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 Уважаемый  читатель! 

 Каждый раз, предстоя перед храмом и трекратно осеняя себя крестом, я ощущаю 
невольную душевную благодарность Всем Тем, кто своей верой, любовью и трудом 
создал, хранил и украшал Свято-Андреевский храм. 
 
 Альбом посвящён им, Первым, решившим остаться православными в Америке и 
сделавшими всё для этого. Было тяжело, иногда совсем невмоготу, но первый 
православный храм города Филадельфии стоит уже более ста лет,  и самим своим  
фактом существования завещает хранить память о людях создавших его. 
 
 Представленный материал охватывает период с 1897 года по 1916 год. У Альбома  
имеется  Приложение в котором представлены фотографии и биографии офицеров 
крейсера 1 ранга «Варяг», найденные фотографии матросов и кондукторов, копии 
приказов по Адмиралтейству, фоторепортажи о жизни Свято-Андрееского собора. 
  
 Я надеюсь, что вся эта информация   
позволит Вам лучше узнать жизнь прихожан, 
познакомит Вас  с событиями и людьми, 
которые создали Свято-Андреевский храм, 
молились в нём, крестились,  венчались, 
соборовались и где отпевали их.  
 
 Сто лет большой срок, за это время 
произошло многое, мир как катился так и 
катится в какую-то неизвестность внося 
смятение и страх за судьбу детей, близких и 
только храм,  в полном понимании этого 
слова, даёт нам возможность укрепить свои 
духовные силы для того, чтобы жить  и быть 
православными в этом  мире.   
    
 Хочу выразить благодарность и 
признательность за помощь в поиске 
документов Сергею Борисовичу Рогозину и 
всем, кто своими публикациями и 
фотографиями в интернете, в книгах 
продолжает иссследовать, сохранять и 
популяризировать Историю. 
 
  С искренним уважением  
прихожанин Свято-Андреевского собора   
 Александр Николаевич Козлов. 
   Декабрь 2018 года. 
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 Провиденью, видимо, нужно было  связать сам факт  основания  Свято-
Андреевской церкви  на американской земле  с событиями и людьми  оставившими в 
истории Америки и России  яркие и незабываемые следы.  
 Священик Александр Хотовицкий  - сослуживший первую православную 
литургию в Филадельфии с членами Свято-Андреевского братства в 1897 году, 
создатель  величественного Свято-Николаевского кафедрального православного 
собора в Нью-Йорке, соратник Святителя Тихона в Америке и России.  
 Моряки -  построенного на верфях Чарльза Крампа крейсера 1 ранга «Варяг»,  
первыми внёсшие свои пожертвования на постройку церкви.  
 Моряки -  построенного на верфях  Чарльза Крампа броненосца “Ретвизан”,  
подарившие из судовой церкви корабля иконы, которые до сего времени украшают 
алтарь храма.  
 Святитель Тихон - освятивший в 1902 году первую православную церковь 
города  Филадельфии, Апостол Северной Америки,  будущий Патриарх  Московский 
и Всея Руси. 
   Основатели Свято-Андреевской церкви - первые прихожане, прошедшие 
через все испытания 20 века и воспитавшие в последующих поколениях прихожан 
необходимость сохранения  памяти о людях связавших их с Россией, с Россией 
героической и гордой, с Россией  святителей и поэтов, с Россией перед лицом Божьим.   

«Святой Андрей Филадельфийский 

   светает  в синих куполах.» 

   Андрей Вознесенский
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 Город Филадельфия  - это  город созданный верой своего основателя  Уильяма Пенна 
(William Penn) и его последователей в то, что люди разных вероисповеданий и убеждений 
могут  жить  как братья  одной большой семьёй  уважая и любя друг друга. Первые 
европейцы появились в окрестностях современной Филадельфии в начале 17-го века – 
предприимчивые голландцы успешно меняли предлагаемые местными индейцами 
прекрасные шкуры зверей на различные безделушки. Позже здесь появились шведские и 
финские поселенцы, обосновавшиеся на берегах реки. 

  Основатель Филадельфии Уильям Пенн (William Penn—24 октбря 1644, Лондон - 
30 июля 1718, Рэскомв, Англия) был ближайшим  соратником основателя квакерского  
(quakers) христианского движения Джорджа Фокса (George Fox) в Англии  середины 17 века. 
Официально это движение называлось  - Религиозное общество  Друзей (Relligious Society of 
Frieds). Получив  землю от короля Карла II в североамериканских колониях и назвав её в 
честь своего отца,  адмирала английского флота сэра Уильяма Пенна,  Пеннсильванией 
(Pennsylvania – «лесистая страна Пенна»)  Уильям Пенн приступил к реализации  своего  

«священного  эксперимента » (Holy Experi-
ment). 
 В 1682 году с группой своих 
сторонников  он отплывает из Англии на 
корабле «Welcome» и  через два месяца 28 
октября 1682 года корабль Пенна бросает 
якорь у поселения с населением около 
одной тысячи человек, в основном 
голланцев и шведов, на берегу реки 
Дэлавер. Будучи квакером-пацифистом и 
проповедником веротерпимости Уильям 
Пенн полагал, что  штат Пеннсиль-вания 
должен  стать  «убежищем  для 
свободомыслящих европейцев»,  поэтому 
девизом штата, который он получил в 
собственность,  должны стать  — 
«Добродетель, свобода и независимость». 
Следуя своим убежданиям и исповедуя 
идею братской любви между единоверцам 
он называет поселение, к которому 
пристал его корабль -  «Филадельфией»,  
что на древнегреческом языке звучит как  
«братская любовь» и с тех пор город вошёл 
в историю страны как: The City of Brother-
ly Love - «Город братской Любви».  Пенн 
приглашает приехать всех страждущих 
христиан, независимо от их 
происхождения и конфессиональной 

принадлежности, в свою колонию,  для того чтобы  на деле люди могли осуществить высокие 
идеалы квакерского движения - вернуть людей к добродетельному труду, спасти семьи и 
семейную жизнь от гибели и разложения. Жившие в мире и согласии с местными индейцами, 
колонисты очень быстро превратили небольшое поселение в растущий бурными темпами 
город, который за относительно короткое время стал одним из культурных и экономических 
центров молодой страны.  
 Огромную роль в развитии города сыграла широкая река, которую в 1609 году нанёс 
на карту Генри  Гудзон (Henry Hudson—1570 –1611), а   местные индейцы племени леннаре 
называли «Сипу», позднее голландцы назвали её «Южной Рекой» (South River), а пришед-шие 
англичане  в 1664 году назвали реку в честь Сэра Томаса Вест Третьего Барона Де Ла Вэр – 
Делавэр (Cir Thomas West 3rd Baron De La Warr), прибывшего в Америку в июне 1610 году и 
ставшего первым губернатором Вирджинии. Река берет свои истоки в Катскильских горах 
(Catskill  Mountains) и пробежав  301 мили (484 километра), до впадения  в Делавэрс-кий 
залив,   становится самой полноводной ( 13,100  кубических феет - 371 кубический метр воды в 
секунду) рекой Восточного побережья страны впадающей в Атлантический океан. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%81%D1%82
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Полвека эксперимент протекал успешно, однако затем колонисты ирландского и 
немецкого происхождения спровоцировали несколько кровавых стычек с местными индейцами 
из-за земель во время которых погибло довольно много народу.  Квакеры (в отличие от пуритан 
в Новой Англии) отказались противопоставить индейцам силу, так как не могли поступиться 
своими нравственными принципами — неприятием войн и насилия, религиозной терпи-
мостью - вынуждены были уйти с политической сцены колонии. Но ничего не проходит бес-
следно. Влияние «священного эксперимента» надолго определило  жизнь города, некоторые же 
жители Филадельфии считают, что этот «эксперимент» продолжает оказывать влияние на умы 
жителей до сего времени. 

 Идея плана городской застройки, разработанного Пенном вместе с его верным 
помощником Томасом Холм (Thomas Holme -1624–1695), была взята из «Утопии» Томаса Мора, 
английского философа и гуманиста  (1478 - 1535) для  фантастического  города   Амаурот, и в 
основном этот план сохранился до нашего времени и был использован при проектировании 
многих городов США. Пенн разделил землю выделенную под город (the great town) на две части, 
городскую (the city) с прямоугольной сеткой улиц с выделением двух основных и прилегающую  
к городу местность (Liberties).   

На заре становления американского государства Филадельфия во многом была 
первопроходцем – здесь в 1698 году была основана первая в стране публичная школа, в 1731-м – 
первая публичная библиотека, в 1751 году был открыт первый на территории британских 
колоний госпиталь, а также основан первый университет — Университет Пенсильвании,  в 
1768 году – первое медицинское общество, а основанная в 1805 году Академия изящных 
искусств (Philadelphia Academy of Fine Art) была первой в стране.   

С  1790 года по 1800 год город был  столицей США.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1751
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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 Первые русские, из состава экспедиции Семёна 
Дежнёва, пришли на восточное побережье американс -
кого континента в 1648 году, а первым «русским», 
ступившим на западное побережье Америки  и прожив
-шим в США в общей сложности пять с половиной лет 
с весны 1770 года до начала 1780 года, стал Фёдор 
Васильевич Каржавин (20 января 1745 года, Санкт -
Петербург - 1812год, возможно, Москва)- участник 
борьбы за независимость американских колоний, друг 
будущего 4-го президента США, писатель, естествоис-
пытатель, врач, аптекарь, переводчик с французского 
и английского, филолог, историк, искренне полюбив -
ший Америку и под своими сочинениями ставивший 
подпись «Рус. Американец».  
  В 1776 году начался американский период 
жизни, когда в содружестве с капитаном Лессером он 
снаряжает корабль порохом, оружием, солью и 16 мая 
1777 года, избежав преследования англичан, прибыв -
ет в Вирджинию. Второй снаряженный им корабль 
был захвачен англичанами и был приведён в Нью -
Йорк. Добиваясь возвращения корабля и груза в 

английских судах  Бостона, Нью-Йорка и Филадельфии Фёдор Васильевич совершил 
пешие переходы между этими городами. Снарядив третий корабль, он теряет и его. 
Разорился, бедствовал, для добывания пропитания работал врачём, аптекарем, 
переводчиком. Друзья предложили ему должность в американской дипломатической 
миссии в России, но он отказался, посчитав неудобным представлять США в России 
будучи русским. При возвращении на родину, привёз с собой обширный архив, 
включая рукописи книги о Америке. 
 

Андрей Яковлевич Дашков (1775  -  21 июня 1831) -граф, дипломат, впервые представивший 
Российскую империю в США с 1808 по 1817 годы. Прекрасно образованный, вдумчивый и 
тонкий аналитик,  представивший детальное описание деятельности американского правитель-
ственного аппарата и его окружения, расширивший деятельность русского дипломатического 
корпуса в США. Анализируя состояние и будущее развитие американской промышлености и 
сельского хозяйства, способствовал появлению в России 
новых технологий в сельском хозяйстве и новых машин в 
промышлености. В своей речи 1809 года, адресованой 
президенту США и Конгрессу Андрей Яковлевич озвучит 
для  американской общественности стоящие перед ним 
задачи:- «Движимый желанием расширять дружественные 
и торговые связи, соединяющие все цивилизованные 
народы, и веря в мудрость Вашей политики, Его Импера-
торское Величество возложил на меня важную задачу 
содействовать развитию торговых отношений между 
обеими странами, укреплять связующие их узы дружбы и 
предотвращать все, что могло бы её омрачить». Но не вняла 
американская общественность его словам и «омрачила» 
отношения между странами на долгие годы. И читая  его 
письма приходишь в удивление от тонкой наблюдательно-
сти автора и его прозорливости при описании страны с 
жизнью которой знакомишься через 200 лет. 
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 История создавалась и вершилась в Филадельфии,  здесь 
проходили заседания Первого и Второго Континентальных Конг-
рессов, здесь была написана, подписана и публично зачитана в 
1776 году Декларация независимости, провозгласившая образова-
ние самостоятельного государства - Соединенных Штатов Амери-
ки. Здесь, десятью годами позже, была принята Конституция 
страны.  
 Филадельфия - город Бенджамина Франклина и Джорджа 
Вашингтона. Здесь жили и работали многие президенты и выдаю-
щиеся люди. Здесь решались судьбы нации... 
 В 1790 году Пенсильвания первой среди североамериканс-
ких штатов приняла закон об освобождении рабов. 
 Город Филадельфия на протяжении почти двухсот лет был 
одним из крупнейших  промышленных городов страны в котором 
50 лет назад проживало около 2 миллионов человек.  
 В  1790 году  в Liberties  проживало  9 913 жителей и  по 
данным проводимых переписей населения, район занимал шестое место по популярности 
среди городских районов Соеди-ненных Штатов.   
 В Филадельфии в 1840 году проживало 93 665 жителей,  в 1850 году  уже 121 376  
человек - это был  растущий промышленно-финансовый и культурный центр страны. 
 Сегодняшние границы города были законодательно  установлены  (The Act of 
Consolidation ) Генеральной Ассамблеей штата и губернатором  штата Пеннсильвания 
Уильямом Биглером (William Bigler) в 1854 году, а название района Northern Liberties, где  
находится Свято Андреевский собор, сохранилось  с 17 века.  

Основной причиной принятия Акта 1854 года был стремительный  рост населения к 
северу от города, к примеру, Nothern Liberties  имел статус муниципального образования 
(town ship)  с числом жителей 47 223 – половина городского, и городские власти решили 
увеличить  налоговые поступления с жителей этого района для развития всего города, 
содержания полицейских, пожарников и всего того, что требуется городу.  

Так в период между 1844 и 1854 годами  население города Филадельфии выросло 
только на 29, 5 процента, а районы прилегающие, то есть севернее Vine Street, удвоили 
свою численость и росли стремительно вместе с ростом числа фабрик и заводов. Росла и 
преступность с которой  не могли справиться муниципалитеты растущих пригородов. 
 Фабрики , мельницы, пивоварни,  кожевенные цеха, производство красок и 
химикатов, изготовление инструмента и оснастки всё это требовало рабочих рук, город 
становился  индустриальным ломотивом страны,  а  во время Гражданской войны стал и 
главным военным арсеналом страны.   
 На протяжении долгого времени порт и город Филадельфия были важными 
конечными пунктами  для иммигрантов из Европы. В 1717 году власти города ввели 
правило по которому капитаны судов обязаны были передавать  списки прибывших 
пассажиров для регистрации. Были организованы судовые компании  занимающиеся 
только  перевозкой иммигрантов через Атлантику из Европы. Так  в 1749 году 22 корабля 
после 50 дневных плаваний доставили семь тясяч немецких иммигрантов только из 
германской области Рейнланд. Но основыми  портами отплытия в Америку были британс-
кие. Филадельфийские судовые компании работали с портами Лондондери и Ливерпуль 
где были расположены центры по приему и регистрации людей желающих отправиться в 
Новый свет.  
 Для конроля за здоровьем прибывающих иммигрантов и предотвращения 
возникновения эпидемий, в ноябре 1799 года, правительство страны выделило  шесть 
акров земли  на берегу Дэлавэра  (территория современного городка Эссингтон (Essington) 
сразу за Филадельфийским  международным аэропортом)  для создания rарантинной 
станции (Lazaretto Quarantine Station). Тысячи  больных и вызывающих подозрения 
прибывших  прошли и эти врата иммиграции. Станция была закрыта в 1895 году после 
открытия новой расположенной ниже по течения реки Делавэр (Marcus Hook). 
 В период между 1847 и 1854 годом филадельфийский порт  принял свыше 120 тысяч 
иммигрантов и стал четвертыми национальным иммиграционным портом cтраны. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 В 1873 году на берегу 
Делавэра и Вашингтон авеню 
была открыта Иммиграцион-
ная станция через которую до 
1915 года прошло около мил-
лиона людей покинувших 
Европу в поисках новой жиз-
ни в индустриальной Амери-
ке. Среди прибывших были и  
те, кто организовал Свято-
Андреевское братство и Свя-
то-Андреевскую церковь.За 
период с 1880  по 1920 годы в 
Соедииненные штаты из 
Российской империи и её 
остатков в период Граждан-
ской войны  иммигрировало 
3 241 098 человек, из Австро-Венгерской империи 4 004 941 человек – включая наших 
прихожан, но весёлые итальянцы оказались проворнее всех —  4 114 103 из них покинули свои 
тёплые провинции. 
  История основания нашего прихода приходится на времена, когда Северо- Американс-
кие Соединенные Штаты начали широко  использовать достижения науки и техники, 
превращаясь  в страну гиганских трестов и монополий. С ростом промышленного произ-
водства,  в промышлености  и на транспорте работало свыше 12 миллионов человек, причем 
удельный вес  квалифицированных рабочих в конце  девятнадцатого века составлял в 
среднем  12.1%. Иммигранты и черные американцы составляли, как правило,  категорию 

неквалифицированных рабочих. Среднегодовой  заработок  рабочих  обрабатывающей 
промышленности составлял в 1899 году  - 426 долларов при продолжительности рабочего дня 
«всего» 10 часов,   существовали  также целые отрасли промышленности и транпорта, где   

      Ливерпуль. Англия. 1892 год.  
       Эмигранты из Европы                     
 перед отплытием в США.
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рабочий день в 1900 году  длился от 12 до 15 часов, при отсутствии  трудового и социального 
законодательства.  Владельцы компаний всеми способами старались уклониться от ответствен-
ности за несоблюдение элементарной техники безопасности, от компенсации рабочему за увечье 
или семье рабочего, погибшего в результате несчастного случая на производстве. Первый  в 
стране закон о компенсации пострадавшему на производстве  был принят в штате Мэриленд  
только в 1902 году, а первый закон о минимальной ставке заработной платы был принят в штате 
Массачусетс  только в 1912 году.  
 Люди старались объединяться  для помощи друг другу и объединение происходило, да и 
происходит по сей день,  по языковому, религиозному или  географическому признаку. 
Ослабевать эти связи начинают только  у третьего поколения, если  американская 
действительность не вносит коррективы в  этот процесс.  
 Иммигранты в первом поколении, именно на них ложится вся ответственность за 
«принимаемые решения», вся тяжелейшая работа по выживанию,  по нахождению самих себя в 
новых, очень жестких жизненных условиях. Последующим поколениям будет легче, они родятся 
здесь, взгляды на жизнь  будут существенно отличаться от  взглядов родителей, изменится 
менталитет, понемного они 
потеряют язык отцов и дедов  
и,  станут американцами.  
 28 ноября 1984 года 
Рональд Рейган президентс-
ким провозглашением номер 
5284 (утвержденным актом 
Конгресса) объявил Уильяма 
Пенна и его вторую жену 
Ханну Калоухилл-Пенн 
почетными гражданами 
Соединенных Штатов 
Америки. 
 Бронзовая статуя 
Уильяма Пенна скульптора 
Александра Милна Колдера 
(Alexander Milna Calder) была 
установлена на башне мэрии 
Филадельфии. После её уста-
новки в 1894 г. статуя стала 
самой высокой точкой в Фила-
дельфии. Городской архитек-
тор Эдмунд Бэкон произнес 
тогда историческую фразу, что 
ни один джентльмен не должен 
строить здания выше «козы-
рька шляпы Билли Пенна». 
Это правило просуществовало 
почти 100 лет, пока город не 
разрешил строить небоскребы. 
В марте 1987 г. One Liberty 
Place стало первым зданием, 
нарушившим его.  
 Менее известная статуя 
Пенна установлена  в Парке 
Договора Пенна, на месте, где 
он заключил договор с мест-
ным племенем ленни-ленапе 
(дэлавары). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
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      “ ...Ты бо еси Бог наш,  
                                          и мы людие Твои,  
       вси дела руку Твоею,  
                                        и имя Твое призываем.“                       

  
                                                Тропарь, глас 6-й 
 
 
 
 
Первым сохранившимся 

документом  в истории Свято-
Андреевской церкви стала 

“Книга для записывания 
протоколов Православного 
Братства Святаго 
Апостола Андрея 
Первозванного”, которая 
сохранила имена  создателей  и 
первых членов  Православного 
Братства, их долгий и трудный 
путь по  созданию  Свято 
Андреевской церкви - первой 
православной церкви города 
Филадельфии. Традиция 
создания братств взаимо-
помощи была широко 
распространена на востоке 
Австро-Венгрии и западе 
Российской империи. 
Прибывающие из этих областей 
люди перенесли проверенный 
годами способ выживать, 
помогая друг другу  и на 
американскую землю.  

Священный Синод 
Русской Православной Церкви 
одобрил деятельность подобных 
объединений и в 1895 году 
благословил создание 
православной федерации 
братств,  одной из основных 
задач которых было создание 
приходов.  

Братство Святого Андрея 
Первозванного, на момент 
создания, стало одним из 18 -ти  
подобных обществ действующих 
в США.  



12 

 12 

                             «Книга 
             для  
             записывания протоколовъ заседанiй  
             Православнаго Братства Святаго  
              Апостола Андрея Первозванного  
             в городе Филадельфiи  
           Основаннаго Марта 31/11 апреля 1897 года”  
 
 велась на протяжении 9 лет  с 19 апреля 1897 года по 21 мая 1906 года. Во всех приводи-
мых  выдержках из этой Книги и других использованных источников,  сохранен стиль 
написания.                                                        

Итак  история началась!  

“Протокол №1  
1.   1897 года марта 31 ( 19 апреля). 
Мы проживающие в город Филадельфiи, униаты желающие 

присоединиться къ православию, а также и православные собравшись сегодня 
и по общему нашему обсужденiю порешили: 
а.Основать братство и дать ему название Православное Братство Святаго 
Апостола Андрея Первозваннаго. 
б.Избрать чиновниковъ братства и затем действовать съ целию воспитывать 
въ своих членах любовь къ православной вере  и народности, стараться о 
сооружении православной церкви, помогать своимъ членам по возможности, въ 
случаях несчастия и болезни, а  вслучае смерти честно по христиански 
предать земле тело почившего брата и облегчить на сколько возможно  судьбу 
сиротъ. 
2. По таковымъ решении приступлено было къ выборам чиновниковъ братства 
и при выборахъ  по общему согласию членов  были  выбраны следующие лица: 
Председателемъ  Андрей Иванов Мохнач, 
Вицепредседателемъ  Михаил Федоров Либещак 
Секретарем Иван Петров Иванов 
И кассиромъ  Василiй Михайлов Смакула. 
Лица вступившие в братство были следующiе. 
1. Иванъ Петровъ Ивановъ, 
2. Андрей Ивановъ Мохначъ, 
3. Юрiй Ивановъ Мохначъ. 
4. Иосифъ Ивановъ Мохначъ. 
5. Василiй Михайловъ Смакула 
6. Михаилъ Федоровъ Либещакъ. 
7. Михаилъ  Иосифов Заяцъ, 
8. Дмитрiй Хомишакъ 
9. Яковъ Ивановъ Морозовъ 
10. Василiй Иосифовъ Новакъ, 
11. Иванъ Тимофеевъ  Яферъ. 
4.По общему обсужденiю вышепоименованноих членоъв братства 
постановили: 
а. Просить православного священника изъ Нью-Йорка или  Вилкесбара  
прибыть въ среду 2/14 апреля для совершения молебствия и благословенiя 
основаннаго братства.” 
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Кем были наши первые прихожане и  почему  Братство  выбрало  именно Святого  
Апостола Андрея Первозванного  своим  небесным  покровителем?  Чтобы узнать всё это 
давайте  совершим маленькую историческую экскурсию  в  далёкий  ХIX век. 
 На этнографической карте, составленной редактором книги «Преследования за 
православную веру в Угорской Руси» Д.Н. Вергуновым, изданной в 1913 году Галицко-
русским благотворительным обществом  можно найти названия мест откуда приехали в 
Америку основатели  Свято-Андреевского братства.  

  Жители этих мест потянулись в далёкую Америку вслед за немцами, ирландцами, 
шведами  и итальянцами,  продавая всё что продавалось  - дома, землю, скотину. Если 
нечего было продать, обращались к членам общины  и местный сход ссужал деньгами на 
покупку билета на пароход. Работали агенства по иммиграции, причём были организованы 
специальные маршруты по которым люди добирались до портов отплытия на континен-
тальной части Европы или  до портов Англии. Схемы были отлажены, желающих было 
очень много и уже к 80 годам XIX  века число приехавших в Америку  из этих мест достигло 
200 000 тысяч. 
 Жизнь на границах империй во все времена была трудна и небезопастна, войны, 
которые прокатывались по этим местам, границы передвигались, соответственно менялись 
правители, законы трансформировались,  менялись религиозные  возрения и догмы.  
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   Основатели Свято-Андреевского православного братства, собравшиеся в доме номер 
135  на Pine St. у Иванова Иван Петровича, самого старшего из собравшихся (он родился в 1862 
году и стал американским гражданином в 1888 году)  прибыли в Филадельфию являясь 
поддаными разных государств (Австро-Венгрии, Царства Польского, Российской империи), но 
говорящих на языках восходящих к одному корню.  
  Когда-то эти места назывались Русью (Червонная Русь, Чёрная Русь, Малая Русь). 
Запад средневековой Европы знал эти места  как  Рутения (Ruthenia,  наряду с Ruscia, Roxola-
nia), эти название встречаются и до сего времени в трудах историков, в названиях газет и 
интернет-сайтов. Католические монахи называли этим именем также Московскую Русь и 
русские земли входившие в состав Великого княжества Литовского и Польши,  местные 
жители называли  эти места Галиция, Волынь, Подолия, Буковина, Карпатская Русь, Угорская 
Русь.  
 Люди населяющие эти места называли себя галичанами, карпаторусами, русинами. 
Русин, то есть «сын Руси» ( русичи, руснаки, русские галичане, угрские русины, галицкие 
русины, буковинские русины) так их стали называть  в XIX веке.  По свидетельству 
украинского зарубежного историка О. Субтельного, около 20% иммигрантов первой волны из 
Галичины, Подкарпатской Руси и Буковины считали себя православными русскими, 40% 
русинами и греко-католиками (византо-католиками), а остальные – украинскими греко-
католиками . Закарпатье действительно невеликий край. Площадь всего - 12, 8 тысяч 
квадратных километров,  населения - чуть более одного миллиона человек. Но край это - 
действительно русский. Более того, наверное, нигде не приходилось так упорно почти тысячу 
лет бороться за свою русскость. «Маленькой веточкой русского великого дуба» всегда назы-
вали себя жители Карпатской Руси. Самоназвание местных восточных славян было всегда 
«русин». Но, учитывая, что большую часть истории они находились под властью венгров 
(которых традиционно называли угроми, откуда и обозначение угорской группы языков 
уральской языковой семьи), часто этот край называли Угорщиной или Угрией, а местных 
жителей, соответственно, угро-русами. Наконец, дабы отличить русин, проживающих «за» 
Карпатами», от буковинских, бессарабских и галицийских русин, закарпатцев часто называли 
карпатороссами. Названий края также было несколько. По справедливости его назвали Кар-
патской Русью. Местные жители нередко называли его Подкарпатской Русью. 
 Отстаивать  своё право быть русскими  в Карпатской Руси было очень опасно. Рели-
гиозный раскол между униатами и православными затруднял сближение закарпатцев с 
русскими в Российской империи. Католическая церковь, австро-венгерские власти и созда-
ваеммые ими украинские самостийники упорно пытались вытравить  русское самосознание у 
русин. Против православных была мобилизовна вся полицейская сила Австр-Венгерской 
империи Габсбургов, и многие русины вынуждены были исповедовать православие в тайне, 
формально оставаясь униатами. Попытки ведения григорианского календаря вызывали 
практически единодушное неприятие русин, как униатов, так и православных.  
 В то же время  Царство Польское после восстания в 1863– 1864  годах находилось 
фактически на военном положении. Указы российского императора Александра III способ-
ствовали вытеснению польского языка из административных сфер, школьного образования. 
Восточная часть российской Польши  начинает именоваться  «Присвилинским краем»,  в 1885 
году языком преподавания в народных школах объявляется русский язык. Всё это начинает 
встречать активное сопротивление поляков, нарастает напряжённость в отношениях с 
проживающими в этих местах русскими, малороссами, белорусами. Началось сокращение 
школ,  других учебных заведений,  всё это привело к тому, что к концу XIXвека по уровню 
грамотности Польша оказалось на одном из последних мест в Российской империи.  
 Это «первая волна» (начало 1880 годов  XIX  века до 1920 годов XX  века) иммиграции  
выходцев из восточных областей Европы  состояла на 80% из карпаторусов и галичан, 
выходцев из Австро-Венгрии  и Польши. Остальные 20 % были выходцы из западных 
губерний  Российской империи – Киевской, Подольской, Волынской, Минской, Гродненской, 
Виленской, а также  бежавшие  из России от воинской повинности, долгов, суда, из тюрем, 
каторги, по политическим мотивам, но это были единичные случаи. Все это, так называемая 
старая русская колония, состояла из простых рабочих людей, так что руководителями её во 
всех областях жизни являлось духовенство. 
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 В мае 1897 года  из Нью-Йорка  прибыл священник Свято-Николаевской церкви   
отец Александр Хотовицкий для   проведения  литургии и благославления  новообра-
зованного Братства,  все богослужения, совершались в домах членов Братства. 

 С тех пор, каждый год  в одно из  первых  воскресений месяца мая   мы  празднуем 
основание нашего  прихода  уже в течении более 120 лет.    

 

  



16 

 16 

   Хотовицкий Александр Александрович  
(23 февраля 1872, Кременец  Волынская губерния— 19 
августа 1937) — священник Русской Церкви; 
протопресвитер.  
 В 1994 году Архирейским собором Русской право-
славной церковью   канонизирован в лике 
священномученика. 
 Образование будущий пастырь получил в Волынс-
кой Семинарии и Петербургской Духовной Академии, 
которую закончил в 1895 году.  
 В 1896 году псаломщик Александр был рукополо-
жен в сан пресвитера Епископом Алеутским и Аляскин-
ским Николаем в кафедральном соборе города Сан-
Франциско. Через неделю после рукоположения юный 
священник возвратился в Нью-Йорк, чтобы стать там 
настоятелем прихода, где ранее нес послушание 
псаломщика. С 1898 по 1907 год отец Александр соверша
-ет пастырское служение под омофором святителя  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тихона. Поприще его деятельности в Соединенных Штатах было весьма широким и 
многоплодным: он с успехом совершает миссионерское служение, главным образом, 
среди эмигрантов-униатов, выходцев из Галиции и Карпатской Руси, становится одним 
из ближайших помощников епископа Тихона и архипастырей православной Америки, 
представляя Православную Церковь в американских религиозных учреждениях и 
собраниях. Миссионерский труд отца Александра был сопряжен со многими 
искушениями и скорбями. Трудами отца Александра были созданы православные 
приходы в Филадельфии, Юнкерсе, Панайке и других больших и малых городах 
Северной Америки. Прихожанами этих храмов были как православные по рождению 
люди, которых судьба занесла в Новый Свет так и обращенные из униатства русины и 
присоединившиеся к Православной Церкви выходцы из протестантов. Позднее, архи-  
пископ Платон (Рождественский), впоследствии митрополит, воздавая  отцу Александру 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1872
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://days.pravoslavie.ru/name/2119.html
http://days.pravoslavie.ru/name/2119.html
http://days.pravoslavie.ru/name/2119.html
http://days.pravoslavie.ru/name/2119.html
http://days.pravoslavie.ru/name/2119.html
http://days.pravoslavie.ru/name/2119.html
http://days.pravoslavie.ru/name/2119.html
http://days.pravoslavie.ru/name/2119.html
http://days.pravoslavie.ru/name/2119.html
http://days.pravoslavie.ru/name/2119.html
http://days.pravoslavie.ru/name/2119.html
http://days.pravoslavie.ru/name/2119.html
http://days.pravoslavie.ru/name/2119.html
http://days.pravoslavie.ru/name/2119.html
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 дань благодарности за понесенные им в Америке 
труды, в слове, произнесенном за Божественной 
литургией при прощании с отцом Александром 26 
февраля 1914 года, среди прочего сказал «Был в 
моей и твоей жизни день, когда поутру ты, придя ко 
мне в комнату, много не говоря, открыл свою сороч
-ку на груди и показал мне синеющую там огром-
ную ссадину с кровью. То была рана от палки 
какого-то изувера, в диком озлоблении бросившего-
ся на тебя после того собрания русских людей, на 
котором ты увещевал родных по крови братий 
отречься от пагубной унии с Римом. Все мое сущест-
во содрогнулось тогда от охватившего меня волне-
ния, предо мною был факт исповедничества за 
Христа». 
 В 1896 году в Нью-Йорке состоялось 
бракосочетание А.А.Хотовицкого с воспитанницей 
петербургского Павловского института Марией 
Владимировной Щербухиной, которая на всю 
жизнь стала ему верным другом и помощницей. «В 
уютном доме твоем, - так писал Хотовицкому 
священник Туркевич, - у тебя и достойнейшей 
супруги твоей всегда царят мир и любовь, простота, 

задушевность и благожелательность... Для всех - это истинно-русская, благочестивая, 
укладная семья, родной, теплый угол, где всегда отдыхаешь душой, находишь приют и 
привет, самое широкое радушие и гостеприимство, совет, поддержку и помощь, 
одобрение и новые силы для доброго делания за веру и Русь православную...»  
 Трудами отца Александра с 1896 года в Нью-Йорке начал выходить первый 
православный журнал «Православный Американский Вестник» на русском языке и 
Приложение  к Вестнику -«Russian Orthodox American Messenger» на английском 
языке, сыгравшие огромную роль в просвящении прибывающих в Америку право-
славных и униатов.   
 Отец Александр взял на себя подвижнический труд по созданию в Нью-Йорке 
вместо малого приходского храма замечательного в архитектурном отношении 
грандиозного собора святителя Николая, ставшего украшением города. 

 

 

http://days.pravoslavie.ru/Life/slovar2237.htm
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Для сбора средств на сооружение собора отец Александр начал в 1900 году, объезжать 
православные общины Америки и в 1901 году приехал в Россию. С разрешения импера-
тора Николая II по всем церквям и монастырям России был устроен сбор денег на 
постройку.  Святой Иоан Кронштатский, благославивший сбор средств пожертвовал 200 
рублей, Царь, жертвуя деньги сказал: «Я жертвую от себя 5 000 рублей на это важное 
христианское дело». Святейший Синод Русской Православной Церкви ассигновал 20 000 
долларов. Команды, строяшихся в Филадельфии «Варяга» и «Ретвизана», собрали 1 000 
долларов. И уже в сентябре 1901 года был куплен за 72 000 рублей участок земли и 
уплачено 44 000 рублей (22 000 долларов). Решено было построить церковь на 950 человек, 
помещения для школы, типографии, собраний, консистории и епископа. Смета была 
исчислена в 55 995 долларов.  
 В летописи храма святителя Николая, ставшего в 1903 году кафедральным собором, 
запечатлено: «Основан и создан сей кафедральный собор в городе Нью-Йорке, в Северной 
Америке, иждивением, заботами и трудами всечестнейшего кафедрального протоиерея 
отца Александра Хотовицкого в лето от Рождества Христова 1902-е».  
  Прекрасно владея пером, отец Александр является автором большинства статей 
опубликованных в «Правослвном Вестнике» касающихся жизни епархии. Он является 
также автором большого  ряда поэтических стихотворений  пронизанных необъятной и 
трепетной любовью к России, такие как «Русь-Богатырь», «Матушка-Русь» ставшее 
«Гимном Родине» и заканчивающееся словами:  «Чужой удачей счастлива,- 

  Нет зависти в тебе,  
  Молитвы и смирения, 
  Без ропота-терпения 
  Взяла ты крест себе. 
 За то тебя, родимая, 
 За то тебя любимая,  
 Всегда зовут «святой». 
  Прими, Господь, моление, 
  Пошли благословение 
  Моей стране родной!» 
 
На здании Свято-Николаевского 
кафедрального собора прихожанами была 
установлена мемориальная доска. 
 

http://www.pravmir.ru/rojdestvo.html
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 Первой православной крещённой  в Филадельфии стала  новорожденная  Мария 
Смакула, о чем свидельствует  документ  “ Метрическая выпис” , подписанный отцом 
Александром Хотовицким  и  отцом Ильёй Зотиковым. Пусть Вас не смущают серые полосы 
– это полоски бумаги с клеем почернели за столь долгое время.  
 Родители крещённой-  отец Василий Михайлов  Смакула – галичанин, родился в 
Царстве Польском в 1870 году,  прибыл в Америку  в 1893 году; мать   Анастасия Иванова 
Смакула (в девичестве  Кобасия) - галичанка, родилась в Царстве Польском в 1871 году,  
прибыла в Америку в августе 1892 года; сочетались они браком в 1893 году. 
 Крестные Михаил Федоров Лабищак  и Параскева Максимова (фамилия не читается)  
австрийские подданные из Галиции, священники Александр Хотовицкий и Илья Зотиков 
подданные Российской империи, а таинство крещения произошло в Соединенных Штатах  
Америки. Такое вот смешение стран и судеб. 
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 Заканчивался первый год деятельности Братства и на последнем 
двенадцатом заседании 25 декабря 1897 года  Секретарь  И.И. Иванов  записывает: 

«4. Всего прихода поступило , съ 31 марта по 25 декабря сего 1897 года, церковныхъ и 
братскихъ вместе  пятьдесят восемь доларей и пятнадцать сентов (58-15)» 
Расходы тоже были значительны и после перечисления всех  затрат в  Протокол №12 
занесено : 

«7. На руках у кассира остается къ 1 января 1898 года двадцась шесть доларей и 
сорок пять сентов (26 – 45.» 

Почти каждый Протокол заседаний Братства имеет записи о приеме  новых членов  
Братства и оказание им материальной помощи,  так  Протокол № 1 от 9 января 1898 года  
зафиксировал: 

«6. Членъ братства И. Анищенко оказался не въ состоянии идти работать въ виду 
того что ему въ фабрике во время  работы отрезало три пальца: большой указательный и 
средний, что случилось 31 декабря прошлаго 1897 года. 
             7. въ виду чего поставлено: съ сего числа начать выдавать ему Анищенко по 2 долара 
и 50 сентов в неделю...» 
 Отсутствие помещения для богослужений и постоянного священника являются 
основной темой на заседаниях Братства уже с марта 1898 года. 

 В Протоколе 3 от 13 марта 1898 года: 
«3.а Поставлено. Просить о. Грушку прiихать для служенiя и исповеданiя членовъ 

Братства пославъ предварительно ему деньги на проездъ из Олдфоржа до Филадельфiи и 
обратно. 
` 4. Для прiискания помещенiя для богослужения были выбранъ комитетъ состоящiй 
изъ двухъ членовъ: Ивана Яфура и  Михаила Лебищака.»   

Братство пользовалось широкой известностью среди филадельфийских 
объединений и братств, так  10 апреля 1898 года все члены Братства были приглашены 
«Словенским политичным клубом» на бал, «имеющий быть 4 мая». Для  наших  первых  
прихожан, чья жизнь была и трудна и однообразна,  а часто  просто беспросветна, бал  был 
событием  экстраординарным  и в Протокол записали  решение Братства : 

«...причемъ по общему согласию 
ПОСТАВЛЕНО: на балъ пойдти.» 

А месяцем раньше, в марте 1898 года в Главном Адмиралтействе в Петербурге 
принимали  гостя из далекой Филадельфии. Личное прибытие  Чарльза Крампа  в Россию 
было вызвано решением  Российского императорского флота построить несколько 
кораблей для усиления Тихоокеанской эскадры . 

  Верфи Крампа были жизнено важной часть Филадельфии более столетия. 
Строительство верфей, которые назывались Philadelphia Navy Yard,  началось в 1800 году 
на   левом берегу  Делавер между  поселком Кенсингтон и городом Филадельфией, в 106 
милях от впадения реки в Атлантический океан. В 30-х годах девятнадцатого века  одним 
из владельцев компании становится   Вильям Крамп  (1807 – 1879), а в 1864 году компания 
переходит под управление семьи Крампов и получает новое имя   «William Cramp & Sons 
Shipbuilders».   У Вильяма Крампа было девять сыновей и все они работали в компании, 
однако, наибольший вклад в развитии компании и использовании в строительстве 
кораблей  последних достижений науки, техники  принадлежит Чарльзу Крампу  (1828 – 
1913), американские историки  называют Чарльза Крампа - «человеком  который 
признавал только сталь, как строительный материал и пар, как движущую силу 
кораблей».    

Семья Крампов иммигрировала в США из Германии в середине XVIII столетия. 
Немецкое Крампф вскоре было  несколько англотизировано и  вошло в историю 
американского судостроения  как Крамп. В поселке  Kensington,  где поселилась большая 
семья, они были одними из первых   выходцев из Германии.  Для  большинства немецких 
семей проживающих  на окраине Филадельфии  рыболовство было основной деятель-
остью. Многие современные улицы города  районов  Kensington, Fishtown  хранят память о 
этих людях так как  названы их именами.     
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  Основатель  компании Уильям Крамп  родился в 
сентябре 1807 года в доме на  улице  Otis ( современное 
название –  Susquehanna Avenue). Большую часть  своей жизни 
он прожил в Fishtown, последние годы  -  в доме 1033, 1120 на 
Palmer Street. Женитьба  на Софии Миллер ввела его круг 
деловых людей  владеющих судами и строющих суда.  
Судостроение  стало его «второй любовью»  и привело к 
созданию одной из самых известных судостроительных верфей 
в мире. В 1830 году он закладывает на стапелях рядом с Palmer 
Street  свой первый корабль. Через 27 лет Уильям Крамп 
привлекает в компанию двух своих сыновей  Чарльса и 
Уильяма. Построив  за 32 года 107 судов  различного класса и 
назначения, в основном сделанных из древесины, компания  в 
самый разгар Гражданской войны  строит свой первый 

действительно военный корабль  
класса «монитор» ” New Ironsides”  
который нёс 16 орудий  11 калибра 
и 2 «орудия  Роберта Паррота» в 
которых снаряд весил 200 раундов 
( 91 кг.).  

