1904—1907 годы
Англо-японский договор 1902 года предоставлял Японии возможность начать войну
с Россией, обеспечивая финансовой поддержкой, поставками вооружения и возможностью
строить на британских верфях боевые корабли. Япония начала готовиться к войне, имея
за спиной фактически союзников в лице Великобритании и США. Правительство
«Микадо» взяло в долг на иностранных рынках 282 милионов американских долларов,
кроме этого американскими банками "National City Bank of New York", "National and
Сommercial bank", банковский дом "Kuhn, Loeb & Co" были предоставлены дополнительные четыре заёма на общую сумму в 200 миллионов долларов. За эту помощь Якоб Генри
Шифф банкир и вице-президент Торговой палаты США был награждён благодарным
микадо орденами Священного сокровища и Восходящего солнца.
1904 год - вероломное нападение японцев, гибель флота, сдача Порт-Артура,
поражение армии и позорный мир,
заключенный при посредничестве
США - таким горьким началом для
России начинался новый 20-й век кровавый век революций и мировых
войн.
Не сохранилось материалов и
документов, которые бы помогли нам
понять реакцию, мнения и чувства
прихожан Свято-Андреевской
церкви, о нападении Японии на
корабли Российского флота в ПортАртуре, где был повреждён
броненосец «Ретвизан», о героической битве крейсера «Варяг» и
канонерской лодки «Кореец» c
эскадрой адмирала Урио на выходе из
бухты Чемульпо.
В книге записей заседаний
Свято-Андреевского братства за 1904
года в Протоколе № 2 от 22 февраля:
«Затем по инициативе нашего
духовного отца –Александра
Немоловского Братство согласилось учредить Комитет на прiобретенiе кладбища, для чего
изъ среды себя выбрали членами Комитета...
Главнымъ распорядителемъ и духовнымъ руководителемъ состоитъ Настоятель Церкви О.Александръ.
После прочтения и утверждения протокола прошлого собрания и отчёта
финансового секретаря, в протокол записали следующее:
«Въвиду возникшей между Россiей и Японiей войны члены-братья постановили
отпустить изъ братской кассы десять долларовъ на военныя потребы нашихъ русскихъ
братьевъ, защищающую свою отчизну и русское имя въ борьбе съ врагомъ-японцемъ.»
Деньги были переданы Русскому православному обществу взаимопомощи.
Не читали наши первые прихожане американских газет, в большинстве своём.
Учить язык не было времени, учились на работе, вернее учила работа, а взрослеющие дети
помогали дома овладевать языком. Но до газет просто руки не доходили. Новости узнавали
и обсуждали на собраниях братств, однако основыми источниками новостей всё же были
беседы после литургии в церкви. Издаваемый отцом Александром Хотовицким
Американский Православный Вестник рассылался во все православные приходы епархии
и был как бы окном в американскую действительность. Это был источник новостей
которой читали и которому верили.
На начало войны с Японией отец Александр, как главный редактор Американского
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Американская пресса, в большинстве своём была на
стороне агрессора—прославляла доблесть и удачи
японцев «Победа, ещё победа японского «восходящего
солнца» над русским медведем»! Газеты пестрели
карикатурами на которых русских моряков и солдатов
избивают и пленят японские богатыри. Под таким
информационным напором всегда трудно выстоять и
понять, что происходит.

Но, врали не все, Военный коррепондент газеты «Сан-Францико экзаминер», сделавший в
феврале фотографии потопленного «Варяга» в порту «Чемульпо» Джек Лондон с
сарказмом напишет, но уже в газете «Бостон пост» 20 декабря 1904 года: - «До сих пор
считалось обязательным соблюдать формальности: объявлять войну. А потом можно
убивать, и все тогда было в порядке. Японцы преподали нам урок. Они не объявляли войну
России. Они послали флот в Чемульпо, уничтожили много русских. А войну объявили
потом. Такой прием убийц ими введен в международный принцип. Он гласит: убивай
вначале побольше живой силы, а потом заявляй, что будешь уничтожать еще больше».
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Венок на могилу Русских Героев.
Тяжело на душе. Сердце замерло и сжалось от невыразимой, несказанной боли...
Надрывается грудь от рыданий...
Далеко-далеко, проливается кровь наших собратьев, раздаётся стон и вопль умирающих,
и наши друзья отходят уже в царство иное-царство мира, покоя...»