Вполне вероятно, что русские 
моряки и раньше бывали на вер-
фях,  в памяти американцев ещё 
были свежи воспоминания о визите 
двух русских  эскадр в сентябре 
1863 года в  самый сложный  период 
Гражданской войны. Англия и 
Франция поддерживали рабовладе-
льческий Юг,  Россия поддержала  
«северян».  Эскадра под 
командованием  контр-адмирала 
Лессовского  С.С. пришла в Нью-
Йорк, вторая эскадра под 
командованием  контр-адмирала 
Попова  А.А. встала на рейде Сан-
Франциско. Командиры эскадр 
имели секретный приказ начать 
каперские операции против 
кораблей Англии и Франции если 
эти страны начнут вмешиваться в 
Гражданскую войну. Население 
штатов, не примкнувших к 
Конфедератам,  тепло и радушно 
приветствовало приход русских 
кораблей, расценивая это как 
поддержку. Девять долгих месяцев 
корабли эскадр патрулировали 
восточное и западное побережье  
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страны для пресечения снабжения войск «южан»,  когда же англичане и французы не 
решились  вмешаться и задачи визитов  были выполнены,  эскадры ушли домой в 
Россию. Но часть  моряков остались. Кто  были эти люди, офицеры или нижние чины, 
сколько  и с каких кораблей они уходили и почему они не были объявлены дезертирами?  
Это вопросы на которые пока нет ответов. Источники называют цифры от  83 до 250 
человек. Первый американский адмирал  в истории флота США Фаррагут (David Glasgow 
Farragut) часто в беседах  говорил, что его выдающиеся победы в морских сражениях 
были достигнуты благодаря русским артеллеристам - добровольцам поступившим 
служить на флот. Новые русские американцы,  сменившие свои имена и фамилии, 
достойно и честно служившие, поражавшие  американцев своими  профессиональными  
качествами  невольно вызывали уважение среди моряков. Доброе имя всегда много 
значило, и надеюсь ещё значит, в этом мире. В деловых же отношениях, когда  суммы 
контрактов исчисляются сотнями и миллионами долларов, доброе имя - символ успеха. 
 Военные заказы позволили расширить возможности верфей и Уильям Крамп в 
1863 году даёт новое название компании «William Cramp & Sons»,  три  его сына  Самюэл, 
Джекоб и Теодор становятся его  партнёрами. В 1865 году компания строит свой  первый 
крейсер «Chattanooga» водоизмещением 3 043 тонны. Применение новых  материалов, 
новых технологий сборки кораблей  с предварительным обучением персонала выводит 
компанию в число ведущих в стране, репутация стоит дорого, но и стоимость корабля 
класса «крейсер» тоже немаленькая,  тем более,  что для противодействию крейсерам  
«южан»  флоту «северян»  настоятельно требовались корабли имено такого класса. 
«Крейсерами» - от голладского kruiser - стали называть в XVII  веке военные корабли 
способные решать боевые задачи независимо от от сил основного флота или эскадр. 
Достаточно маленькие суда обладающие хорошими ходовыми качествами и скоростью, 
это скорее «морские волки» - одиночки, выполняющие  разведку, охрану соединений и 
конвоев, обеспечивающие высадку морских десантов, постановку минных заграждений. 
Этот класс кораблей был на протяжении веков основным средством  борьбы с торговым 
флотом противника способным нарушать транспортные коммуникации. Грешили капер-
ством как Север так и Юг, но «южанам» везло больше.  Поэтому для восстановления 
«чести флота» крейсер «Chattanooga”   был заказан и оплачен  Военно-морским флотом 
«северян»  хлебнувшего «лиха» от действий крейсеров «южан», которые за время войны 
захватили 258 торговых кораблей Севера – или около пяти процентов всего торгового 
флота Америки. 
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 Три четверти кораблей  «северян» ходивших под флагом США из-за угрозы быть 
потопленными или захваченными, зарегистрировались и сменили флаги. Лидером  среди 
каперов «южан» стал капитан Рафаэль Семс, который  на  корабле «Samter» захватил 18 
судов, на  корабле “Alabama” – 69  судов и один военный корабль потопил. 

За пять лет войны верфи Крампа спустили на воду 21 кораблей,  11 пасажирских 
пароходов,  5 грузовых для армии США, один броненосец,  один крейсер и 3 буксира. 
  В 1870 году компания покупает участок на берегу Дэлавера от улицы Norris  до 
Cumberland,  вспомогательные производства  располагаются  рядом от улицы  York до Al-
mont. Со стапелей сходят  крейсера,  пароходы для трансатлантических и транстихо-
океанских  пассажирских и грузовых линий,  яхты. Портфель заказов полон. И Уильям 
Крамп начинает реконструкцию верфей которая продлится почти три года. 

           До середины ХХ века зимы были холодными и Дэлавер покрывался льдом. Город 
заказал компании два речных ледокола, это были City Ice boat #1  постройки 1866 года и 
City Ice boat #2 постройки  1867 года, проработавший  на реке до 1955 года. 
 В 1874 году «William Cramp & Sons Ship and Engine Building» в основном заканчива-
ет переоснащение производства путём внедрения самых передовых методов обработки мате
-риалов, созданием  приспособлений на рабочих местах, и самое главное, компания первой 
среди судостроительных верфей долины реки  Делавэр вводит интегрированный метод 
постройки судов. Это позволяет сократить количество подрядчиков, улучшить контроль  и 
поставить изготовление судов  « на поток».  
 В этом же  году компания  вновь изменяет название становясь «William Cramp & 
Sons Ship and Engine Building Co.»  Сыновья, работая руководителями  самых ответствен-
ных  департаментов компании, широко внедряют методы сборки судов. С 1870 года до лета 
1877 года на верфях было построено 36 кораблей, в основном это были пассажирские и  
грузовые пароходы,  6 судов для перевозки угля,  буксир, паром и вспомогательные  суда 
столь необходимые развивающемуся  порту и  городу. 
  Уильям Крамп с детства не отличался здоровьем,  но старался  победить свою 
немощь твёрдостью характера и постоянной загруженностью работой. Летом 1879 года 
Уильям Крамп скончался и был похоронен на кладбище Laurel Hill в Филадельфии. 
Сыновья назвали первый спущенный  компанией на воду корабль (лот № 198)  после 
смерти отца «William Cramp». Это был буксир...  Символичный подарок судьбы,  да 
действительно Уильям был  «Буксиром», именно с большой буквы, основателем династии 
корабелов,  построивший за свою жизнь  225  кораблей, и  выростивший  девять сыновей  

На рисунке 1872 года верфи Крампа в период  

  реконструкции и речной ледокол.   
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 которые  связали всю свою жизнь  с кораблестроением.  
 После смерти отца компанию возглавил  его старший сын Чарльз Генри  Крамп. 
  Чарльз родился 9 мая 1828 года. О детских и юношестких годах  будущего кораблестрои-
теля очень скупо написал в своей книге «The Memoirs of Charles H. 
Cramp» писатель и историк Augustus Caesur  Buell  (1847 – 1904). 
Книга была издана после смерти  автора издательством  J.B. Lip-
pincott в 1906 году.  
 Вся жизнь семьи была посвящена делу которому старший 
Уильям Крамп отдавал всё своё время, главной заботой матери 
Софии были её одиннадцать детей. Обучением  детей, как таковым 
некому было заниматься,  учила и воспитывала окружающая среда. 
Частная школа давала минимум знаний, учили только писать и 
читать. Штаты  только начинали работу  по созданию системы  
публичного школьного образования. С возрастом дети проводили 
больше времени на территории верфей участвуя в процессе созда-
ния кораблей  познавая умение и приобретая профессиональные 
навыки. Копировали чертежи, рисунки строящихся и готовых 
кораблей,  вели документацию и заказные спецификации. Слыша, 
как ведутся переговоры с заказчиками и подрядчиками, учились искусству убеждения и 
твёрдости в отстаивании своей  точки зрения,  своего видения процесса постройки корабля. 
Этому в школах не учили и не учат, это постигают сами. Да, видимо Господь Бог отметил 
юное дарование  характером и талантом.  В 14 лет родители отдают  старшего сына 
Чарльза в Central High School, это было первое в Пенсильвании  среднее учебное заведение 
в котором обучение было организовано как процесс с расширенным преподаванием  
математики, физики, метерологии, астрономии.  Школа на улице Junifer была открыта 26 
октября 1838  года, 4 професcора  преподавали  63 ученикам. Чарльз с успехом заканчивает 
школу и в 19 лет, а это был 1846 год, успешно  сдаёт  квалификационные   экзамены и 
становится «практическим  кораблестроителем». В 1850 году он женится на Hannah дочери  
George Stiles Cox, семьи хорошо знали друг друга, отцы были в числе  основателей Kensing-
ton Soup Society  и занимались одним делом. Hannah Ann Cox умирает в 1862 году и Чарльз 
через 8 лет  женится на её младшей сестре Аму Jane Cox.  От двух браков у Чарльза Крампа 
родилось 6 сыновей.   
 В 1877 году ферфи выполняют ремонт корпуса и машин русского клипера 
«Крейсер», однако  настоящее сотрудничество  Крампа с Императорским флотом России 
началось в 1878 году,  когда  Россия после войны с Турцией  на Балканах решила укрепить 
своё влияние на Чёрном море и в зоне проливов. Кто же был против?  Да, вы правы, 
конечно «старая добрая Англия»! Ведь Россия для неё в прошлом, настоящем и будущем, 
была, есть и будет костью в её прожорливой глотке.  Да и юную Америку «владычица 
морей» готова была утопить в крови при каждом  удобном случае. И  топила, причём много 
раз.  Но что поделать с англичанами если России нужны корабли и срочно. Кто и где будет 
их строить. Вот здесь и вступают в схватку с «британским львом» люди  очень ценившие   
деловую репутацию и  знающие цену слову «честь»,  особенно если  это касалось русских 
морских офицеров. Вероятно этих людей  знал и Чарльз Крамп, потому что последующие 
события  были возможны только в случае очень доверительных отношений  между людьми 
представляющих  деловую Америку,  руководство Флота США и Императорский флот 
России. Вероятней всего знакомство этих людей произошло на Всемирной выставке 1876 
года в Филадельфии, приуроченной к празднованию Соединёнными Штатами Америки  
первого столетия со дня  принятия Декларации  независимости.  
 Очередное обострение отношений Российской империи с османской Турцией, выз-
ванное жестоким подавлением Апрельского восстания в Болгарии, привело к началу 
военных действий на Балканах. Англия, опасаясь поражения Турции и усиления позиции 
России в этом всегда взрывоопастном месте Европы, решает поддержать Турцию. Для 
противодействия  англичанам в Средиземном море и в океанах Российскому Императорс-
кому флоту  срочно потребовались корабли, которые стали бы истребителями коммерчес-
ких судов Англии согласно  «Плана по ведению крейсерcкой войны» разработанной и 
предложенной ещё в начале 60-х годов капитаном-лейтенантом Императорского флота с 
очень русской фамилией Семечкин.  
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 Аэроснимок территории верфей Крампа после их закрытия в 1926 году. До настоя-
щего времени сохранились корпуса Филадельфийской электростанции и несколько 
прилегающих строений.Хорошо видны дорожки Penn Treaty Park на берегу реки Дэлавер,  
где по легенде Уильман Пенн дарил подарки местным индейцам и подписал с ними 
равноправный договор. 
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 Леонид Павлович Семечкин (20 августа 1830 (1838?) — 1889, Париж) заведовал 
морской частью русского отдела на Филадельфийской Всемирной выставке, а ранее в 1863-
1864 годах состоял флаг-офицером фрегата «Александр Невский», на котором держал свой 
флаг командующий эскадрой контр-адмирал С.С. Лесовский, и часто бывая в Филадельфии  
посещал ферфи компании Крампа,  здесь же он знакомится с филадельфийским банкиром 

Уортоном  Баркером (Wharton Barker) (May 1, 1846 – April 9, 
1921) служившим в банковской компании Barker Bros. & Co. 
 В 1878 году его назначают специальным финансовым 
агентом российского правительства для строительства 
четырех крейсеров на филадельфийских верфях. Для 
выполнения этой очень сложной и деликанной миссии, 
напоминающей авантюрный роман,  в Америку под видом 
«эмигрантов из России» зафрахтованный германский лайнер 
«Цимбрия» доставиляет  16 апреля  1878 года в безлюдное 
местечко Сауз-Уэст Харбор (штат Мэн) по военному 
дисциплинированных русских пассажиров  - 66 офицеров и 
606 матросов для комплектации будущих экипажей 
кораблей, которые ещё  надо было купить и перестроить. В 
Нью-Йорк 25 апреля 1878 года на 
французском пароходе прибы-
вают Л.П. Семечкин с женой и 
помощниками  лейтенантами  
А.Р. Родионовым, А.М. 
Хотинским и поручик Корпуса 
корабельных инженеров 
Н.Е.Кутейниковым, он через 25 
лет будет курировать строитель-
ство крейсера «Варяг» и броне-
носца «Ретвизан». 
Через три дня  после прибытия в 

Филадельфию Леонид Павлович  с помощью У.Баркера, «специального финансового агента 
Российского правительства» приобретает находившийся на стапеле фирмы Крампа (стапель-
ный номер 200) пароход  «State of California» водоизмешением 3 169 тонн.  
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 Длина по ватерлинии 93.3 метра, ширина 11,3 метра, осадка 5.3 метра. Экипаж  - 11 
офицеров и 159 кондукторов и нижних чинов. 
 Вторым судном выбранным для покупки, после осмотра ряда судов в начале мая 
1878 года, стал «Columbus», построенный в 1873 году компанией Крампа, сделка была 
проведена через посредническую фирму W.Clyde &Co. и за 375 000 долларов пароход был 
приобретён у американской компании New York & Cubamail Steamship. Планы и чертежи 
по переоборудованию судов в  военные крейсера были разработаны поручиком  Н.Е.Кутей-
никовым, он же вёл  и контроль за выполнением работ. Водоизмещение корабля после 
переборудования составило 2 250 тонн. 

Длина по ватерлинии –82,3 метра, ширина 10,67 метра, осадка кормой –5,03 метра. Экипаж 
–14 офицеров и 225 кондукторов и нижних чинов.  
 3 июля 1878 года приказом по Морскому министерству кораблю было дано  имя 
«Азия» и в качестве крейсера II ранга кораюль зачислили в состав Российского 
императорского флота. Командиром корабля был назначен капитан-лейтенант Ф.К. 
Авелон, который через 25 лет станет руководить Морским министерством в самый 
бездарный период  работы министерства с 1903 года по 1905 год. 
 Утром 9 декабря 1878 года под американским флагом крейсер II ранга «Азия» 
покинул филадельфийский рейд, выйдя в океан американский флаг был спущен и поднят 
Андреевский флаг.  
 Корабельную артиллерию, которую планировали заказать в США, приобрести не 
удалось и заказ разместили на заводах Круппа в Германии,  после этого американцы стали 
активно возражать против вооружения кораблей в водах США. Семечкину удалось 
договориться с американскими чиновниками,  что  корабли выйдут в море и вооружатся 
за пределами территориальных вод США.  
 Третьим приобретённым судном стал американский пароход «Saratoga», спущен на 
воду в мае 1877 года на верфи компании «Джон Роч энд сан» в городке (Chester) Честер 
расположенного недалеко от Филадельфии ниже по течению  реки Делавэр. Пароход 
выполнял  рейсы Нью-Йорк—Гавана. Леонид Павлович приобрёл судно в конце мая 1878 
года за  335 000 тысяч долларов. 



28 

 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работы по переоборудованию судов велись ускореннымии темпами, в среднем по 5 
месяцев на корабль. «Saratoga» был переименован «Африку» и как крейсер II ранга, водоиз-
мещение 2 775 тонн и размерами 83x11.6x4.6 метров, вошёл в состав Российского императорс-
кого флота. 29 декабря 1878 года имея на борту 11 офицеров и 148 кондукторов и нижних 
чинов, под  командованием капитан-лейтенанта Е.И. Алексеева будущего адмирала, будущего 
наместника на Дальнем Востоке, бездарного главнокомандующего русских войск в Порт-
Артуре и Маньчжурии, способствовавшего развязыванию русско-японской войны, покинул 
Филадельфию. 
 Но нужен был ещё один крейсер, вернее быстроходный клипер, который предполагалось 
использовать в качестве эскадренного разведчика и посыльного судна, а в мирное время в 
качестве стационара. Конкурс на постройку корабля выиграла компания Крампа и 19 июня 
1878 года началось проектирование и одновременное, под руководством Чарльза Крампа,  
строительство на стапеле корпуса будущего крейсера. Заказчиком строительства корабля 
выступил  Уортон Баркер, так легче было обойти законы США,  был подписан контракт стои-
мостью 275 000 долларов, со сроком исполнения в 6 месяцев (стапельный номер заказанного 
корабля был 203). После окончани строительства корабль вышел под командованием капитан-
лентенанта Л.Н. Ломена под американским флагом за пределы территориальных вод США, 
Баркер передал свои права собственности Российскому Императорскому флоту, на гафеле 
спустился американский, поднялся Андреевский флаг и в списки флота  был зачислен крейсер 
«Забияка».  Корабль оказался довольно быстроходным развивая скорость в 14,5  узлов при 
водоизмещение в 1 236 тонн,  длина по палубе составляла 71 метр, ширина 9,1 метра, осадка 
4.45 метра. Корабль полностью оправдал своё имя, когда в проливе Ла-Манш в корму 
«Забияки» врезался пароход Lord Byron,  покинувший место столкновения и не оказавший 
помощи русскому кораблю. С развороченой от сильного удара кормой команда довела корабль 
до доков  компании Thumps Iron Works, где  за счёт Её Королевского Величества был выполнен 
ремонт  продлившийся около двух месяцев. Только 5 августа 1879 года клипер пришёл в 
Кронштадт.  
 За свою славную 25 летнюю службу в океанах и морях корабль сменит 20  командиров,  
включая Э.Н. Щенсновича будущего командира броненосца «Ретвизан», пройдён несколько 
ремонтов и перевооружений, будет стоять стационаром в Чемульпо, как крейсер «Варяг», и 
погибнет в Порт-Артуре передав команду и все своё вооружение защитникам крепости. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%88
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 «Таинственная»  американская экспеди-
ция дерзко и успешно завершилаль. Лейтенант 
А.К. Гриппенберг скончавшийся 24 июня 1878 
года и шесть русских матросов умерших за эти  
8 месяцев экспедиции остались лежать в 
американской земле. Вечная им Память! 
 Выполнение работ компанией Крампа в 
таком объёме и в столь сжатые сроки произвело 
огромное впечатление на   руководство Российс-
кого Императорского флота и послужило 
продолжению контактов. 

Подводя итоги проведённой экспедиции 
Л.П.Семечкин записал а отчёте, что эти 
корабли построенные.. « не в России, но должны 
называться, по всей справедливости, русскими, 
ибо, начиная от общего замысла и кончая 
последней мелочью, крейсера эти созданы 
русской мыслью и русской морской опытно-
стью, которая оказалось на высоте порученной 
им задачи. Американцы были только 
исполнителями, зачастую неудачными, по 
недостатку практики в военном судостроении». 

 Насколько прав был Леонид Степанович 
в отношении «американца» и был ли  прав, не 
нам судить, но через 18 лет при заключении 
нового контракта с компанией Крампа руковод-
ство Наблюдающей комиссии, вполне 
возможно, было ознакомлено с отчётом 
Л.П.Семечкина. 

Американская общественность была заинтересована деятельностью русских 
моряков в Филадельфии и популярный журнал Harper’s Weekly, ранее освещавший 
приход двух русских эскадр в Америку,  в одном из своих номеров приводит рисунок  
W.P. Snyder верфей Крампа с купленными судами «Columbus» и «State of California»  
перед поставкой их на стапеля. 

 
,   
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Компания   в 1893 году осуществляла ремонтные работы  для Атлантической 
эскадры адмирала Н.И. Казнакова, участвовавшей в торжествах по случаю 400-летия 
открытия Америки. Российские специалисты  часто бывали на берегах Дэлавера, 
знакомясь с работой компании, а адмирал С.О. Макаров в 1896 году участвовал в 
испытаниях броненосца “Массачусетс”. 

Выходцы из семьи Крэмпа  жили и в России, так с 1908 года Василий Васильевич 
Крамп, также кораблестроитель, связал свою жизнь с русским, а затем и с советским  
кораблестроением, в 1915 году он участвовал в разработке проекта подъема дредноута 
“Императрица Мария” в Севастополе.  

Всего на верфях в период с 1829  по 1926 год было построено 530 судов различного 
водоизмещения и назначения, 19 октября 1927 года  верфи Крампа были закрыты.С 
началом второй мировой войны в Европе, встал вопрос о возобновлении строительства 
судов. 16 июля 1940 года компания была переименована  в “Cramp Shipbuilding Company”,   
проведена  реконструкция и обучение поступившего на работу персонала,   в мае 1941 года 
на верфях уже работало 700 человек. Нападение Японии на Пер – Харбор и вступление 
США во Второю мировую войну  ускорило  востановительные работы на верфях и уже 30 
августа 1942 года  филадельфийская газета Bulletin  писала, что число работающих  
превысило 10 000 человек. За период с 1941 по 1946  годы было построено  44 корабля, из 
них 22 подводные лодки. В 1946 году  верфи были проданы.Часть территории заняла 
тепловая электростанция, а оставшаяся часть, и  по сей день является большим пустырем 
на берегу реки. В 2014 году, огромное, даже по американским меркам, здание производ-
ственного корпуса было разобрано в связи с расширением полотна автомагистрали I-95.  
Проезжая на север по I- 95  между  мостом имени Бенджамина Франклина и съездом на 
Аллегени авеню,  вы и сегодня можете видеть только  остатки  стапельных  ям заполнен-
ных водой. Дорога поглатила всё пространство и сегодня ничего уже  не говорит о том, что 
на этом месте в течении полутора веков  строились самые современные, по тем временам, 
корабли ставшие не только гордостью военно-морского флота США, но и  многих стран 
мира. 

«Cramp’s Ship Yard»  Литография 1892 года. 
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 1 апреля 1898 года Крампу были 
переданы разработанные Морским 
техническим комитетом документы по 
«Программе проектирования крейсера»  и 
«Предварительные спецификации на 
заказ броненосца». 
 11 апреля 1898 года Чарльз Крамп 
и вице-адмирал В.П. Верховский 
согласовали пункты контракта на 
строительство броненосца и крейсера на 
общую сумму в 6 500 000 долларов и 
предварительные спецификации.  
 20  апреля 1898 года заказ был 
«Ввысочайше утвержден» и  Российский 
Императорский Флот подписал контракт 
с владельцем  судостроительной  
компанией «W.Cramp’s  & Sons» 
Чарльсом Крэмпом на строительство для 
российского  императорского флота 
большого броненосного корабля  
«Ретвизан» и легкого бронепалубного 
крейсера  «Варяг» и  30 мая 1898 года  
Наблюдающая комиссии от Российского 
Императорского флота отправилась в 
Америку. 
 
 Копия страницы из американского 
судостроительного журнала начала ХХ 
века с рекламой верфей Крампа. 
Приведён перечень всех классов судов 
которые производят верфи, оборудования, 
занимаемых производственных площадей  
с указанием основных размеров и их 
возможностей, численность рабочих и 
сотрудников.  

 
 

 

 

 

 

Открытка начала ХХ 

века 

«Верфи Крампа» 
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Наблюдающей комиссии были предоставлены широкие полномочия  решать.. «все 
вопросы по  постройке, снабжению и вооружению заказанных судов окончательно». Первым 
Председателем комиссии был назначен капитан 1 ранга М.А. Данилевский принципиальный 
и грамотный офицер отстаивающий  выполнение всех требований контракта. Несложив-
шиеся отношения Комиссии с Крампом затягивали строительство и М.А. Данилевский был 
отозван в Россию, 10 ноября 1898 года  Наблюдающую комиссии возглавил капитан 1 ранга 
Э.Н. Щенснович, который, к великому разочарованию Крампа, был столь же требователен и 
непримерим к недостатком. Жёсткий контроль за проектированием и строительством 
кораблей со стороны российских офицеров в сочетании с  передовыми технологическими 
методами   принятыми на верфях, занимающих площать в 32 акра (16 гектаров) и растянув-
шиеся вдоль реки на 1533 фута (0.537 километра) позволяли вести одновременно строитель-
ство крейсера и броненосца. Всего на верфях имелось шесть оборудованных стапелей. За 
прошедшие 18 лет со времени строительства крейсера «Забияка», компания Крампа построи-
ла 92 корабля, в среднем по 5 судов в год. В основном это были пассажирские пароходы, но в 
1898 году верфи спустили на воду броненосец «Алабама» (USS BB-8), первый корабль такого 
типа в воено-морского флоте США .  

В состав Наблюдательной комиссии входили— наблюдающим корабельным инжене-
ром был младший судостроитель капитан 2 ранга П.Е. Черниговский; механиком-старший 
инженер-механик А.И.Фронцкевич и инженер-механик М.К. Боровской,  минёром - лейте-
нант П.П. Македонский, капитаны В.И. Петров и В.А. Алексеев отвечали за артиллерию, 
размещение и электротехнику башенных установок, за вооружения - подполковник 
М.И.Бархоткин. Позднее к работе Наблюдающей комиссии были привлечены С. Байков и 
В.Васильев для работы с кораблестроительными чертежами.  Летом 1898 года  произошла 
встреча  членов Братства  Святого Анрея Первозванного с членами Наблюдающей комиссии. 
В то время это был единственный в Филадельфии русский православный приход и члены 
комиссси стали его прихожанами. По мере готовности кораблей руководство прихода  
получило разрешение на использование одного из помещений строящегося «Варяга» для 

богослужений. Позднее стараниями отца 
Александра Хотовицкого и отца Ивана 
Зотикова и с помощью пожертвований 
членов прихода и  русских морских офице-
ров была построена маленькая часовня на 
Четвертой улице около Pine Street. 

Первые статьи о контракте верфей с 
Российским Императорским флотом 
появились 27 ноября 1898 года в 
газете «The Philadelphia Inquirer».  

Но вернёмся во времена, последнего 
десятилетия XIX века, когда верфи были  
самыми технологически оснащенными и 
организационно структурированными в 
Америке. Шесть тысяч рабочих  и 
инженеров проектировали, строили, 
проводили испытания машин и систем 
сразу нескольких судов находящихся на 
стапелях. Вполне вероятно, что  некоторые 
члены Свято-Андреевского братства 
трудились на верфи рабочими.  
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 4 декабря 1898 года газета «The Times» публикует карандашные эскизы будущих 
кораблей с подробным описанием их технических данных, включая типы вооружений и их 
размещение на палубе и в корпусе корабля. 
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 Броненосец «Ретвизан» (стапельный номер 300) водоизмещением  12750 тонн, был 
заложен в ноябре-декабре 1898 года.   
 Имя «Ретвизан» пришло в Российский флот во время русско-шведской войны 1788 – 
1790 годов. 23 июня 1790  года  на подходе в Свеаборгу  44 – пушечный фрегат «Венус», 
плененный русскими матросами  после упорного боя год назад  и сменивший шведский 
флаг на Андреевский русский флаг, под командованием капитана 2 ранга Р.В. Кроуна  
смело вступил в бой с 64 пушечным шведским кораблем «Ретвизан» и в итоге заставил его 
cпустить флаг. Как и «Венус»,  трофей был включен в состав русского флота под своим 
прежним названием, означавшим в переводе со шведского «Справедливость». Строившийся 
в Филадельфии «Ретвизан» стал пятым и последним в династии «Ретвизанов» кораблем. 

 Перед подписанием контракта Чарльзу Крампу, во время его визита в Санкт-
Петербург, были переданы вместе с «Предварительными спецификациями на заказ 
броненосца» чертежи  российского броненосца «Князь Потёмкин-Таврический», 
разработанные корабельным инженером Севастопольского военного порта А.Э.Шоттом, 
ранее работавшим под руководством Н.Е.Кутейникова, теперь уже генерал–лейтенанта и 
Главного   инспектора кораблестроения и начальника кораблестроительного отдела 
Морского технического комитета. В контракте оговаривалось, что окончательные 
спецификации, «руководствуясь наиболее современной практикой  касательно  
подробностей» будут «по взаимному согласию» составлены в Америке. 
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 Это  предоставляло Крампу некоторую свободу в выборе конструкции и компанов-
ки корабля, но и вместе с тем требовало, на все отступления от технического задания,  
согласие  Наблюдающей комиссии. Согласно Статьи 4 Приложения к Договору от 11/23 
февраля 1898 года, «Наблюдающая комиссия имеет право за всё время действия настоя-
щего контракта наблюдать за успехом работы, как в отношении материалов, так и в 
отношении самой постройки судна, как непрерывно, так и от времени до времени, через 
посредство особого назначенного наблюдающего или наблюдающих и каждого из офицеров 
Императорского Российского флота. Фирма предоставляет во время постройки и снабже-

ния броненосца наблюдающей комиссии пол-
ную свободу входить для целей осмотра работы 
во все мастерские фирмы и во все другие 
мастерские...» 
  Такие рабочие отношения были весьма 
кстати, ведь в процессе строительства в конст-
рукцию «Ретвизана» вносились изменения и 
дополнения обусловленные требованиями и 
традициями американской школы корабле-
строенния. Российские офицеры также вносили 
свои дополнения в конструкцию  согласуя свои 
предложения с возможностями верфей и 
условиями контракта.  
 «Ретвизан» явился воплощением  самых 
передовых мировых идей и требований предъя-
вляемых к кораблям такого класса. Напоминая 
внешне броненосец «Князь Потёмкин-
Таврический» он  по своим боевым качествам 
превосходил  всех броненосцев российской 

постройки по Двадцатилетней программе 1882 года перевооружения российского флота. 
Сочетая отличное бронирование, хорошую мореходность и повышенный комфорт для 
экипажа, а также мощное вооружение соответствующее мировым стандартам, броненосец 
«Ретвизан» явился одним из лучших кораблей своего времени. Разительно отличаясь от 
американских броненосцев  он сыграл очень важную роль в истории военного судост-
роения, став образцом для целой серии этого класса кораблей построенных в США.  
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12 февраля 1899 года 
в Филадельфии нача
-лось «светопредстав
-ление» по оценке 
метеорологов. 
Температура упала 
до –6 градусов (-21 С) 
и началась «Великая 
метель 1899 года»,  
также известна как 
Великая Арктичес-
кая вспышка 1899 
года и метель в День 
Святого Валентина. 
Город встал. Выпало  
18,9 инчей (47, 25 см.) 
снега. 
Вся территория вер-
фей была засыпана  
сугробами в рост че-
века, очистка и вос-
становление нормаль
-ной работы верфей 
привело к задержке 
строительства кораб-
лей на неделю, еще 
одна неделя ушла на 
восстановление 
контрагентских 
поставок. К этому 
времени на стапеле 
было уже полностью 
собрано двойное дно 
крейсера и к 
вертикальному килю 
присоединена 
нижняя часть 
форштевня. Готовы 
были фунтаменты 
под котлы и двига-
тели, корпус рос 

вверх , были установлены листы поперечных перегородок. Корпусные конструкции достигли 
веса в 160 тонн. В январе 1899 года на полигоне военно-морского флота были проведены 
контрольные стрельбы по образцам палубной брони изготовленной на заводах «Карнеги». 
Однако работы отставали от планировавших Крампом и срывали сроки спуска корпуса на 
воду, ведь уже как месяц приказом по Морскому ведомству от 11 января 1899 года крейсер был 
зачислен в списки военно-морского флота. 
 Очистив территорию верфей от снега и получив от субподрядчиков материалы  Крамп 
увеличил число клепальщиков на корпусе корабля и в течении одной недели масса корпуса на 
стапеле уже превысила 300 тонн и доведена до уровня броневой палубы. Шёл монтаж холодиль
-ников, испарителей, циркуляционных насосов и проводов. 
 22 февраля 1899 году  Наблюдающая комиссия выдала компании Крампа удостоверени 
на получение второго платежа за выполненные работы. 
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Статья в Филадельфийской газете «The Philadelphia Inquier» от 25 июня 1899 года 

сообщает о закладке крейсера и объясняет читателем кто такие варяги «the Variags were the very 
oldest form nobility extant. They dwelt at Kiev, on the Baltic...» Всё очень коротко и понятно. 

Строительство «Варяга» началось  в сентябре 1898 года, официальная церемония заклад-
ки крейсера состоялась  22 мая 1899 года. Были изготовлены 21 серебряные закладные доски 
размером 113 х 95 мм., одну доску установили у переборки 75 шпангоута- прямо под грот-мачтой, 
13 досок  преподнесли членам царской семьи, высшим чинам  министерства  и Морского музея, 
семь штук Крамп за свой счет преподнес членам комиссии. В коллекции Центрального Военно-
морского музея  хранится закладная доска которая принадлежала инженеру Г.П. Белянкину. 

Филадельфийские газеты  почти каждый месяц публиковали репортажи о ходе 

строительства двух кораблей для Российского Императорского флота, всех поражали размеры 
судов и скорость с которой суда наращивали борта, но всё таки сроки выполнения работ 
отставали от планировавшихся  Крампом. Это вызывало беспокойство как заказчика так и  
исполнителя, но год спустя, на ежегодном заседании Общества американских морских 
инженеров и механиков  в ноябре 1900 года, Чарльс  Крамп всё же похвалит себя, выступив с 
большим докладом в котором объявил крейсер «триумом строительного и механического 
искусства». «Предъявляя фирме столь высокие требования, - подчеркнёт Крамп, -  русское 
правительство оплатило их высокой ценой, гораздо большей, чем допускалось законодатель-
ными актами американского конгресса. И пока американское правительство не пересмотрит 
этих ограничений, оно не получит кораблей с такими высокими качествами, как «Варяг». 
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Крейсер 1 ранга «Варяг» (стапельный номер 301) водоизмещением 6465 тонн, 

получил имя в честь корвета русского флота «Варяг» входившего в состав Атлантической 
эскадры под командованием контр-адмирала С.С. Лесовского во время визита в США в 
1863—1864 годах. Россия была союзником Соединенных Штатов Америки и во время 
Гражданской войны поддерживала «северян». Секретные инструкции  командующему 
эскадрой  гласили, что в случае вмешательства  Англии и Франции в гражданскую войну, 
российские корабли должны были перерезать морские коммуникации этих держав и 
начать каперские операции против флотов Англии и Франции. 

«Варяг» проектировался  как универсальный тип корабля, который мог быть и 
океанским крейсером-одиночкой, так и скоростным разведчиком при эскадре,  по всем 
своим характеристикам  превосходил каждого корабля, из двенадцати участвовавших в 
русско-японской войне, японских быстроходных крейсеров и был сильнее каждого из 50 
английских быстроходных крейсеров постройки 1885 – 1897 годов. Однако,  «Варяг» не 
был рассчитан на единоборство с новейшими  эльсвикскими  броненосными крейсерами, 
построенными на заводах фирмы Армстронга в Эльсвике, пригороде Ньюкасла,  в Англии  
для японского флота . «Варяг»  оказался  на самом начальном этапе  военно-морской, 
инженерной и технической  эволюции и  в его конструкции особенно ярко воплотились 
противоречия и колебания взглядов на задачи поставленные  для такого класса кораблей, 
состояние техники и  возможности производства того времени.  

 

       

                       Начало корпусных работ на крейсере «Варяг». 
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 За две недели до прибытия Наблюдающей комиссии, 12 июня 1898 года в Протоколе 
№ 7 была сделана запись, которую можно назвать памятной и  исторической: 

«3. Во время заседанiя прибылъ господинъ Онуфрий Фоминъ Скоровичъ и изъявилъ 
желание пожертвовать на будущую въ Филадельфiи православную церковь пять доларей 
пожертвованiе было принято и записано на приход в церковную кассу. Что составляетъ 
общую сумму находящуюся у казначея 53 долара и 91 сент.» Так Онуфрий Фомин Скорович  
заложил первый финансовый «кирпичик» в здание нашего Храма.  

 
Вечная благодарность и Вечная Память Онуфрию Скорович.  
 
Протоколы сохранили  не только фамилии членов Братства,  перечень денежных 

сумм, выделенных на «посмертную запомогу»,  но  и  темы, которые обсуждались  и  
решались  членами Братства. Несколько обращений к епископу Николаю и отцу 
Александру Хотовицкому остались, видимо, без ответа и в Протоколе №10 от 11 сентября 
1898 года появляеся запись: 

 «7.Въ виду того что братство находится въ весьма трудномъ положении въ виду 
религiозных надобностей и очень редко может видеть у себя православного  духовника во 
первыхъ въ виду бедности братства во вторыхъ иногда и за  неименiем времени или по другим 
причинамъ священника, настоятеля ближайшей к  Филадельфiи Нью-йорской Церкви 
ПОСТАНОВЛЕНО выбрать комитетъ для поездки в Нью-Йоркъ съ покорной просьбой къ Его 
Преосвященству  Персвященному Николаю. Уведомить же о времени прiезда Его 
Преосвященства в Нью-Йоркъ просить отца Товта.»    
 
 Прошёл уже год как было основано Братство и на очередном заседании  11 декабря 
1898 года  впервые поднимается вопрос о официальной регистрации : 
  «Было разсуждение объ изготовлении Чартера по поводу, котораго было поставлено 
приiискать повереного, который  бы взял на себя трудъ по изготовлению Чартера, для 
каковой цели былъ выбранъ комитетъ изъ трехъ человекъ: Андрея Мохнача, Стефана 
Ковалкевича и Августа Келлы и выдано имъ на руки Августа Келлы 15 доларей для уплаты въ 
задатокъ, поверенному, которiй возмется изготовить Чартеръ». 
 
 Уровень  образования членов Братства был невысок, но  природная  дипломатич-
ность бывших жителей галичанских сел, даже некоторая хитроватость при  решении 
«политических» вопросов в  Америке конца 19 века,  вызывают невольную улыбку у нас 
при решении «такого рода» вопросов в 21 веке.  
 15 февраля 1898 года  на рейде Гаваны  взорвался и затонул вместе с командой 
броненосец  «Мэн» и началась  Испано-американская война. 
 
   Протокол №11 от 9 октября : 

«8. Во время заседанiя прибыли комитетъ от Народнаго-словянского сполка       ( имя) 
отбору 211. съ предложенiем поидти с ними въ парадъ которiй будет] устроенъ 26 и 27 
октября по случаю победы Америки надъ Испанiей, на что имъ было объявлено, что по 
окончанiи братскихъ интересовъ будетъ обсужденiе этого предложенiя и имъ будетъ 
сообщено через Комитетъ братства.  -По окончании братских интересоъв было разсужденiе 
по этому делу на что ПОСТАВЛЕНО -  Участвовать въ параде не считать  обязательнымъ 
для каждого члена, но по возможности каждый долженъ стараться  быть участникомъ 
парада».   

За  полтора  года  существования  Братство, в которое вступало всё больше 
православных жителей Филадельфиии и униатов, перешедших в православие,  зарекомен-
довало себя, среди подобных  ему объединений, дисциплиной членов Братства, высокими 
требованиями предъявляемыми к вступающим,  большей финансовой помощью 
оказываемой братчикам и их семьям при болезнях или потере кормильца.    

Протоколы Братства сохранили имя каждого вступающего, сумму выделяемой 
помощи.  Главной же темой  обсуждений и постановлений становится постройка церкви или 
даже часовни  и приглашение в Филадельфию православного священника.  



40 

 40 

Настойчивость в достижении благородных целей всегда оправдана и это было 
услышано... 
Протокол №13  

1.1898 года Декабря 11 дня. 
6б.Прочитано письмо Настоятеля Нью-Йорской Православной церкви о. Хотовицкого  

съ уведомленiем что 11/29 Декабря прiбывать для совершенiя Литургiи не можетъ, по причине, 
ожидаемаго въ этотъ день, прибытiя нового владыки Преосвященнаго Тихона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Братчики быстро поняли, что новый Владыка ещё не полностью ознакомленный  с 
делами в Русской миссии и с ситуацией в Филадельфии, может пойти им навстречу и чем-то 
помочь.  Епископ Тихон ступил на американскую землю 29 декабря 1898 года, письмо было 
написано уже  4 января 1899 года, всего через 5 дней после получения известия о прибытии 
нового епископа. Поражает устремленность этих людей жить в общении с Богом, 
исповедоваться и причащаться.  
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С прибытием  нового  Епископа  настойчивые  просьбы  членов  Братства,  видимо,  
возымели  силу  и  ... 

Протокол №3  
1.1899 года Марта 12 дня 
5а. Было прочитано предписанiе Аляскинскаго Духовного Правленiя отъ 5 февраля 

за  № 89, съ уведомленiем о высылке коллекторской книжки для сбиранiя пожертвованiи 
на построенiе православного храма въ городе Филаделфiи и съ объявлением резолюцiи Его 
Преосвященства  Преосвященньишаго Тихона Епископа Алеутскаго и Аляскинскаго, на 
прошенiе братства къ постройке храма только тогда когда будут  собраны деньги въ 
достаточной сумме для постройки таковаго,  а въ  долг чтобы не строили. И что пока 
въ Нью-Йорке одинъ священникъ дабы братство не разсчитывало на то чтобы онъ  
създилъ  часто для совершения литургiй.  
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  12 декабря 1898 года на океанском лайнере «Шампань» в Нью-Йорк прибыл  один из 
самых молодых архириеев Русской православной церкви викарий Варшавской епархи, 
назначенный правящим архиреем Алеутской и Аляскинской епархии, епископ Тихон (в 
миру Василий Иванович Беллавин - 31 января 1865 года, погост Клин, Торопецкий уезд 
Псковской губернии - 7 апреля 1925 года, Москва), на Всероссийском Поместном Соборе 
1917—1918 годов будет избран 4 декабря 1917 года Патриархом Московским и всея Руси, 
первым после восстановления патриаршества в России. Канонизирован в лике святителей 
Архиерейским собором РПЦЗ 19 октября 1981 года и Архиерейским собором Русской 
православной церкви 9 октября 1989 года. Встретить вновь назначенного архирея на борт 
корабля поднялись русский консул в Нью-Йорке генерал В.А. Теплов и духовенство из 
состава Русской православной миссии.  
 Через две недели с короткими остановками в Аллегени и Чикаго новый епископ 

прибыл в Сан-Франциско. При вступлении 
владыки в кафедральный собор Пресвятой 
Троицы (разрушен во время землетрясения в 
1909 году, на этом месте возведён храм Свя-
той Живоначальной Троицы) запели все пять 
колоколов храма, присланных в дар ещё в 
1888 году императором Александром III, из 
Царских Врат вышел епископ Николай (в 
миру Михаил Захарович Зиоров), покидаю-
щий Америку в связи с назначенеим еписко-
пом Таврическим и Симферопольским и 
приветствуя нового владыку, вручил ему 
посох святителя Иннокентия- «Апостола 
Америки», напомнив его завет своим преем-
никам: «Только тот, кто избыточествует 
верою и любовью, может иметь уста и 
премудрость, ей же не возмогут противиться 
сердца слушающих». В ответном слове при 
вступлении на архиерейскую кафедру 
епископ Тихон сказал: «По неизречимой 
милости Божией в Церковь Христову были 
призваны и язычники, населявшие пределы 
Аляски и Алеутских остовов. Они были 
оглашены и просвещены светом веры 
Христовой валаамскими иноками, которые 
первые посеяли семена евангельского бла-
говестия. После них святое дело их продол-
жали приемники и архипастыри алеутские, а 
среди них протоиерей Иоанн Вениаминов и 
мой предшественник – преосвященный Ни-
колай, иже бысть муж силен словом и делом. 
Волею Божиею призван и аз недостойный 
апостольскому служению здесь, и вот отныне 
и я мой народ назову моим народом…»..  

 Святитель Тихон в своих выступлениях подчеркивал отличие русского православного 
миссионерства от западного: «То, быть может, и правда, что жизнь Церкви Православной 
не бьет так в глаза и не блистает такими яркими красками, как жизнь других церковных 
общин, где больше блеску и шуму, но где зато меньше сокровенных плодов Духа Божия… В 
частности, справедливо то, что у нас нет таких широко организованных миссионерских 
учреждений, как в инославных общинах разные «конгрегации» и «пропаганды веры», и не 
употребляется на это дело столько средств, сколько там. Но все же Православная Церковь 
памятует заповедь Христа о распространении евангельской проповеди и вовсе не чужда 
миссионерского духа; только её миссионерство имеет иной характер. Православная 
Церковь при распространении христианства не имеет обыкновения строить на чужом  

 
 
 
Епископ Тихон  с клириками  
        в Сан-Франциско 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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основании, утверждать христианство там, где оно проповедовано, тогда как другие хрис-
тианские общины зачастую пожинаю плоды, где первоначально сеяли другие, и не прочь 
бывают за деньги и насилием захватывать в свои приюты «овец из чужого двора». 
 Огромная, включая Канаду, по территории, Алеутская и Аляскинская епархия 
нуждалась в окормлении и внимании своего владыки, который с 4 ноября 1899 года стал 
титуловаться епископом Алеутским и Северо-Американским, а епархия была переиме-
нована в 1900 году в епархию Алеутских островов и Северной Америки. 6 мая 1900 года 
епископ Тихон на пароходе Северной Коммерческой компании «Гомер» отправился из 
порта Сан Франциско в свою первую архипастырскую поездку для посещения самых 
отдалённых приходов расположенных на Алеутских островах и Аляске. Это была самая 
трудная и опасная поездка  за всё время служения  епископа Тихона в Америке которая 
продлилась 78 дней, в течении которых было пройдено по океану, рекам и суши более 7 300 
миль (свыше 11 000 километров). 
 Владыка принял решение путешествовать в совершенном одиночесве не желая обре
-менять кого-либо тяготами столь трудного пути. На острове Уналашка, в первый право-
славный приход, епископ Тихон прибыл только 20 мая, затем посетил приходы на острове 
Святого Георгия, острове Святого Павла, добрался до Михайловского редута, дошёл до 
села Котлик, поселений Нунапыхлюгмют, Квихпах, Икогмют, Нуналеанхагмют, Калкаг-
мют, Павловка и Андреевка. К тому времени на Аляске насчитывалось 16 приходов и 60 
приписных к ним часовен - молитвенных домов, 17 священников, 1 диакон и 12 чте-цов, 11 
758 прихожан - 87 русских, 2257 креолов, 2147 колошей (тлингитов), 4839 эскимосов. 
Действовало 45 церковных школ с 760 учащимися (из них 2 богословско-мис-сионерские с 
двухгодичным сроком обучения для подготовки священнослужителей), 5 приютов (65 
воспитанников), 8 братств (370 членов) и 4 общества трезвости при 4 приходах.  
  Одной из главных забот нового епископа было строительство храмов, поток эмиг-
рантов из Европы к началу ХХ века превратился в бурную реку - только в Филадельфию в 
последнее десятилетие XIX века прибыло 208 234 человека, что составило только 5.6% от 
всех прибывших в страну. В таких мегаполисах как Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, 
Филадельфия люди вынуждены были приспосабливать для совершения литургий свои 
дома или арендуемые помещения.  
 Постепенно стал возникать вопрос и о том,  должна ли Православная церковь 
Америки быть Церковью русской традиции или это должна быть Церковь православных 
американцев при имеющейся палитре национальностей, языков и обычаев в стране. 

Епископ Тихон  со священникоми (справа в очках )  Вознесенской церкви на 

острове Кадьяк отцом Тихоном Шаламовым и мирянами церкви. 1900 год. 
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  Во исполнении  «разсуждение объ изготовлении Чартера...»  на собрании  11 
декабря 1899 года, стараниями  Андрея Мохнача,  Августина Келли, Ивана Иванова, 
Михаила Зараза, Ивана Хапора, Ивана Анищенко, Онуфрия Напоеза и Степана Васко, как  
свидетелей,  был официально оформлен и подписан документ 3 января 1899 года  о 
регистрации в первой Филадельфии  русской православной церкви.  

   Документ  узаконил имя организации - «Православная русская церковь 
Андрея Первозванного»  и причину её создания - «для религиозного 
поклонения всемогущему Богу в соответствии с ритуалом православной 
русской религии». Директорами  были записаны— Стефан Кевик, Стефан  Васко и 
Андрей Списак, и 14 октября 1899 года все документы были  зарегистрированы  судьёй 

суда города Филадельфии.   
  
 Между тем, интерес к строительству двух военных 
кораблей среди жителей города возрастал и по настоятельной 
просьбе владельцев газеты «The Evening  Times»  член 
Наблюдающей комиссии капитан 2 ранга  П.Е. Черниговский  
в номере  газеты от 21 июля 1899 года обстоятельно рассказал 
о строящихся кораблях, их  назначении и привёл  некоторые 
их тактико-технические данные.  
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 Занятость отца Александра делами Нью-Йорского Свято-Николаевкого прихода, 
выпуском «Вестника», выполнение поручений епископа, ведение переписки Русской 
миссии со Священным Синодом и многое другое не позволяли ему часто бывать в 
Филадельфии. По его поручению окормление «братчиков» Свято-Андреевкого братства 
совершали другие православные священники - миссионеры, всего в истории нашей церкви 
их было четверо, включая отца Александра Хотовицкого.   
 Миссионерство (missio—посылка, поручение) русской православной церкви в 
Америке восходит к 1794 году когда восемь монахов Валаамского монастыря во главе с 
архимадритом Иоасафом (в миру Иоанн Ильич Болотов - 22 января 1761, село Стражково, 
Кашинский уезд, Тверская губерния — май 1799, Охотское море) прибыли на остров 
Кадьяк по указу Святейшего Синода одобренного императрицей Екатериной II.  Так  Аме-
риканскому континенту миссионерским трудом, восходивших к духовному и телесному 
подвигу, русских монахов было дано Православие.  
 За первой православной литургией в Филадельфии отца Александра Хотовицкого в 
1897 году следующие служились уже священником - миссионером Григорием Грушка в 
1898 году в домах  «братчиков». Григорий Грушка родился 10 октября 1859 года в бедной 
крестьянской семье в городке Збараж, что на Волыни и с 1772 года входящей в состав 
Австро-Венгерской империи (современная Тернопольская область Украины). Закончил 
львовскую гиназию, учился в Риме в католическом «папском училище» (atenei romani). По 
возвращении был рукоположен в священника униатской церкви во Львове и служил 
проповедником при соборе Святого Юра, «имея дар сочинительства» писал статьи в  газе-
ту «Душепастырь». В конце 1889 года, по семейным обстоятельствам и без разрешения 
диоцезиального (епархиального) начальства, выезжает в США, где его принимают 
служить в образованную в 1886 году греко-католическую  (униатскую) церковь Святого 
Михаила  в пенсильванском городке Шенандоа (Shenandoah). 
 В 1890 году в Джерси– Сити под руководством отца Григория была построена 
деревянная церковь, освящённая в честь апостолов Петра и Павла. 
 В 1891 году, после того как епископ Алеутский и Аляскинский Владимир присоеди-
нил  в Миннеаполисе карпаторусский униатский приход (405 человек) во главе с Алексием 
Товтом к православной вере, началось великое дело возвращения американских карпа-
тороссов в Православие и приход отца Григория Грушки порвав с униатами положил на-
чало этому переходу стапятидесятитысячной карпаторусской колонии восточных штатов.  
Став соратником отца Алексея Товта, отец Григорий основывает  в 1893 году  газету 

«Свобода». 22 февраля 1894 года прошла первая конвенция Русского народного собора на 
котором был организован  «Рускiй Народный Союзъ / Russian National Union» избравший 
Григория Грушка членом контрольной комиссии. 
 Летом 1895 года секретарь РНС Нестор Дмитрив и священник из горолка Шамокин 
Иоанн Констанкевич, создав раскол в редакции между галичанами и  карпаторосами, 
получают право собственника на газету, созданную трудом отца Григория (обещанные 
деньги, которые должны были возвратить новые владельцы, за оборудование и помеще-
ние, отцу  Грушке так и не были  заплачены). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1761
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1799
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
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   Он покидает пост редактора газеты «Свобода» и приезжает в городок Олд Фордж 
(Old Forge, PA) по приглашению прихожан Свято-Михайловской строящейся церкви в 
1896 году и становится  её первым отцом-настоятелем. Отец Григорий Грушка «рассмат-
ривается как ключевая фигура в истории церкви Святого Михаила. Именно он послужил 
толчком и вдохновением для перехода прихода в Православную Церковь. ... был очень 
активен в церковных и иммиграционных делах, редактируя две русские газеты, 
«Свобода», а позже «Свеiт» (The Light) в Олд Фордж. Он был хорошо образован и имел 
православные симпатии», так характеризовал его отец Александр Хотовицкий. В течении 
1898 года отец Григорий, по приглашению Свято-Андреевского братства, отслужит 
несколько литургий в Филадельфии, продолжая быть отцом-настоятелем Свято-
Михайловской церкви до 1901 года.  
 Неизвестен год, когда отец Григорий вернулся в Галицию и по источникам украин-
фильской историографии возвратился в униатство. 
 Отец Григорий Грушка умрёт в 1913 году оставив стоять на американской земле 
православные храмы и «неизгладимые страницы в истории Русской Америки». Украинцы 
поставили в Кливленде памятник Грушке, но из-за угрозы вандализмасо стороны 
униатских организаций,  перенесли его в украинский дачный поселок «Союзiвка» (штат 
Нью-Йорк). 
  В 1899 году отец Александр Хотовицкий направляет в Филадельфию для соверже-
ния литургий в домах прихожан, а также в помещении выделенном на территории верфей 
Крампа своего помощника по Свято-Николаевской церкви священника Илью  Ивановича 

Зотикова (8 июня 1863 года - Финляндия,  Тайбола – 
           23 октября 1930 года – года.  Владимир,      
 Владимирская область, РСФСР) 
 Родился в семье священника, окончил Духовную 
Семинарию и Санкт-Петербургскую Духовную 
Академию.  
 В 1889 году - поступил на должность псаломщика  
в Успенскую Церковь  села Островское Новоладожского 
уезда Санкт-Петербургской губернии. 
 В 1892 году- рукоположен в диакона церкви 
святого Николая Чудотворца на Чёрной речке города 
Санкт-Петербурга. 
 С 1893 по 1895 годы - состоял законоучителем 
Екатерининского воспитательного заведения, Лесной 
земской школы, а также учителем пения при приюте 
Николаевского братства. 
 26 января 1895 года - определен на службу в 
Алеутскую епархию псаломщиком. 
 7 мая 1895 года - рукоположен в сан священника с 
оставлением на вакансии псаломщика.  
 19 августа 1898года - подал прошение 
митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому 
Палладию об увольнении его от службы в Алеутской 

епархии. Уволен 8/20 сентября (так в документе) 1898 года. 
  8 июня 1899 года -  указом Правительствующего Синода Илье Зотикову назначено 
пособие на путевые расходы «по случаю его возвращения на службу в Алеутскую 
епархию».  
 В 1899 году - окормлял членов Свято-Андреевского братства в Филадельфии. 
Участвовал в освящении при спуске на воду крейсера «Варяг» и броненосца «Ретвизан». 
При закладке Свято-Николаевского собора в Нью- Йорке руководил хором моряков 
броненосца «Ретвизан». 
 1 сентября 1905 года - назначен ключарем кафедрального Свято-Андреевского 
собора города Нью-Йорка. 
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 8 мая 1910 года - уволен из Северо-Американской епархии по прошению. 
Вернулся в Россию.Был определён священником  в одну из пяти церквей ( неизвестно) 
Волковского кладбища, где служил до 15 августа 1912 года. Определён священником в 
церковь Святого Николая Чудотворца при Санкт-Петербургском арестном доме. 
 Сочетался браком с Марией Федоровной,  40 лет. 
  8 августа 1914 года - определён священником в церковь Святого Николая 
Чудотворца при Доме призрения Николая и Елены Брусницыных что на Косой линии 
Васильевского острова Санкт-Петербурга, где прослужил до 1916 года. 
 В 1919 году - протоиерей, определён в Храм Христа Спасителя ризничным. 
  В конце марта 1922 года -  арестован по делу «о противодействию по изъятии цер-
ковных ценностей, распространению воззвания Патриарха Тихона, призыв к массовому и 
открытому противодействию постановления ВЦИК об изъятии церковных ценностей». 
Следствие было закончено в ноябре-декабре 1922 года и дело было передано суду Моско-
вского Ревтрибунала. По этому же делу проходили ещё 32 клирика, среди которых были 
отец Александр Хотовицкий и игумения Вера. Приговор суда  - 3 года лишения свободы и 
1 год гражданских прав. Местом заключения была определена Бутырская тюрьма.  
 В 1923 году -  по амнистии срок заключения был сокращен до одного года. 
Восстановлен в должности ризничного в храме Христа Спасителя. С эного времени и до 
ареста 21 июня 1927 года проживал в городе Москве – Соймоновский проезд, дом 5-3.  
 В 1924 году - определён в церковь Сошествия Святого Духа у Пречистенского 
бульвара. При  обыске была изъята «Соловецкая декларация» и рукописные стихи.  
Заключён в Бутырскую тюрьму. Был обвинён Особым Совещанием при Коллегии ОГПУ 
СССР в «хранении с целью распространения антисоветских  литовок и отправление денег 
в ссылку священнику». По приговору, на три года лишался права проживания в Москве, 
Ленинграде, Киеве, Харькове, Одессе, Ростове-на-Дону и означенных губерний  с 
прикреплением к определённому месту жительства. Из-под стражи освобожден. 
 21 июля 1927 года - выехал из Москвы. Местом жительства избрал город Владимир. 
Служил в церквях города Владимира.  
 13 октября 1930 года - вновь арестован, как «член контр-революционной органи-
зации церковников, обсуждал пути борьбы с Советской властью». Тройкой ПП ОГПУ по 
Ивановской области по групповому делу «дело протоиерея Ильи Ивановича Зотикова и 
архидиакона Михаила Петровича Лебедева, Владимир, 1930 года» признавших себя 
виновными, был приговорен  к высшей мере наказания – расстрелу. 
 23 октября 1930 года - приговор приведён в исполнение . 
 
  В 1900 году для окормления «братчиков» Свято-Андреевского православного 
братства, а также русских моряков со строящихся кораблей 
крейсера «Варяг» и броненосца «Ретвизан» на территории 
верфей Крампа был направлен протоиерей Иоан Недзельницкий. 
 (14 апреля 1866 года, Одесса Херсонской губернии -  
22 ноября 1946 года, Элмхурст (Elmhurst), штат Массачусетс). 
 Родился в семье Одесского священника. 
 Закончил Одесскую духовную семинарию. 
 1887 год - закончил Киевскую духовную академию и руко-
положен в дьякона, затем в иерея. Успешно занимался миссио-
нерской деятельностью и храмостроительством в городе 
Елизаветграде и других городах на юго-западе России. 
 1895 год - по приглашению епископа Алеутского и 
Аляскинского Николая (Зиорова) приехал в США с целью веде-
ния миссонерской деятельности среди прибывающих в Америку 
униатов и созданию новых православных приходов в штатах 
Среднего Запада и Пеннсильвании. 
  1900 году - часто приезжал в Филадельфию для служения, 
являясь одновременно настоятелем Архангело-Михайловской 
церкви в городе Питтсбург  штата Пеннсильвания. 
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 1905 год - выходят книги написанные отцом Иоаном «Наука о православии»,  спе-
циально для галичан и угро-руссов, которую он посвятил епископу Тихону,  и на малорус-
ском наречии «Наука о богослужении» и «Катехизис православной  христианской веры». 
 1906 год - уезжает в Россию. За свою миссионерскую деятельность был награжден 
орденом Святого Равноапостольного князя Владимира; получил от святой  преподобно-
мучиницы Великой княгини Елисаветы Феодоровны дар — палицу.  
 1914 год - служит в Крестовоздвиженской церкви на Пересыпи в Одессе. 
 1923 год - возвращается в США и служит в городе Линн (Lynn) крупнейшем миро-
вом центре по производству обуви (234 фабрики) штата Массачусетс. 
 1923 год - назначен отцом-настоятелем в греко-католическую церковь Святой 
Марии в городе Миннаполисе (Minneapolis) штата Миннесота,  находящийся в состоянии 
раскола, вызванного потерями прихожан в Первую мировую войну на европейских полях 
сражений и неоднозначным отношением части прихожан к этой войне и её результатам. 
 1926 год - производит новую регистрацию прихода церкви Святой Марии. 
 1932 год - в церкви возобновляются литургии на английском языке. 
 22 ноября 1933 года - приветствует решение Русской Православной Церкви о 
назначении правящим архиереем Северо-американской епархии с титулом архиепископа 
Алеутского и Северо-американского в звании Экзарха Московской Патриархии  
Вениамина (Иван Афанасьевич Федченков; 14 сентября 1880 года, село Вяжли 
Тамбовской губернии — 4 октября 1961, Псково-Печерский монастырь). «Именно  о такой 
организационной структуре - Экзархате Московского Патриархата, объединяющей 
верные Матери-церкви приходы, мы мечтали ещё в 1904 году» - скажет отец Иоан. 
 1937 год -  проводит празднование  50-летия прихода под председательством 
митрополита Теофила (Феодор Николаевич Пашковский; 18 февраля 1874, Киев — 27 
июня 1950, Сан-Франциско — епископ православной Северо-Американской митрополии, 
архиепископ Сан-Францисский и митрополит всея Америки и Канады) и епископа 
Чикагского Леонтия (Леонид Иеронимович Туркевич; 21 августа 1876, Кременец, 
Волынская губерния — 14 мая 1965, Сайосет, Нью-Йорк — видный деятель Русской 
Православной Греко-Кафолической Церкви в Северной Америке). 
 1944 год - уходит в отставку и переезжает в Чикаго штат Иллинойс. 
 22 ноября 1946 года - отец Иоан отошёл ко Господу. 
 
 Штатный священник строящегося броненосца «Ретвизан»  отец Павел Симеонович 
Ратьковский прибыл в Филадельфию в 1900 году и стал служить литургии в выделенном  
помещении на территории верфей, затем в маленькой часовне на 4-й улице в строитель-
стве и обустройстве которой принял активное участие.  
 Сведений об отце Павле сохранилось немного, российские архивы не горят желани-

ем даже отвечать на письма, поэтому привожу все имеющиеся у 
меня данные о его жизни и деятельности. Сведения эти 
противоречивы, так как в Псковской епархии служило несколько  
священников с именем Павел Ратьковский. Согласно Псковским 
епархиаль-ным ведомостям в 1892 году, после окончания курса 
духовной семинарии, священник Павел Симеонович Ратьковский 
направлен в Паниковскую и Пуриковскую  церковно-приходские 
школы законоучителем. 
 2 октября 1895 года –утверждён в должности законо-учите-
ля и заведующего Паниковской церковно-приходской школы. 
 1896 год - награжден набедренником. 
 4 мая 1900 год - перемещен в погост Погостищи Островс-
кого уезда Псковской губернии. 
 Конец 1900 года - прибыл в Филадельфию. 
 1902—1904 годы—служит на броненосце «Ретвизан». 
 1905 год - находился в японском плену. Достоверных 
сведений о дальнейшей судьбе отца Павла, к великому сожале-
нию нет, но, есть фотография, сделанная в Порт-Артуре в 1905 

году, на которой Павел Симеонович одет в цивильный сюртук  и манишку с галстуком.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1874
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B2_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
https://en.wikipedia.org/wiki/Syosset,_New_York
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
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Встреча  членов Братства  Святого Анрея Первозванного с членами Наблюдаю-
щей комиссии произошла ещё летом 1898  года. Отец Александр, памятуя  настойчивые  
просьбы Свято-Андреевского  братства,  договорился с председателем  Наблюдающей  
комиссии  капитаном  1  ранга  Э.Н. Щенсновичем, будущим  командиром броненосца  
«Ретвизан», о выделении на территории верфей Крампа помещения для совершения  
литургий.   

Протокол № 4 , 1899  года Апреля  9  дня. 
5б. На  основании письма  о.  Хотовицкого  был  выбранъ  Михаилъ  Григорович 

отправиться  къ  русским  офицерам  въ  заводъ  Крампа и  уведомить их что  братство  
съ  удовольствiем  принимает  их предложенiе  и  что  Литургiя  будетъ  совершена  в  
предлагаемой  ими  комнате,  а  также  поставлено  было  дабы  секретарь  братства  
разослалъ  всем  членам  открытое  письмо  съ  указанiем  дня  и  места  служенiя  
Литургiи.   

Братству уже два года, оказывается помощь больным, выплачивается 
«посмертная запомога», приём в Братство решается на каждом заседании, причём 
«братчики» – то есть члены Братства- относятся к принимаемым довольно придирчиво, 
о многом спрашивают и всё  записывают в протоколы заседаний. 

 Так 9 апреля 1899 года:-  
«Былъ принятъ въ составъ членовъ братства Яковъ Ивановъ Морозовъ 48-ми лет, 

женатъ, родом из Россiи г. Могилева губ. проживающiй въ г. Филадельфiи №224 Pine st. 
Вступленный уплатилъ согласно протокола №10  части 6 буквы и отъ 14 ноября 1897 
года, одинъ доларъ. Морозовъ заявилъ также желанiе быть и членом Общества 
Взаимопомощи при чемъ посмертную запомогу записалъ на жену Пелагiю Иванову  изъ 
дома Авхукова проживающую въ Россiи въ городе Могилевы Губернскомъ  Бутомовъ 
переулокъ въ доме Лонскаго...»  
 Прибытие летом 1899 года 29  машинистов и кочегаров из команды «Варяга»  
вызвало вызвало живой интерес филадельфийцев. Моряков поселили на Норрис  стрит  
2809,  этот дом не сохранился, при строительстве в середине 1950 годов дороги №  I- 95   
дом был снесён. Газеты помещали статьи и рисунки строящихся  кораблей, рассказы-
вали о жизни «русской колонии у Крампа». «Матросы имеют бравый вид. У них  свет-
лые волосы и светло-серые глаза, все они работящие, дисциплинированные,  исполни-
тельные,  с отличным ровным характером. Некоторые приехали из почти  арктических  
районов, другие – из зоны пустынь,  но на службе они  -  одно целое. После окончания  
трудового дня они беззаботно веселятся и готовы играть,  как  школьники. Живут  они  
по тому же порядку,  что и в России. Офицеры строго следят за порядком в доме и за  
здоровьем матросов,  ежедневно берут пробу матросского  обеда». 
  Отношение  членов Братства к русским офицерам и матросам занимающиеся 
поэтапной приёмкой  узлов и агрегатов строящихся кораблей было восторженно – осто-
рожное, они впервые в своей жизни общались с русскими офицерами, представителями 
той Великой России  которая для их предков всегда была надеждой на будущее. Для 
«братчиков» же,  выходцев из галичанских сел  и мест которые часто называвали 
«Галицкой Русью»,  а галицкие русофилы, считавшие население Червонной Руси и 
Карпатской Руси (русинов, бойков, гуцулов, лемков, покутян  и  ополян) неотъемлемой 
частью общерусского культурно-исторического  и духовного пространства, такое дружес
-кое общение с офицерами и моряками оставляло неигладимое впечатление. Совмест-
ные службы и желание моряков помочь  членам Братства в построении церкви усили-
вали и закрепляли эти впечатления.  
 Посещение  Михаилом Григоровичем русских моряков на заводе Крампа, видимо, 
прошло настолько успешно, что 14 мая 1899 года появляется запись: 
 «5а.Постановлено: написать воззванiе о пожертвованiи на постройку 
Православного храма въ Филадельфiи, вручить таковое председателю А.Келле и 
секретарю И.Иванову, которые должны отправиться с воззванiемъ въ заводъ Крампа с 
находящимся тамъ русскимъ офицерамъ морякамъ.» 
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 Возможно, что в разговорах с моряками Михаил Григорович  рассказал о желании членов 
Братства  о построении первого в Филадельфии православного храма, моряки тоже были 
увлечены этим желанием и по простоте душевной поинтересовались и стоимостью 
строительства, и сколько уже собрано Братством средств. Всё это вполне возможно, потому 
что в этом же Протоколе от 14 мая появляется запись: 

«8.Было предложено членамъ братства записать въ книжку для сбора пожертвованiи на 
построение храма при чемъ записаны следующiе члены; 

(и добавлено другими чернилами и другим почерком) но не плотили: 

1. Ив. Ивановъ пять доларей 

2. А. Мохначъ пять долярей 

3. Вас. Смаkула десять долярей 

4. Мих. Пихъ пять долярей 

5. Ст. Васько пять долярей 

6. А. Келлы десять долярей 

7. Мих. Григоровичъ пять долярей 

8. Ив. Анищенко пять долярей 

9. Мих. Заяцъ пять долярей 

10. Ив. Яфуръ пять долярей 

11. Емельянъ Лавровскiй пять долярей 

12. Пав. Чупа пять долярей 

13. Петръ Оско (неразборчиво) Пять долярей 

14. Он. Заяцъ пять долярей 

15. Мих. Березный пять долярей 

16. Як. Морозовъ пять долярей. 

 Большими дипломатами  и психологами оказались наши «братчики». Всё продумали  
и всё учли. Да, это были обязательства  самых активных членов  Братства, ведь  пожертво-
вания в «пять – десять долярей» составляли от 15 до 25 процентов их месячного заработка, а 
для большинства членов Братства и того больше.   Но это было только начало. Конечно, 
суммы эти были пожертвованы  в этом не стоит сомневаться, ведь  Храм Стоит! И моряки 
откликнулись, собрали из  своих командировочных, немного – да не о количестве речь, речь 
о отзывчивости людей на благие дела, тем более такие как построение православного храма. 

 Протокол  № 6, 1899  года  июня  11  дня. 

Председателемъ  Келлы  было  объявлено,  что  на основанiи  постановленiя прошлого  
заседанiя,  онъ  Келлы  съ  секретаремъ  Ивановымъ ездили  въ  заводъ  Крампа  съ  воззванiемъ  
о  пожертвованiи  на  построенiе  православного  храма  въ  Филадельфiи  при  чемъ оказалось: 

а. Находящiеся  на заводе  русские  офицеры пожертвовали  двадцать два  долара, 

 б. Если  братству заблагонравится пригласить  священника  для  совершенiя  Литургiй  
то  они  офицеры  всегда  готовы  отпустить  находящуюся  въ  ихъ  распоряжении  на  заводе  
комнату. На  основанiи  сего  братством  поставлено:  если  братство  будетъ  приглашать  
священника  для  совершенiя  Литургiи,  то  таковая  будетъ  совершаться  в  предлагаемой  
офицерами  комнате.  
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    Капитан  Корпуса корабельных инженеров Г.П. Белянкин с первой группой моряков       
прибывших на ферфи Крампа для  участия в приёмке узлов и механизмов кораблей. 
 Григорий Павлович Белянкин (1873 –1953), окончивший Морское инженерное 
училище, находился в Филадельфии в 11-ти месячном отпуске и в июле 1898 года  
Председатель Наблюдающей комиссии М.А.Данилевский, по его просьбе, разрешает ему 
помогать комиссии и изучать опыт работы ферфей Крампа, а в марте 1899 года уже 
включает его в состав комиссии «без права голоса».  Специалистов, представляющих 
российскую сторону контракта и участвующих в разработке чертежей, контролирующих  
изготовление и  проводящих стендовые испытания перед  установкой не хватало. 

Ошибки при монтаже корпуса, производственный брак и многое 
другое выявленое и не прошедшее испытаний требовало вре-
мени и нервов, так как всё приходилось доказывать Крампу. 
Некоторым офицерам Комиссии пришлось постоянно жить в  
других городах где производились узлы, агрегаты и материалы 
для кораблей. С конца 1898 года Э.Н. Щенснович настойчиво  
просил прислать одного офицера-механика, четырёх машини-
стов, кочегаров и квартирмейстеров, но Петербург не спешил. 

   С.П. Байков  -  участник поcтройки «Варяга» и «Ретвизана».  В 
1898 году был награждён серебряной медалью «За усердие», а по 
возвращение в Россию был удостоин звания почётного 
гражданина. 
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Списка офицеров сделавших свои пожертвования на постройку церковного здания, 

по всей видимости, не составляли, но  фамилии 57 русских моряков, в основном это были 
механики и кочегары,  был кем-то сделан, и скажем спасибо этому человеку сохранившему  
имена людей  навечно ставших прихожанами Свято-Андреевского собора. 

Крамп вынужден был спешить, в первой половине августа 1899 года из-за конф-
ликта между руководством верфей и рабочим, требующими снижения рабочего дня с 10 до 9 
часов при сохранении заработной платы, уволив около 1500 рабочих  в надежде, что 
оставшиеся будут покладистыми оказался прав, но время было упущено снова, кроме этого, 

наиболее квалифицированных рабочих переманили соперники и срок спуска крейсера был 
перенесён на июнь. Снаружи корпус был почти завершён, обшивка борта дошла до верхней 
палубы, на гребных валах красовались четырёхметровые  бронзовые винты. Устанавливал
-ся на место руль, полностью было завершено оборудование коридора гребного вала. В коте
-льных устанавливали котлы и начали кирпичную облицовку их топочных камер. Завер-
шались работы по прокладке осушительной системы корабля, установливались водоот-
ливные насосы. Готовились к испытанию главные паровые машины на заводском стенде. 
Но спуск задерживался из-за неготовности к испытаниям на водопроницаемость двадцати 
из сорока отсеков. Были готовы спусковые полозьи по которым корпус должен был  спусти-
ться на воду, достаточно было перепилить ручными пилами подшивку и корабль мог 
трогаться с места. 

Газеты, а с ними и жители города обсуждали детали спуска и характер церемонии - с 
разбитием бутылки шампанского о корпус или с водосвятием и молебном. Крамп назначил 
окончательную дату спуска  на 31 октября 1899 года и разослал приглашения для высших 
городских чиновников, руководителям конкурирующих судостроительных компаний реки 
Дэлавер, Нью-Йорка, Бостона и Балтимора. Российскую делегацию возглавил посол России 
в Вашингтоне граф А.П.Кассини и начальник отдела сооружений ГУК и С  Морского минис
-терства генерал-майор Д.Ф.Мертваго. 
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31 октября 1899 года в Филадельфии  был сильный дождь и порывистый 
штормовой ветер . Плохая погода не помешала стечению большого количества 
публики и  официальных лиц. Корабль был украшен,  прибывшие для приемки 
крейсера русские матросы и офицеры в полной парадной форме придавали церемонии 
спуска крейсера на воду  торжественный и праздничный вид. Отец Александр 
Хотовицкий и отец Иван Зотиков отслужили торжественный молебн и освятили 
корабль. Под громкое «Ура», русских моряков,  крейсер плавно пошел по спусковым 
полозьям и, поднимая тучи брызг, грациозно закачался на поднятой волне.  

 
  После спуска корабля гости 
направились в гостиницу «Walton», где на 
10 этаже в банкетном зале были накрыты 
столы. Чарльс Крэмп был  распорядитель. 
Адмирал Кейси предложил первый тост за 
русского царя, оркестр заиграл Российс-
кий национальный гимн, который запели 
все присутствующие. Российский посол в 
США граф Кассини поднял тост за 
Президента Соединенных Штатов 
Америки. Оркестр грянул «Моя страна..» 
  Завершая банкет Отец  Александр 
Хотовицкий   сказал, что:- «Варяг» был 
построен не для ужасных и  страшных 
целей , а только для мира. Американский 

народ защищает справедливость против несправедливости и мы 
надеямся, что наши дружеские отношения существующие  между нашими 
правительствами будут продолжены»- и  держа свои руки по направлению к небесам, 
подразумевая безграничность, сказал - «навсегда!».  

Филадельфийские газеты очень подробно освятили церемонию спуска, привели 
полный список приглашённых на банкет,  подробно описали во что были одеты гости , 
а также что они ели и пили. 



58 

 58 

Трудами членов Братства финансовое возможности Свято-Андреевского прихода 
постепенно возрастали и в ноябре 1899 года на очередном заседании было  объявлено - 
«...что  братскихъ денегъ  отдано  въ  банкъ  150  доларей  и  была  представлена  книжка  
выданная The  Philadelphia  Saving  Fund  Sosiety   за  № 871.893. Банкъ  находится  на  углу  7 
–й  и  Волнотъ  улиц,  деньги  положены  на  имя  братства.» 

Заканчивался 19 век. И последний  Протокол № 12 от 10 декабря уходящего    века 
написанный почти каллиграфическим чётким и ясным почерком, исполняющего 
секретаря делами Братства И.П. Ивановым, подводит итоги деятельности  Свято-
Андреевского  Братства  и  выбирает « чиновниковъ  братства  на  будущiй  1900-й  годъ  
при  чемъ  были  избраны  следующiе  лица: 

а. Андрей  Мохначъ – Председатель 
б. Михаилъ  Григоровичъ –Подпредседатель 
в. Василiй  Смакула  - протокольный  секретарь 
г. Яковъ  Морозовъ  - финансовый  секретарь 
д. Юрiй  Лапигуска  - Казначей 
е.Иванъ  Анищенкъ  -  Контролеръ 
ж. Онуфрiй  Заяцъ  -  Дворникъ. » 
 
 

    Наступал  ХХ  век. 
 
 Практически неизвестный американскому читателю Альбер Робида (Albert Robida - 
14 марта 1848 — 11 октября 1926) — французский карикатурист, иллюстратор и писатель, 
чьи романы были переведены в США только в первой половине ХХ века, но широко 
известный в России и среди образованных русских иммигрантов, на свои средства 
выпускает в Парижском издательстве «Сосьете» наделавшую шума в кругах «belles let-
tres», трилогию с собственными иллюстрациями «Двадцатое столетие», «Электрическая 
жизнь»,  «Войны в XX веке». С последним произведением Альбера Робида в русском 
переводе читатели познакомились в приложении к «Ниве», за январь 1899 года.  
 Оптимисты встретили эти романы-предсказания с большим сарказмом, обвинив 
автора чуть ли не в мракобесии. 
 «В каждом из трёх романов мсье Робина рисует пастозными (пастозная техника (от 
итальянского pastoso — тестообразный),  в живописи техника работы плотными, 
непросвечивающими слоями, мазками краски, иногда создающими рельефность)  краска-
ми картину грядущих ужасов, один мазок нелепее другого, на радость разрушительным 
болтунам-дэкадентам.  

 Вот, изволите видеть:  
- война в которой принимает участие все цивилизованные государства, 
- тесные чадные города, где люди сплюснуты, наподобие паюсной икры в бочке, где даже 
метры жилищной площади не принадлежат вам, 
- чудовищные спруты- государства, где царствует право тайных канцелярий располагать 
по усмотрению жизнью граждан и устилать землю их трупами, 
- Лондон 1965 года, где число экипажей и лошадей достигло такого количества, что 
население задыхается от миазмов навоза, 
- грядущее падение нравов, когда девичья честь считается психической болезнью, 
- разнузданный кинизм и повальная продажность всех слоёв населения, 
- вакханалия пошлости и своекорыстия, 
- материнство и девство, выставленные на торги, 
- невиданные прежде болезни, 
- эрозии почв, пересыхание морей, 
- суррогаты музыки и литературы для одномерных заплывших душевным жиром душ, 
и отравляющие газы – что и вовсе невозможно – ведь любой газ, распылённый над армией 
или гражданским населением, немедленно улетучится в воздух. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1848
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926
http://ttolk.ru/2017/11/07/%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd-%d0%b2-1900-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%83%d1%89-3-3/
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 Но мы надеемся, что в ХХ веке даже огнестрельное оружие станет служить лишь 
охотникам да коллекционерам. Посмеемся же над траурной фантазией и скажем: 
«Месье Робина, оставьте свои страшные святочные сказки старым нянькам. Грядёт 
Великий Двадцатый Век и новое вино не наливают в старые мехи. Пусть смертоносные 
выстрелы века XIX навсегда канут в Лету под жизнерадостные пиршественные клики и 
бескровную канонаду корковых пробок из бутылок игристых вин!»  
 Альбер Робида за свою жизнь написал 54 книги и сделал  около 55 000 иллюстраций, 
изображающих будущее мира. Жюль Верн был более оптимистичен в своих фантастичес-
ких романах и поэтому остался любимым фантастом, Альбер же, видел будущее в более 
мрачных тонах, предсказывая появление танков, авиации, линкоров, телевидения, 
противогазов, химического и бактериологического оружия, реалити-шоу, систем видео-
наблюдений, техногенных катастроф, распад традиционного брака и много другого. 
Читатели его романов начинали страшиться своего будущего, но каждый наступающий 
год становился подтверждением мрачных текстов и рисунков автора, который окончатель
-но потеряет свою популярность  в первые годы Первой мировой войны, когда не годы, а 
дни станут становиться реальностью того, что было предсказано, написано и нарисовано 
более 25 лет назад. 
 Мы же, живя уже в XXI веке, можем только восхищаться гением Альбера Робида и 
наблюдать «бессилие миллионов порождающих произвол единиц» ... 

 

 
 ХХ век превзайдёт все самые мрачные 
прогнозы Альбера Робида, но это ещё впереди... 



60 

 60 

                                      1900 - 1902 годы 
 
 

 «Если бы и сказал кто: «Пустите меня идти в тот мир, чтобы наконец 
покаяться», – то не будет отпускающего, и таковой услышит: «Когда было у тебя время, 

ты не каялся, – а теперь идешь покаяться? Когда поприще открыто было для всех, ты не 

подвизался, а теперь хочешь подвизаться после того, как двери уже затворены, и время 
подвига миновало? Не слышал разве, Кто говорил: «Бдите убо, яко не весте дне ни часа» ?» 

Наперед зная это, возлюбленный брат, покаемся, пока есть время, чтобы избавил нас Бог 
от гнева грядущего «на сыны противления»  и удостоил части святых.»  

        Преподобный Ефрем Сирин 
—около 306, Низибия — 9 июня 373, Эдесса — христианский богослов и поэт, один из 
Учителей Церкви IV века. Канонизирован в лике преподобных. Память в Православной 
церкви совершается 28 января (10 февраля)     

        
      Наступил ХХ век. 
  