Прихожане Свято-Андреевского собора города Филадельфииматросы крейсера 1 ранга «Варяг», участники боя с
японской эскадрой при Чемульпо 9 февраля 1904 года.
Андрей Харьковский
Петр Сшивнов
Виктор Приз
Карп Болдырев
Дмитрий Савельев
Павел Жидков
Дмитрий Разживин
Дмитрий Белоусов
Николай Романов
Иван Толстогубов
Иван Журавлев

старший боцман
санитар
машино- квартирмейстер
машинист 1 статьи
машинист 1 статьи
машинист 1 статьи
машинист 1 статьи
машинист 1 статьи
машинист 1 статьи
машинист 1 статьи
кочегар- квартирмейстер
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Крейсер «Варяг» на рейде Чемульпо после
боя с японской эскадрой 9 февраля 1904 года

Нижние чины 13-го флотского экипажа,
погибшие с бою с японской эскадрой
при Чемульпо 9 февраля 1904 года.
Иван
Костин
Григорий
Поснов
Матриан
Островский
Даниил
Кочубей
Степан
Капралов
Петр
Мухачев
Дмитрий
Шарапов
Андрей
Трофимов
Архип
Шавлев
Федор
Хохлов
Николай
Нагле
Донат
Карпнев
Матвей
Дерябин
Роман
Балябанов
Климентий Кузнецов
Гавриил
Миронов
Эйним
Грибов
Федор
Едревиц
Юлиан
Ковалев
Михаил
Авраменко
Кирилл
Иванов
Михаил
Журавлев
Кирилл
Зарплов
Дмитрий
Артасов
Карл
Спруга
Иван
Родионов
Михаил
Кабанов
Василий
Мальцев
Василий
Оскин
Иван
Гребеников
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Вечная память вам, наши родимые, дорогие, славные братья!
Вечная память вам, добрые пахари, поливавшие ранее за крестьянской сохой Русскую
матушку-землю своим потом рабочьим и ныне полившие своей драгоценной кровью
дальние краюшки нашей земли!
Не забудет вас и подвигов ваших Россия и Церковь Христова, православная!
Горьким плачем встретим весть о доблестной самоотверженной смерти все мы - ваша
мать, жена, дети, родные и все земляки ваши, но и чувством гордой отрады, присущим
благородному русскому сердцу, исполнится наша душа «они умерли, но безсмертна их
память! И долг их, высокий, священный, ими исполнен!»
Гордись, правоcлавная Русь, такими сынами!

Клеветникам России.
Жестокие люди! Над кем надругались? Над чем надругались?
На чьё чело возлагаете вы терновый венец хулы, оскорблений
и злобы, вы оскудевшие сердцем, ослепленные
златом,
разгнуздавшие свои дикие страсти?..
Как обидно, обидно до слёз!..
Распинают Христа, Его правду и истину...
Распинают тёмные силы; порицатели веры Христовой
пригвождают заветы Его ко кресту, а толпа с злостным хохотом, в
изступлении забывши Страдальца и дерзко облачая себя в Его имя,
рукоплещет!
Попирается правда, попирается Церковь, попирается честь!
О, плачь, плачь земной мир, именующий себя христианским,
отравляющий в эти минуты добрые порывы верных Христовых
рабов гнусным ядом своей развратной языческой мысли и сердца...
Плачь, плачь, ибо нет даже имени твоим ужасным речам и поступкам!
Где же правда, мой Боже?..
Где правда? - она в недрах души нашей матушки Руси! И терзайте нас—русских,
бросайте в нас из за угла своей ядовитой стрелой клеветы и коварства, снимайте и грабьте
всё наше добро даже до нитки последней, - вы не в силах отнять нашей Правды! И тело
убейте, и жизнь отнимите, - но нашей души, святой-православной вам не отнять. Она для
Христа!
И, знаете ли вы, как может вздохнуть за Него наша Русь?
Люди! Знаете ли вы, как может вздохнуть за Него наша матушка-Русь?