Простое перечисление наиболее  важных  событий  этого  времени  поможет  нам  

представить,  хотя  бы  мысленно,   время  в  котором  жили  наши  прихожане: 
жителей  города Филадельфии  1 418 000  человек,   в Санкт-Петербурге1 439 000 

душ,  столица  Империи – дворцы и заводы, в Филадельфии заводы доминируют в 
городском ланшафте; 

-число родившихся за границей и проживающих в стране - 10.3  миллиона  человек 
составило 13,6 %  населения, через 100 лет таких будет -  31.1  миллиона, родившихся за 
границей, что составит лишь  11,1 %  от всего населения США; 

-количество автомобилей приблизилось к 8000, а электрических лампочек к 15  
миллионам; 
-издаётся 3500  журналов, включая журналы на русском языке, которые  читает 60 
миллионов человек; 

 -НХЛ « Хоккей» 5 января «Третью строчку уверенно занимает  «Филадельфия»,  а 
её нападающие Марк Рекки,  Джон Леклер и Эрик  Линурос  продолжают повергать в 
ужас соперников»; 
 -11 января  Никола Тесла  возвращается в Нью-Йорк из Колорадо после  
проведения опасных экспериментов с мощными разрядами; 
 -в  феврале  отец Александр Хотовицкий в качестве председателя  Строительного 
комитета направляется в Россию для сбора денежных средств  на  строительство Храма в 
честь Святителя Николая  Мирликийского  Чудотворца; 
 -14  марта. В соответствии с Законом о золотом стандарте в США  бумажные  и 
металлические деньги обеспечиваются золотом; 
 -24  марта  начанается  строительство Нью-Йорского метро.  Оно будет  запущено 
через 4 года,  но и по сей день сетка линий остаётся в основном такой,  какой  она 
сложилась в те годы; 
  -1 июня состоялась всеамериканкая перепись населения и оказалось, что за 
прошедшие десять лет население страны увеличилось на 21 % и составило  
76 212 168  человек; 
 -10  августа Милтон Херши продаёт карамельный бизнес своему  главному  
конкуренту Американской  Карамельной компании;  
 - организован  Филадельфийский симфонический оркестр; 
 - в Америке уже 22 миллиардера. В  руках одного процента населения  Америки 
сконцентрировано 45 % национального богатства. Это  самый  высокий уровень 
концентрации капитала в истории страны; 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/306
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/373_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
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 - судостроительными компаниями расположенными на берегах реки Дэлавер: 

- Delaware River Shipbuilding Co., город Chester, действовала с 1885 года по 1907 год; 
- Hillman & Sons, город Philadelphia, действовала  с 1867года по 1900 год;  
- Kensington Shipyard & Drydock Co., город Philadelphia, действовала с 1900– нет данных;  
- Neafie & Levy Ship & Engine Building Co., Beach and Palmer St., город Philadelphia,  
действовала  c 1830 года по 1908 год;  
- Betts, Harlan & Hollingsworth Shipbuilding Co., город Wilmington, штата Дэдавер, 
действовала с 1836 год по 1918 год; 
- Philadelphia Naval Shipyard, junction of the Schulkyll and Delaware Rivers, город Philadelph-
ia,  действовала с 1801 года по 1996 год; 
 - Pusey & Jones Corp., город Wilmington, штата DE, действовала с 1853 года по 1946 год и 
построившая первый американский парусный корабль с корпусом из стали  (Mahlon 
Betts); 
- William Cramp & Sons Ship & Engine Building Co., город Philadelphia,  действовала с 1828 
года по 1927 год и с 1940 по 1946 год; 
каждый год спускали на воду десятки кораблей, причё,  верфи Крампа были в числе 
наиболее энерговооружённых и продуктивных. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    -поддерживались связи с Российским Императорским флотом, член Морского техничес-
кого комитета,  Главный  инспектор  кораблестроения  Николай  Евлампиевич  
Кутейников  проводит  в  Нью-Йорке  предварительные  переговоры  с  представителями  
компании « Holland-Torpedo –Boat Company» об  условиях  заказа  подлодок  российским  
правительством, но переговоры  были провалены из-за слишком высокой цены за  каждую  
подлодку; 
  - разработаны новые технологии обработки металла, так инженеры Тейлор и Уайт 
создают резцы из быстрорежущей  стали,  увеличивая  скорость  резания  до  700  мм  в  
секунду, что почти в 5 раз превышает скорости резания для резцов из обычной  стали;  
 - Филадельфия становится городом-фабрикой, рядом с промышленными корпусами 
строится относительно дешёвое жильё для рабочих, в центре города в трёх блоках от Ситу-
Холла дымят своими трубами корпуса входящей в «Большую тройку» вместе с ALCO и 
Limaйку» компании по производству локомотивов - The Baldwin Locomotive Works (BLW).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/ALCO
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lima_Locomotive_Works
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Компания, основателем которой был Маттиас Уильям Болдуин, была одним из успешнейших 
производителей паровозов и поставляла их в разные страны, в том числе и в Россию. Так в 
1895 году на российские железные дороги поступили 2 паровоза-декапода (тип 1-5-0), которые 
были первыми в России паровозами с пятью движущими осями в одной жёсткой раме. 
Помимо рель-
сового подвиж-
ного состава 
общего и воен-
ного назначе-
ния, занима-
лась выпус-
ком винтовок, 
бронетехники, 
железнодо-
рожной 
артиллерии. 

Расположенный  на территории  всего 196 акров (0,79 км2),  огромный комплекс, занимал 
большую часть 8 кварталов от Broad до 18-й улицы и Spring Garden Street до путей Reading 
tracks проходящих до Noble Street. В 1906 году компания начала перевод производства в 
городок Eddystone графства  Дэлавер, производя 3000 локомотивов в год. 
   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%B8%D0%BD,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B8%D0%B0%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-5-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Spring_Garden,_Philadelphia
https://en.wikipedia.org/wiki/Reading,_Pennsylvania
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 - Генри Форду 37 лет, исполняет обязанности инженера –механика в «Электричес-
кой компании Эдисона» (Edison Illuminating Company), через три года он создаст свою  
Ford Motor Company, а в 1908 году выпустит первую легендарную модель Ford T; 
 - текстильные фабрики в филадельфийских районов Manayunk («куда мы ходим 

пить» в переводе с индейского, Kensington производят огромное количество тканей—всех 
цветов и рисунков; 
 - Burk Brothers на North 3rd Street одна из крупнейших и наиболее успешных 
кожаных фирм Филадельфии в производстве глазурованных шкур входит в пятёрку 
самых крупных кожевенных компаний, на этой фабрике работал Василий Смаркола; 
  

 
-шоколадная фабрика 
Croft & Allen Chocolate 
Works на углу 33rd and 
Market Street; 
-18 процентов 
американских рабочих 
были моложе 16 лет; 
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-продолжал использоваться  
детский труд на производ-
стве, это снимок 1899 года в 
цеху компании Breaker 
Boys, Lehigh Valley Coal Co., 
мальчиши перебирают  и 
сортируют куски угля; 
-северо-восток города 
Филадельфии оставался 
ещё фермерским районом, 
вместе с тем районы юго-
запада города вдоль 
Дэлавера (такие как Тако-
ни, Франкфорд, Кенсинг-
тон) испытали огромный 
промышленный рост 
помогая городу стать  
«мастерской мира»; 
-- был найден компромис в 
вопросе строительства 
первой линии  Philadelphia 
Rapid Transit по Market 

Street, но возникли проблемы с привлечением денег из-за  большой задолженности по 
предыдущим транзитным проектам компании, которая подрядилась на выполнение этих 
работ; 
 -21  июня  Национальный  съезд  республиканцев,  проходящий  в  Филадельфии,  
вновь  выдвигает  Мак-Кинли  кандидатом  на  предстоящих  президенских  выборах.В 
качестве  вице-президента  предложена  кандидатура  Теодора  Рузвельта;  
 - рубеж двадцатого века принес с собой важные достижения в строительстве высот-
ных зданий, появились новые математически обоснованные методы расчета фундаментов 
и несущих элементов зданий, началось 
использование стальных каркасных 
конструкций и элементов, применение 
новых типов светильников, вентиля-
ционных и отопительных систем, 
скоростных высотных подъёмных 
лифтов с эффективными элементами 
безопастности, что  позволило начать 
строительство высотных  зданий таких 
как Отель Divine Lorraine Hotel (1892-
1903) на Норт-Брод-стрит, который  был 
спроектирован Уиллисом Хейлом (1848-
1907), выдающимся местным архи-
тектором роскошных викторианских 
особняков на северо-западе Филадель-
фии, как роскошный жилой комплекс, 
но был перепроектирован в гостиницу 
после его покупки в 1900 году столич-
ной гостиничной компанией и ставший 
самым фешенебельным отелем города. 
Здание сохранилось до сего времени, но 
представляет сейчас  жалкое зрелице.
(Фотография 2000-х годов, остатки 
былово великолепия); 
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 -закончено, продолжавшееся 30 лет, строительство здания Сити холла в стиле 
Второй Французской Империи по проекту John McArthur Jr. и Thomas Ustick Walter с 27 
тонной статуей основателя и организатора города Уильяма Пенна на главной башне 
здания.  Компания «The Tacony Iron and Metal Works» на реке Дэлавер в норд-исте 
Филадельфии была единственным литейным заводом и достаточно большим, чтобы спра-
виться со сложной задачей строительства самой большой человеческой статуи в мире. 
Гипсовой 
форме Пенна, 
скульптора   
Александра  
Милн 
Колдера,  
пришлось 
ждать больше 
года до начала 
заливки 
формы.  
Мастерство 
рабочих и ин- 
женеров прояв
-ленное при 
установки 
статуи на 
место явилось 
потверждени-
ем того, что  
город Филаде-
льдия  и есть 
«мастерская 
мира». 
  

  
  
 
Статуя Уильяма Пенна стала визит-
ной карточкой города, несмотря на то, 
что историки весьма критически отнес-
лись к трактовке образа Пенна скульп-
тором и нашли некоторые несоответст-
вия: ковбойская шляпа должна быть с 
более высокой тульей широкими 
полями, которые на самом деле носили 
члены Общества друзей; сюртук  
должен быть более скромного покроя и 
доходить до колен; декоративные 
украшения на сюртуке и  кружева на 
манжетах рукавов  больше подходят 
английскому денди, чем пенсильванс-
кому стоику; 

      Восточный угол Сити холла 

           Фотография  1900 года 
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 - гавайские острова объявляются территорией США; 
 -сводный англо-американский отряд в составе 2 тысяч морских пехотинцев и моряков 
под командованием адмирала Е. Сеймура высаживаются с кораблей стоящих на рейде города 
Тяньцзин и направляются в Пекин для обеспечения безопастности европейцев в столице 
Китая во время «боксёрского восстания»; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - силы Альянса восьми держав при подавлении «Боксерского восстания», снимок 
сделан в Китае в 1900 году, на нем изображен слева направо - британец, американец, русский, 
британский индус, немец, француз, австриец, итальянец и японец; 
 -императрица Китая Цы Си объявляет войну  Великобритании, Австро-Венгрии, 
Франции, Италии, Японии, США и России. Опубликована китайская «Декларация о войне», 
в которой сказано, что: «Иностранцы ведут себя агрессивно по отношению к нам, нарушают 
нашу территориальную целостность, топчут наш народ и забирают силой нашу собствен-
ность... К тому же они угнетают наш народ или богохульствуют над нашими богами. Простой 
народ терпит небывалые притеснения, и каждый из них весьма мстителен . Поэтому отваж-
ные последователи ихэтуаней сжигают церкви и убивают христиан.»  
 - в Пекине начались  массовые убийства  участниками «боксёрского восстания», их 
китайцы называли «ихэтуанями»,  китайцев-христиан. Описание этих зверств было 
опубликова в материале «Варфоломеевская ночь в Пекине» 23-24 июня 1900 года»:- 
«Страшна была их участь. Им распарывали животы, отрубали головы, сжигали в жилищах. 
Розыски и истребление христиан продолжались и все последующие дни восстания».  
 - англо-американский отряд Е.Сеймура, потеряв 300 человек убитыми и ранеными в 
стычке с китайцами возвращается на свои корабли; 
 - на площади у губернаторского дворца, в присутствии губернатора Ю Шина, зарубле-
но мечами 45 английских миссионеров (33 протестантов и 12 католиков), в том числе 
женщин и детей; 
 -экспедиционный корпус под командованием русского генерала Линевича в составе  
4 800 русских, 3 000 англичан и 2 500 американцев, 800 французов начали наступление на  
столицу Китая Пекин; 
 -сводный русско-американский отряд врывается в Пекин через ворота Танг-Пьен, 
горнист К. Титус первым взбирается на стену и водружает звёздно-полосый флаг США; 
 -в возрасте 56 лет умирает Фридрих Ницше; 
 -на президентских выборах в США республиканец Уильям Мак-Кинли (William 
McKinley Jr. - 29 января 1843 года, Найлс, штат Огайо, — 14 сентября 1901 года, Буффало, 
штат Нью-Йорк), выступивший на антиимпериалистической платформе, побеждает 
демократа Уильяма Дженингса Брайана. Голоса выборщиков разделились так: 292 - за Мак-
Кинли, 155 - за Брайана. Голоса населения: 7207923 - за Мак-Кинли и 6358133 - за Брайана;  
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 -британский археолог Артур Эванс (Arthur John Evans -  8 июля 1851, Нэш-Миллс, 
Хартфордшир — 11 июля 1941, Юлбери, Оксфордшир) открывает неизвестную цивилизацию 
в городке Кносс на Крите, существовавшую в бронзовом веке. По имени легендарного царя 
Крита Миноса археолог даёт этой культуре название «минойская»;  
 -президент США Уильям Мак-Кинли назначает комиссию во главе с судьей У. Тафтом 
по распространению гражданского законодательства США на территорию Филиппин (начала 
работу в сентябре с выделения средств на строительство дорог и портов); 
 - к 1900 году общий тоннаж мирового торгового флота составил 23 млн. регистровых 
тонн, в том числе 14 млн. приходилось на паровой флот и 9 млн. - на парусный. Из 
построенных только в 1899 году торговых судов 78% имели паровые машины и лишь 22% 
были парусными; 
   -на Вашингтонской международной конференции впервые приняты «Правила для 
предупреждения столкновения судов в море», обязательные для всех судов, находящихся в 
открытом море или соединенных с морем водах, где могут плавать морские суда; 
  - американский исследователь Роберт Пири (Robert Edwin Peary - 6 мая 1856 — 20 
февраля 1920) продолжает изучать Гренландию  после лечения и решения организационных 
вопросов, совершает вторую попытку для достижению Северного Полюса продвинувшись 
гораздо ближе к заветной цели, но Полюс так и был покорён;  
 - в составе военно-морского флота США находится бронированных крейсеров и броне-
носцев 9 единиц, Японии - 8, России - 30, Франции - 35, Англии - 50;  
 -в  Филадельфии  на  английском  языке  выходит  знаменитая  книга Инадзо  Нитобэ  « 
Бусидо:  душа  Японии»,  считаясь  по  праву  «энциклопедией  японского  духа»; 
 Я  уверен, что на перечисленные выше события наши прихожане не обратили никакого 
внимания, слишком тяжела была жизнь, слишком длинными были часы работы,  много  
времени занимала общественная деятельность и семья. Но Вы, живущие уже в XXI веке 
должны понимать какими огромными темпами шло развитие и как было тяжело бывшим 
селянам следовать за всем этим, а самое главное как найти своё место в этом стремительном 
развитии техники и общества.  
 С 1899 года американская статистика начала вести учёт национальности иммигрантов, 
так в 1900 году «русских» всего прибыло 1 200 человек из них из Российской империи 1 165 
иммигрантов. К этому времени «русских» в Нью-Йорке проживало 17 700 человек, Пеннсиль-
вании –около 12 900, Массачусетсе -  4 061, Калифорнии - 2 850, Нью-Джерси - 2 717, 
Мэриленде - 2 326. Статистика не делила «русских» на велико-, мало-, и белорусов. Это, в 
какой-то мере, объясняется тем обстоятельством, что многие эмигрировавшие белорусы и 
некоторые малорусы, не имея отчётливого этнического самосознания, считали и называли 
себя русскими. Российской эмиграционной статистики тогда практически не существовало, 
российскому праву тех лет «понятие эмиграции неизвестно, ибо не определяет нормального 
выхода из российского подданства и не признаёт бессрочного пребывания российских под-
данных за границей». Поэтому вплоть до 1917 года эмиграция оставалась в России полулега-
льным явлением, молчаливо признаваемая властями, но официально так и не урегулирован-

ным.  Большинство русских 
крестьян из западных губерний 
империи, уезжающих в Америку, 
вынуждено было «красть границу», 
бо это обходилось дешевле, чем 
легальный путь с паспортом в 
кармане. Тайный переход в Австро-
Венгрию стоил 3-5 рублей с 
человека, легальный с паспортом - 
15 рублей и столько же в виде 
взяток чиновникам. 
 
Российские мигранты на острове 
 Эллис в бухте Нью-Йорка. 
Фото: Lewis W. Hine  

http://www.hrono.ru/biograf/usa.html
http://www.hrono.ru/biograf/taft.html
http://www.hrono.ru/1900us.html
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 Нас, прихожан Свято-Андреевского храма XXI 
века,  Василий  Михайлович Смакула  - один из основа-
телей Свято-Андреевского Православного Братства и 
выбранный  протокольный  секретарь  Братства, обладав-
ший настолько горявым почерком и пишущий на мало-
русском диалекте русского языка,  знакомит с жизнью 
Братства начала XX века по текстам протоколов, пробира
-ться через которые приходится с большим  трудом. С 
высоты века нынешнего всё становится символичным и 
почерк и  наступивший ХХ  век. Василий Иванович всю 
свою жизнь посвятил своей большой семье и Свято-
Андреевской церкви, благо, что для того, чтобы войти в 
храм, ему выйдя из дома нужно было завернуть за угол. 
Близость церкви воспитала у всех его детей, а их было 
одиннадцать душ, такую же любовь, какую испытывают 
дети по отношению к отеческому дому.  
 Как в Новый 1900 год, так и в годы на рубеже веков 
филадельфийская погода не радовала всех проживающих 
в этом городе. Русские моряки привыкшие к снежным и 
морозным зимам так же испытывали дискомфорт из-за 
высокой влажности воздуха при отрицательных 
температурах. Автор приводимой  ниже статьи, о 
праздновании Рождества русскими моряками крейсера и 
броненосца, говорит о температуре воздуха в сочельник  в 
30 градусов ниже 
нуля по Фарен-
гейту. Такая  
 температура в  34 
градуса мороза по 
Цельсиию  
характерна для 
Сибири и Аляски, 

но не для расположенной на 40-й широте Филадельфии. 
Снежный шторм в феврале 1899 года парализовал весь 
город на несколько дней, ферфи Крампа так же были 
закрыты. Река Дэлавер скована была льдом три года 
подряд 1899 - 1901 с января по февраль . Единственный 
ледокол, кстати построенный также на ферфях Крампа и 
названный в честь основателя компании Вильяма 
Крампа (William Cramp),  крушил лёд и проводил суда по 
реке.  
 The Philadelphia Inquirer от 4 января 1900 года  
писала, что: «Россия и ещё несколько наций на земле не 
приняли Григорианский календарь и не присоединились 
ко всему миру...  Американцы, англичане и французы 
согласились отмечать Рождество, но были несогласны с 
потерей  многих дней. Они и люди других наций также 
фактически подняли шум о потере этих  одиннадцати 
дней, когда календарь был изменен, но россиян эти 
изменения  не всколыхнули  и никакаго шума и распрей 
не было». Какой был на Руси календарь и как он назы-
вался , автор статьи по всей видимости не знал. Далее 
Автор говорит о телеграммах которые епископ Тихон и 
Александр Хотовицкий послали капитану Щенсновичу и 
русским православным церквям в Америке. 
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  Мир праздновал вступление 
в новый ХХ век шумно и 
весело.Газетчики, как обычно 
для привлечения внимания, 
ошарашивали читателй 
броскими и часто идиотскими 
заголовками:  

 

Священники 

благославляют реку. 
Впечатляющий русский 

церковный обряд в Нью-

Йорке. 

Простая о восточная 

церковная церемония 

преобразила жилой район 

мегаполиса.  

Праздник Богоявления 

отметили православные 

верующие.  

 

 

 Такой вот броский и непонятный, для многих жителей Нью-Йорка, заголовок  статьи 
в газете «The Evening Times» от 20 января 1900 года (Григорианский календарь).  Но автор 
статьи сразу предупреждает своих читателей, что вода в реке Ист - ривер - «Не менее мутная, 
чем обычно были воды в реке... Дурное течение, как всегда, угрюмо катилось вокруг острова 
преступников (Rikers Island на котором расположен большой тюремный комплекс) и 
оставляло сзади остров маньяков (Roosevelt Island - современное название,  длительное 
время здесь был тоже тюремный комплекс, остров назывался Blackwell Island затем Welfare 
Island. Во время эпидемии оспы в  1896 году заключенных после вакцинации и дезинфекии 
вывели из зданий тюрьмы,  переодели в белые робы и временно поселили  в огромных 
палатках. Жители города после этого переименовали остров в maniac island). Его (течения) 
суетливая поверхность даже не отказалась от обычного числа мертвых Бельвю морга. Река 
оказалась неблагодарной от проведённого  освящения, исполненого с торжеством присущим 
только самым торжественным  ритуалам Русской Православной церкви - необычно 
представленными здесь и редко встречаемые  вдали от Санкт-Петербурга.  
 Это было многочисленное живописное шествие что проследовало через кишаший 
жизнью Ист-сайд, перед  тем как река было освящена  - одна прекрасная восточная цер-
ковная церемония  преобразила фон доходных домов Нью-Йорка. Шествие началось от 
Русской Православной церкви Святого Николая на второй авеню. Такое шествие назы-
вается крёстным ходом. Впереди плыли, бок о бок, флаги США и России, следом блестящие 
алые и голубые  церковные стяги. Затем, поверх ряс в богатой зелёной парче отделанные 
алым, серебром и золотом, прошли в позолоченных обрамлениях святые изображения 
Христа, Божьей Матери, святых и изображения Крещения Христа и Воскресения.  
 Сопровождая огромный крест и  галактику церковных изображений  маршировал 
батальон  дюжих молодцов без пальто, с непокрытой головой, загорелых, которых  прак-
тикуемый  бродяга объявил церковными боевиками. Это были матросы Царского Импера-
торского флота, члены команды крейсера «Варяг» или «Викинг» недавно спущенного на 
воду  верфями Крампа в Филадельфии.  
 Уважаемое духовенство было в голове процессии, следующим в линии был отец Илья 
Зотиков, помошник священника Русской церкви,  отец Михаил Хусан, араб, недавно  руко-

положенный  епископом. Следом за ними шёл преподобный Александр  Хотовицкий нас-

тоятель Русской православной церкви Нью-Йорка и отец Джеби - венгерский православный
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священник из Бриджпорта, штат Коннектикут; преподобный архимандрит Рафаил Сиро– 
Арабской церкви и его дьякон. Все были богато облачены в роскошные облачения 
соответвующие их положению, серебряная одежда, пурпур и хорошие ткани. Все носили 
специальные пурпурные  вельветовые  береты и митры соответствующие их статусу в 
церкви Великого  Белого Царя. Последним из всех и наиболее уважаемым, шёл c 
торжественным выражением лица и склонив голову Преосвященный епископ Тихон, 
Епископ Алеутский и Аляскинский, глава Русской церкви в Америке. Украшенная 
золотом митра на его голове отсвечивала подобно некоторым мишурным игрушкам 
сцены. Длинные, белокурые его волосы и борода  легко касались белого атласа и серебра 

парчи его обла-
чения.  Он был 
патриархом, 
величествен-
ным, даже на 
фоне этих  силь
-но неэтичных 
окружений  
Ист-сайд. 
Рядом с ним 
прислужники 
несли связан-
ные вместе  
епископальные 
две и три  
свечи (дики-
рий и трити-
кирий), сим-
волизирующие 
двойственную 
природу 
Христа и 
Троицы. 
Сзади этой 
великолепной 
компании 

толпилась пёстрая толпа, некоторые набожные, как приличествовало мужчинам и 
женщинам  русским и сиро-арабским приходам, другие с открыми ртыми,  продавцы 
вразнос, потогонные рабы, изливались из доходных домов-ульев Ист-Сайда. Многие не 
знали что всё это значит  это было  кощунственное легкомыслие,  прежде всего. Даже 
самый флегматичный интеллект представляет некоторые вещи смутно в святом 
церемониале.  
 Из церкви путь вёл их по Второй авеню  к 14-ой улице, оттуда по авеню С к 16 
улице и  реке, на всём протяжении пути были открыты окна, простоволосые женщины и 
дети  бежали и орали сорванцы, кто-то видел вэтой восточной пышности что-то новое и 
странную фантазию Марди Грас.  

 Это был праздник Богоявления который праздновали русские. Ист-ривер заменила 
Неву, они делали лучшую иммитацию этого большого ежегодного фестиваля  Санкт-
Петербурга, который украшало видное дворянство, Великие князья и сам Великий Белый 
Царь. Но это была не Нева. Это была Ист-ривер и это обстоятельство внесло некоторые 
незначительные изъятия из православного ритуала. В России все ручьи и родники освя-
щают в память о Христовом крещении в Иордане, радостное население  спускается к 
отлогим берегам и пьёт воду.Сколькие и отвестные пирсы делают к Ист-ривер нелегкий 
доступ  и отравленная вода неприятна на вкус. Для понимания того что произошло: 
чистая вода которую принёс один из священников  в серебряном потире увенчатым 
крестом, толпа смотрела через реку в направлении Вильямсбурга (т.е. на восток), вода в 
серебрянном сосуде была освящена погружением в него золотого креста согласно пра-
вилам, и затем собравшиеся и сама несвятая река  были окраплены святой водой.  

     East 14th Street Mansions at Second Avenue 

                 Фотография 1899 года.  
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Молитвенная служба, песнопения и литании  были исполнены, сильные голоса 
царских матросов смело влились в Богоявленский хор. 
 Затем шествие было реорганизовано и вернулось в церковь для традиционной 
службы на которой  были провозглашены «многие лета»  или «долголетия»  
Императору, Императорской семье, Президенту Соединённых Штатов, Епископу, 
армии, флоту и всем Православным христианам». 
 Так востринял и описал журналист более ста лет тому назад, возможно первый, 
Крестный ход и Крещенское освящение вод произошедшее в Нью-Йорке. Перевод статьи 
специально приведён подстрочный.  

 В Нью-Йорке первая 
православная литургия 
Иоанна Златоуста была 
совершена 14 марта 1865  
Агапием Гончаренко, по 
просьбе епископа Потера на 
английском языке. Первый 
православный приход был 
организован в 1870 году 
посланным Священным 
Синодом для исполнения 
церковных служб и треб 
бывшим католическим 
священником, датчанином 
Николаем Бьерингом 
(Nicholas Bjerring; 14 июня 
1831, Вайле, Дания — 10 
сентября 1900, Нью-Йорк) 
принявшим в Санкт-
Петербурге православие. 6 
мая 1870 года митрополитом 
Новгородским и Санкт-
Петербургским Исидором 
(Никольским) был 
рукоположен в сан диакона, а 
9 мая того же года — в сан 
священника. Летом 1870 года 
отец Николай вернулся в 
Америку. В арендованном 
доме на 2-ой авеню была 
устроена первая на восточном 
побережье США домовая 
православная часовня, 
которая называлась 

«консульской», так как создавалась для персонала российского консульства в Нью-
Йорке, однако  службы объединили разноплеменных православных иммигрантов 
города, включая греков, сербов и арабов. Богослужения совершались попеременно по-
английски и по-церковнославянски.  
   29 июня 1871 года журнале «Christian Advocate» появляется статья: «На Лексинг-
тон-авеню российское правительство собирается возвести величественное сооружение 
для богослужений представителей греческой веры в этом городе и стране. Проекты 
прибудут сюда через несколько дней из Санкт-Петербурга, когда сразу же начнутся 
работы. Когда закончите церковь будет стоить от $ 500,000 до $ 600,000». 
 Его Императорское Высочество Великий Князь Алексис прибыв в Нью-Йорк 
осенью 1871 года посетил православную часовню, когда Великий Князь вошел, преподо-
бный отец Бьерринг осенил его крестом, благословив и окропив  его и сопровождающих 
лиц святой водой и продолжил богослужение, по окончании которого обратился к  

      Епископ Тихон,  игумен  Севастиан (Дабович) и 
   протоиерей Иоан Кочуров.  
  Чикаго,   8 ноября 1900 года.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1900
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_(%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD_(%D0%94%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)
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присутствующим: «Да будет угодно Вашему Императорскому Высочеству, с искренней 
радостью сердца я отваживаюсь,  в глубочайшем смирении, предложить Вашему 
Императорскому Высочеству Счастливый дом в этой маленькой часовне, и этот прием я 
осмелюсь предложить не только как священник православной церкви, но и как граж-
данин Соединенных Штатов...Существование этой часовни, первой в Нью-Йорке, связано 
с православной Россией; и как зерно горчичного семени распространяется в постепенном 
росте, так я надеюсь, с Божией милостью, что забота Священного Синода о его духовных 
детях здесь не будет напрасна...»  
 Российский посланник К.Г.Катакази потратил $20,000 для приобретения участка,  
поговаривали, что Великий Князь Алексис по прибытию в Америку привез с собой планы 
строительства, но что-то случилось..? Катакази был сослан в Париж...В любом случае не 
совсем понятно, почему планы по строитеельству церкви так и не осуществились. 
Возможно, деньги просто не могли быть собраны — в конце концов, православная община 
Нью-Йорка была небольшой и в целом не богатой. Возможно, скандал Катаказии заставил 
российское правительство дважды подумать об инвестировании в Нью-Йоркскую церковь. 
Возможно, Священный Синод изменил свое мнение о необходимости большого здания в 
Нью-Йорке. Ответ где-то там, вероятно, в каком-то церковном архиве в России. С 1870 по 
1880 год на приходе было 55 крещений, 12 венчаний, 14 отпеваний (панихид), 4 перехода в 
православие.  
 В 1880 году приход был упразднён, отец Николай в 1883 году  покинул Церковь 
перешёл в пресвитерианство, став там пастором, разочаровавшись и на этом поприще, в 
1899 году был принят как мирянин в лоно католической церкви. 

 Через 15 лет в конце 1895 года по ходатайству епископа Алеутского Николая в 
городе был устроен новый приход, для чего был снят дом номер 323  на 2-ой авеню в 
бельэтаже которого и была устроена Никольская церковь.  
 
 
  

Никольская церковь в Нью-Йорке. 

 Открытка 1900 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81#cite_note-Orthodox_America-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
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Отец Александр 
перед отплытием в Россию посещает Филадельфию и в своём письме от 19 февраля 1900 
года владыке Тихону пишет: «Вчера служил в Филадельфии у моряков. С величайшим 
удовольствием вспоминают о Вашем прибывании у них и просят Ваше преосвященство не 
забывать их в молитвах. Говорили  и о том, что надеются получить от вас на память 
портреты Вашего Преосвященства. На этот случай, я осмеливаюсь привести здесь из 
имена и фамилии 1) Эдуард Николаевич и Ядвига Михайловна Щенснович; 2) Владимир 
осипович Бэр; 3) василий Андреевич и Александра Васильевна Алексеевы; 4) Петр 
Евдокимович и Александра Карловна Черниговские; 5) Александр Иванович и Правсковья 
Ивановна  Фронцкевичи; 6) Владимир Иванович и Аполинария Васильевна Петровы 
( незнакомые Вашему Преосвященству; тогда у них болели дети; для них большое огорчение 
- такое совпадение, и потому я решаюсь просить Ваше Преосвященство уделить карточку 
и им; 70 мистер Кортландт Кранц (тот, что привез от своего отца деньги. Других не 
уполинаю, потому что их несть числа. Жаль только, что картон фотографий слишком 
темный, нельзя сделать четкой надписи, а это было бы для всех весьма дорого. 
 С Бером случилось несчатье. Ехал на велосипеде, а от велосипедизма недалеко до 
смерти; наскочил на вагон и расшибся в дребезги; нос сломал, разпочинил и еще чинить 
будет, лоб оскальпировал, поясницу измял и прочес. Но мужественно переносит беду и не 
бросает обязанностей по должности.- 
 Насчет адресатов благотворителей у них слабо: знакомых богачей почти нет; за то 
почасти Москвы здесь некто Третьяков дал мне много полезных указаний». 
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 Одним их первых с кем встретился отец 
Александр Хотовицкий прибыв в Россию был отец 
Иоан. О этой встрече отец Александр напишет в своем 
дневнике и скажет в слове на смерть всероссийского 
батюшки Иоанна Кронштадтского в 1908 году : 
«…На утро я был в церкви. Здесь отец Иоанн признал 
меня, взял мою сборную книгу и на заглавном листе 
написал:  
«Господи, благослови книгу сию сборную  
и дело, на которое она дана, благословением 
вседейственным и всещедрым и привлекай сердца верных 
рабов Твоих к иерею-миссионеру, да расположатся все в 
его пользу или, вернее, в пользу дела Божия. 
 Кронштадтский протоиерей Иоанн Сергиев. 
Жертвую двести руб. 27 марта, 1990». 
 Позднее отец Александр вспоминал: «С книгою 
этой прошел я святую Русь, и везде эта надпись 
открывала сердца людския, везде упоминание о 
благословении отца Иоанна на это святое дело 
раскрывало кошельки и, таким образом, отец Иоанн 
был в строгом смысле создателем и нашего храма в Нью
-Йорке…»  
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  Весна и начало лета 1900 года на верфях прошли в очень напряженной обстановке, 
очередной срок сдачи крейсера был вновь перенесён Крампом и только 2 июля «Варяг» 
вошёл в док завода для окраски подводной части перед ходовыми испвтпниями. 

  Жители Филадельфии проявляли большой интерес ко всему, что было связано с работой 
верфей Крампа  и, которые давали работу шести тысячем человек и ещё около пяти тысяч 
жителей города работали в компаниях связанных контрактами с верфями. Руководство  
использовало этот естественный интерес для  поддержания  делового статуса  и значимос-
ти деятельности верфей не только для города, но и для повышения своей конкурентной 
способности среди других американских  судостроительных компаний.  Сам Крамп пони-
мал, что судостроение  в США является национальной гордостью страны и всячески стре-
мился поддерживать и демонстрировать это на страницах газет и журналов, используя, 
как наглядный пример, работу с  таким заказчиком как Императорский флот России.  
 Воскресный номер газеты  «The Philadelphia Inquirer» от 3 июня 1900 года публи-
кует большую статью о ходе строительства кораблей для Российского флота  с фотогра-
фией корабля и фотографиями быта русских моряков оформленной в виде интересной и 
необычной виньетки, создающей впечатление искренней доброжелательности автора 
статьи ко всему, что касается жизни русских моряков в городе «братской любви». 
 Крамп отставал от графика сдачи крейсера и для ускорения работ он переводит 
рабочих со всех строящихся на его ферфях коммерческих судах  на крейсер и просит о 
четырехмесячной  отсрочке из-за стачки,  Комиссия признаёт отсрочку обоснованной. 
Ведётся  монтаж прибывшего минно-торпедного вооружения  под руководством лейтенан-
та С.С. Долгобородова и техника Металлического завода К.С. Берквиста. Только к июню  
был закончен монтаж всех главных и вспомогательных механизмов корабля, котлов, 
установлены трубы и дымоходы, все торпедные аппараты и 152– и 75-мм орудия, 
проведены швартовые испытания механизмов при давлении пара в котлах, и  корабль, 
после устранения некоторых неисправностей, был готов к проведению испытаний на 
океанских просторах. 9 июля 1900 года крейсер вышел в океан для проведения испытаний. 
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 20 сентября 1900 года газета «The Times» публикует этот снимок  и небольшую ста-
тью под заголовком: «Построенный Америкой русский военный корабль будет гордостью 
Великолепного Царского Флота». 

 
 При проведении ходовых  испытаний на команда корабля состояла только из 140 
человек, в основном механики и кочегары,  крейсер достиг скорости в 23,25 морских узла в 
час (26,5 миль в час - 42,6 километра в час) и шел с этой скорость в течении 12-ти часов. Это 
не был рекорд, как утверждалось в статье, но по своим скоростным характеристикам 
корабль вошёл в  десятку самых скоростных крейсеров мира. 
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 Крамп начал форсировать работы  для подготовки сдачи крейсера. 
Устанавливалось вооружение, велась отделка помещений, производилась покраска 
корпуса и  внутренних помещений. Кстати, «Варяг» первым в мире военным кораблём на 
котором вся мебель и отделка кают были выполнены из металла. 

 Фотография  офицерской кают-компании. Именно здесь 9 февраля 1904 года в  
 10:15 утра офицеры крейсера единодушно поддержали решение командира о вступлении в 
бой с японской эскадрой. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Фотография корабельной церкви корабля. Алтарные иконы слева и справа от 
Царских Врат, торпедные аппараты по левому и правому бортам. Рядом с правым 
торпедным аппаратом стоит матрос крейсера. 
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                      Каюта и ванная комната командира корабля.  



79 

 79 

 Филадельфийские газеты 23 октября 1900 года  сообщили о прибытии первой 
большой группы русских моряков (225 человек) для комплектации команд  крейсера и 
броненосца согласно  штатным расписанием кораблей. Следующее сообщение о прибытии 
350 моряков будет опубликовано 5 декабря, а 6 декабря сформированный экипаж взойдёт на 
крейсер для несения службы и для проведении корабельными специалистами оставшихся 
приёмных работи после устранения недоделок.  

 К осени 1900 года стараниями отца Александра Хотовицкого,  отца Ивана Зотикова и 
с помощью пожертвований членов прихода, и  русских морских офицеров  была построена 
маленькая часовня на Четвертой улице около Пайн  Стрит (Pine St.).  Владыка  Тихон 
назначает отца Димитрия Гебея первым  отцом-настоятелем Свято-Андреевского прихода.  
Прихода!  Нет еще церкви, только «устроена невелика  часовня»,  но есть уже Отец- 
Настоятель.  Протокольный  секретарь  отметил  это  событие в  Протоколе № 5 от 14 
ноября 1900 года, может быть того не ведая, что  прои-зошло событие качественно 
изменившее Свято-Андреевское Братство. В Филадельфии   появился Первый 
Православный Приход. Позднее образуются другие – греческие,  сербские, албанские, 
украинские, но русский Свято-Андреевский стал  Первым!!! Судовой священник 
броненосца «Ретвизан» отец Павел Ратьковский  сослуживает с отцом Димитрием как в 
часовне, так и в помещении на территории ферфи Крампа.  
 За время постройки кораблей в состав Наблюдающей комиссии, в основном 
состоящей из военных специалистов, вошли инженеры, вызванные из России и не 
состоявшие на военной службе. Огромный объём переписки и большое количество 
согласований и чертежей  (до 200 входящих и исходящих в месяц) требовалось перево-дить с 
английского на русский и с русского на английский, это вызывало задержки в принятии 
решений и заказе оборудования. На заводе Крампа неожиданно нашёлся работающий здесь 
русский эмигрант Пётр Келейников, который до приезда в Америку работал мастером 
лафетного цеха Обуховского завода. Э.Н. Щенснович привлёк его, как переводчика, к 
работе с документами. После окончания строительства кораблей Пётр Келейников вернулся 
вместе с комиссией на  Родину. Был привлечен, находя-щийся в заграничном 11 месячном 
отпуске, инженер Г.П.Белянкин ставший помощ-ником капитана 2 ранга 
П.Е.Черниговского и позднее произведённый (31 марта 1916 года) в капитаны Корпуса 
морских инженеров. С.П. Байков  и В.Васильев  также были невоенными и принимавшие 
участие в строительства броненосца и крейсера. Все они, с большой долей вероятности, 
знали наиболее активных членов Свято-Андреевского прихода и помогали в обустройстве 
часовни.  
 



80 

 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Последние дни в Филадельфии перед броском через океан к российским берегам. 
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   Фотография крейсера на фоне Филадельфии. Март 1901 года.  Слева, в дымке, здание 
Сити-Холла, справа-шпиль Немецкой Реформаторской церкви (с 1923 года -Свято-
Михайловская церковь). 

 
2 января 1901 года, получив телеграфное разрешение Главного морского штаба  

«Варяг» поднял вымпел и вступил в кампанию, но прижатый льдом простоял у заводской 
стенке ещё два месяца, устраняя последние недоделки и размещая  предметы снабжения и 
запасные части. 22 февраля Дэлавер наконец очистился от льда в пределах города, коман-да 
развела пары в трёх котлах и корабль отошёл от стенки завода Крампа. 

Вечером 23 марта 1901 года «Варяг» под командованием капитана 1 ранга  Владимира 
Иосифофича Бэра навсегда покинул  гостеприимную Филадельфию, имея на борту 565 
человек. Старшим офицером был 39-летний лейтенант Евгений Крафт, вахтены-ми 
начальниками состояли лейтенанты Иван Назимов, Сергей Хмелев, Анатолий Постельников; 
вахтенным офицером (помощником вахтенного начальника) — мичман Александр Кованько, 
ревизором — лейтенант Дмитрий Васильев. Штурманской боевой частью заведовал 29-летний 
лейтенант Сергей Свербеев, артиллерийской — лейтенант Оттон Рихтер, минной — 
лейтенант Сергей Долгобородов. Младшим штурманом был 22-летний мичман Анатолий 
Екимов, старшим механиком — Николай Лейков, младшим — Владимир Роднин, трюмным 
механиком— Яков Солдатов, старший врач — Август Зорт, младший врач —Александр Жук, 
машинный содержатель — Федор Маркелов, шкипер — Константин Ладанов, комиссар  — 
Андрей Денисов, священник — отец Вассиан, а также пять кондукторов, 55 унтер-офицеров,  
482 матроса и три пассажира – представители фирм Крэмпа, «Дженерал электрик»   и 
Никлосса. 

Многие матросы ещё в Филадельфии начинавшие  свою службу на «Варяге» после 
возвращения на родину были переведены служить на другие корабли, а из офицеров,  
принимавших  корабль в Филадельфии, лишь механики и содержатели участвовали  в  
знаменитом  бою у Чемульпо. 

Никто тогда не предполагал, что судьбой кораблю  и его команде была уготована слава, 
что имя его навечно занесено в список славной летописи русского флота и в сердца и память 
прихожан Свято-Андреевского храма.  
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 Капитан I ранга Владимир Иосифович Бэр был назначен 22 марта 1899 года 
командиром крейсера «Варяг» 
находясь в составе Наблюдающий 
комиссии за постройкой кораблей 
на верфях Крампа в течении двух 
лет от закладки крейсера до его 
сдачи флоту.   Свободно владевший 
английским, французским и 
немецким языками, за тридцать 
лет службы на двух десятках  
различного типа военных кораб-
лей,  по отношению к своим 
подчиненным иногда проявлял  
требовательность часто гранича-
щую с жестокостью, не чурался 
рукоприкладства, но всегда 
добивался впечатляющих 
результатов в боевой выучке своего 
корабля. Офицер чести, 
считавший, что не всё продаётся и 
не всё покупается. Отказался от 
представления в контр-адмиралы и 
ушёл на броненосце «Ослябя» к 
Цусиме где и погиб со своей 
командой и кораблём, отказавшись 
покинуть мостик. 
 
 

Офицеры крейсера «Варяг». 

Филадельфия. Март 1901 года 
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 «Варяг» ушёл к российским берегам оставив в американской земле несколько 
своих матросов. О похоронах первого погибшего матроса крейсера газета «Philadelphia 
Inquirer» от  27 января 1901 года опубликует статью: «STURDY SAILORS OF CZAR 
COMRADE’S FUNERAL» (Крепкие моряки Царя хоронят товарища). 
 С большей долей уверенности можно сказать, что кто-то из членов  Свято-
Андреевского братства  приняли участие в этой скорбной церемонии и давайте  
посмотрим, через более чем 100 лет, как проходили похороны русского моряка глазами 
автора  этой статьи. 
    «Тимофей Чупаринов,  бывший матрос на русском крейсере Варяг, был похоронен из 
Германского госпиталя вчера утром. Служба в соответствии с греческой кафолической 
церковью была проведена отцом Вассианом. Лейтенант Лионс и отряд полиции из 
полицейских участков Двенадцатой и Джефферсон улиц, русские офицеры с Варяга и 
Российский консул У.Р. Таккер  присутствовали на похоронах и шествовали в 
торжественной процессии c до кладбища Гленвуд.   

 Поминальная  служба была проведена в покойницком доме Германского 
госпиталя. Оперативно, в половину девятого двери уже были открыты, двенадцать 
русских матросов во главе с отцом Вассианом прошли внутрь здания. Там в центре 
комнаты стоял гроб покрытый белым сатином на каждой строне которого был гречес-
кий церковный крест. Тело было украшено пальмовыми листьями и цветами. Рядом с 
подножием гроба стоял огромный алтарь, который был возведён специально для цере-
монии, рядом стоял стол с одеянием священника. Один из русских матросов  открыл 
службу повторяя чистым басом несколько глав из греческой Библии. По окончании 
каждой главы его товарищи пели «Господи помилуй нас» на русском языке. Эта часть 
службы продолжалась тридцать пять минут, в течении этого времени  священик был 
занят облачая себя. В этом ему помогали каждый из двенадцати  матросов выполняя 
только порученное им по службе. 
 Отец Вассиан вначале одел длинную тёмноголубую рясу, затем что-то из мер-
цающего серебра было передано ему. Сверху этого он одел очень большую и жёсткую 
накидку бледно-зелёного цвета. Кайма была из золотой оплетки  шириной около четы-
рёх инчей, в нескольких местах  были  греческие кресты выполненные из золота. 
Матросы принесли ему  пояс,  манжеты и воротник, всё сделанное из зелёного с золотом. 
Это одеяние в сочетании с окладистой бородой и длинными  волнистыми волосами 
создавали любопытный и странный эффект. 

Похоронная процессия движется по авеню Girard, за моряком несущим икону  
                        идёт священник крейсера «Варяг» отец Вассиан.  
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 Когда священник был полностью облачён он бережно поставил все предметы из 
причастного ящика на алтарь пока один из матросов готовил ладан. В ящике были пят-
надцать предметов все из чистого золота и чистого серебра.  Из них только два использова
-лись на церемонии  - остальные украшали алтарь. Эти предметы, однако, были любопыт
-ного исполнения, некоторые были формой как кинжалы, колокола, копья, сабли и 
топоры с тиснеными греческими крестами. 
 Подготовка завершилось, священник повернулся своей спиной к гробу и скорбя-
щим. Лицом к алтарю он начал очень впечатляющее ответное пение. Сильным голосом 
он прогремел две или три строки по-русски и матросы вначала мягко отвечали более 
длинно почти идеальным хором. Этот хор постепенно увеличил звучание и в конце  нес-
кольких двадцати-пяти минут достиг высоты в своём звучании. Матросы, большинство 
из которых  имели мощные басовые голоса, пели почти яростно и звуки были слышны 
очень далеко. 
 Когда это закончилось, отец Вассиан вознёс молитву. Затем ладан был расточен 
священником. Другая молитва и отдельный бас одного из матросов завершили службу в 
покойницкой. Процессия была сформирована. Вдоль Джирард авеню  сотня русских 
матросов и пятьдесят полицейских были дислоцированы. Отец Вассиан и консул Таккер 
шествовали из покойницкой вместе, прямо перед гробом. Последними были шесть 
крепких русских моряков.  Русские офицеры, включая капитана Берга, лейтенантов 
Ванилева, Портелникова и Кованка,  главного инженера Лейкова, помощника инженера 
Роднина и доктора  Юука шагали по Джирард авеню во главе. Затем ехали экипажи со 
скорбящими и катафалк, замыкала шествие конная полиция. Процессия была длинной и 
любопытной для филадельфийских глаз. 
 Могила была выкопана на кладбище и  как только гроб был опущен сразу после 
последней молитвы отца Вассиана все сняли головные уборы и спели русский национа-
льный гимн. 
 Чупаринов, в чью честь была проведена служба, был матросом с борта русского 
крейсера Варяг,  дислоцированного сейчас в порту. Он был сражён брюшным тифом и 
помещён в Немецкий госпиталь 16 января. Он умер шесть дней спустя. Он оставил вдову, 
с её великим горем, которая не имела возможности присутствовать на похоронах. Он был 
двадцати семи лет и родился в  России». 
 Построчный перевод даёт нам возможность оценить понимание автором и читате-
лями газеты происходящие события. Действительно,  такие процессии с участием сотен  
военных и полицейских , сам православный обряд отпевания и погребения, для жителей 
Филадельфии тех времён был «странным», тем более, что это были похороны  простого 
русского моряка. Но всё это производило должное впечатление на жителей улиц и на 
членов Братства. 
 Чупаринов Тимофей Артемьевич  родился 29 мая (по старому стилю) 1874 года в 
селе Остолопово Алексеевской волости Казанской губернии, православный, хлебопашец, 
неграмотен, жена  Татьяна Никифорова. Призван на службу в Императорский военно-
морской флот, определён в 15-й флотский экипаж в декабре 1895 года, затем переведён в 
13-й флотский экипаж кочегаром и командирован в Филадельфию. 
  Отец Вассиан, мирское имя и фамилия отца Вассиана иеромонаха Тверского Возне-
сенского монастыря пока затерялось во вре-
мени, известно только, что он прибыл слу-
жить  на крейсер 2 января 1901 года. Он 
прослужит на «Варяге» ещё полтора года и 
будет  сменён приказом  начальника  Тихо- 
океанской эскадры Н.И. Скрыдловым от 6  
октября 1902 года.  
 В 1938 году, в связи с реконструкцией 
кладбищ, останки моряка были перенесены 
на кладбище Glenwood Memorial Garden 
городка Мэрпл (Marple) графства Дэлавер. 
 В 2018 году Посольство Российской 
Федерации в США установило памятник на 
могиле матроса крейсера «Варяг».  
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 Забастовка рабочих на ферфях Крампа, очень суровая зима и авральная 
достройка крейсера «Варяг» серьёзно нарушили график производства работа на 
броненосце «Ретвизан». На стапелях, кроме российского броненосца в разной степени 
готовности находились: 

-броненосец «Main» - водоизмещением 12,500 тонн ( № 302), 
-пассажирское судно «Morro Castle»- водоизмещением 6,000 тонн (№303), 
-пассажирское судно «Sierra»- водоизмещением 5,980 тонн (№304), 
-пассажирское судно «Sonoma»- водоизмещением 6,250 тонн (№305),  
-пассажирское судно «Ventura» - водозмещением 6,250  тонн (№306).  

Работы велись и на этих судах,  людей не хватало, заказанное оборудование и машины для 
«Ретвизана»  приходили от субподрядчиков и складировались на территории ферфей под 
открытым небом, что вызывало много нареканий Наблюдающей комиссии. И Крамп 
принимает рискованное решение начать установку паровых котлов броненосца во время 
нахождения судна на стапеле, этого ещё не делал никто,  дополнительные сотни тонн 
металла утяжеляли конструкцию и могли привести к проблемам во время спуска корабля 
на воду. Готовность корпуса к концу апреля 1900 года составляла уже более 60%.   
 Поставщиками основного оборудования и материалов для броненосца «Ретвизан»  
эти компании участвовали и в строительстве крейсера «Варяг») были американские 
компании:   
- Carnage Steel Co -город  Pittsburgh – двуслойная гарвеевская палубная броня,  

профильная и листовая сталь для корпуса и котлов; 

- Reading Co -  город  Reading - заклёпки; 

- Bethlehem Iron Co - город Bethlehem - бортовая и вертикальная броня (главный броневой 

пояс -34 плиты) изготовлена по технологии Круппа впервые  в США, основные поковки 

деталей паровых машин, гребного и коленчатого валов; 

- General Electric Co - почти все электрооборудование; 

- American Steel Casting Co - отливки для корпусов механизмов, штевни и кронштейны 

гребных валов; 

- Hind Windless Co - лебёдки, шпили, брашпили; 

- Williamson - & Co-  рулевые машины; 

- B.F. Start Event Company - судовые  вентиляторы, воздуходувки;  

- Snow - город  Buffalo- насосы всех видов;  
- компания из города  Jamestown – металлическая  мебель; 
 - компания из города Philadelphia- металлические  шлюпки; 
- Sterling Company,  Pullman building - город Chicago- выполняла сборку котлов Никлосса; 

- Shelby Steel Tube Company - город Cleveland –изготавливала трубки для котлов Никлосса. 

 

 Из России поставлялись: 

- Обуховским заводом – орудия всех калибров; 
- Петербурским Металлическим заводом – бронзовые торпедные аппараты; 
- Ижорским заводом – камбузное оборудование; 
- Петербурским Ново-Девичим монастырём – иконы и иконостас для корабельной церкви.  
 
 С наращиванием корпуса начинала  становилась видимой  архитектура корабля с 
его гладко-палубным корпусом с тремя сплошными палубами – верхней, батарейной и 
жилой. На носу и корме были смонтированы ещё две палубы, разделённые машино-
котельными отделениями. Впервые в российском военно-морском судостроении корпус 
корабля делился поперечными переборками, доходящими до жилой палубы на 15 
водонепроницаемых отсеков; машинное отделение также было разделено продольной 
переборкой на два водонепроницаемых отсека. Создавался очень оригинальный корабль 
который превосходил корабли вероятного противника (Японии) и становился образцом 
для дальнейшего развития броненосного кораблестроения.  
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  За пять дней до спуска броненосца на воду было омрачено смертью в госпитале в матроса 
Николая Павлова. Статья в газете  The Washington Times от 19 октября 1900 года 
позволяет нам, через столетие,  как бы присоединиться к траурной процессии похорон 
русского моряка проходившей в Филадельфии 18 октября 1900 года. Автор статьи 
ошибочно зачисляет погибшего матроса в экипаж  “Варяга”. Имя крейсера было известно 
в городе, “Ретвизан” же, к которому был приписан погибший (12-й флотский экипаж) нет.  
 
 
 
 
 
 
 

                Внушительные похороны. 
                   Честь Отдана Умершему Моряку Крейсера Варяг. 

«Филадельфия, 18 октября. Странная процессия шла по пути от Германского госпиталя до 
кладбища Glenwood сегодня. Императорский русский флот отдавал честь умершему 
моряку, военному человеку, кто умер за тысячи миль от его дома.  Процессия была частью 
замысловатой греческой церковной церемонии похорон  Николая Павлова—пожарного на 
русском крейсере Варяг, умершего в Германском госпитале  во вторник вечером. 
 Почти каждый, от офицеров и вплоть до скромнейшего человека экипажа Варяга,  
участвовали в возвышенных службах в часовне госпиталя, в шествии к кладбищу и 
похоронной церемонии. Очень много русских женщин, жен и дочерей царских офицеров 
были там. Заупокойная  месса была отслужена в часовне Германского госпиталя, начатой 
в 9 часов, в соответствии с ритуалом греческой церкви. Часовня была перепонена офице-
рами и командой Варяга. Американские пехотинцы, много русских из этого города. 
Церемония была замысловатой и продолжалась более часа. 
 Затем шествие к могиле, которое оказалось зрелищным спектаклем для людей кто 
живёт вдоль маршрута к кладбищу, началось. Первыми шел конный взвод полицейских и 
шествие было организовано следующим образом: 
 Преподобный Димитрий Гебей, священник православной греческой церкви этого 
города, носящий пурпурную митру и белую рясу, держащий крест и Библию; часть мат-
росов с Варяга держали святые изображения и пели; катафалк с умершим матросом в 
простом белом гробу; оркестр с Варяга; офицеры крейсера вместе с женами и дочерми, 
Вильям Р. Таккер русский вице консул в Филадельфии;  300 матросов с Варяга;  матросы  
посланные адмиралом Кэйси с кораблей  Морской ферфи на острове Лиги; шесть пустых 
карет. 
 Медленно процессия покинула Жирард авеню, священник и матросы пели всё это 
время. Оркестр играл погребальную музыку во время шествия  и затем на кладбище 
между  27–й улицей и Ридж авеню. На могиле 
обязательная служба греческой церкви была 
прочитана, матросы отвечали пением. Следуя 
священнику каждый из офицеров Русского 
флота бросал полную горсть земли на гроб в 
могиле. Матросы быстро засыпали могилу и 
церемония окончилась. Офицеры кто присут-
ствовал на службе были одеты в форму и 
каждый нёс бант черного крепа на левой руке. 
Матросы были одеты в их обычную голубую и 
черную форму. 
 Среди тех кто посетил похороны и шёл 
в процессии были капитан Э. Шенснович; 
капитан Варяга Владимир Бэр, главный 
инженер Фронцкевич с женой и дочерью, 
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военно-морской конструктор Македонский с женой, лейтенант-командер Е. Крафт, 
лейтенант Долгобородов, Скороходов, Ричтер, Лейков, Бороский, Васильев, Солдатин,  
Родман, Келеноков  и Кортланд Крамп. Матрос по которому служили умер от чахотки. Он 
находился в Германском госпитале с 14 мая».  
 Павлов (он же Матвеев и Бишаков– так в документах из архива Военно-Морского 
Флота) Николай Васильевич родился 16 декабря 1875 года (по старому стилю) в деревне 
Чувахляй Арзамаского уезда Нижегородской губернии, православный, маслёнщик, 
неграмотен, женат. Призван на службу  в Императорский военно-морской флот, определён 
новобранцем в 12 флотский экипаж в 1898 году. После учёбы определён кочегаром 2 
статьи, в октябре 1899 года командирован в Филадельфию в качестве машиниста.  
 В 1938 году, в связи с реконструкцией кладбища, останки моряка были перенесены 
на кладбище Glenwood Memorial Garden городка Мэрпл (Marple) графства Дэлавер. 
 В 2018 году Посольство Российской Федерации в США установило памятник на 
могиле матроса броненосца «Ретвизан».  
 
 Крамп назначил спуск корпуса броненосца на воду на 22 октября. Паровые котлы, 
установленные на стапеле, значительно увеличили вес корпуса, поэтому требования к 
устройству спуска корабля были ужесточены и выполнены к намеченому сроку. Заранее 
были разосланы приглашения высоким гостям, построена и иллюминирована смотровая  
площадка для публики.        

                           «Ретвизан» на стапеле перед спуском на воду 22 октября 1900 года. 
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 Филадельфийская газета «The Philadelphia Inquirer»  от 24 октября 1900 года 
публикует большую статью о спуске броненосца на воду и приводит некоторые «Факты о 
броненосце «Ретвизан», говорящие, 
что это:- «самый большой и мощный 
броненосец спущенный в США; 
- очень важный корабль  когда либо 
построенный в США для иностран-
ного правительства; 
-первый броненосец Русского флота 
когда либо построенный на иностран
-ной ферфи; 
-первый броненосец построенный в 
США  и оборудованный водотруб-
ными котлами». 
 Гости начали прибывать 
вскоре после полудня. Стапель и 
корабль были украшены флагами, 
баннерами и прочей мишурой. 
Священники в облачениях и 
фиолетовых камилавках вместе с  
хором моряков  собрались у алтаря. 
Морские офицеры и граждане стояли с непокрытыми головами. К двум часам дня все 
приготовления были завершены и началось торжественная служба освящения.  
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 Приглашение на церемонию  получили  350 гостей, русские и американские 
представители военно-морских сил, военные, руководство города и известные члены 
общества. Моряки крейсера «Варяг»  были «мобилизованы  на службу в мужской хор» и 
расположились в стороне от гостей. Десятки работников ферфей были заняты подготовкой 
к спуску. Всех интересовал уровень воды в реке, который медленно поднимался до нужной  
отметки.   

   

 Отец Александр Хотовицкий окрепляет «святой водой» готовый к спуску  
      броненосец,  за ним стоит отец Илья Зотиков; слева, за алтарём с семисвечником,          
                                     просматривается хор моряков  в форме.   
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 Газеты, чьи  пожелтевшие страницы сохранили подробные описания подготовки к 
спуску корабля на воду и наряды дам, приводят только имена священников Александра 
Хотовицкого, Ильи Зотикова из Нью-Йорка и Димитрия Гебея из Филадельфии,  
торжественную литургию называют «впечатляющей» и вместе с тем «довольно долгой и 
непонятной» для гостей. Простим их, ведь православных  священников многие из них 
видели впервые и литургию на церковно-славянском языке не видели и не слышали, но 
моряки старались, хор пел слаженно и громко, и русское «Ураааааа» над Делавером 
всколыхнуло толпу гостей когда корпус корабля дрогнул на стапеле и плавно сошёл на 
воду. Стихия спокойно приняла очередной дар человеческого гения для истребления себе 
подобных под восторженные крики присутствующих. Конечно, Крамп был уверен в бла-
оприятном исходе  процедуры спуска несмотря на вес и размеры броненосца, и подготовил 
под большим временным тентом  некое подобие мансарды на которую и были приглаше-
ны все 350 гостей.  Над всем этим колыхались флаги всех наций, русские и американские  
доминировали под мигание электрических лампочек образующих слова «Крамп» и 
«Ретвизан».   
 Чарльз Крамп обращаясь к капитану Щенсновичу произнёс первый тост за 
здоровье «Его Императорского Величества Самодержца Всероссийского»,  капитан Э.Н. 
Щенсович ответил тостом «За здоровье Президента Соединённых Штатов» и затем 
продолжил - «Я очень благодарен вам за ваши добрые слова. В ответ я должен сказать, что 
мы очень рады  способностью  с которой ваша судостроительная индустрия выполняет 
работу. Я уверен, что только что спущенный «Ретвиза» и прошедший испытания «Варяг»  
станут знаменитыми кораблями Российского военного– морского флота».  
 Российский Военно-морской атташе в Вашинтоне барон Ферзон также выступил с 
адрессной речью, затем Лео Набоков русский журналист, который под радостный смех
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произнёс: «Американцы любят Россию не только потому что она хороший друг, но и 
хороший заказчик».  От имени Американского военного флота капитан Симес и 
капитан «Алабамы» Бронсон продолжили официальные поздравления.  

 Когда поздравления которыми был осыпан Крамп закончились, он, поблагодарив 
всех, выступил с краткой речью: - «Событие, которое мы только наблюдали, это гораздо 
больше, чем обычная значимость. Во многом это знаки эпохи американского судострое-
ния. Ретвизан самый большой и мощный броненосец когда-либо спущенный в Соединён-
ных Штатах.  В характере проекта, в качестве вооружения, в скорости, в выносливости и 
в условиях при которых его превосходные показатели были достигнуты, сделали его 
самым передовым типом броненосца  спущенного  где-либо.  
  Это самый важный корабль когда-либо построенный в этой стране для иностран-
ного клиента. Это первый современный броненосец когда-либо спущенный для Российс-
кого военно-морского флота иностранной ферфью. И в этом, если ни в каком другом 
отношении, он являет собой самый важный символ истории сего времени  и даёт воз-
можность  длительной дружбе между Россией и Соединёнными Штатами, которая была 
непрерывна с начала Соединённых  Штатов.  

 Я могу ещё сказать, что это первый отличный современный броненосец которым 
Россия  никогда не  награждала  иностранные ферфи строительством, и хотя мои уважае-
мые друзья  из Лa Seyne, Франция  строят один, несколько похожий на него, контракт 
для строительства  Ретвизана был подписан значительно раньше Цесаревича,  и Россия 
не  строила броненосцы за пределами ее собственных границ, кроме этих двух.(Речь идет 
о броненосце «Цесаревич» который в это же время строился во Франции). 
 Переходя от обсуждений о его специальных  характеристиках,  то они могли  быть 
определённы как  прогрессивные элементы проявившиеся  в проектировании Ретвизана 
и принятые самим государственным заказчиком и они могут быть рассмотрены и вопло-
щены в нашем собственном великолепном броненосце, Майн вскоре окажется на плаву. 
Среди этих специальных характеристик может быть упомянут используемый передовой 
тип бронирования, также адаптированная водотрубная система котлов, с помощью 
которых могут быть достигнуты эти чрезвычайные требования в условиях критических 
ограничений сегодняшнего дня,  однако я не сомневаюсь в том, что наш собственный 
Военно-морской департамент возьмёт Ретвизан как руководство. Но то, что я взял на 
себя, чтобы сделать с ним в процессе создания было больше, чем наши люди когда-либо 
прежде требовали от американских строителей, и они были индуцированы этим приме-
ром чтобы существенно увеличить свои собственные требования. В этом смысле мы, 
таким образом, справедливо считаем Ретвизан новаторским кораблём. Таким образом, 
мы видим, что польза была универсальной по своему масштабу,  Российское Правитель-
ство и военно-морская инженерная мысль наивысшего уровня  заслуживают почётное 
место и, которую (мысль) никто и нигде не пытался осуществить,  и это возводит Россию 
в ранг лидера. Некоторые могут сказать, пожалуй, что мне лучше дождаться испытаний 
Ретвизана, прежде чем предположить такой уверенности. Таким я бы просто ответить - 
есть Варяг. Что было сделано, может  быть сделано снова».   
 Гости, включая адмирала Сайлэса Кэйси, делегация американских морских 
офицеров, мэр Филадельфии Эшбридж, русские морские и военные офицеры стояли 
рядом». 
 Присутствие на церемонии спуска высшего военно-морского командования США 
было продиктовано огромным интересом проявляемому к строящемуся броненосцу, ведь 
заключение контракта на строительство корабля с такими задаваемыми характерис-
тиками и требованиями к кораблю стали шоком для  командования ВМФ.  И Крамп в 
своей речи признаёт это, возведя «Россию в ранг лидера».  
 Прекрасно сбалансированный проект учитывающий требования предъявляемые 
к такому классу кораблей того времени и возможностями  которыми обладала  кораб-
лестроительная мировая отрасль. Конструкция корпуса, обеспечивающая хорошую 
мореходность и живучесть,  отличное бронирование в сочетании с мощным  вооруже-
нием,  повышенный комфорт для экипажа  позволяют с технической точки зрения 
считать «Ретвизан» одним из лучших  броненосцев начала XX века.    
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 Я склонен думать, что некоторые члены Свято-Андреевского Братства всё же 
держали в руках экземпляр этой газеты и, наверное, были горды тем, что на совместных 
литургиях они стоят и молятся вместе с людьми наблюдающими и контролирующими весь 
этот очень сложный процесс строительства таких кораблей, и которые вместе с тем находят 
находят время и деньги на обустройство маленькой часовни на улице Пайн (Pine Street). 
 На момент спуска готовность корпуса составляла 78% от проектной. Дополнитель-
ные требования Наблюдающей комиссии, выявленные в процессе постройки корабля и 
задержка с поставкой орудийных башен,  привели к пересмотру  срока сдачи готового 
броненосца с апреля 1901 года на  март 1902 года.  
 Интерес к жизни «русской колонии» на Норрис (Norris Street) и на территории 
верфей  стремительно возрастал всякий раз в связи с происходящими в «колонии» события-
ми нарушающими довольно однообразную жизнь этого промышленного района города.  
 День 7 января 1901 года  был понедельником и рабочим днём для всей Америки. 
Русские же праздновали Рождество Христово и газета The Philadelphia Inquirer от 8 января 
рассказала своим читателям как русские  отмечают этот благодатный день.  
 Заголовки гласили «РОЖДЕСТВО НА ЦАРСКИХ ВОЕННЫХ КОРАБЛЯХ— 
Офицеры и моряки Варяга и Ретвизана праздновали великий праздник—  Срезано 
настоящее дерево - священник греческой церкви прибыл из Нью Йорка проводить 
религиозную церемонию».  

 «Русское Рождество в России вчера было при 30 градусах 
ниже нуля. Русское Рождество в Филадельфии было 
подобно летнему дню для сравнения. Это было во второй 
раз что Рождество праздновали в Филадельфии 7 января и 
это стало возможным  со строительством крейсера Варяг и 
броненосца Ретвизан для Императорского Российского 
флота на верфях Крампа. Варяг почти закончен и уйдёт в 
плавание в течение месяца. Ретвизан недавно был спущен 
на воду. Сцены на борту крейсера были те же—интенсив-
ная подготовка к плаванию с очень маленьким различием 
от обычного рабочего дня. Главной исключительной 
особенностью было краткое официальное обращение 
командира, капитана Бэра, к этим людям. Бутылка пива 
была «экстра» в бардочке каждого матроса за обедом 
вчера и во второй половине дня четверть экипажа 
получила отпуск на берег. Смысл очевидного полного 
отсутствия чего-либо подобного торжеству на борту его 
корабля на Рождество, был смехотворно объяснён 

капитаном Бэром:- «Мы отмечали вчера канун Рождества»-сказал он. Очень маленькая, но 
прекрасно украшенная Рождественная ёлка была установлена на передней части корабля 
около алтаря. Репортёр осматривал ёлку как что-то особенное и подошедший офицер 
улыбаясь сказал , что это - «точно такие же как американские деревья, а точнее немецкие 
деревья». Рядом был возведён алтарь по плану русской церкви с маленьким занавесом  с 
видимым нарисованным изображением Спасителя. Изображение Богородицы с Младенцом 
было на огражденной снаружи небольшой сцене. На некотором расстоянии несколько 
больших пушек сверкали своими  казенными затворами. Здесь матросы появились вчера 
утром согласно их формы религиозного поклонения.  Это наблюдали американские рабочие 
на борту, некоторые из них проявили большую заинтересованность, другие очень 
маленькую. Отец Вассиан русский священник из Нью-Йорка приехал  помочь в церемонии, 
которая была проведена в воскресенье, их канун Рождества и оставался вчера. Атташе 
русской дипломатической миссии в Вашингтоне также присутствовал. Единственное  место 
где вчера проходила сложная служба Святой православной греческой церкви в связи с 
Рождеством по их календарю, было на четвёртой улице ниже Спрюс (Spruce).  Церемонии 
были проведены преподобным Д. Гебеем.Обычная службы проводятся в воскресенья в 10  и 
в суботу в 7 часов утра. Большой греческий крест на фасаде здания привлекает внимание». 
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 Финансовые  возможности Братства позволили выделить на строительство  Рус-
ской православной  церкви в городе Гартегорн расположенной на Индейских  территориях  
помощь в размере «по 25 центов». Выписан чек за номером  № 1016. Эта помощь  осуществ
-лялась  на протяжении трёх лет, перечисляемые суммы были незначительны,  какая  
сумма в итого была перечислена неизвестно, но по фотографии сделанной в  1904  году  
можно судить о том, что церковь была построена. Братство перечисляло помощь и на  
строительство других церквей. Приход рос, каждый протокол фиксировал не только имена   
и фамилии принимаемых, но и названия сёл и деревень откуда прибыли эти  юди.  

Протокол № 2   
1901 года Февраля  10  дня 
Были приняты новые члены въ братство Евдокимъ Клапъ родомъ изъ села  Высово  

повяту Гривовъ, 33хъ лет и Андрей  Куцъ - изъ села Болоховцы повяту  Драговичъ, 28 летъ  
обое изъ  Галицiи. 

Основанное в 1895 году Православное Общество Взаимопомощи в городе  Кливленд  
штат Огайо, проводило большую работу по консолидации православных организаций  по-
добных Свято-Андреевскому Братству. Проводились конференции на которых  выноси-
лись вопросы связанные с повседневной жизнью людей,  причём избираемые на общем  
собрании Братства делегаты обязаны были доложить эти вопросы  «Конвецiи» ,  так  
записано в Протоколах. Выбранным на 4-ю  Конвенцию, проводимую в городе Вилкис- 
Барре (Wilkes-Barre) штат Пеннсильвания делегатам от Свято-Андреевского Братства   
Василию Смакуле «и его заступцем» Михаилу Григоровичу «было поставлено»  предло-
жить для решения на конвеции 17 вопросов. Каждому были выданы командировочные из  
расчёта «по два долара и двадцать пять сентов въ день считая дни конвенцiи и два дня  
пути».  Но главным наказом - «Было поставлено: дабы секретарь написалъ просьбу  конвен
-цiи одолжить для братства общественныхъ денегъ на постройку церкви, предложивъ, что  
если понадобится то братствомъ будетъ представлена гарантiя».  

 
 20 февраля 1901 года отец Александр Хотовицкий пишет  Владыке Тихону:- “ О. 
Геббей опять сильно болен; на требу недавно пришлось ехать отсюда. Доктора крейсера 
Варяг не сомневаются в злополучном исходе. Прихожане скорбят и сетуют по поводу 
расходов на содержание  часовни, при отсутствии служб. Много горечи примешало к этому 
нескрываемое удивление, с каким матросы присматривались к служению о.Геббея, находя 
это служение отличным от нашего по некоторым обрядностям, которых о. Геббею не 
было случая усвоить. Теперь желают русского священника, а не иного.” 

  Протокол  №  3  от  1901  года,  Марта  10  дня  
  3. Надзиратель  больныхъ  заявилъ  что  о. Димитрiй  Гебей  боленъ  съ  1   марта  и  
находится  въ  Германскомъ   госпитале... 

          Русская Православная миссия в США приглашала офицеров и моряков, по согласо-
ванию с руководством Наблюдающей комиссии, участвовать в мероприятиях проводимых  
в Филадельфии и Нью-Йорке, это были торжества связанные как с праздниками, так и с 
таким выдающимся событием в истории православия в Америке, как закладка первого 
камня в основании нового Свято-Николаевского кафедрального православного собора на 
восточном побережье.  
 Нью Йорк, ставший к началу ХХ века крупнейшим городом страны с населением 
около 3,5 миллионов человек, становился политическим и финансовым центром США. 
Число русских и русскоговорящих проживающих в городе увеливалось, Николаевская 
церквушка на Второй авеню была маленькой и, кроме этого, не соответствовала статусу 
города который становился финансовым и политическим центром страны. Стремитель-
ный рост числа православных эмигрантов прибывших за последние 20 лет из Австро-
Венгрии и Царства Польского на восточное побережье, создающих православные братства 
и  строящих церкви, всё это требовало изменений в деятельности Русской православной 
миссии в стране.   
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 При рукоположении Александра Хотовицкого в священники 25 февраля 1896 года  
Преосвященный Николай епископ Аляскинский иАлеутский, в своей напутственной речи 
сказал: «Воодушевляйся идеей своего высокого служения в стране сей, - никогда не забы-
вай, что ты своим деланием здесь приобщаешься к великому делу апостолов, - к их подви-
гу. Один из здесь предстоящих братий  сравнил Америку с гобзующей  нивой, которая 
давно ждёт своих делателей... Да это не преувеличение... Могу подтвердить  это и личным 
опытом. Не говоря  уже о множестве единоверных и единоплеменных нам христиан, 
разсеян-ных всюду в этой стране и остающихся без религиозного утешения по многу лет, 
сколько еще есть и не от двора нашего овец, которые подобает нам привести во двор 
овчий, - а сколько есть таких, которые сами стучатся в двери этого двора... Ты был сам, за 
это короткое время пребывания у нас, - свидетем, как стучат в двери к нам: слышал о 
письме одной девушки из штата Айова, читал, быть может, письмо из штата Орегон от 
неизвестного нам человека. А сколько я получил и получаю подобных писем и заявлений, 
о которых другие и вовсе ничего не знают?! Чтож? Неужели нам оставаться глухими к 
этим воплям, к этому стуку приходящих к нам?! О, этого не будет!.. Пусть не говорят, что 
у нас, в России, есть много дела для своих инородцев, что миссии в Америке излишнии не 
нужны, - пусть не говорят этого... Православие не может заключаться в одной народности, 
но по существу своему должно быть вселенским, ибо Господь велел проповедовать не 
одному народу, а всем людям, - и обетование Его, что настанет время, когда будет едино 
стадо и един пастырь, - должно же когда-нибудь  исполниться, - то есть должны  же стать 
все православными, - значит и сия «гобствующая нива...» 
 ...Неужели исполнения заповеди Спасителя  -  проповедовать всюду  -  должно стать 
преимуществом только римской церкви и протестанских общин, неужели сознание наше 
не говорит нам, что грех, имея ключи царства Божия, - держать запертыми двери этого 
царства  -  и, содержа истину,  -  безмолствовать, тогда как другие открыто проповедуют 
даже и совершенную ложь?!  -  Нет, пора оставить  такой образ мыслей, - пора и нашим 
миссионерам выступить на мировое поприще, иначе может статься, что Господь отымет и 
от нас, как отнял от Израиля, Свое царство и даст  другому, более нас успевающему в этом 
деле».  Это напуствие отец Александр будет исполнять на протяжении всех 18 лет своего 
служения в Америке и именно  его предложение о строительстве нового собора в Нью 
Йорке было благославле
-но вновь назначенным 
на Аляскинскую и 
Алеутскую кафедру 
епископом Тихоном.  
 Проект храма 
был выполнен архитек-
тором Иваном 
Викторовичем Бергезен. 
Закладка краеугольного 
камня в основание 
собора была проведена 
22 мая 1901 года в день 
Перенесения мощей 
святителя Николая 
Чудотворца. На всем 
протяжении следования 
крестного хода из 
церкви на Второй авеню 
к 97-ой улице дома были 
украшены российскими 
и американскими 
флагами.     
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 В присутствии тысяч верующих, а также прибывших из Вашингтона представите-
лей русского посольства во главе с графом Кассини, генерального консула в Нью-Йорке 
Теплова, мэра Нью-Йорка Сета Лоу и прибывших из Филадельфии, под командованием 
лейтенанта П.П.Македонского, матросов  броненосца «Ретвизан» епископ Тихон освятил 
краеугольный камень.  
 Офицеры и матросы команды броненосца, также внёсшие свои пожертвования  на 
постройку  собора,  подарили из корабельной церкви корабля Запрестольный крест. Этот 
подарок стал первым подарком для нового собора и хранится в нём по настоящее время 
как Святыня. 

На фотографии, сделанной в 
котловане для фундамента 
будущего собора в день 
освящения закладки 
краеугольного камня:  слева 
стоит моряк броненосца с 
хоруговью в руке,  далее с 
поднятой рукой у престола -
отец Александр Хотовицкий,  
закрывает престол идущий 
дьякон Николаевской 
церкви, за престолом, 
наклонив голову стоит 
епископ Тихон. 
 
 

 

Фото из газеты New York 
Times от 17 ноября 1902 
года с заметкой об 
открытии храма  
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 И если в Нью-Йорке всё складывалось хорошо, то в Филадельфии были проблемы о 
которых в письме Владыке от 25 июля 1901 года отец Александр пишет: - ... Пришлось мне 
15 Июля служить  литургию в Филадельфии, с вненошной накануне, ибо о. Геббей опять 
лежал и уже неделю пред тем литургии не было, да и перестали посещать вообще церковь 
даже матросы, несмотря на поощрение командира. Я думаю, что виною, неслужения был 
не один плохой желудок, как уверял  о. Геббей, простоявший на ногах всю литургию, пока я 
служил), но и какая то апатия, забывчивость и все развивающаяся пошлая привязанность 
к деньгам, которая обозлила наконец и Щенсновича. Чего теперь не наговорили в Филадель-
фии прихожане, как нравственно устали и с каким нетерпением ожидают нового 
священника—трудно передать. Все говорят, что лучше никакого не иметь, чем держать 
Геббея, который распугал всех и «знищит» все православие. Хоть бы поскорее уехал. Свое 
впечатление сполна я затруднился бы и передать: но не скрою, что прихожане питают к 
нему вполне заметную даже физическую, не только нравственную, гадливость. А ведь это 
ужасно.  
 На письме есть приписка: - Сверх сего прихожане донесли благочинному что о. 
Геббей служил в нетрезвом  виде 29 Июня, 6 Июля, 21 Июля, причем раз будто бы на конец 
вечерни его даже «сорвало у самого престола». При перенесении даров с жертвенника на 
престол 21 Июля обронил частицу. Епископ Тихон. 

 Протокол  №  9  
 от 1901  года  Августа  16  дня 
  3.... от  1  августа за  №  «с уведомленiем что свящ. о.Д.Гебей  исключен из 
Общества. 
  Протокол № 11 
 1901 года Октября 20 дня. 
 3.Было поставлено донести правленiю общества что о Гебей былъ исключенъ 
потому что отказался плотить посмертные и другiе платежи по раскладымъ  а ровно и по 
братству. И что принять его обратно братство отказывает. Долгу осталось за ним въ 
братскую  кассу 2-oo, въ церковную 1-оо и по раскладкамъ 2-95. 
 4. Было поставлено пустить въ лотерею Висящую лампу находящуюсья въ 
помещении бывшаго священика. Цена билета 10 сент. 

Остаётся неизвестной дальнейшая судьба и дата 
смерти первого отца-настоятеля  Свято-Андреевского  

Филадельфийская портниха 
что о России знать могла? 
В необъяснимое проникла, 
мисс Бетси Росс, ваша игла.  
 
Как штопают на ложках бабки,  
на звездно-синих куполах 
Троицко-Сергиевской Лавры 
натянут звёздно-синий флаг. 
 
Рисуя звёздами на синем 
по флагу, древний Джаспер Джонс 
неужто купола России,  
увидел, ими поражен-с? 
  
В закате пашни полосные,  
то белые, то огневые -  
лежали борозды в снегу, 
и звёзды купола в углу 
по голубому - золотые. 
 
Андрей Вознесенский 
25 ноября 1990 года. 

Домик Бетси Росс.  

Снимок 1900 года. 
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За время строительства кораблей между русскими моряками и членами Свято-
Андреевского  Братства сложились настолько  дружесткие и доверительные отношения, 
что даже через много лет внуки первых наших прихожан с теплотой в голосе рассказывали 
о том как моряки участвовали в обустройстве часовни на Четвёртой улице, помогая  
отремонтировать и украсить здание внутри и снаружи.  И сохранёные в семейных 
альбомах  фотографии моряков, с дарственными надписями на оборотах, красноречиво 
подтверждают это и  говорят о  величайшем уважении этих людей к друг другу при 
наличии колоссальных различий в гражданстве, социальном статусе, целях в жизни и 
взглядах на неё. Всех объединяла Православная Вера,  желание  служить и жить по вере 
отцов и дедов. 

 Надпись на обороте фотографии: 

Помни   Рускихъ 
Матросъ  Кч. ( кочегар)   
Кватирмейстер  
Василий  Пронин  
Дарю Василiю  ( не разборчиво)  
 Смакуле  
Команда  Броненосца   Ретвизана  

Года 1901.  Мар.  9го дня  

 Эта фотография, возможно,  была выражением 
ответной благодарности матроса Василия Пронина 
братчикам и лично Василию Смакуле за подарок, 
который вручили матросу согласно решения общего 
собрания Свято-Андреевского братства:          

     Протокол №1 1901 года Января 18 дня. 

7. Было поставлено заказать сделать значекъ (крестик) 
и подарить таковой матросу броненосца “Ретвизанъ”  
Николаю Пронину в знак благодарности за старанiе и 
трудъ жертвы по украшенiе церкви. 

 
 Секретарь И . Иванов,  подписывающий протокол,  ошибся с  именем матроса, да и 
свою фотографию Василий Пронин подарил Василию Смакуле, вероятно, после получения  
крестика. Василий  Иванович  Смакула был весьма энергичным и деятельным членом 
Братства и пользовался большим авторитетом не только среди членов Братства,  но и 
среди русских моряков для которых он, такой же 
молодой как и они,  вместе со своей большой 
семьёй напоминал им о своих родных и близких в 
далёкой России. 

  

Надпись на обороте фотографии: 

      «Дарю  на  добрую   
         память  
 Василию  Михайловичу   Смарколи     
 отъ  минного  квар.  
Якова   Ивановича  Клокова  
15 Апр.  1901  год  ( неразборчиво) 
морской   камандена  Броненосце  
Ретвизан   

 (далее  
неразборчиво) 
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Акафист Пресвятой Владычеце Нашей 
Богородице Всех Скорбящих Радости  
Составитель: статский советник Елагин 
Одобрен: решение Святейшего Синода 13/20 
ноября 1863 года № 2546. 

 Шестнадцатое издание книги было 
выполнено в 1896 году. 

 Подаренная книга,  священником 
броненосца «Ретвизан» отцом Павлом 
Ратьковским, до сего времени хранится в семье 
внучки Василия Смакулы Анастасии Бродзик. 
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 Филадельфийские газеты  начала XХ века  редко использовали в своих публикаци-
ях фотографии требовавшие совершенно иных способов и методов печати, в основном это 
были рисунки, более  дешёвые и привычные для читателей. Печать же открыток разного 
формата была очень хорошо распространена, это  позволило сохранить для будущих 
поколений зримую историю городов, людей и событий. Объёмная картинка или 
стереоизображение насчитывает уже около  двух столетий завораживая людей. 

     7940. The Crew of the Russian Battleship «Retvizan». Series 1905 by Griffith. 

Следующая, дошедшая до нашего времени фотография матросов броненосца, сделана в 
матросской столовой (камбузе) сохранилась несколько хуже. Просматривается номер  7941 
и несколько стёртых букв, зато хорошо видно название корабля «Ретвизан» - на бескозы-
рке стоящего слева матроса.  