Спаси, Господи, люди Твоя!
Далеко, в нейтральном Корейском порту, Чимульпо на глазах военных судов
разных держав, в те часы, когда русские судна, - вечная, вечная, память им, русским
страдальцам, и погибшим на них «Варяг» и «Кореец» не имели еще и вести о
начатой войне, так как японцы заранее обрезали все провода телеграфа, в нейтральной
стране совершалось величайшее преступление в истории международного флота: 21
японское судно требовало сдачи Варяга и Корейца, угрожая разстрелом!..
И Варяг еще мог бы прорваться, оставив Корейца... Но какой же Русский оставит
товарища одного на поле битвы? И вышли два витязя против двадцати одного
хищника и, ополчившись молитвой и православным крестом, в честном бою сложили
свои головы!..
Но врагу не сорвать было Русского Флага, не устрашить русского воина! Говорят,
даже иностранные суда, свидетели этого убийства, плакали навзрыд видя русскую
доблестную смерть!..
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Близок нам «Ретвизан» - броненосец, пострадавший в коварной атаке от
злодейской руки. Близок и «Варяг» крейсер, героически погибший в неравной борьбе.
Оба так еще недавно строились здесь, и на наших глазах воздвигались и поднимали
русский флаг. Их команда и экипаж - наши прихожане, и богомольцы и благодетели.
Лепта их была первой в сумме, которой построен наш русский Нью-Йорский Собор. И
вот, одного уже нет, а другой тяжело ранен. Оба - первая жертва на поле войны. Слава
оставшимся в живых героям этих судов, вечная память погибшим!