101 

 101 

 Руководство Наблюдающей комиссии было  покорено этой технологией и 
пригласила фотографа компании выпускающей в США стереографические карточки. 
Фотография нижних чинов и кондукторов броненосца, судя по надписи справа была 
сделана в Филадельфии перед отплытием корабля. Возможно, именно эта открытка была 
выпущена как серия открыток уже после завершения войны и в связи подписанием 
Портсмутского договора в США между Японией и Россией в сентябре 1905 года. 
 Фотографическая бумага и химические реактивы позволяли добиваться высочай-
шего качество изображения, даже  более чем сто лет, пожелтевшая от времени фотография,  
при значительном  увеличении, позволяет рассмотреть лица моряков сидящих и стоящих 
на палубе. Производсство стереокартинок было довольно прибыльным делом,  картинки 
продавались вместе со стереоочками.   
 Необходимо сделать одно замечание. Имя крейсера «Варяг» отсутствует в Книге для  
записывания протоколов,  имя броненосца «Ретвизан» упоминается несколько раз. 
«Варяг»  покинул Филадельфию 10 марта 1901  года, «Ретвизан»  спустя ровно через год.  
Возможно, это и объясняет отсутствие имени крейсера в сохранившихся документах. Для  
создания  искренних и дружеских отношений необходимо время и общее дело, которое 
связывает, заставляет думать сообща, тогда и появляются чувства которые толкают 
людей – соратников дарить на «добрую  память»  фотографии, многие из которых до сего 
времени  хранятся  в семьях прихожан Свято-Андреевского собора. Именно морякии 
«Ретвизана» своим участием в обустройстве маленькой часовни и создали атмосферу 
дружбы и единства,  а подвиг моряков крейсера «Варяг», спустя три года, придали этому 
единству символический героический ореол, ощущаемый среди нынешних прихожан и 
поныне.  
 Тесное общение «братчиков» с русскими матросами и офицерами сказывалось на 
отношениях, как внутри между членами Свято-Андреевского братства, так и в общении с 
другими подобными объединениями и братствами. Случались стычки,  из-за обвинений 
членов Свято-Андреевского братства в слишком тесных и дружеских отношениях  с моря-
ками, часто переходящие в ругань при проведении местных «словенских» мероприятий, но 
в таких случаях обычно полицию не вызывали, стараясь помирить таких «горячих» в 
ближайших питейных заведениях. 
 

Market Street & Delaware Avenue, 1900  
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 Часто  устраиваются «балы», так называли посиделки с танцами и буфетом, посещае-
мые нашими «братчиками»,  причём решения идти или проигнорировать приглашение  
принималось общим  собранием  Братства и эти решения  заносили  в  протоколы. 

 Протокол  №6 

1901 года  Мая  21  дня. 
3г. Запрошенiе  на  балъ  Конвенцiонного  выбора  8й  Конвенцiи  Народныхъ  Словенскихъ  
Спулковъ и  приглашение  на  балъ  отъ  Сватоплукъ  Словенскiй  Клубъ. Первое  
приглашенiе  было  принято  и постановлено  на  балъ  идти,  а  Клубу  отказать.  Не  
явившийся  безъ  уважительной  причины  на  балъ долженъ  быть  подвергнуть  
штрафу  въ  25  сентов.  Причемъ  было  постановлено  просить  Капитана  броненосца  
Ретвизана  отпустить  матросовъ  на  бал  Конвенцiонного  выбора  VIII  Нар.Слов. 
Сполковъ,  который  отбудется  3 го  июня  въ  зале  № 525-531 н.11 st.И 

Иногда приглашения на балы  отклонялись, в протоколах Братства причина не 
указывалась, но решение принятое этим общим собранием было строго и лаконично:  
 
 Протокол  № 10 1901 года сентября 15 дня  
5.Постановлено дабы ни накакiе балы или балахъ не брать денегъ изъ братской кассы 
как это практиковалось раньше, а присутствующiй братчикъ на балу по желанiю 
расходовалъ бы свои  а не братскiе деньги. 

 Нарушения пресекались, наказывали за нарушение Устава  вплоть до исключения из 
Братства, это лишало возможности  получения финансовой помощи, поэтому и 
дисциплина была. Посмотрите внимательно  на представленные далее фотографии той 
поры,  как одевались наши прихожане на службы, одевались как на праздник, да они и 
были и имеют место быть праздниками для  православного человека, только вот 
празничных одежд у части современных прихожан часто что-то не наблюдается. 
 
 К лету 1901 года на ферфях Крампа, строительство броненосца «Ретвизан» вступает в 

завершающую стадию началом приёмосдаточных испытаний включающие опробование под 
нагрузкой машин, силовых  и вспомогательных агрегатов, систем связи, пожаротушения и 
всех других систем и устройств обеспечивающих безопастность и живучесть корабля.  

25 августа филадельфийские газеты выходят с броскими заголовками статей о текущих 
событиях на одном из самых крупных работодателей города: 
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 Одна из статей вышла с 
фотографиями и описанием  досто-
инств корабля,  перечнем техноло-
гий, которые были разработаны и 
применены Крампом для создания  
действительно великолепного бро-
неносца, отвечающего самым пере-
довым  требованиям предъявляе-
мым к такому типу кораблей. 
Газеты как бы соревнуются друг с 
другом  восхищаясь и Крампом и 
кораблём, не долго думая называя 
броненосец то “Монархом морей», 
то «Новым русским монстром». 

Лето 1901 года действительно выдалось очень жарким, работы велись от рассвета до 
заката, рабочий день у рабочих ферфей доходил до 10-12 часов, офицеры и матросы 
занимаясь испытытанием и приёмкой узлов и систем работали по 12-14 часов 
готовя корабль к пробному выходу в океан. Газеты писали: «Это будет через нес-
колько дней перед тем как мир узнает что эти $3,000,000 (три миллиона долларов) 
комбинаций из стали будут успешны или неудачны, и если он пройдёт испытания, 
как каждый верит в это,  мир должен поклониться,  эра 18-ти узловых броненосцев 
пришла». Что ж написано броско, вполне понятен восторг. Официальные испыта-
ния прошедшие в начале октября зафиксировали среднюю скорость в 17,99 узла  в 
течении  12-часового движения корабля. Комиссия признала результаты соответст-
вующие техническому заданию списав  0.01 узла на допустимую погрешность самого 
точного лота того времени. Наблюдающая комиссия подготовила список наиболее 
крупных недоделок (52 позиции) которые Крамп обязался исправить к середине 
января 1902 года. Устранение и доводка узлов и систем броненосца и их приёмка 
была закончена только в марте и приказом по Императорскому военно-морскому 
флоту 10 марта 1902  года «Ретвизан» начал  кампанию,  подняв флаг и вымпел 
отойдя от стенки завода, став на фертоинг напротив современной улицы Spring Gar-
den города. Для  кораблей такого класса как «Ретвизан», постановка  на два якоря,  
при котором судно в любом положении при разворачивании находится между 
якорями, весьма сложный маневр требующий отличной выучки швартовой 
команды и безукоризненной исправности швартовой оснастки корабля. 
 Экипаж  был  полностью  укомплектован и состоял из 760  человек, в том 
числе 18 офицеров и приравненных к ним чинов, командиром был назначен 
капитан 1 ранга Эдуард Николаевич  Щенснович.

   Офицерский состав броненосца “Ретвизан” перед отплытием из США согласно 
штатного расписания был: старший офицер – лейтенант Павел Павлович Македонский, 
старший штурман  -Алексей Иванович Осипов - капитан Корпуса флотских штурманов, 
старший минный офицер - лейтенант Иван Иванович Скороходов, старший артиллерийс-
кий офицер - подпоручик  Корпуса  морских артиллеристов  Владимир Иванович Петров, 
старший судовой механик– старший инженер-механик Александр  Иванович Фронцкевич, 
старший судовой врач– доктор медицины, надворный советник Евгений Леопольдович 
Жоффрио,  ревизор– лейтенант Николай  Дмитриевич Филиппов,  младший артиллерийс-
кий офицер  - лейтенант Александр Александрович Пеликан,  младший артиллерийский 
офицер  - лейтенант Казимир  Филлипович Кетлинский, младший минный офицер  - мич-
ман Александр Васильевич Развозов, младший штурман  - мичман Владимир Александ-
рович Свиньин, вахтенный офицер  - мичман Григорий  Николаевич Оленев, трюмный 
механик  - помощник старшего инженера-механика Сигизмунд  Казимирович Бринк, 
минный механик -  младший инженер-механик Николай Николаевич Курачкин, младший 
инженер-механик  - младший инженер-механик Георгий Михайлович Хоментовский, 
младший судовой врач  - лекарь, титулярный советник Карл Павлович Рейнвальд, 
священнослужитель  - священник  Псковской епархии Павел Семёнович Ратьковский.  
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В Российском Императорском флоте было только три шефских экипажа, которые своей 
ратной службой заслужили честь иметь высоких покровителей.1-й флотский Его Импера-
торского Высочества генерал-адмирала Константина Николаевича экипаж, 2-й флотский 
Ея Величества Королевы Эллинов Ольги Константиновны экипаж, позднее переименован-
ный в 12 –й, и 5-й флотский Его Императорского Высочества Великого Князя генерал-
адмирала Алексея Александровича экипаж. Все они были отмечены вензелями Высочай-
ших Шефов на погонах и эполетах- «К» ,«О» и «А», а офицерская форма, погоны и эполеты 
отличались от уставной. Экипаж броненосца был приписал к «12-му  Ея  Величества  
Королевы  Эллинов  Ольги Константиновны флотскому  экипажу». У офицеров 
«Ретвизана» на погонах парадной формы был вензель «О», а головным убором была 
треуголка. «Королева Эллинов» - такой титул носила Великая Княжна Ольга Константи-
новна Романова, внучка русского императора Николая I и старшая дочь Великого Князя 
Константина Николаевича генерал-адмирала русского флота. В шестнадцатилетнем 
возрасте она стала женой молодого греческого короля Георга I - датского принца, волею 
великих европейских держав приглашенного управлять Грецией. 13 января 1879 года  
Александра II своим приказом  назначил Ольгу Константиновну шефом 2 флотского 
экипажа.  Для королевы эллинов шефство было почетной обязанностью, она относилась  к 
нему с большой ответственностью: ведь она служила России и любимому флоту. Личный 
секретарь королевы, капитан 1-го ранга М. Гаршин вспоминал:«Ее друзья были моряки, а 
к матросам она относилась как мать, и всю жизнь заботилась о них, горячо принимая к 
сердцу их радости и горести…». Ольга приглашала лучших греческих фотографов, чтобы 
оставить память о посещении Эллады русскими военными кораблями. Особенно нрави-
лись королеве фотографии лейтенанта В. Менделеева – сына знаменитого химика, кото-
рый участвовал в заграничном плавании вместе с цесаревичем. Большим вкладом в дело 
помощи русским морякам оказался Русский госпиталь, открытый в Пирее в 1902 году.  
 

http://pandia.ru/text/category/13_yanvarya/
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        Командир броненосца «Ретвизан» Эдуард Николаевич Щенснович. 
 
  Это одна из последних фотографий (если не последняя)  вице-адмирала Императорского 
военно-морского флота России. Поляк, католик, сын  участника  Ноябрьского восстания 
1830-1831 годов в Царстве Польском сосланного в Архангельскую губернию,  герой Русско-
японской войны 1904-1905 годов, один из первых  организаторов минного дела и подвод-
ного плавания в русском флоте, первый русский адмирал подводного плавания, первый 
командир Учебного отряда подводного плавания, член Адмиралтейств-совета -  высшего 
законодательного учреждения морского ведомства и совещательныого органа при 
морском министре.  
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 Назначенный Председателем Наблюдающей комиссии  по постройке  крейсера I 
ранга «Варяг» и броненосца «Ретвизан» капитан 1ранга, вместе с молодой женой Ядвигой 
Змачковской -  венчание состоялось в ноябре, а уже в декабре 1898 года прибывает в 
Филадельфию для замены первого Председателя Наблюдающей комиссии М.А. Дани-
левского у которого не сложились отношения с российским военно-морским атташе в 
Вашингтоне  генерал-майором Д.Ф.Мертваго из-за неувязок связанных с нечёткостью 
распределения функций или неправильным их пониманием, а также и с самим Крампом, 
из-за чёткого и последовательного следования требованиям контракта. Функции перерас-
пределили,  но Крамп оказался разочарованным, Эдуард Николаевич  явил себя таким же 
требовательным и непримеримым к недостаткам как и М.А.Данилевский.  Новому 
Председателю пришлось разбираться не только между строителями кораблей и зака-
чиком - морским министерством России, но и между сложными и противоречивыми 
отношениями Крампа с американскими поставщиками оборудования, машин, сортовой 
стали, впервые изготавливаемой в Штатах для русских кораблей, вникать в технические 
проблемы возникающие в процессе строительства, отстаивания мнений офицеров 
Наблюдающей комиссии при обнаружении в процессе испытаний  несоответствия  узлов и 
механизмов предъявляемым к ним требованиям. Вопросы приёмки и оплаты 
выполненных работ по контракту, регулирование возникающих финансовых проблем 
связанных с питанием и содержанием более чем тысячи прибывающих в Америку 
офицеров и нижних чинов экипажей крейсера и броненосца.Сотни разных вещей и проб-
лем зачастую не имеющих никакого отношения к вводу в строй будущих вымпелов 
российского флота  (оплата пребывания отца-настоятеля Свято-Андреевского прихода 
Дмитрия Гебея в госпитале,  получения разрешения от властей штатов на проезда 
моряков на православные торжества в Нью-Йорк, оплата проезда по железным дорогам и 
многое многое другое). Бессменный командир эскадренного броненосца «Ретвизан» Э.Н. 
Щенснович проявил удивительное внимание, со своей стороны, к необходимости 
установления и оказанния помощи в создании доверительных и дружеских отношений 
между русскими моряками и членами Свято-Андреевского братства.  Именно он добился 
разрешения использовать помещение на территории ферфей Крампа для совершения 
православных литургий для моряков и допуска на них членов Братства. С его разреше-
ния моряки помогли своим участием и строительными материалами в ремонте и обору-
довании часовни на 4-ой улице. Командировка капитана 1 ранга в Америку продлилась 
почти 4 года.  
 21 сентября 1902 года под флагом контр-адмирала Э.А.Штакельберга «Ретвизан» 
из Крондштата уйдёт на Дальний восток и 10 апреля 1903 бросилт якорь на рейде Порт-
Артура. Трагическая судьба корабля станет только маленькой  частью общей трагедии 
России в этой войне и раненному в голову и контуженному командиру «Ретвизана» 
придётся испить горькую чашу поражения при подписании им акта о сдаче Порт-Артура 
японцам 2 января 1905 года. Хорошо знавший Э.Н. Щенсновича отец Александр 
Хотовицкий в письме  епископу Тихону от 20 февраля 1905 года напишет: «Капитан 
Щенснович провел в Нью-Йорке больше времени чем предполагалось ранее. Уехал только  
субботу (19 февраля). Большая  часть офицеров покинула Нью-Йорк в четверг. Здесь мы 
встречали торжественно, угощали и дома и в славянском клубе...Почти все очень, очень 
милые люди, и все без исключения вздыхают, что Порт-Артур был сдан так скоро... 
Щенснович был очень мил, сильно изменился в своих речах, разсуждает очень откровенно, 
либерально, так что мы диву дались. Ради моряков в славянский клуб приезжали гости и из 
Вашингтона сюда».  
 Э.Н. Щенснович проведёт в Америке ещё 11 дней и отец Александр в письме от 5 
марта напишет: « Капитан Щенсновича только что (в субботу) проводили, а с ним и ещу 
двух офицеров. Мало отрадного разсказали».  К сожалению пока не удалось выяснить 
какие дела задержали «Капитана» в Америке.  
 Возвратившись в Россию и получив новое назначение на Балтийский флот Э.Н. 
Щенснович подаёт докладную записку Николаю II  минуя морского министра 
А.А.Бирилёва в которой пишет: «Подводные лодки уже сейчас представляют собою 
серьезное боевое средство... –и далее:-  К сожалению, русское правительство предпочло 
строить субмарины на фирме американца Лэка, необязательного и алчного дельца». 
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 Конкретика и тон записки, возможно,  произвели впечатление и уже в Указе от 6 
марта 1906 года Император назначает Щенсновича Заведующим отдела подводного 
плавания и первым командиром Отряда подводного плавания. Это было первое подводное 
формирование, включавшее все имевшиеся подводные лодки Балтийского флота с весьма 
рыбными названиями: «Белуга», «Пескарь», «Стерлядь», «Сиг», «Лосось». 
 Скончался Эдуард Николаевич скоропостижно 14 марта  1910 года. В день похорон 
стоял лютый мороз, к дому адмирала съезжались экипажи, подходили офицеры в морской 
форме. Траурная процессия двинулась по набережной Фонтанки к католической церкви 
Успения Пресвятой Девы Марии. После отпевания гроб с телом покойного из церкви 
выносили Морской министр вице – адмирал Воеводский С.А., его заместитель вице – 
адмирал Григорович И.К., Начальник Главного Морского Штаба контр – адмирал 
Яковлев Н.М., Командующий Балтийским флотом вице – адмирал Эссен Н.О. и некоторые 
члены Адмиралтейств-совета. В сопровождении батальона от Гвардейского флотского 
экипажа с положенными знамёнами, оркестром, артиллерийской батареей траурная 
процессия вдоль по набережной Фонтанки двинулась к Выборгскому римско–католичес-
кому кладбищу. Там под грохот орудийного салюта гроб с телом вице–адмирала Эдуарда 
Николаевича Щенсновича, закончившего свой путь чести и славы, был предан земле. 
 Трагические события  ХХ века не сохранили ни могилу, ни дом в котором он жил. В 
1939 году римско-католическое кладбище около Арсенальной улице было закрыто, моги-
лы сровняли с землёй, дом на набережной Фонтанки №127 был уничтожен гитлеровской 
авиацией в 1941 году. Так что слова песни «Не скажен ни камень, ни крест, где легли. Во 
славу мы русского флага» -это не только о матросах, но и о вице-адмиралах. 
  Награды Эдуарда Николаевича Щенсновича: 
Орден Святого Станислава III степени (1878) 
Орден Святой Анны III степени (1880 или 1881) 
Орден Святого Станислава II степени (1890) 
Орден Святой Анны II степени (6декабря 1894) 
Серебряная медаль «В память Царствования Императора Александра III» (1896) 
Орден Святого Владимира IV степени с бантом «за 25 лет службы»(1897)  
Орден Князя Даниила 2 степени (Черногория, 1899) 
Орден Святого Владимира III степени (6 декабря 1902) 
Орден Красного Орла 2 степени ( Пруссия, 1902) 
Командорский Крест Ордена Спасителя (Греция, 1903) 
Орден Святого Георгия 4 стпени ( 14 марта 1904) 
Золотая сабля «За храбрость» за оборону крепости Порт-Артур.(2 апреля1907)  
Серебряная медаль с бантом в память Русско-японской войны 1904—1905 гг(2 апреля1907) 
Орден Святого Станислава I степени (1907) 
Орден Святой Анны I степени (6 декабря 1910) 

«Ретвизан»  на испытаниях в океане. 

http://wiki.wargaming.net/ru/index.php?title=Navy:%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_(1905)&action=edit&redlink=1
http://wiki.wargaming.net/ru/index.php?title=Navy:%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8C_(1905)&action=edit&redlink=1
http://wiki.wargaming.net/ru/index.php?title=Navy:%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C_(1905)&action=edit&redlink=1
http://wiki.wargaming.net/ru/index.php?title=Navy:%D0%A1%D0%B8%D0%B3_(1905)&action=edit&redlink=1
http://wiki.wargaming.net/ru/index.php?title=Navy:%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%8C_(1905)&action=edit&redlink=1
http://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
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Кондуктор—воинское 
звание в Российском 
Императорском флоте, 
присваемое унтер-
офицерам, прослужив-
шим установленный 
срок и сдавшим 
экзамен.  
Кондукторы были бли-
жайшими помощни-
ками офицеров, на них 
возлагались обязан-
ности по обучению 
нижних чинов 
специальности. 
Старший боцман был 
главным над корабе-
льными кондукторами. 
На флоте кондукторы 
пользовались привиле-
гиями: имели 
отдельную кают-
компанию, получали 

повышенное денежное содержание, в том числе пособие на воспитание детей, пользовались 
бесплатным лечением, имели отпуск с сохранением денежного содержания и так далее. 
Срок службы в звании кондуктора составлял 25 лет. 

              Кондуктора броненосца. 

«Ретвизан» на Дэлавере.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%86%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82
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16 марта 1902 года Владыка Тихон и священик Илья Зотиков  прибыли  в Филадель-
фию  для  освящения корабельной церкви броненосца  «Ретвизан». Отец Павел 
(Ратьковский),  прибывший в США  ещё  в 1900 году для окормления моряков направлен-
ных  для приёмки кораблей и по просьбе отца Александра  окормлявший также и членов 
Свято-Андреевского Братства, как на территории верфей Крампа так и в часовне на 4-ой 
улице, встречал Владыку Тихона у трапа корабля. Хор матросов броненосца, ранее участ-
вовавших в закладке краеугольного камня Свято-Николаевкого собора в Нью-Йорке, 
грянул «От восток солнца до запад хвально имя Господне! Буди имя Господне благословен-
но отныне и до века!»  

Корабельные церкви на кораблях Императорского флота России узаконены Высочай-
шим Повелением Петра I от 8 апреля 1719 года, где было указано иметь на каждом корабле 
по одному иеромонаху. За полтора прошедших столетия  институт флотского духовенства 
достойно пронёс свой крест пастырского служения в повседневной деятельности и в пламе-
ни жестоких морских сражений. На кораблях, если была возможность, выделяли специаль-
ное помещение и  устанавливали иконостасы, как на «Варяге»,  но чаще использовали 
любые временно свободные помещения, даже каюты экипажа, где совершали литургии и 
хранили церковные принадлежности. Службы совершались на палубах где можно было 
разместить весь свободный от вахт экипаж. Церковные вещи и иконостас после каждой 
церковной службы  укладывались в специальные ящики и подвешивались к потолку 
внутренних кубриков. Помещение корабельной церкви было одной из святынь корабля– 
местом сосредоточения религиозно-духовной жизни экипажа. Именно здесь молодые 
матросы принимали присягу, которая в Императорском флоте России и российской армии 
являлась религиозным обрядом. Присягу принимал не командир, а священник. Присяга 
была  обещанием перед Богом, которую солдат или матрос давал  не только государству и 
народу, но и самому Богу– Тому в Кого он верил, на Кого надеялся и от Кого ждал помощи. 
Нарушение присяги считалось большим грехом перед Богом и людьми.  

После чина освящения судовой церкви Владыка Тихон обратился к экипажу с 
пастырским напутствием. Речь  произнесённая  Владыкой  была  столь  проникновенной  и  
сердечной, что просто необходимо её привести полностью.. 

«Ретвизан» у причальной стенки   
   ферфей  Крампа. Филадельфия, 

               март 1902 года. 



110 

 110 

 
« Приветствую  Вас,  возлюбленные  братья,  с  

торжеством освящения у вас храма Божия. Событие  
это радостное и важное в морской жизни вашей. Как  
тело нуждается по временам в месте для  отдохнове-
ния, и жалким, несчастным кажется  человек  бездоль
-ный, бесприютный,  которому негде и главы своей  
преклонить, -  так и не менее для души нашей нужно  
место,  где бы  мы могли излить свою  радость,  вып-
лакать своё горе, вознести благодарение Господу  и  
испросить у Него помощи в наших  нуждах  и  скор-
бях. Таким местом для христианской души и явля-
ется храм Божий, столь милый сердцу  русского  
православного человека,  - и тоскливо бывает на  
душе нашей без него и без службы Божией. Но  особен
-но часто посещает нас тоска на море. По целым  неде
-лям не видишь здесь брега земного; не на чем  оста-

новиться взгляду, измучен-
ному однообразной  карти-
ной воды; тишина и непод-
вижность не рождают  отрад-
ного чувства, а наводят 
скуку; бесприютно,  сирот-
ливо становится на душе. Но вот начинается  буря, поднимается 
ветер, волны восходят до небес,  нисходят до бездны. Тогда душа 
людей  истаевает  в  бедствии, они кружатся и шатаются, как 
пьяные, и от вращают ся от  всякой пищи, вся  мудность их 
исчезает,  и приближ аюся они к вратам  смерти. Ибо как бы ни 
был велик  корабль,  как бы ни  был искусно устроен, однако  
каким  жалким и ничтожным кажется он в безбрежной водной 
стихии! И только по уверенности  в  том, что Промысл Божий 
управляет кораблём, что Господь даёт путь в море и безопасную  
стезю в волнах, люди врачают свою ж изнь малейшему дереву. 
Чувствуя свою полную  беспомощность,  во время бури в скорби 
своей взывают они ко Господу,  Который и  избавляет  их от 

бедствия, превращает  бурю в тишину и приводит  их к желаемой  пристани.  Недаром и 
мудрость народная говорит: « Кто на море не был, тот Богу не 
молился»; а где же и  молится,  как не в храме Божием? И как 
посему благопотребен храм на водном судне! 
 Вам, братья, в скором времени предстоит начать плавание. 
Ей, Господи  Боже  наш,  призри милостивно на судно сие ратное и 
всесильною Твоею десницею, небесным Твоим  благословением 
благослови его, и плыти в нём хотящему воинству соплавай,  и  
благо-утешны ветры им посли, и пристави им Ангела блага 
всесильныя Твоея крепости, во еже  сохранити и избавити их от 
всяких зельных ветров,  бурей  же  и  излишних  волн  и  
истопления,  здравых  же  и  благополучных  их  сотворяя,  
молитвами  Богородицы  и  святителя  Николая,  добраго  
кормчего  в  море  плавающих.  
  Его  имени  посвящен  храм  сей,  и  его  иконою  
благославляю  ныне  вас,  братья,  с  молитвенным  пожеланием,  
да  будет  и  для  вас  святитель  Николай  тихое  пристанище  и  
известное  хранилище.» 
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 Российский броненосец который американские газеты назвали «Монархом морей»  
(Monarch of the Seas) подчёркивая  его превосходство над кораблями такого класса, стоял  
на якорях напротив современной улицы Spring Garden и прекрасно был виден с Fair-
mount Ave. и Brown street. Шла погрузка угля, перегружали с подошедших из России 
кораблей оборудование, запасались продовольствием. Предстоял первый в истории 
корабля длительный переход через Атлантику. Вид корабля с флагами расцвечивания 
поражал жителей  Филадельфии своей особенной  красотой присущей только военным 
кораблям. Члены Свято –Андреевского братства  на следующий день после освещения 
судовой церкви на броненосце провели заседании и: 
 
 Протокол №3 1902 года Марта 17 дня 
           6.Также было постановлено—согласно предложенiя церковного Старосты– 
подарить один календарь изданiя Правленiя Общества на 1902 г. Священнику броненосца 
“Ретвизанъ”Павлу Ратьковскому. въ благодарность за совершенiе службы въ 
Филадельфiйской церкви. 

 А за десять дней до отплытия корабля в книге появляется запись:: 

 Протокол №4 1902 года Апреля 20 дня  
 4.Было поставлено выписать изъ Правленiя Общества крестики и раздать таковые 
г.г. Офицерамъ броненосца “Ретвизанъ”, какъ почетнымъ членам братства въ знакъ 
благодарности за оказанную помощь по устроенiи церкви. 

     30 апреля 1902 года броненосец «Ретвизан» пройдя по реке Дэлавэр 103 мили 
вышел к океану и навсегда покинул американские берега.  
 

Маленькая часовня  на Четвертой улице  № 312  уже не вмещала всех  прихожан и 
на очередном митинге  было решено найти место для постройки нового храма, который 
мог бы вместить всех прихожан. 

Протокол  №5 1902 года Мая 18 дня.  
6.Разсуждалось о покупке земли подъ церковь и находящаяся на немъ зданiя, 

которая была осмотрена  священникомъ Немоловскимъ и некоторыми братчиками и по 
общему разсужденiю—для переговора съ владелемъ упомянутой земли дома былъ выбран 
комитетъ изъ 5 человекъ: Георгiй Банинъ, Август Келлы, Андрей Мохначъ, Василiй 
Смакула и И. Ивановъ. 

 
Здание покупало братство, но записывалось  на епископа,  такова была практика 

проведения сделок с недвижимостью.  Братство тоже было участником сделки, несло 
ответственность за содержание здания, должно было  обустроить церковь,  поэтому 
старалось  изыскивать средства на переоборудование здания, порой отказывая помогать 
своим братчикам: «5. Братъ Вас. Губицкiй просилъ дать ему денежную помощъ, как 
находящемуся около 2 хъ месяцевъ безъ роботы, на что ему по бедности братской кассы 
было отказано.”  

Были опробованы и такие идеи ( результат сей акции неизвестен): 

 «3. Секретарь Ивановъ представилъ золотые дамскiе часы подаренные однимъ изъ 
прихожанъ для розыгрыша въ пользу церкви При чемъ было поставлено: сделать 500 
билетовъ по 25 с. И розыгривать часы 25 октября». 

Положение было действительно серьёзным,  на дворе уже был июль: 

Протокол №7 1902 года Июля  20 дня. 
2. Въ виду приближенiя времени перенесенiя церкви въ купленный домъ для чего 

понадобится расходъ—было разсужденiе о том не возможно ли было бы дабы каждый  
членъ вносилъ ежемесячно въ церковную кассу вместо 25, 50 сентов въ месяцъ, но такъ 
какъ членовъ было мало, то постанлено  созвать екстренное заседанiе на 3 Августа въ 
церковный домъ. 
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В сентябре, когда уже был согласован  вопрос с владельцем недвижимости  и  
епархией, братчики, осудив не явившихся на столь важное заседание, решают: 

 
Протокол № 9  (и ниже приписка –Миморядное) - не знаю что это такое... 
1902 года сентября 9 дня. 

 2. Въ веду покупки земли и дома подъ церковъ на пятой №707 и 709 ценою 6200 
доларiй, было поставлено избрать коммететъ которому дать полное право подписывать 
все нужны по этому делу бумаги какъ то условiя, бонсъ, моргичи и другiе подобные 
утверждающiе  покупки бумаги, для вышеупомянутой цели едино гласно былъ выбранъ 
комметет изъ трохъ лицъ и председателя братчики выбранные въ комметет были 
следующiе: Василiй Смакула, Иванъ Ивановъ и Михаилъ Бондыра. 
 
 Документов на приобретение здания не сохранилось (вернее сказать, пока не 
найдены), сумма в 6 200 долларов была довольно значительна, с учетом банковских и  
агентских процентов, тем более. Требовалось оплатить переоборудование здания, покупку 
и установку колоколов. На каких условиях была совершена сделка—это вопрос 
требующий проработки в будущем. А пока наши братчики думали, где  у кого занять 
требуемые суммы, ведь 1 октября 1902 года все бумаги должны быть подписаны, и решили 
обратиться к самим себе ... 
 
 Протокол №11 1902 года Сентября 17 дня. 
 6. Въ виду приближенiя времени покупки дома и земли подъ церковь т.е. 1 го октября 
было предложено братчикамъ объявить кто и сколько отдолжетъ денегъ на этотъ 
предметъ при чемъ оказались следующiе члены: Иванъ Гаргай отдолжаетъ сто доларей 
безъ процента на два года,  Ив. Лапчинскiй сто пятьдесять  безъ процентовъ на одинъ годъ, 
Н. Чупа двесте доларий безъ процента  изъ коих 100 дол.  На одинъ годъ, а другiе 100 дол. на 
два года., Юстина Смакула Четыристо дол. 3% на  два года. Мих. Заяцъ Пятьсотъ дол.  на 
4% на 3 года,  Вас. Смакула пятьсотъ дол. На 4% на 3 года. 
 
 Я восхищаюсь этими людьми - 6 человек сразу собрали 1 850 долларов, чуть менее 
трети  стоимости зданий.  
 
 Происходит ещё одно важноее событие в жизни Свято-Андреевского братства. 
Епископ Алеутский и Северо –Американский Тихон 
назначает, прибывшего из России,  пресвитера (цели-
батного) Александра Немоловского священником в  
«Катасакво—Филадельфийский приход Святой 
Троицы», так записано в документах епархии.В город 
ке Катасакво (Catasauqua), где впервые в штате Пен-
нсильвания нашли антрацит, проживало около 4 000 
человек и где в 1899 году, при участии Алексия Товта, 
был заложен первый камень в основании церкви 
Святой Троицы.   
 В миру Александр Алексеевич Немоловский - 
(11 сентября 1876, село Гульск, на  Волыни - 11 апре-
ля 1960, Брюссель) - епископ Православной 
Российской Церкви; впоследствии епископ Русской 
Православной Церкви заграницей (РПЦЗ); в 1931 
году принят в юрисдикцию Вселенского Патриар-
хата; с 1945 года в Московском Патриархате (РПЦ), 
Брюссельский и Бельгийский, митрополит с 1959 года 
- родился в семье сельского священника. Окончил 
духовное училище, Волынскую духовную академия и 
был послан степендиатом в Санкт-Петербургскую 
духовную академию. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1876_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9F%D0%A6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
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 1901 год - оканчивает академию со степенью кандидата богословия. 
 1 декабря 1901 года - рукоположен во дьякона, а через неделю 8 декабря  - в 
пресвитора (целибатного), ректором Санкт– Петербургских школ епископом Ямбурским 
Сергеем (Страгородским) и направлен в Русскую миссию в США. Молодой священник 
выбрал свой (безбрачный) путь служения, по его словам, после беседы с Иоаном 
Кронштадским. 
 Март 1902 года - прибывает в Нью-Йорк. Неизвестно когда отец Александр прибыл 
в Филадельфию и кто представил его приходу. Вполне возможно, что новый молодой 
священник принял деятельное участие в перестройке здания мастерской в церковь, но во 
всех документах о приобретении здания его имя отсутствует.  
 13 декабря 1902 года - сослуживает епископу Тихону в освящении Свято-Андреевс-
кой церкви. 
 Январь 1903 года - прибывает в Катасакво и начинает служить попеременно как в 
церкви Святой Троицы так и в Филадельфийской Свято-Андреевской. 
 1905 год—переведён служить в храм Святителя Николая в городок Рединг штата 
Пеннсильвания. 
 1906 год—назначен настоятелем церкви Святых Петра и Павла в город Джерси—
Сити штата Нью-Джерси. Неоднократно выезжает служить в другие приходы, участвует в 
редактировании газеты «Свiт» и так называемых «вечах» - публичных диспутах с 
униатами о вере. 
 10 ноября 1909 года - прибыл в Санкт-Петербург, по предложению архиепископа 
Платона (Рождественского — преемникa архиепископа Тихонa нa Северо-Aмериканской 
кафедре c 1907 г.), Святейший Правительствующий Синод oпредeлил отцу Александру  
 Немоловскoмy быть епископом Аляскинским, викариeм Северо-Aмериканской епархии с 
местопребываниeм в городе Cиткa (на тлингитском языке Sheetʼká) на острове Баранова  
Аляски. 
 19 ноября 1909 года - пострижен в монашество с сохранением имени. 
 21 ноября 1909 года - возведен в сан архимандритa.  
 28 ноября 1909 года -  в Cвято-Троицкoм соборe АлександроНевской лавры 
состоялаcь eгo архиеpeйcкая xиротония, которую coвepшил митрополит Санкт-
Петербургcкий и Ладожский Антоний (Вадковский) с сонмом архипастырей, среди 
которых были архиепископы Финляндcкий и Выборгский Сергий (Страгородский), 
Волынский и Житомирский Антоний (Храповицкий) и 
Алеутский и Северо-Aмериканcкий Платон (Рождест-
венский), а также епископ Холмский и Люблинский 
Евлогий (Георгиевский).  
 1910 год –вернувшись в Америку, влaдыка 
Александр много ездит по епархии, занимается миссио-
нерской деятельностью, освящает новые xрaмы. Препо-
даёт гомилeтикy в Духовнoй семинарии Миннеаполиса. 
 Март 1914  - в связи с отъездом в Россию архиепис
-копа Платона (Рождественского) и до прибытия, в мае 
1915 года, нового правящего архиepeя архиепископа 
Евдокима (Мещерского) епископ Александр временно 
yправляет Северо-Aмериканcкoй епархиeй.  
 19 июля 1916 года - переведен на учрежденный 
Канадский викариaт с местопребывания в  Bиннипеге. 
 6 августа 1917 года - архиепископ Евдоким уезжа-
ет в Москву на Пoместный Собор 1917-1918 годов и 
поручает  cвoeму первому викарию епископy Канадс-
кому Александру временно управлять Северо-
Американской епархией до его возвращения. 
   Историки XXI века назовут епископа, архиепис-
копа и митрополита Александра почему-то «Забытой 
фигурой Русского Зарубежья», но мы-то его помним как 
первого отца-настоятеля Свято-Андреевской церкви. 
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          1901 год 

10 января – в первом большом техасском фонтане обнаружена нефть в Шпиндлтопе     
           (Spindletop) в Бомонте (Beaumont), штат Техас. 
25 апреля – штат Нью-Йорк стал первым, кто потребовал автомобильные номерные знаки. 
17 мая – первое падение фондового рынка США. 
12 июня – Куба становится протекторатом США. 
4 августа - родился Луис Армстронг (Louis Armstrong) великий джазовый трубач (он умрёт в 
         1871 году). 
2 сентября – вице-президент Теодор Рузвельт произносит знаменитую фразу: «говорите     
            тихо и носите большую палку» на ярмарке штата Миннесота. 
6 сентября – американский анархист Леон Чолгош стреляет в президента Уильяма      
             Маккинли на Панамериканской выставке в Буффало, Нью-Йорк. Мак-Кинли  
             умирает через за 8 дней. 
14 сентября – вице-президент Теодор Рузвельт стал 26-м президентом США после смерти   
             президента Уильяма Маккинли. 
26 сентября – тело президента Авраама Линкольна эксгумируют и снова помещают в бетон 
  толщиной в несколько футов. 
29 октября – Леон Чолгош, убийца Уильяма Маккинли, казнен на электрическом стуле. 
3 декабря – президент Теодор Рузвельт выступает перед Палатой представителей с речью в  
  20 000 слов, в которой просит Конгресс ограничить полномочия трастов «в  
  разумных пределах». 
5 декабря – родился Уолт Дисней (Walt Disney), аниматор, продюсер, режиссер, сценарист,  

           актер и бизнес-магнат (он умрёт в 1966 году). 

 

           

           1902 год 

 8 января – столкновение поезда в туннеле Парк Авеню Центральной железной дороги Нью-
          Йорка убивает 17, травмирует 38 и приводит к увеличению спроса на      
           электрические поезда. 
28 января – Институт Карнеги (Carnegie) основан в Вашингтоне, округ Колумбия, с      
           подарком в  размере 10 миллионов долларов от Эндрю Карнеги (Andrew Carne 
            gie). 
10 марта – Окружной суд лишил Томаса Эдисона (Thomas Edison) монополии на       
          кинотехнологии 
2 апреля – Electric Theatre, первый кинотеатр в Соединенных Штатах, открывается в Лос- 
  Анджелесе, штат Калифорния. 
7 апреля – основана Техасская нефтяная компания Texaco. 
2 июня – в Соединенных Штатах начинается забастовка на антрацитовых шахтах. 
4 июля – заканчивается Филиппино–американская война (1899-1902). 
10 июля – в результате катастрофы на шахте в Джонстауне, штат Пенсильвания, погибли  
  112 шахтеров. 
17 июля – Willis Carrier разрабатывает кондиционер в Нью-Йорке. 
22 августа – Теодор Рузвельт становится первым американским президентом, который едет 
  в автомобиле, когда он едет в Columbia Electric Victoria через Хартфорд, штат  
  Коннектикут. 
Декабрь – венесуэльский кризис 1902-1903 гг. (до февраля 1903 г.), в ходе которого   
  Великобритания, Германия и Италия поддерживают морскую блокаду   
  Венесуэлы с целью принудительного взыскания непогашенных финансовых  
  требований. Это побуждает Рузвельта к развитию доктрины Монро. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spindletop
https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Armstrong
https://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
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                1902 - 1904 годы 

 «Радость моя! Возложи упование на Бога и проси Его помощи, да умей прощать 

ближних своих - и тебе дастся все, о чем попросишь». 

         Преподобный Серафим Саровский 

 Молитесь просто: «Господи, даруй мне благодать Твою!» 
 На вас идёт туча скорбей, а вы молитесь: «Господи, даруй мне благодать Твою!» 
 И Господь пронесёт мимо вас грозу. 
         Преподобный Нектарий Оптинский 
 

Один Христос – одна Глава Церкви. 
          Григорий Богослов  

Нет ничего сильнее Церкви Христовой. Кто с ней захочет бороться, тот неизбежно 
погубит свои силы: это все равно что ополчиться войной против неба. 
          Иоанн Златоуст  

Церковь – это соль, осоляющая всю землю, предохраняя ее от гнилости. 
           Ефрем Сирин  

Церковь есть духовная лечебница, и приходящие сюда должны получать соответствующие 
врачевства, прилагать их к своим ранам и с этим уходить отсюда. 
          Иоанн Златоуст  
Церковь одна по всей земле и на море, потому мы и говорим в молитве о Святой и Единой, 
Кафолической и Апостольской Церкви, сущей от пределов и до пределов вселенной. 
          Феодорит Кирский    

Правила Церкви требуют, чтобы Писание было понимаемо так, как объясняют святые 
отцы, а отнюдь не произвольно. 
          Игнатий Брянчанинов  

Церковь — двор спасаемых: все верующие — одно тело с одним духом. 
           Феофан Затворник  

Входя в церковь, никто не вноси сюда с собою житейских забот, чтобы возвратиться отсюда 
домой с достойною за труды наградою. 
           Иоанн Златоуст  

...Духовный рай есть Церковь, в ней древо жизни святый жертвенник примирения, 
источающий жизнь верным, возлюбившим жизнь. Итак, обогащайтесь, насладитесь 
дарами, какие уготовал для вас Отец, и все единогласно взывайте: хвата Благому, Который 
по любви Своей раздробил нам Тело Свое, чтобы насладились мы им!.,. 
           Ефрем Сирин  

Если хочешь быть верным ревностным сыном Православной Церкви, достигай этого 
исполнением Евангельских заповедей относительно ближнего. 
          Игнатий Брянчанинов  

Веруй в догматы, проповедуемые Евангелием, понимай и исповедуй их по точному учению 
Православной Восточной Церкви, которая одна содержит евангельское учение во всей 
чистоте его и правильности. 
          Игнатий Брянчанинов  

https://svyatye.com/citata/Grigorii-Bogoslov-O-tserkvi/9860.html
https://svyatye.com/citata/Ioann-Zlatoust-O-tserkvi/11468.html
https://svyatye.com/citata/Ioann-Zlatoust-O-tserkvi/11468.html
https://svyatye.com/citata/Efrem-Sirin-O-tserkvi/14766.html
https://svyatye.com/citata/Ioann-Zlatoust-O-tserkvi/1198.html
https://svyatye.com/citata/Ioann-Zlatoust-O-tserkvi/1198.html
https://svyatye.com/citata/Ioann-Zlatoust-O-tserkvi/1198.html
https://svyatye.com/citata/Feodorit-Kirskii-O-tserkvi/1319.html
https://svyatye.com/citata/Feodorit-Kirskii-O-tserkvi/1319.html
https://svyatye.com/citata/Ignatii-Brianchaninov-O-tserkvi/4196.html
https://svyatye.com/citata/Ignatii-Brianchaninov-O-tserkvi/4196.html
https://svyatye.com/citata/Feofan-Zatvornik-O-tserkvi/4329.html
https://svyatye.com/citata/Ioann-Zlatoust-O-tserkvi/5036.html
https://svyatye.com/citata/Ioann-Zlatoust-O-tserkvi/5036.html
https://svyatye.com/citata/Efrem-Sirin-O-tserkvi/6660.html
https://svyatye.com/citata/Efrem-Sirin-O-tserkvi/6660.html
https://svyatye.com/citata/Efrem-Sirin-O-tserkvi/6660.html
https://svyatye.com/citata/Efrem-Sirin-O-tserkvi/6660.html
https://svyatye.com/citata/Ignatii-Brianchaninov-O-tserkvi/7012.html
https://svyatye.com/citata/Ignatii-Brianchaninov-O-tserkvi/7012.html
https://svyatye.com/citata/Ignatii-Brianchaninov-O-tserkvi/8935.html
https://svyatye.com/citata/Ignatii-Brianchaninov-O-tserkvi/8935.html
https://svyatye.com/citata/Ignatii-Brianchaninov-O-tserkvi/8935.html
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Выбор района для первой православной церкви в Филадельфии не был случайным.  
Район Northern Liberties приглянулся выходцам из восточной Европы, жилые дома 
соседствовали с фабриками, мельницами, пивоварнями и кожевенными цехами. Здесь 
легче было найти работу и снять поблизости жильё. Земляки старались держаться вместе, 
итальянцы селились  на юге города вдоль реки Делавэр и к началу 20 века соревновались 
с Чикаго по числу грабежей и убийств, немцы  и ирландцы устраивались на западе и 
севере.  

«Северные Свободы» были удобным местом для большого числа фабрик и малень-
ких мастерcких, которым было запрещено работать ближе к центру города из-за 
производимого ими шума, неприятных запахов, грязи и токсичных выбросов. 

Дистрик (районное управление) 
предлагал территории и свободу для 
ведения бизнеса, добавляя ко всему  и 
готовых неквалифицированных рабочих. 
Компания «The large Liberty Stove Works» 
занимала почти весь блок между улицами 
Maria (Orkney) и Brown, заполняя 
окружающее пространство смрадом и 
грохо-том тяжёлого оборудования. На 
соседних улицах располагались склады, 
столярные цеха, пивоварни. По 5-й улице 
грохотали конки, а позднее и трамваи. 



117 

 117 

Ранее, на месте нашего Свято Андреевского собора и вокруг него долгое время  
(около 100 лет) находились склады древесины и перерабатывающие древесину цеха. 
«Insurance Map of Phil-
adelphia» 1859 года 
показывает  в зданиях, 
которое приобрели 
наши прихожане, 
находился одноэтаж-
ный столярный цех 
(по 5 улице, строение 
№ 707) и кирпичное 
двух-этажное, 
возможно даже жилое 
помещение (строение 
№ 709). С 1872 года 
здания №707 и №709 
по 5-й улице меняли 
своих владельцев два 
раза, с 1889 года 
здания принадлежали 
Дэвиду Бланк и его 
жене Луизе у которых 
наши прихожане и 
купили эти здания за  
6200 долларов. Сделка 
была оформлена  1 
октября 1902 года.  

Это   копия 
плана района выпол-
ненного  в 1895 году. 
Жирной чёрной 
линией обозначен 
участок принадлежа-
щий Свято- Андреевс-
кому приходу в настоя
-щее времи. В верхней 
части плана  (трёх-
этажное строение 
№706, извините, что 
перевёрнуто) по улице 
Ulrich, современное 
название улицы North 
Orkney – это наш при-
ходской дом, приобре-
тённый в 1912 году. 
Строение № 713 было 
куплено и перестроено 
в 1958 – 1960 годах – 
это современная 
кухня, часть трапез-
ной на первом этаже и помещение музея при церкви на втором этаже. На месте строения 
№715 посажены вербы, разбиты клумбы, установлен Поклонный крест. Возможно, это 
место для дальнейшего расширения помещений Свято-Андреевского собора. Многих, 
впервые побывавших в нашей церкви, удивляет некоторая непарралельность  стен собора, 
особенно заметное на уровне второго этажа, шире у алтаря и уже на выходе.  Это не 
ошибка строителей, это наследие прошедших времён. В 1911 году при строительстве здание 
церкви было возведено на части старого фундамента столярного цеха.  
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 Эта фотография  сделана 8 декабря 1902 года  перед прибытием епископа Тихона  
для  освящения Свято-Андреевской церкви. Известны имена Василия Смакулы, он 
единственный  в светлых брюках,  и в белой манишке с «бабочкой», слева его дочь 
Мария, которая через 21 год  спасет наш храм от продажи; справа старший сын 
Василия Смакулы – Михаил, будущий регент церковного хора Свято-Андреевского 
храма, имена остальных можно только предположить.  
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 Василий Михайлов Смакула, 
один из основателей Свято-
Андреевского православного 
братства родился в 1870 году на 
территории Царства Польского, 
приехал в Америку в 1892 году, 
женился в 1893 году на 
Анастасии Наска Кобасия, 1871 
рождения, галичанки, 
прибывшую в США на пароходе 
«Pennsylvania» рейсом из 
Антвердена 8 августа 1892 года.  
В 1913 году он немного изменит 
свою фамию, добавив в середину 
«Р» - «R», яркого гласного звука, 
позволившего яснее звучать 
фамилии Смаркола в англоязыч-

ной среде. Глава огромной семьи 
(одинадцать детей), посвятивший 
всю свою жизнь семье и Свято-
Андреевской церкви. Эта статья  
написанная по просьбе отца 
Александра Хотовицкого была 
опубликова в «Американском 
Православном Вестника» за 1903 
год. 
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 За три месяца была проведена огромная работа по 
перестройке купленного здания. Бывший столярный цех  
был отремонтирован в нём поставили временный алтарь,  
на восточной стене разместили иконы подаренные 
моряками броненосца «Ретвизан». Была возведена 
колокольня, но из-за финансовых трудностей прихода, 
колокола  были заказаны только в 1903 году. 
 В декабре 1902 года, перед праздником  Святого 
Андрея, Первозванного Владыка Тихон малым чином 
освятил храм, ставший первым православным приходом 
Филадельфии, число жителей которой уже  приближалось 
к полутора миллионам.  
 В 1903 году стараниями отца-настоятеля  Александ-
ра была основана детская церковная школа, а затем и 
организован  церковный хор псаломщиком П.Авдеевым. 
Люди, жившие в этом районе, сами будучи униатами, узнав о первой православной 
церкви , шли знакомиться и, вспомнив о православии предков, начали посещать 
воскресные и праздничные службы  наполняя храм, который  постепенно начал 
становиться  центром духовной жизни православных людей.  
 Отсутствие колоколов на звоннице первого православного храма города приводил 
членов приходского комитета в уныние. В Филадельфии и близлежащих городках штата 
Нью-Джерси действовали несколько литейных заводиков на которых было налажено 
производство колоколов для католических и протестантских церквей, судов, пожарных 
станций, однако изготовление колоколов имеющего заказанную тональность звучания  
представляло для них определённые технологические трудности и сказывалось на цене 
изделия. По совету отца Александра Хотовицкого руководство Свято-Андреевского 
прихода обратило внимание на компанию Meneely Bell Foundry, два завода компании 
работали в городке Западная Троя (ныне Watervliet) штата Нью Йорк. Первый литейный 
завод Meneely bell был основан в 1826 году Эндрю Менили, бывшим учеником в литейном 
цехе Бенджамина Хэнкса. Двое из сыновей Андрея продолжали управлять литейным 

цехом после его смерти, и он оставался 
семейной операцией до его закрытия. Второй 
литейный завод Meneely bell был основан в 
1870 году третьим сыном, Клинтоном Х. 
Meneely, и был расположен на другой стороне 
реки Гудзон в Трое. Два литейных завода 
энергично (а иногда и во вред себе) сорев-
новались друг с другом. Вместе они 
произвели около 65 000 колоколов, прежде 
чем закрылись в 1952 году. Самыми 
известныи колоколами в США - пресса часто 
именует их как «Великие колокола» - были 
изготовлены на  этих заводах. Вес каждого 
колокола  равнялся 13 000 фунтов,  и очеви-
дно,  символизирует первые  13 американс-
ких штатов. Первый был отлит к столетию 
образования США,  и получил название 
«1876-столетний колокол США». Его 
разместили  на колокольне Independence Hall 
в Филадельфии. Второй был отлит 
Клинтоном Х. Менили для показа на Всемир-
ной выставке в Чикаго в 1893 году и получил 
имя «Колумбийский Колокол Свободы», но, 
почти 6-ти тонный колокол исчез во время 
гастролей по Европе. Многолетние поиски 
этого колокола не увенчались успехом, но кто
-то всё таки получил страховку за него. 
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Заказ на 4 колокола 
для  Russian Orthodox 
Church был выполнен 
только в 1905 году. В 
конце 1906 года коло-
кола были установле-
ны в звоннице 
возведённой ещё в 
1902 году над бывшим 
столярным цехом.  

 
Это фотография 2018 
года звонницы и 
колоколов .  
 
В нашем приходе не  
сохранилось докумен
-тов, которые могли 
нам рассказать кто 
выбирал четырех 
колокольную звон-
ницу, а главное, кто 
в контракте указал 
компании Meneely Bell Foundry размеры колоколов, профиль же колоколов, с большой 
вероятностью, был выбран специалистами компании. Колокол, особенно православный, 
это довольно сложное устройство где только два параметра - размер и профиль -, определя
-ют звучание  колокола, то есть его основной тон и темр. Громадное значение для звучания 
колокола, придавая этому звучанию яркость и неповторимую наполненость, придают 
гармоники, возникающие в теле колокола из-за применения специальных присадок и 
возникающих неоднородностей при отливке. На основной тон  накладываются гармоники 
(обертоны),  причём гармоник может быть разное количество, они могут иметь различную 
громкость и продолжительность звучания. Звуковой спектр православных колоколов 
часто содержит и негармонические призвуки. Всё это вместе и образует тембр колокола, 
задающий его индивидуальность и красоту звона. Высота тона колокола определяется не 
основной частотой, а нотой, доминирующей сразу же после удара. Она соответствует 
примерно пятому обертону колокола. Спустя некоторое время в звуке колокола начинают 
преобладать низшие обертоны. 
 На протяжении многих веков литейщики колоколов искали решение 
вопросов, какими должны быть пропорции между размерами и массой, толщиной стенок в 
разных сечениях, какой быть форме колокола, чтобы получить гармоническое звучание, 
то есть, такое, при котором добавочные тоны (обертоны) гармонично сочетались с 
основным, создавая единое прекрасное целое.  
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          Основные таблицы были сделаны в XVI веке, но только в XVIII веке удалось найти 
такую «правильную» форму колокола, при которой он звучал особенно гармонично: было 
значительно расширено основание и наращена нижняя часть, ей придан вид заостренной 
массивной «губы», так выработался тип русского колокола. В нём диаметр нижней части 
равен высоте колокола, а диаметр верхней части – половине диаметра нижней.  
 Колокол - это музыкальный инструмент качество звучания которого характеризуется 
следующими параметрами: 
 - частотой основного тона, 
 - тембром, 
 - громкостью и продолжительностью звука, 
 - созвучием и гармоничностью подбора. 
   Кампаналогия  (campana — колокол и от λόγος — учение) -наука, изучающая 
колокола, делит колокола для Русской православной церкви делятся на три основные груп-
пы: благовестники (самые большие), (ползвонные (средние по весу), соединённые системой 
перетяжек и зазвонные (самые маленькие), в которые обычно звонят трель правой рукой. 
  
           Исстари на Руси существует четыре вида православного звона:  
            - благовест  -равномерные удары в самый большой колокол; 
 - перебор -  поочерёдные удары в каждый колокол по одному разу следуя от самого 
большого к самому малому, а затем удары во все сразу - «во вся», и так несколько раз; 
 - перезвон - несколько серий однокртных ударов в каждый колокол от самого 
большлго к самому малому, затем - «во вся»; 
 - трезвон -  самый богатый по ритму и композиции звон в котором задействованы все 
три группы колоколов. 
 Перед началом богослужения звучит благовест, призывая православных к службе; 
затем трезвон, символизируя радость празднуемого события;  по окончании службы — 
трезвон.  
 Перебор положен во время похорон и символизирует собой жизнь человека: звук 
малых колоколов означает детство человека и по возрастающей — его взросление, после 
чего удар «во вся» символизирует обрыв жизни.  
 Перезвон (от большого к малому) символизирует истощение Христа во время 
крестных страданий, удар «во вся» символизирует Его крестную смерть. Перезвон положен 
один раз в году — в Великий четверг вечером на выносе плащаницы. 
 
  Размер колоколов Свято-Андреевской звонницы: 
  1. большой -     высота 26“,  диаметр 31“ 
 2. поменьше -   высота 20”,  диаметр 24,5”         
 3. еще поменьше -    высота 19, 75”, диаметр 22, 25” 
   4. маленький -      высота 16”,  диаметр 18 “; и   
  тоны (настройки) колоколов, уже более ста лет, радуют наших прихожан таким 
звучанием:  
                                    1. большой -    Des  (РЕ БЕМОЛЬ) - благовест 
 2. поменьше -  F  (ФА)       - ползвонный 
 3. еще поменьше -   As     (ЛЯ БЕМОЛЬ)  - зазвонный 
 4. маленький -     A  (ЛЯ ЧИСТОЕ)  - зазвонный. 
 
 Настройка Свято-Андреевских колоколов несколько отличается от 
принятых в России, ещё в XVIII веке,  правил построения колокольного ряда согласно 
которому, формирование гармоничного подбора осуществляется путём увеличение веса 
следующего колокола примерно в два раза и использовании одних и тех же присадок при 
подготовке литья. Это позволяет добиться благозвучных интервалов между колоколами 
(малая и большая терция, кварта, квинта и так далее). 
             Звенящая звонница  - это обретённый храмом собственный неповторимый голос, 
который, и призывает, и радует, и лечит всех своих прихожан.  
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Моряки «Ретвизана» подарили несколько икон написанных в иконописных 
мастерских  Воскресенского Новодевичиво  монастыря  Санкт-Петербурга.  

На сохранившихся чертежах броненосца  (не оригинальных) не насена  корабельная 
церковь (адмиральские помещения и каюты офицеров штаба нанесены),  хотя  16 марта 
1902 года Владыка Тихон освящал именно «Храм Божий», что подразумевает наличие 
помещения с алтарём и иконостасом. «Ретвизан» покинул  берега Америки  30 апреля, а 13 
декабря того же года было освящёно здание  Свято-Андреевской церкви, о подарке 
моряков записей нет, хотя о подарках морякам и священнику броненосца записи есть.  

Освящение церкви владыкой Тихоном проходило в довольно тесном помещении и в 
условиях напоминающих скорее «походные». Иконостас отсутствовал, иконы, подаренные 
моряками и приобретённые ранее для часовни,  были размещены на восточной стене 
бывшего столярного цеха. Алтарь, вполне аозможно, был тот же, который  был изготовлен 
для служб на территории верфей Крампа, затем использовался в часовне на 4-й улице. 
Пока не найдены  фотографии внутреннего убранства церкви той поры, но  на фотографии 
сделанной в период с 1908 года по 1911 года, точное время определить трудно,  с отцом-
настоятелем Иваном Чернявиным и членами прихода просматривается  часть подаренных 
икон. Возможно, фотографии были сделаны одним из прихожан.(Здесь цвет фотографии 
несколько изменён и увеличена контрастность для  определения сюжета икон 
размещённых на стене.  

Слева расположена икона создателей старо-
славянской азбуки и церковнославянского языка 
«Святые Равноапостольные Кирилл и Мефодий» , 
далее икона с предполагаемым названием «Святое 
семейство в  Пещере Рождества» - не сохранилась, 
справа от алтаря икона Спасителя выполненная на 
массивной деревяной доске, автор неизвестен, есть 
предположение, что икона написана уже в США,  
которая хорошо сохранилась и находится в оффисе 
Церковного комитета. И ряд завершается иконой 
«Святого Равноапостольного князя Владимира и 
Святой Равноапостольной княгини Ольги».  

За спиной отца Ивана Чернявина виден 
алтарь и цветы, которые не позволяют  рассмот-
реть икону над алтарём. По обе стороны алтаря 
стоят какие-то декоративные остролиственные 
растения. Судя по обилию цветов можно предполо-
жить, что фотография сделана в связи с празднова-
нием святой Пасхи или святой Троицы.   

Две иконы - Святого Равноапостольного 
князя Владимира и Святой княгини Ольги,  и 
Святых  Просвятителей Кирилла и Мефодия имеют 
дарственную надпись  «Икона сiя сооружена на 
пожертвованiя Славной команды руского 
броненосца Ретвизан в  1904 году».   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 Как эти две иконы чудесным образом оказались в Свято-Андреевском храме, ведь в 
1904 году «Ретвизан» уже около двух лет находился в составе Тихоокеанской эскадры и 
стоял в Порт-Артуре. Более менее правдоподобной версией может быть такая: - иконы для 
Свято-Николаевского кафедрального собора стараниями отца Александра Хотовицкого 
были заказаны в России в конце 1901 года, и в этот заказ, по просьбе экипажа «Ретвизана», 
участвовавшего в закладке краеугольного камня будущего кафедрального собора 22 мая 
1901 года, были включены и эти две иконы, доставленные в 1904 году в Нью-Йорк.  
 По моему мнению, сюжеты и размеры этих неиконостатсных икон, заказанные 
отцом Александром,  несли для наших 
первых прихожан очень чёткие послания.  
Как это не странно звучит, но обе иконы  
напоминают мне мерные иконы, которые 
очень почитались на Руси и каждый 
христианин стремился иметь у себя  эту 
икону, дарованную при рождении  в младен
-честве, на которой святой всегда был 
изображён в полный рост.  Мерная икона 
дарилась только раз в жизни в  и  нашем 
случае—это наш Свято-Андреевкий приход 
во младенчестве. Ведь перед Богом  мы все 
-  только Его дети, поэтому получение в 
подарок мерной иконы  сродни крещению 
православного человека –прихода и 
защищать она его будет до скончания века. 

Кирилл (Константин по прозвищу 
Философ, 827—869, Рим) и Мефодий 
(Михаил,  815—885, Моравия) — братья из 
города Солуни (ныне Салоники), создатели 
старославянской азбуки и церковнославян-
ского языка, христианские проповедники. 
Канонизированы и почитаются как святые 
и на Востоке, и на Западе. В  православии 
почитаются как святые равноапостольные 
«учители словенские» за создание  для 
записи текстов на славянском языке 
специальную азбуку — глаголицу при 
помощи которой Кирилл и Мефодий очень 
быстро перевели основные богослужебные 
книги с греческого на славянский. Первой 
переведённой книгой стало – «Остромирово 
Евангелие», а первыми словами, 
написанными при помощи славянской 
азбуки стали – «В начале было Слово и 
Слово было у Бога, и Слово было Бог».  

В русском православии дни памяти 
святых: Кирилла — 27 февраля по новому стилю, Мефодия — 19 апреля (дни 
преставления).  

В 1863 году российским Святейшим Правительствующим Синодом было 
установлено празднование обоим святым ежегодно  24 мая  «в память совершения 
тысящелетия от первоначального освящения нашего отечественного языка Евангелием и 
верою Христовою», причина для выбора даты в синодальном решении не пояснялась.  

Возможно, творцы  глаголицы предназначали её специально для священных книг, 
ведь первая буква «аз» по форме напоминает крест, некоторые другие буквы  несут в своей 
основе начертания креста, треугольника - как символ Троицы и круга—как  полноту Бога 
и вечность. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/827
https://ru.wikipedia.org/wiki/869
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/815
https://ru.wikipedia.org/wiki/885
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
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  Количество букв в глаголице почти точно соответствует количеству звуков (фонем) 
старославянского языка, это говорит о глубоком понимании ими славянской фонетики для 
которой ими и была создана письменость. Некоторые лингвисты утверждают, что Кирилл и 
Мефодий свою глаголицу создали на основе уже существовавшей славянской письменности, 
цитируя отрывок из жития Кирилла, в котором говорится про книги, написанные 
«руськими письменами»:«Обрѣте же ту Еваньгѣлье и Псалтырь, русьскы писмены писано, и 
чьловека обрѣтъ, глаголюща тою бесѣдою. И бесѣдовавъ с нимь 
и силу рѣчи приимъ, своеи бесѣдѣ прикладая различно писмена 
гласьная и съгласная. И къ Богу молитву держа, въскорѣ начатъ 
чисти и сказати. И мнозѣ ся ему дивляху, Бога хваляще.» «И 
нашел Философ здесь Евангелие и Псалтырь, написанные 
русскими письменами, и человека нашел, говорящего той 
речью. И беседовал с ним и понял смысл языка, соотнося 
отличия гласных и согласных букв со своим языком. И вознося 
молитву к Богу, вскоре начал читать и говорить. И многие 
изумлялись тому, славя Бога». Первоначальная азбука, 
созданная братьями, со време-нем в историографии глаголицей 
стала первична, а кириллица - вторична, появившаяся 
немного позднее  (в кириллице глаго-лические буквы были 
заменены на известные греческие)благодаря трудам ученика 
Кирилла и Мефодия  Климента Охридского (о чём имеется 
упоминание и в его Житии). Пользуясь созданной азбукой ими 
и были выполнены перевод-ы с греческого языка Священного 
Писания и ряда богослужеб-ных книг. Возникший  научный 
спор о первенстве остается актуальны и до сего времени, вся 
проблема заключается в том, что до нас не дошло древних 
источников, которые могли бы наверняка подтвердить какую-
то конкретную точку зрения. При этом следует отметить, что даже если кириллические 
начертания букв были разработаны Климентом, то он опирался на работу по вычленению 
звуков славянского языка, лагодаря лингвистическим способностям Кирилла, и всей 
огромной работе проделанной и Кириллом, и Мефодием, именно эта работа и стала главной 
частью по созданию новой письменности и церковно-славянского языка, который подобен 
латыни и санскриту. Он занял преимущественное положение высокого языка в Древней 
Руси, на нём велось богослужение, деловая и государственная переписка, наконец - он стал 
языком науки и литературы, языком объединяющим всех славян. «Подвижники времен 
Кирилла и Мефодия верили, что они работают во имя единства славян, просвещенных 
отныне единой верой». И через тысячилетие церковно-славянский и русский языки 
несмотря на всю сложность взаимодействия:- «..мы на самом деле обрели великое 
противостояние народного русского языка и церковнославянского, противостояние, которое 
наложило свою печать на русский литературный язык навсегда. Это удивительное явление 
нашей культурной истории, как и все истинно большое, несло в себе и утраты, и приобре-
тения, вместе с тем, хорошо понимая смысл определенных утрат собственной самобытности, 
связанных с иноязычным выражением привнесенной книжной культуры, мы все больше 
проникаемся величием культуры, которое несло с собой письменное слово».   
 
О святии равноапостольнии Мефодие и Кирилле! Ныне к вам усердно прибегаем и в 
сокрушении сердец наших молимся: молите Господа, да наставит и обратит нас, на путь 
спасения. Не оставите нас, недостойных чад ваших (имена), дадите нам, молитвами 
вашими, о православии ревность, да ею возгреваеми, отеческая предания добре сохраним, 
уставы и обычаи церковныя верно соблюдати потщимся, всяких лжеучений странных 
отбежим, и тако в житии богоугоднем на земли преспевающе, жизни райския на небеси 
сподобимся, и тамо с вами вкупе Владыку всех, в Троице Единаго Бога, прославим во веки 
веков. 
 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 В христианской истории всего лишь шесть женщин удостоились чести быть  
причислеными  к лику равноапостольных - Мария Магдалина, первомученица Фёкла, 
мученица Апфия, царица Елена, просветительница Грузии Нина и русская княгиня 
Ольга вдова киевского князя Игоря Рюриковича. 
 Княгиня Ольга (древне -русское Вольга), в крещениии Елена - около 920  — 969 
годах. Регентша при малолетнем сыне Святославе, после гибели её мужа, правившая 
Киевской Русью с 945 до 960 года, первая из правителей Руси приняла христианство. 

Согласно сохранившимся источникам, княгиня 
Ольга приняла крещение в Константинополе 
осенью 957, и крестили её, вероятно, Роман II, 
сын и соправитель императора Константина 
VII, и патриарх Полиевкт, по другим источ-
никам её крестил константинопольский 
патриарх Феофил (933-956 годы), пророчески 
сказавший: «Благословенна ты в женах рус-
ских, ибо оставила тьму и возлюбила Свет. 
Прославлять тебя будут сыны русские до пос-
леднего рода!» И благословил новокрещенную 
русскую княгиню крестом, вырезанным из 
цельного куска Животворящего Древа 
Господня. На кресте была надпись: «Обновися 
Русская земля Святым Крестом, его же приня-
ла Ольга, благоверная княгиня».  Ольга была 
похоронена по христианскому обряду в 969 году. 
 Спустя примерно 140 лет после её смерти 
древнерусский летописец так выразил отноше-
ние русских людей к первому правителю Руси, 
принявшему крещение:«Была она предвозвест-
ницей христианской земле, как денница перед 
солнцем, как заря перед рассветом. Она ведь 
сияла, как луна в ночи; так и она светилась 
среди язычников, как жемчуг в грязи.» 
«Начальницей веры» и «корнем Православия» 
в Русской земле так издревле называли святую 
равноапостольную Ольгу. Преподобный Нестор 
Летописец повествует: «Блаженная Ольга с 
малых лет искала мудрости, что есть самое 
лучшее в свете этом, и нашла многоценный 
жемчуг – Христа».  Святая Ольга положила 
начало особого почитания на Руси Святой 
Троицы. Память равноапостольной Ольги 
празднуется православными церквами 11 июля 
по юлианскому календарю; католической и 
другими западными церквами — 24 июля. 

Сюжет подаренной моряками  иконы, возможно, основан на ранее известной  старинной 
иконе, на которой представлены Ольга и Владимир стоящими рядом, в одной руке князя 
Владимира крест, в другой - свиток, на который нанесена молитва за благословение 
народа. Княгиня Ольга держит в руках церковь, в центр композиции иконы выделен 
крест, являющийся символом того, сколько усилий было приложено этими князьями для 
распространения христовой веры на Руси. Князь Владимир, и княгиня Ольга изображе-
ны седовласыми, что указывает на их мудрость. В киевском Софийском соборе находится 
фреска XI века, на которой  стоят рядом Константин VII Порфирогенет и княгиня Ольга 
в 955 году на константинопольском ипподроме.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%BA%D0%BB%D0%B0_%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_II_%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%82_(%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
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 Составитель «Степенной книги», 
собравшей в себя значительное число 
произведений древнерусской книжност, 
протопоп Благовещенского собора 
Московского Кремля, духовник царя 
Ивана IV Васильевича Андрей (будущий 
митрополит Афанасий) отмечает роль 
княгини Ольги в русской истории: 
«Подвиг ее в том был, что узнала она 
истинного Бога. Не зная закона  

Крещение княгини Ольги в Царьграде.      христианского, она жила чистой и  
Миниатюра из Радзивилловской летописи.        целомудренной жизнью, и желала она быть 
            христианкой по свободной воле, 
сердечными очами путь познания Бога обрела и пошла по нему без колебания».  
  
 Владимир Святославич (древне-руссское  Володимѣръ Свѧтославичь) около 960 — 
15 июля 1015 года — князь новгородский (970—988), князь киевский (978—1015).  
 В 988 году принял христианство по греческому обряду, при крещении получил 
христианское имя Василий. Принял Православие как государственную религию Киевской 
Руси. Известен под именами Владимир I, Владимир Святой, Владимир Великий, Владимир 
Креститель (в церковной истории).   В народе и в ряде летописных источников называется 
«Владимиром Красное Солнышко». Осуществил Крещение Руси - термин «Крещение 
Руси» встречается уже в «Повести временных лет», самой древней из дошедших до нас 
летописей, написанной в начале XII века, в которой  написано, что в: - «Лето 6497 (989 
год) помысли создати церковь Пресвятыя Богородицы, и послав, преведе мастеры от Грек. 
И наченшю же созидати, и яко сконча, украси иконами». Мастера - выходцы из Византии 
строили церковь 7 лет. В 996-м году её освятили в честь Божией Матери. Великий князь 
определил на содержание храма десятую часть своих доходов, поэтому церковь получила 
название «Десятинной». В храм перенесли мощи великой княгини Ольги, здесь же позже  
Владимир похоронил свою жену Анну. Великий князь Владимир скончался после болезни 
15 июля 1015 года (28 июля по новому стилю). Его похоронили рядом с его женой Анной в 
основанной им же Десятинной церкви Успения Пресвятой Богородицы в Киеве. 
Саркофаги Владимира и его супруги Анны были изготовлены из мрамора.  
 Прославлен в лике святых как равноапостольный. Вероятно, канонизация могла 
состояться во 2-й половине XIII века, так как именно этим периодом датируется Пролог со 
вставкой из проложного жития святого Владимира. День памяти в русском православии и 
католичестве — 15 (28) июля и в Соборах Галицких, Псковских, Киевских  и Волынских 
святых. Католики также почитают князя Владимира поскольку  он жил до раскола 
христианской церкви в 1054 году. 
 В Православной Церкви есть особый вид подвига - миссионерство. Прошло около 
тысячи лет с Апостольских времён до  Крещения Руси, прошла и другая тысяча, но 
необходимость распространения веры осталась и останется 
всегда, поэтому  подвижников наиболее потрудившихся на 
этом святом поприще церковь стала называть равноапостоль-
ными, то есть равными Апостолам. В Русском Православии 
самыми важными такими миссионерами и святыми угодника
-ми является Равноапостольные княгиня Ольга и князь 
Владимир, образы которых, взаимно дополняя друг друга, 
воплощают материнское  и отеческое начало русской 
духовной истории.  
    Беседа князя Владимира с  
    греческим философом о   
    христианской вере.   
    Радзивилловская летопись, XV век.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(1054)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8_(1054)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
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 Роль «Американского 
Православного Вестника»  в жизни 
православных общин Америки  
огромна. Созданный отцом 
Александром в 1896 году  
“Православный  американский 
вестник” и изменивший название в 
сентябре 1897 года на “Американс-
кий православный вестник”, 
издавался в Нью-Йорке (в том 
числе и при Свято-Николаевском 
соборе).  
 В № 17 за 1897 год редактор 
« Вестника» - настоятель Русской 
православной церкви в Нью-Йорке 
священник А.Хотовицкий — в 
объявлении о подписке на  издание 
сообщает:  

«Соответственно задачам Русской 
Православной Миссии в Америке 
наш журнал имеет целью: 
 возвещать в инославной среде догматическую и историческую правду Православия 
как путем раскрытия положительного учения церкви, так и путем разъяснения и 
опровержения заблуждений противников; 
 защищать правоту русского православного дела от неприязненных выходок 
некоторых местных газет, враждебно относящихся к успехам русских миссионеров в этой 
стране; 
 всем православным-переселенцам из «Старого края» внушать чувства любви и 
преданности своей вере и родине, воодушевившись которыми они могли бы не только 
противостоять неблагоприятному влиянию окружающей инославной среды, но и сами — 
влиять на нее; 
 приобщая путем печати душу и сердце этих людей к жизни родного народа, — 
одновременно и в читателях Старого Света вызывать участие к жизни и быту их далеких 
земляков; 

 постепенно знакомить местных иностранных 
читателей-американцев с действительным типом русского 
человека, с духом и обычаями русской страны, поселяя в 
американской среде — на место предубеждения — симпатии к 
нашему родному народу». 
 Цели были поставлены достаточно четкие и надо 
признать, что «АПВ» честно выполнял поставленные задачи. 
За изданием следили и читали не только в США, но читал  
российский император и Святейший Синод  Русской 
православной церкви. С 1899 года Американский Право-
славный Вестник становится официальным органом епархии 
в Америке. Будучи прекрасным организатором, имеющий 
литературный дар и свободно владеющий английс-ким 
языком, отец Александр Хотовицкий  в 1897 году начинает 
включать тексты на английском языке в номера Вестника, а 

с 1902 года издаёт ежемесячное приложение «Russian Orthodox 
American Messenger». В 1901 году начинается издание  брошюр 
и календарей,  а с 1902 года и приложения «Правда». 
Авторами и сотрудниками «Вестника» в разные годы были 
епископ  Николай (Зиоров), архимандрит (впоследствии 
епископ) святой  Рафаил (Хававини) - глава Сирийской 
миссии, священник  Александр Немоловский (отец-
настоятель нашего храма, впоследствии епископ  

     Обложка 1 номера журнала 

http://www.pravenc.ru/text/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%28%D0%97%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%29.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%28%D0%A5%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%29.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html
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Аляскинский, затем  митрополит  Брюссельский), иеромонах (впоследствии архиепископ) 
Арсений (Чаговец), священомученик  Иоанн Кочуров, священник Венедикт Туркевич, 
священник Иоанн Недзельницкий– ранее служивший в Свято-Андреевском храме.  В 
корреспонденциях священника  Алексия Товта подробно освещалось положение право-
славной 
Церкви в 
Австро-
Венгрии, 
откуда 
происходила 
значительная 
часть 
читателей 
журнала. 
Журнал, а 
особенно его 
приложения 
становились  
справочным 
пособием для 
вновь прибы-
вающих.  
Приводились  
сведения об 
устройстве 
США, 
действующих 
законах, 
печатались 
объявления  и 
реклама.  

Публикуемые 
в справочни-
ках  материалы помогали  прибыващим в США понять и усвоить правила поведения на 
улице, в транспорте, при обращении с офицерами полиции и с чиновниками.  
 На приведённой выше странице со статьёй  В. Смакулы  было опубликовано стихо-
творение Леонида Туркевича, будущего приемника отца Александра на посту главного 
редактора Американского Православного Вестника.   

 

 

http://www.pravenc.ru/text/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%20%D0%9A%D0%BE%D1%87%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2.html
http://www.pravenc.ru/text/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0.html
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 Сегодня, для нас живущих в 
мире всевозможных электроно- 
тонкостей  и информационного бес-
предела,  эти советы восприни-
маются с улыбкой, а кое кем даже с 
язвительными усмешками. 
 Но такие советы помогали людям 
выжить, именно  выжить в новой 
стране - стране с жёсткими 
правилами и законами,  так что 
пожалеем тех кто усмехается  и  
отдадим должное авторам этих 
советов и скажем им большое 
спасибо.  
 Объявления, советы и реко-
мендации печатались, в основном, 
на малорусском наречии, аналитиче
-ские статьи - только на 
литературном русском.  

 Публиковались статьи   по 
догматическому и cравнительно-
му богословию, истории право-
славия в Российской империи  и 
в Соединённых Штатах.  
 Большое внимание журнал 
уделял информированию своих 
читателей о церковном положе-
нии православных в Австро-
Венгрии, откуда прибыло  боль-
шинство читателей и которым 
было интересно узнать о собы-
тиях в стране, которую они 
покинули. Интерес был много-
кратно усилин в предверии 
развития  событий предшест-
вовавших началу Великой 
войны.  

https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://howlingpixel.com/i-ru/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
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 Печаталось много фотографий 
православных храмов, календарей, 
рассказывалось о жизни приходов, 
публиковались аналитические статьи 
о  международных событиях. 
 Журнал печатался  на хорошей 
мелованной бумаге бумаге и с 1896 
года по 1915 год выходил два раза в 
месяц.  
 Многие прихожане Свято-
Андреевской церкви были членами 
Православного Общества Взаимо-
помощи, возможно, не без помощи 
этой рекламы опубликованной  в 
журнальном номере 1903 года. 
 В публикациях «Американского 
Православного Вестника» печатаются  
глубокие наблюдения и размышления 
епископа Тихона о развитии школьно-

го дела, тесно связанного с развитием 
миссионерской деятельности в 
Северной Америке. Предлагая 
рефому церковно-приходского 
образования для подготовки местных 
кадров для миссионерских школ и 
семинарий, это позволило бы иметь 
своих священнослужителей, псалом-
щиков и учителей для новых прихо-
дов в Соединенных Штатах и Канаде, 
а также для замены многочисленного 
клира на Аляске,  Святитель выносит 
эти вопросы на обсуждение в 
приходы, рассказывая о реформе 
публикациями в журнале.  
 Редакция широко освещает 
деятельность епархии и  Святителя 
Тихона, публикуя его высказывания, 
проповеди и понимание того, каким 
образом православные должны 
заботиться о распространении 
православной веры среди иноверцев:  
«Не для того возжжен и свет право-
славной веры, чтобы светить малому 
кружку людей. Нет, Православная 
Церковь кафолична: она памятует 
заповедь своего Основателя: идите в 
мир весь, проповедайте Евангелие 
всей твари научите вся языки Своим 
духовным достоянием, истиною, 
светом, радостью мы должны 
поделиться с другими, лишенными 

этих благ, но нередко ищущими, алчущими их», – говорил святитель в проповеди в 
феврале 1903 года. Журнал, своими публикациями,  сеет веру в Торжество Православия, в  
победу над лжеверием и расколами в Церкви, борется против искажения вероучения 
Православной церкви и сектантства.  
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 Нижеприведённая  таблица даёт представление о национальном составе  Алеутской 
и Северо-Американской епархий. Выходцы из восточных областей Австро –Венгрии и 
западных областей России, говорившие на малорусском наречии,  были самой многочис-
ленной группой прихожан. 

 На восточном побережье к 1903 году сложилась ситуация когда языковые, 
культурные и иные различия среди прихожан могли привести к образованию греческой, 
сербской, арабской православных епископаств или даже митрополий в стране. Такое  
развитие событий не только ослабило бы  позицию Русской православной миссии, но и 
обернулось бы для малочисленных церковных объединений возможностью потерей 
православной веры. 

 Чтобы понять о чём идёт речь  нам придётся 
вернуться в 1867 год, год когда Российская территория на 
американском континенте была продана стремительно 
разрастающимся  Соединенным Штатам. Достоверных 
источников которые бы говорили о участие духовенства в 
подготовке и обсуждения вопроса о продаже Аляски пока 
не найдено. Для  первого православного епископа Северной 
Америки, Святителя и Апостола Америки архиепископа 
Камчатского Иннокентия (Иван Евсеевич Попов-
Вениаминов - 26 августа 1797, село Анга (Ангинское), 
Верхоленский уезд, Иркутской губернии — 31 марта 1879, 
Москва) новость о продаже Аляски, которая  входила в его 
епархию, пришла когда договор был уже подписан  заин-
тересованными сторонами. Правда вторая и третья  статьи 
договора защищали интересы православного населения, 
оставляя в собственности членов Православной церкви 
православные храмы, которым будет предоставлена 
свобода исповедовать свою веру как полноправным 
гражданам США. Епископ Иннокентий пишет письмо обер
-прокурору графу Д.А. Толстому, в котором излагает свои 
взгляды на судьбу Православной церкви в Новом Свете, 
указывает на открывшиеся возможности в распростра-

нении православия на всю территорию Штатов и даёт рекомендации для  их реализации. 
После согласования всех юридических, финансовых и иных международных вопросов с 
правительством Соединеннных Штатов  в 1870 году была образована Алеутская епархия, 
первая зарубежная епархия Русской Православной церкви которой на протяжение  долгого 
времени пришлось доказывать свою лояльность американскому правительству.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1797
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1879
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Аляска была поделена между различными протестанскими группми, получавшими 
финансовую поддержку американского правительства. На Алеутских островах появились 
методисты, в Кадьяке—баптисты, Юпики достались Моравским братьям, а Ситха—
просвитерианам. Шла необъявленная война, причём довольно жестокая. Епископу 

Николаю (Михаил Захарович Зиоров -  21 мая 1851, 
Новомиргород, Херсонская губерния — 20 декабря 1915, 
Петроград) возглавлявшему Алеутскую епархию с 1891 по 
1898 годы пришлось лично встречаться с президентом США 
Гровером Кливлендом (Grover Cleveland), обращаться с 
письмами к нему и к его преемнику  - Уильяму Мак-Кинли 
(William McKinley Jr). Активная деятельность православного 
епископа по формированию и защите положительного образа 
России и Русской Православной церкви в американском 
обществе позволила снизить накал нападок со стороны 
администраций штатов и газет которые финансировались 
этими протестанскими группами и облегчить служение в 
США последующим епископам и расширить присутствие  
Русской Православной церкви. 
 Если на западном побережье, после продажи Аляски 
основная масса русских людей покинула страну, а 
оставшиеся коренные жители этих областей принявшие 
православие, которое в их суровой жизни не являлось 
стержнем их существования, то на востоке же у вновь 

прибывших вопросы веры стояли во главе их понимания новой окружающей среды и 
возможности выжить.  
 В 1897 году газета «Заокеанская Русь» приводит данные о том, что из 200 000 
человек американской Руси только около 1 000 человек исповедуют Православие, 
остальные же греко-католики или униаты и неверующие: «Православная церковь в 
Северной Америке, представленная и руководимая ... иерархией российско-русского 
происхождения, образования и посвящения заключает в себе около 20 000 лиц разных 
народностей и даже разных рас, греко-католическая же здесь церковь, представленная и 
руководимая... иерархией австрийско-русского происхождения, образования и посвяще-
ния, заключает в себе около 200 000 лиц чистой малорусской народности и малорусской же 
народности, находящейся на разных степенях ословачения...». Влияние венгров особенно 
было заметно в Угорской Руси: «Всё униатское богослужение переведено со старославянс-
кого на мадьярский...» Галицкая Русь же находится в несколько ином положении, после 
событий 1863 года, что «...способствует подъёму просветительного, умственного уровня 
галицко-русского народа в Америке, который начал уже постепенно выделять из себя 
свою коренную русскую народную интеллигенцию». 
 Давайте вспомним первую строчку первого протокола заседания Свято-
Андреевского братства, которое начинается словами: «Мы проживающие в Филадельфии 
униаты, желающие присоединится к православию, а также православные...».   
 Кто же это такие униаты, почему они пожелали присоединится к православию и, 
почему мы задаёмся  этим вопросом  рассказывая о газетах, которые читали наши первые 
прихожане, и какую роль униаты сыграли в истории именно Свято-Андреевского 
прихода? Без ответа на эти поставленные вопросы мы не поймём и не оценим характеры и 
поступки  наших первых прихожан,  благодаря которым уже более ста лет существует и 
церковь, и приход.  
 Живя в быстротечном XXI веке не перестаёшь удивляться тому как прорастают 
«зёрна раскола»  брошенные 400 лет назад и оказывающие пагубное влияние на сознание 
современных людей. И невольно приходишь к мысли, что «семена» здесь не причём, всё 
дело в почве, в которую они были брошены и которая позволила взойти и окрепнуть этим 
сорнякам, окрашивая их в цвета крови и поливая этой кровью почву, чтобы вновь 
плодить сорняк и кровь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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 Уния ( unio - единение, союз), а униатами называют последователей церковной 
Брестской Унии 1596 года об объединении католической и православной церквей, 
признающей догматику католицизма, а с 1870 года и догмат о  Непогрешимости 
(Безошибочности) римского папы ( Infallibilitas — «неспособность заблуждаться») — 
утверждающий, что, когда папа определяет учение Церкви, касающееся веры или 
нравственности, провозглашая его ex cathedra ( по учению РКЦ, как глава Церкви), он 
обладает непогрешимостью  и ограждён от самой возможности заблуждаться. Уния 
навязала верующим неотъемленную власть папы, полную юрисдикцию Рима  при 
сохранении некой православной обрядности. 
 Подписанный договор стал  политическим инструментом для оказания давления на 
православных Речи Посполитой, а позднее Австро-Венгрии, к принятию католичества, а 
само униатство - как переходный процесс, правда растянувщийся на столетия, к полной 
католизации жителей этих областей. Власть придержащие  видели в католичестве и 
униатстве опору для своего правления, а народ отказывался воспринимать униатство -  
начались восстания, даже войны, вспомните Богдана Хмельницкого, но за прошедшие 
столетия это некое религиозное недоразумение укоренилось  в областях входящих в Речь 
Посполитую, Австро-Венгрию и стало традиционной религией большинства жителей этих 
областей. В конце 18 века австрийская императрица Мария-Тереза назвала это недоразу-
мение «греко-католической церковью» для чёткого отличия её от римско-католической.   

 

 Историческая справка: 

 - 1569 год - заключена Люблинская унияКоролевством Польским и Великим 
княжеством Литовским, положивший начало федеративному государству, известному 
как Речь Посполитая., которой, по условиям унии переданы обширные территории 
современных Подляшья, Волыни, Подолья и Киевщины, ранее принадлежавшие 
Великому княжеству Литовскому. Относительно благоприятная для Западной Руси эпоха 
закончилась и Западнорусская церковь утратила организационное единство с 
Восточнорусской церковью и стала сильно зависеть от местной знати;  
 - 1576 году- во главе Речи Посполитой становится рьяный католик венгерский 
князь Стефан Баторий, который всемерно покровительствовал католическому 
духовенству и иезуитам в их борьбе с протестантами и, главное, с  православными;  
 -1577 год - в Вильно издана книга одного из самых влиятельных иезуитов, 
придворного проповедника Петра Скарги «О единстве Церкви Божией под единым 
пастырем  и о греческом отступлении от сего единства, с предостережением и увещанием 
русского народа, держащегося греков», в которой проводит иезуитскую мысль о том, что 
неустроенность православной церкви происходит от того, что греческие патриархи, 
находясь под владычеством турок, не способны оказать ей какую-либо помощь;  
 -1584 год –посещая русские земли Речи Посполитой  Вселенский патриарх Иеремия 
заметил, что в сложившихся обстоятельствах становым хребтом Западнорусской церкви 
является не церковная иерархия, а православные братства; 
 -5 февраля 1589 год -  патриарх Иеремия, по просьбе царя Феодора Иоанновича, его 
первого советника — Бориса Годунова, и архиереев Русской Церкви, возводит  митро-
полита Московского Иову в первого патриарха Московского и всея Руси Иова.  
 -1590 год - епископ Луцкий -- Кирилл Терлецкий, Пинский -- Леонтий Пельчицкий 
и Холмский -- Дионисий Збируйский отравляют тайное  послание на имя главы римско-
католической церкви о том, что «для спасения своего и всего христианского люда» они 
отдаются под руку  «наисвятейшего отца -- римского папы», при условии сохранения 
православных обрядов, уравнения в правах униатских епископов с католическим 
духовенством  и пожизненное обеспечения за ними епископских кафедр; 
 -1593 год - после долгих колебаний, под сильнейшим давлением короля и католи-
ческих иерархов киевский митрополит Константинопольского Патриархата Михаил 
Рагоза выразил одобрение готовящейся унии, за что получил от польского короля 
Сигизмунда III щедрое вознаграждение; 
 -23 декабря 1595 года - в Риме подписан Акт о присоединении к Римско-
католической церкви; 
 -19 октября 1596 года - Акт  утверждён на униатском соборе в Бресте. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ex_cathedra
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D1%88%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_I_%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B2_(%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
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  Объединившись с Ватиканом, церковь теряет своё Православие,  
превращается в униатскую, а с течением времени  в некоторое подобие секты. Таких 
церквей в мире довольно много, каждая из них имеет свои  национальные  или поместные 
признаки, но в большинстве своём, они официально именуют себя  как восточно-
католические церкви византийской литургической традиции и полностью зависят от 
Ватикана. Православие никогда не признавало законность Унии и униатства, считая  
униатов отторгнутых насильственным и обманным путём  от их исконной веры 
православной. 
 Прибываюшие в Новый Свет из восточных областей Австро-Венгрии люди, по 
вероисповеданию в большинстве своём, были  униаты. Они селились компктно, создавали 
общества взаимопомощи и братства, строили свои церкви. Греко-католических епископов 
в Америке еще не было, что создавало неразбериху при поставлении священника на 
приход, католические епископы в США могли это делать, но епископы то же люди со 
своими предпочтениями и характерами. Направленный греко-католическим епископом в 
ноябре 1889 года, по запросу греко-католического прихода в Миннеаполиса, священник 
Алексий Товт  по приезду не получил  благославления  при постановке на приход так как 
очень не понравился ирланскому католическому архиепископу, который не понял к 
какой конфессию принадлежит отец Алексий и ни его объяснений. Свои же греко-католи-
ческие епископы немедленно потребовали возвращение отца Алексия в Австро-Венгрию, 
но этому воспротивились прихожане церкви Святой Марии, куда был направлен отец 
Алексий, и предложили обратиться  ему к православному епископу.  
 25 марта 1891 года епископ русской православной 
церкви Преосвященнейший Владимир ( Василий 
Григорьевич Соколо́вский-Автономов - 31 декабря 1852, 
село Сенковцы, Золотоношский уезд, Полтавская 
губерния — 27 ноября 1931, Москва) — епископ Алеут-
ский и Аляскинский Русской православной церкви 
специально прибыл в Миннеаполис и присоединил к 
русской православной церкви первый карпаторусский 
униатский приход в Америке во главе с Алексием 
Товтом, насчитывавший около 400 человек. 14 июля 

1892 года Святейший 
Синод Русской Церкви 
официально подтвердил 
принятие отца Алексея с 
прихожанами в состав 
Алеутской и Аляскинс-
кой епархии. 
 Возвращение 
американских  карпа-
торуссов, так называли 
галичан, русинов, 
угроруссов и буковин-
цев, в Православие 
началось.   
 Алексий Георгиевич Товт ( Alexis Toth, святой 
праведный Алексий Уилкс-Баррейский,  Saint Alexis of 
Wilkes-Barre- 18 марта 1854, близ Прешова, Венгрия, 
Австрийская империя — 7 мая 1909, Уилкс-Барре, Пенси-
львания, США) — протопресвитер Русской православной 
церкви в США, один из наиболее значимых американских 
православных миссионеров.  Почитается как исповедник 
и защитник Православия в Северной Америке. За свои 
праведные труды  был награждён всеми наградами, кото-
рые может получить православный священник -  митрой 
от Святейшего Синода, орденами святого Владимира и 
святой Анны от российского императора. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%28%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%28%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%28%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%28%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%28%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4#.D0.92_.D1.81.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BE.D0.B4_.281721.E2.80.941917.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4#.D0.92_.D1.81.D0.B8.D0.BD.D0.BE.D0.B4.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B8.D0.BE.D0.B4_.281721.E2.80.941917.29
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1854_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D1%81-%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
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 В 1893—1909 годах отец Алексий был настоятелем церкви Святого Воскресения в 

Уилкс-Барре. Для объединения разрозненных  православных братств, которые организо-

вывались самими иммигрантами для взаимопомощи,  он предлагает в 1895 году создать 

Русское православное кафолическое общество взаимопомощи (ROCMAS). Некоторое время 

он занимал должность пенсильванского благочинного, и, возможно, бывал в нашей церкви 

при её освящении в 1902 году и сопровождая  

архиепископа Тихона во время  его 

прощаль-ного визита в 1907 году. 

Сохранилась история о посещении отцом 

Алексием ферфей Крампа в феврале 1900 

года. Вот как описывает эту встречу отец 

Александр Хотовицкий в письме к епископу 

Тихону:-        «Протоиерей, по обычаю, 

явился в сопровождении своего 

телохранителя-секретаря и с орденом, 

кажется на пальто, так что Алесееву 

прямо доложили, что-де прибыл человек с 

«орнаментами». Познакомились, 

представился Щенсновичу и всей Комисии; 

Щенснович скептически взглянул на Анну, 

решил, что Товт-самозванец, не иначе; 

начался допрос, не униат ли Товт; тут 

Протоиерей и пошел крушить ксендзов, 

униатов, поляков, не подозревая, что 

Шенснович сам поляк...Все не знали, куда 

спрятать физиономии, а Щенснович и до 

сих пор произносит имя Товта заикаясь. 

Протоиерей звал всех к себе на Пасху». 

 Деятельность - «Движение Товта», 

иногда называют «схизмой Товта» - 

охватившее все слои униатов в Америке  

продолжалось до 1914 года, статьи  в 

Американском православном вестнике , 

газете «Свiт»,  его четыре книги включая книгу «Где искать правду?» (Where to Seek the 

Truth?»), которая выдержала несколько изданий и стала для униатов православным 

катехизисом. Являясь ярким носителем карпаторусского национального самосоз-нания  он 

завораживал читателей своим родным для русинов языком с употреблением поговорок и 

шуток  в статьях и книгах. Миссионерские труды отца Алексия способствовали переходу  

около 250 тысяч греко-католиков  в лоно Православия с образованием  300  православных 

приходов,  тем самым дав  наибольший  рост Русской православной греко-кафолической 

церкви в Америке. Воспитанный, как и все русины  своего времени, в любви к русскому 

православию и называвший свою веру русской, а унию принятой насильственно и 

явившейся причиной деградации русинской культуры.  

 Возвращенные в Православие карпатороссы сохранили своё национальное 

самосознание и сегодня составляют значительную часть паствы Русской Православной 

Церкви в США обеих юрисдикций, так и значительную часть паствы Американской 

Автокефальной Православной Церкви.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1893
https://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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(Jersey City), первым редактором издания стал священник Григорий Грушка. Языком 
газеты был  малороссийский диалект древнерусского языка основанный на кириллице,  
сама же газета  позицивировала себя как «Часопис для руского народа въ Америце», 
(часопис -  журнал, в славянских языках). Финансирование издания первых номеров, 
возможно, осуществлялось из средств братств и частных пожертвований. После образова-
ния в феврале 1894 года в шахтёрском городке Шамокин (Shamokin, PA), Национальной 
Ассоциации «Руский Народный Союз» ( National Association «Rusky Narodny Soyus») газета 
«Свобода» становится официальный печатным органом этой организации. Далее 
начинаются события на которых необходимо остановиться подробнее . 
  В 1895 году из Галиции прибывают несколько (по документам семеро) священников 
греко-католической церкви для создания церковной администрации по контролю за 
священниками с целью их активизации в борьбе с русофильской пропагандой Русской 
Православной миссии в униатских (греко-католических) приходах Америки. Римо-католи-
ки опомнившись от действия отца Алексия Товта решили также использовать, в борьбе с 
православными миссионерами, имеющимися в их распоряжении газетами и журналами 
выпускаемыми в США числом больше сотни. Наличие таких «магических механизмов»,  
влияющих на умы бывших жителей деревень и сёл, позволяло манипулировать ими, 
создавать и врагов, и «друзей». На огромные деньги католических монастырей и церквей, 
собираемых в Америке и Европе,  можно было увеличивать информационное давление на 
людей до бесконечности опираясь на заведуемую ложь.  И выбор пал, ввиду наличия 
внутренних разногласий в редакции, на самую популярную газету «Свобода». Играя на 
амбициях одних и ссужая деньгами других удалось  эти разногласия довести до открытого   
конфликта между выходцами из Галиции, которые поддержали идеи «укранизации» и 
карпаторуссами, которые на пожелали называть себя «украинцами». Отец Григорий 
Грушка, сам выходец из Галиции и единомышленник отца Алексия,  не желая участвовать 
в дрязгах, покидает пост редактора газеты «Свобода» и уезжает в городок Олд Фордж (Old 
Forge) в Пеннсильвании по приглашению прихожан строящейся церкви.  
  Прихожане строящейся церкви Святых Петра и Павла Скрентон ((Scranton) в 
Пеннсильвании отказывают католическому епископу Скрентона в назначении 
священника из католиков.  На освящении закладки нового здания церкви в марте 1897 
года приехал епископ Алеутской и Аляскинской епархии Николай. Именно с этого 
момента начинается серьёзное противостояние униатов и католичества против Русской 
Православной миссии. Борьба была весьма острой, причем, не только духовная — дело 
доходило и до прямых кровавых столкновений между приверженцами различных 
христианских канонов.  
 Мы знаем очень мало о тех первых 11-ти, создавших и подписавших первый 
протокол Свято-Андреевского братства. Кто из них был униатом, а кто православным при 
вступлении в братство? Ответа на этот вопрос нет. Различия в догматике православия и 
католицизма вряд ли волновали бывших жителей сёл и хуторов, большее значение имели 
внутреннее чутьё в видени различий (но им обладали не все) в повседневной жизни 
православных и униатских общин, где всегда определяющая роль принадлежала священ-
нику. Церковь была сосредоточием всей жизни селян, ни одно событие в  их жизни не 
происходило без участия священника, священник был вершителем судеб прихожан и 
непререкаемым авторитетом, пользовался некоторыми благами которые предоставляли 
церковные власти (учеба в римо- католических университетах и семинариях, денежными 
субсидиями, назначением на более богатые приходы ) Прихожане, соблюдавшие почти все 
православные обряды верили, что они православные и живут  по вере предков,  священ-
ники если и знали, что нарушают православные догматы, предпочитали этого не замечать, 
тем более, что  Ватикан не часто вмешивался в дела униатских епископов пока 
сохранялось status quo этих территорий используя при этом греко-католиков  в своих 
политических неблаговидных целях  всегда относясь к ним с барской брезгливостью.  
  Всё  изменилось для почти 200 тысяч селян перебравшихся в Америку. Своих 

униатских священников было настолько мало, что люди, в построенные своими руками и 

на свои деньги церкви, вынуждены были приглашать католических священников, 

которые не понимали  и не признавали, так называемого «восточного обряда».  Возникали 

трения, порой доходящие до рукоприкладства.   
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 Так в письме от 3 января 1901 года отец Александр пишет: 
 «У Товта наслушаешься новостей. В Олифанте  униатский Ардан спасался чрез окно 
от обозленных лемков, которые ополчились  наконец на всех украинофилов. Другим 
украинским душепастырям тоже приходится жутко, хотя они чуть ли не все деньги 
ухлопывают на украшение Свободы».  
  (Лемки—малорусское население Карпат, между истоками рек Ропы и Сана).  
Народная молва разносила эти события, издававшиеся газеты подтверждали, что не всё 
так гладко и хорошо,  деятельность отца Алексия открыла глаза многим униатским 
священникам и прихожанам. 
 Наши основатели знали о этих событиях, а некоторые и, возможно, прошли через 
них. Так что, выбор был вполне осознанный и создание именно Православного братства 
было вполне логичным. В Православной церкви бывшие униаты чувствовали себя как в 
духовно родной среде, поэтому их приобщение к Православию было естественным и 
понятным, правда, иногда, весьма болезненным и трудным. Но трудности есть и будут,  
покажите мне место где этих трудностей нет, трудности—это жизнь, а преодоление—это 
восхождение  к вершинам жизненным и духовным. 
 Созданный отцом Александром Хотовицким «Американский православный 
вестник» как официальный орган епархии и использовал, в большинстве  статей,  лите-
ратурный русский язык не всегда понятый для галичан, угроруссов, буковинцев и русинов  
говоривших на диалектах древнеславянского языка. Лексика этих групп  языков отличает
-ся от лексики остальных восточнославянских  языков наличием в их составе большого 
количества  общекарпатских полонизмов, словакизмов, мадьяризмов и германизмов. Для 
выходцев из Сербии и Словакии литературный русский язык также был непонятен. 
 Требовалось издание, которое по языку и стилю письма  было бы понятно вновь 
прибывшим. И весной 1897 года выходит первый номер еженедельной газеты «Свiт». 
Редактором газеты стал православный священник Григорий Грушка, хорошо знакомый 
членам Свято-Андреевского братства и приезжавший, иногда, служить в Филадельфии из  
Олд Фордж. Газета издавалась на средства Русского общества взаимопомощи в городке 
Олд Фордж. Популярность газеты среди «новых американцев» была вызвана тем, что 
большая часть номеров «Свiта» печаталась на языке читателей, который впоследствии 
стали называть малорусским наречием русского языке. Вот как отец Григорий определил 
цели своего издания: «Только и для того мы подписались до сей мозольной и тяжкой праце, 
щоб наш народ на вольной земле не був и дальше рабом, но щеб стертую печать подлого 
рабства, якою его назначили иезуиты . Му хочемо и будем старатися о сколько сил стане, 
щоб наш рабочий люд тут в Америке глубоко перенявся словами Святой Православной 
веры...» 
 Под патронажем руководства православной епархии в начале 20 –го века  в Нью-
Йорке, Чикаго, Питтсбурге и других городах издавались журналы и газеты «Ревнитель 
православия», «Христианин», «Русские новости» (прозванная «церковно-прогрессивной 
оберткой для селедок»),  «Голос правды», «Утро», «Русский» христианский вестник» и 
другие. 
 В 1901 году  основатель газеты «Свiт» отец Григорий Грушка попросился на покой. 
Вот что пишет отец Александр владыке Тихону в письме от 1 февраля 1901 года: «..а, 
Грушка нездоров и просится в Россию... -  он не раз мечтал о келии в Почаевской Лавре, а на 
Волыни, где бы он мог книжки «просветни» издавать и Богу  молиться...» 
  Главным редактором газеты был назначен, прибывший из России Венедикт 
Иеронимович Туркевич служивший чтецов в Свято-Никольском соборе. Проблем с 
выпуском газеты в этот период было много: типографское оборудование старое, 
используемые шрифты «кириллицы» часто не соответствовали стилю и содержанию 
печатаемых статей.  
 «Со Светом Туркевич не знает как быть. Грушка прислал две формы с набором 2-го 
№, и больше ни звука. Принадлежностей никаких. Между тем набирать у нас до сих пор не 
было удобным: весь почти шрифт в расходе (№1 и набор объявлений), а путать свое с 
Общественным не хотелось. Теперь придется всетаки набрать нашим шрифтом Свет. 
Что будет дальше— не знаю. Грушка как воды в рот набрал»- писал отец Александр. 
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   Трудностей с взаимопониманием внутри братств, церковных общин и приходов 
было много,  люди по разному адаптировались в новой довольно жёсткой среде. Кто –то 
пытался перенести в повседневную жизнь объединений новые правила и порядки более 
приемли-мые  для новых реалий, другие старались сохранить привычные, по прошлой 
жизни, отношения и порядки. Многие священники просто не выдерживали, часто не пони-
мая причин возникновения раздоров среди своих прихожан из-за различий в образовании, 
воспитании и менталитете.    
 Римо-католический епископат Америки, представленный в основном выходцами из 
Ирландии, был в бешенстве, ведь активная деятельность отца Товта вела  к упадку влия-
ния Рима среди униатов Америки. Обладая огромными  финансовыми возможностями, 
имея двухсотлетний американский опыт миссионерства,  римо– католики начали борьбу с 
Русской Православной миссией. Методы были старые, опробованные на протяжении 
столетий - дискредитация лидеров общин и священников решивших присоединиться  к 
Православию,  прекращение притеснений униатов, признание, так называемого «восточ-
ного обряда», обещания приходам финансовой помощи. Что могла протипоставить этому 
малочисленная Русская Православная миссия?  Только критику унии и униатства, 
которая со стороны православных миссионеров сводилась к моральному аспекту, ведь те  
методы которые применялись Римом в навязыванию унии являлись и являются крайне 
амораль-ными, неевангелискими,  а потому и неприемлимыми для Православия. 
Священники Православной миссии иногда служили в униатиских приходах  по просьбам 
прихожан. Такое служение описывает отец Александр, в письме от 27 июля  1906 года 
Владыке Тихону в городке Салем (Salem, MA), (приведены только  выдержки из письма): 
  «Приход не особенно большой -  в самом Салеме, но окрестности много обещающие. 
Тут и наших Россиян ополячиных, и краян латинизированных видимо-невидимо. Самый 
Салем—вполне еще униатский, но айришских епископов и польских опекунов боятся как 
огня.На этой почве и развилось стремление идти под вашу руку,.. 
 Салем—однако—и сейчас униатский, если не складу народного духа, то по 
богослужению. При богослужении - звонки; на престоле, на подставке - служебник; Верую - 
торжественно и могуче пропели с «И от Сына»; я разъяснял чтецам ранее, но когда народ 
весь запел, не было возможности  останавливать. 
 Служил я в церкви, в униатских облачениях, на нашем антиминсе и наших 
просфорах и сосудах. Церковник мне предлагал и наплечник, но от него я отказался.» 
 Был созван приходской митинг, отец Александр ответил на все вопросы прихожан, 
был составлен протокол:- «То, что сказано на протоколе— обязательно для обоих сторон 
(прихода и Русской Православной миссии). Священник должен быть малоросс».. И далее,  
намечая  программу построения отношений с приходом пишет: «... на основании виденного 
и слышанного, дополню: священник напременно должен быть как можно скорее. Этим 
приходом начинается новое средоточие приходской жизни в бостонских пределах. Приход 
не нахален, не разбит на партии, славноизвестных патриотов тут, кажется , нет, но 
враги есть, а сознание православное  слишком слабо. Надо  сейчас же взять его в руки. При 
этом, священник должен обязательно мириться, насколько совесть и долг позволяют, с 
униатским складом взглядов и вещей. Ломать нельзя. Постепенно все переделать можно, 
если нужно. Это должно поставить в обязанность священнику наперед. Если совесть его 
смущаться этим будет, пусть заявит тоже сразу, и откажется отнахначения туда. Если 
же такое снисхождение в слабости невозможно по взгляду Вашего Высокопреосвященства, 
то надо сейчас же в ответ на протокол написать определение, чего допустить далее 
нельзя, а что терпимо. Конечно, о догматах я не говорю.»  
 Это был уже 1906 год, противостояние  с римо-католиками было в самом разгаре, 
отца Алексия с 1900 года опасаясь физической расправы  везде сопровождает телохрани-
тель, а отец Александр служит у униатов и призывает священников Русской православной 
миссии при назначении на приход учитывать сложившиеся отношения в приходе, мнения  
и настроения прихожан. Чувствуете разницу!    
 Начало процесса, который позже назовут «украинизацией», произошло в середине 
XIX века в Австрии. Руководство империи сообразило, что русское население Галичины 
и других подконтрольных Вене земель, тяготеет к России. Поэтому из местных русских  
методом кнута и пряника (угроз и щедрых посулов) начали ковать новую этническую 
общность — для начала из  русинов или рутенов. 



140 

 140 

 

 Первое собрание членов Свято-Андреевского после освящения церкви епископом 
Тихоном состоялось 19 января 1903 года в день Крещения Господня, возможно после 
литургии в новой церкви. Существовал определённый порядок проведения: перед откры-
тием собрания пришедшие молились, затем председатель братства проводил перекличку. 
Главной темой почти всех собраний был финансовый. В 1902 году, по отчёту казначея 
братства Мохнача, было собрано $610. 47, расходная часть составила $601.20 . Сколько 
денег братство выделило на перестройку здания церкви, покупку колоколов в отчёте не 
указано, хотя имеется помесячная раскладка приходов и расходов. В протоколе указаны 
имена,  названия мест откуда люди прибыли в Америку, семейное положение и адрес 
проживания в Филадельфии 
  «Братъ Степанъ Ярабинецъ наверховалъ щобы кождiй членъ братства  зложилъ на 
желизни двери до притора церковного по 1 му долару бра М. Заяцъ...» поддержал предложе-
ние и решение было принято. 
 Василий Михайлович Смакула, исполняя обязанности секретаря братства уже 
третий год, старался подробно записывать в протоколы заседаний братства все доклады и 
предложения братчиков, при этом сокращая  слова и не соблюдая строчек, что  при его 
удивительно корявом почерке страницы протоколов превратились в стенографические 
записи  читаемые только и самим, но попробуем прочесть и понять ... 
 Протокол 4 
  1903 12 Апреля 
 4 Були вибрани кандидати на конвенцию... (прошло голосование по предлагаемым 
кандидатам, и...) ...направити въ статут.. В Смакула К Госпоровичъ Ю Мохначъ  

Участники 5-й Конвенции  «Православных Братств в Америки» в честь Рождества 
Богородицы -по втором ряду сидят: четвёртый слева –отец Александр Хотовицкий, далее 
протопресвитер Алексий Товт, епископ Тихон, протоиерей Иоан Кочуров, возможно, отец 
Илья Зотиков, настоятель Свято-Андреевской церкви  отец Александр Немеловский.  
Среди участников 5-й  Конвенции находились и наши  прихожане В. Смакула (сидит 
третий слева), К. Госпорович и Ю. Мохнач.  
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 К концу XIX века в Америке действовали  Нью-
Йоркское братство Рождества Пресвятой Богородицы, Нью-
Йоркское Свято-Николаевске сиро-арабское братство, 
Йонкерское братство святого Иоанна Крестителя, 
Анзонийское Свято-Васильевское братство, Пассайкское 
Трехсвятительское братство, возглавляемое Генеральным 
консулов России  В.А. Тепловым общество «Русская 
Беседа».  
 Традиция православных братств, как проводников 
православия и образования в Западной Руси, восходит к 
XVI-XVII векам. В Речи Посполитой самыми известными 
были Львовское и Виленское православные братства, 
основной задачей которых было обучение как священников 
так и мирян. Русская православная миссия поддержке рос-
скийского посольства в США организовала, в 1895 году в 
городке Уилкес-Барр (Wilkes-Barre) Русское православное кафолическое общество 
взаимопомощи.  
 14 января 1900 года епископ Тихон в обращении к братству Рождества Пресвятой 
Богородицы пишет:- «Каждый член миссии, каждое братство должны полагать свою лепту 
в созидание здесь, в чужой стране, Божьего дела. Достигается это прежде всего внутренним 
местным благоустроением, а затем распространением деятельности на более широкие 
поприща. В нашем приходе, нашему братству сами обстоятельства здешней церковной 
жизни подсказывают характер потребной работы: устроение храма, расширение 
количества членов, помощь несчастным, больным и пр. Наша малая дружина должна 
проникнуться сознанием тех своих обязанностей, какие обозначены в ее наименовании: 
«православное братство».» Наблюдая деятельсть братств, набираясь опыта и оцения 
помощь оказываемую Русской миссии в деле развития и укрепления епархии владыка 
Тихон в годовом отчёте 1903 года записал «Как при постройке церквей, так и при образо-
вании самих приходов в Штатах делу этому оказывает важные услуги и помощь 
братство… Оно обычно ставит своею целью не только материально помогать членам его 
(больным, потерявшим мужа или жену), но и сохранять Православную Веру и русскую 
народность. Если в данной местности хорошо идет работа и, следовательно, набирается 
много работников, то братчики покупают «лоты» ... и строят церковь. В этом деле им 
приходят на помощь все члены Православного Общества Взаимопомощи… По постройке 
церкви братство нередко достает и своего священника, которому ежемесячно выплачивает 
известную сумму, в дополнение к доходам (за требы) и субсидии от Духовного правления.»  
 Свято -Андреевское братство было к моменту образования в 1897 году - 
восемнадцатым по счёту,  в 1915 году подобных братств было уже  около 300,  из них  боль-
шинство были организованы карпатороссами перешедшими из унии в православие, 
гораздо меньше братств организовали выходцы из России и единицы были организованы 

сербами и черногорцами. 
  
 6 апреля 1903 года начались работы 
по сооружению в Филадельфии 
первой линии подземки.  
 
Вернувшиеся домой делегаты 
6делились впечатлениями и показы-
вали, напечатанную в Американском 
Православном Вестнике фотографию. 
Так они  и остались в истории...  
 В ноябрьском протоколе 
заседаний от 16 ноября 1903 года 
читаем: 
 «2. Буле прочитоно изъ 
правления Роскладка №8 що мые  
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     уплатити $500 . то на каждого братчика припадае платити по 35 це, и на нову 
строющу церковъ въ ...... (неразборчиво, возмож но речь идёт о церкви  Свят ой Троицы в
(Catasauqua) 25 ц. и на газету Св iтъ 8.ц. всего по 68 центовъ» 
 Чтобы заплатить «всего по 68 центовъ» выставленную сумму в $500 долларов 
«братчиков» должно быть 735.29 ...? Или 735 человек,  кто добавит 20 центов...? 
 Более семисот членов Свято-Андреевского братства по прошествии шести лет ....!!! 
 Возможно, невозможно - этого уже не узнать, столетие минуло...  
 Следующий пункт протокола - «братчиков» приглашают танцевать на балу «от Б. 
Словенского сполка» 23 ноября и выделяют 25 пригласительных билетов стоимость 25 
центов каждый.  
 Уходящий 1903 год был вполне успешным для прихода и для Свято-Андреевского 
братства по итогом которого: 
  «...всего було дохотку                    372.47  
  з целого года Приходъ, Расход      270.08 
  По щоту  вишеуказанный (не понятно) на г. 1904,  $ 102.39 
 и далее рукой (этот вальяжный и вычурный с завитушками почерк просто не передать) 

начертано   Секретарь  П. Авдеевъ. —- 
 
  Наступивший 1904 год принёс изменения в руководстве Свято-Андреевского 
братства и не только... 
 Протокол №1 
 1904 года Января 5/18 дня. 
... После молитвы была передача должностей и всехъ служебныхъ повиностей и братскихъ 
вещей старыми урядниками новымъ, избраннымъ на этотъ годъ, а именно: 
Председатель –           прежнiй и на сей годъ –Августинъ Петровичъ Келлый.   (адрес) 
Вице-Председатель -Отъ Феодора Васильевича Татар(не ясно)го принял Игнатiй Ивановичъ 
         Степанюкъ.           (адрес) 
Протольного     От Василiя Михайловича Смакулы принял Прокофiй Авкен- 
Секретаря  -                                                                         тьеаичъ Авдеевъ.               (адрес) 
Финансового             От Федора Васильевича (не ясно)  принял Михаилъ Ивано- 
Секретаря      вичъ Бондыра                                  (адрес) 
Казначея -            прежнiй и на этотъ годъ Кириллъ Осипович Гаспоровичъ.       (адрес) 
Контролеровъ 
      Прежнiй - Корнилiй Ивановичъ Губенскiй сдалъ, а - Михаилъ 
    Феликсовичъ Григоровичъ избранъ и на этотъ годъ.   
            (адрес) 
    Онъ принялъ должность и еще Михаилъ Иософовичъ Заяцъ. 
            (адрес) 
    И Василiй Матвiъевичъ Губицкiй.                 
            (адрес) 
Дверника - От Ивана Михайловича Мохнача принялъ Стефанъ Онуфрiевичъ 
        Прончакъ.                               (адрес) 
Маршалка - Андрей Пантелеймоновичъ Куцъ.        (адрес) 
  На этом заседание братства впервые встречается такое уважительно-почтительное 
обращение к друг другу, присущее скорее обращению в русской интеллегентной среде, чем в 
среде бывших жителей галичанских сёл. Да, есть чем гордиться и почтительно обращаться. 
Церковь стоит - первая православная, колокола поют зовя на службу и до слёз напоминают 
колокольный звон, детство  и оставленные родные дома и лица.  
 5-е.  Былъ прочитан циркуляр нашего О-ва, за №5 - о фальшивой дописке въ «Свободе»,  
Сделанной будто однимъ изъ членовъ нашего О-ва - делегатомъ последней конвенцiи и 
заключающей клевету на организацiю Правленiя Общества. Исполненiе циркуляря братьямъ 
объявлено. 
 7-е. Согласно предложенiю Нашего О.Настоятеля Церкви, взывавшего о помощи 
несчастнымъ македонуямъ (Илинденское восст ание 1903 года - восстание населения 
Македонии и Одринской Фракии против власти Османской империи) из братской кассы 
необходимо отпустить на бедныхъ какую-либо лепту. М.Ф. Григоровичъ далъ голосъ, чтобы  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
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выдать десять долларовъ, и его поддержалъ И.Ю. Лапчинскiй, - и братство согласилось на 
это.  и 8-е.  Въ виду того, что наше Братство приглашено Словенским (не ясно) Отборомъ 
на балъ на понедельник, а этотъ день Великiй Крещенскiй Сочельникъ (5/18 I  предъ кутьей) 
и по случаю поста братьямъ нашимъ непристойно быть на балахъ, - то всякiй добровольно 
согласился пожертвовать 10 сентами и таким образомъ послано оному сполку на балъ 
 /$ 5/. долларовъ, пока из братской кассы.  
Подводя итог собрания новый Протокольный секретарь Прокопий Авкентьевич Авдеев 
запишет: Такимъ образомъ братская касса  имеъетъ теперь 329.56. 
          Изъ нихъ въ банке 125.00   Въ Церкови $100.00 
     И на рукахъ у казначея 104.56. 
 

   Адрес К.П. Победоносцеву от духовенства Алеутской епархии, июнь 1903 г. 
 Ваше Высокопревосходительство, Высокочтимый Константин Петрович! 
Не какие-либо юбилейные сроки родили наше скромное слово. Не к каким-либо особым 
знаменательным граням Вашей жизни мы привязываем его. Ибо блекнут юбилейные 
разделения пред являемым Вами непрерывно-славным подвигом служения Церкви и 
родине; – ибо и единый момент этого служения – отмеченная Вашей преданностью делу 
Божию и увенчанная достижением пользы грань. 
 Подсказало нам сердце приветствовать Вас. Теплое, хорошее чувство 
благодарности, воспитанное в нас постоянным добрым вниманием Вашим к нуждам 
миссии Американской, ищет выражения в слове. От глубины души исходит оно. Как 
посильное приношение, – дар нелицемерный и искренний, – примите его. 
 Дорого Ваше имя Американской Епархии. Бесконечные сотни миль не сделали 
чуждой для сердца Вашего сиротливую долю и горе закинутых в этот край православных 
единоверцев. Попечением и заботой отвечали всегда Вы на наши призывы, новыми 
проявлениями Вашей любви привнося в душу каждого из нас и новые притоки 
благодарного чувства. Не умрет никогда это чувство. Никогда не померкнет в благодарной 
памяти нашей образ Друга православия и Печальника, каким были Вы всегда для 
Американской миссии. Высоко поставит история этой миссии достохвальное имя Ваше, 
как отзывчивого и доблестного истолкователя многосложных запросов далекой епархии 
пред троном Того, Кто Промыслом Божиим призван быть покровителем православия на 
всем земном шаре. 
 Слава нашему Царю-Батюшке, изобильно изливающему на нас свои щедроты!  
 Слава Вам – советнику Государя, предстательствующему неутомимо о наших 
нуждах и болезнях! 
 Ведаем мы, сколько горечи и страданий причиняли не раз Вам обстоятельства 
нашей миссии. Но добытые этой болью сердечной, этим страданием Вашим плоды уже и 
ныне славят нашу веру и родину здесь. Неумолчно вещает о высоких свойствах 
христианской Вашей души новосозданный русский храм в многомиллионном г. Нью-
Иорке. И за все это соделанное Вами добро – по молитвам утешенных тысяч людей – Вам 
сплетается венец похвалы пред Престолом Небесным. 
 Молим Господа, да подаст Он Вам мощь и силы еще долгие годы добрым подвигом 
подвизаться в насаждении и устроении везде по вселенной православного великого 
русского дела! 
Тихон,  Епископ Алеутский и Северо-Американский. 
Архимандрит Рафаил Начальник Арабской Миссии в Северной Америке. 
Протоиерей Алексей Г. Товт 
Благочинный, Протоиерей Иоанн Недзельницкий. 
Протоиерей Александр Хотовицкий, редактор Американского Православного Вестника. 
Священник Венедикт Туркевич, редактор «Света». 
Священник Александр Немоловский, Помощник Благочинного. 
Священник Иоанн Кочуров    Священник Илия Зотиков 
Иеромонах Арсений (Чаговцов)               Священник Владимир Кальнев 
Священник Феофан Букетов    Священник Илия Клопотовский 
Иеромонах Птоломей     Священник Леонтий Владышевский. 
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  Этот Адрес был направлен в связи с окончанием строительства здания Свято-
Николаевского кафедрального собора в Нью-Йорке. 
 

Начало Русско-японской войны, гибель крейсера «Варяг» и русских матросов стала 
шокирующей новостью для части прихожан, которая была знакома с русскими моряками  
на протяжении двух лет. 
 Другая шокирующая всю Америку новость пришла 15 июня, когда разыгралось 
круп-нейшее в истории, по количеству жертв, кораблекрушение на реках в мирное время,  
 Это был будничный день и 1388 человек, в основном женщи-ны и дети, мужчины 
были на работе, взошли на борт колёсного парохода «Генерал Слокам», 
пришвартованного к пирсу на реке Ист-Ривер,  для совершения увесилительной 
экскурсии  в Саранчовую Рощу - живописный пригород Нью-Йорка на север-ном берегу 
острова Лонг-Айленд. 
 Немецкая  община лютеранской церкви Святого Марка в Нью-Йорке, 
поселившаяся лет двадцать назад в Манхэтене, в районе Миддл-Вилледж, это место, 
расположенное между 14-й стрит и вокзалом Хьюстон, до сих пор носит название «Малая 
Германия», отмечала очередную  
годовщину своего существова-
ния в эмиграции.   
«Генерал Слокам» был построен 
в 1891 году на верфях компании 
«Дэвайн энд Бартис» в Бруклине 
по заказу Нью-Йоркской фирмы 
«Никербокер стимбоут компани» 
для обслуживания туристов на 
рейсах по рекам города и 
проливу Лонг-Айленд.  
Судно  имело водоизмещение в  
 1 284 тонны, длину - 80 метров, 
ширину - 11 метров, осадку - 2, 6 
метра. Паровая коромысловая 
машина мощностью 1400 
лошадиных сил приводила в 

движение боковые гребные колеса с 
поворотными плицами, которые 
сообщали судну скорость 18 узлов. 
Четыре палубы парохода позволяли 
свободно разместиться 2 500 пассажиров. 
Это был один из последних деревянных 
судов с таким колёсным движителем.  
 Увеселительная прогулка 
началась в 9 часов  40 минут и 
закончилась в 10 часов 20 минут. Эти 30 
минут стали настоящия ужасом не 
только для пассажиров, но и для людей 
по обе стороны реки, которые видя всё 
это не могли ничем помочь обреченным. 
Число погибших составило 957 человек, 
вскоре это число возросло до 1 021 
человека умерших в госпиталях от 
ожогов и ран. 175 пассажиров и 5 членов 
команды получили тяжёлые ожоги, но 
выжили, 251 - физически не пострадали.   