Вслед за полученной вестью о причиненной «Ретвизану» ране, была послана Командиру
его Э.Н. Щенсновичу от Его Преосвященства, Преосвященнейшего Тихона и причта
Нью-Йорской и Филадельфийской православной церкви телеграмма:
«Сочувствуем, молимся. Верим, Бог поможет».
И Бог помог.
И, верим, Бог поможет; - во время, Ему приятно, Ему угодное. Ибо Его волей « и
пленяются ратники и проходится послушание»...
Великим литературным даром наградил Творец отца Александра Хотовицкого,
говорить правду ярким, лаконичным, убедительным и правдивым языком. И даже по
прошествию многих лет, зная историю Русско-Японской войны её причины и
последствия для России и всего мира, эти три статьи производят на современных
читателей очень сильное эмоциональное впечатление. Ещё большее воздействие на умы
и чувства людей знавших русских моряков лично, стоявших рядом с ними на литургиях
и причащавшихся из одной чаши, произвели искренние слова статей отца Александра.
Возможно, именно эти три статьи закрепили в памяти части наших прихожан важность,
лично для них, встреч с русскими моряками, которые приняли участие и помогли
основать первый православный храм Филадельфии. Именно эта часть прихожан и стала
сердцевиной нарождающегося Свято-Андреевского прихода, потомки которых
продолжают сохраняя и украшая наш храм, помнить о всех тех, кто своим трудом,
сочувствием и молитвой создал наш Приход.
В 1947 году к 50-ти летию создания Свято-Андреевского Православного Братства
церковный комитет впервые издаёт красивый юбилейный альбом о Свято-Андреевском
соборе с историей его создания и с большим количеством фотографий. Уже нет Василия
Смакулы и его жены Анастасии, нет тех первых, кто были первыми нашими
прихожанами, только закончилась мировая война которая не обошла стороной и наш
приход, началась другая—Холодная. Вроде бы есть причины по которым можно было
бы и не вспоминать о русских моряках! Но, написание краткой истории нашей церкви
начинается именно рассказом о них. Не забыли люди, передали эстафету памяти дальше
своим детям и внукам. И прав был отец Александр, сказавший: «Не забудет вас и
подвигов ваших Россия и Церковь Христова, православная!»
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И отмечая в 2004 году столетие Подвига русских моряков крейсера «Варяг» у
Чемульпо, Царские Врата Свято-Андреевской церкви, украшенные шестью иконами
подаренными экипажем «Ревизана», были подсвечены алой голубизной креста святого
Андреевского флага, возведя Свято-Андреевскую церковь в ранг морского храма и
корабля-памятника русским морякам на американской земле.
Но вернёмся назад в 1904 год. Свято-Андреевское братство расширяется, принимая
на каждом собрании новых членов в свои ряды и укрепляет своё финансовое положение.
Начато возвращение одолженных в 1902 году сумм членам братства. Но наружное состояние здания церкви требует ремонта, внутри довольно тесно и темно, часть подаренных
моряками икон установлены на маленьком иконостасе, а большие по размеру иконы
развешены на южной и северной
стенах. Церковь в воскресные дни
собирает всех православных
города Филадельфии, здесь и
греки, и арабы, и наши братчики.
29 февраля 1904 года в
соборе святителя Николая в
Бруклине, епископ Алеутский и
Северо-Американский Тихон и
епископ Аляскинский Иннокентий рукоположили во епископа
Бруклинского, викария Алеутской
епархии Рафаила (Рафла
Хававини или Ававини - 21 ноября
1860 года, Дамаск — 14 февраля
1915 года, Нью-Йорк. Эта хиротония стала первой православной
хиротонией в Америке.
На фотографии слева
направо: епископ Иннокентий (Александр Дмиитриевич Пустынский - 18 октября 1868,
деревня Пустыня, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния — 3 декабря 1937, Алма-Ата) яркий деятель обновленчества до 1923 года — епископ Русской православной церкви,
духовный писатель; епископ Алеутский и Северо-Американский Тихон и епископ
Бруклинский, викарий Алеутской епархии Рафаил - в 2000 году Американской
Православной церковью будет причислен лику святых. Благодаря его трудам к 1915 году
сиро-арабская миссия имела 30 приходов с 25 000 верующих.
Отец Александр Немоловский будучи настоятелем Свято-Андреевской церкви
служил и в близко расположенных от Филадельфии приходах. Но уже возникают первые
трения между членами братства и людьми, приходяшими на литургии, среди братчиков
тоже есть недовольные, да и отец-настоятель - «расхворался, хотя и держится на ногах и
ездит: простудил ноги, путешествуя из Аллентауна в Катасакву»- пишет отец Александр
владыке Тихону (Allentown и Catasauqua).
Это была обычная практика работы Православной Миссии, священников не
хватало и некоторые приходы просто не могли из-за своей бедности и малочисленности
позволить иметь постоянного священника. И добавляя, далее отец Александр уточнит: «Отец Илья (Зотиков) будет служить в Филадельфии три воскресения подряд. Сам
о.Немоловский еще не оправился после простуды. Ноги унего болят невыносимо».
И уже в письме от 24 декабря сообщает: - « В Филадельфии два воскресенья подряд
служил о.Илья, а в это поеду я. О. Немоловский вероято навязал себе надолго болезнь ног:
простуда нешуточная, и Бог весть, советуется ли он с врачами. А при его режиме
выздороветь трудно.Все собирается к нам приехать и все не удается».
Заканчивался 1904 год, 22 декабря отец Александр Хотовицкий запишет: - «Порт
Артур пал, и мы скисли.»
Сегодня, его слова звучат как эпитафия и не только этому 1904 году.
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Поздравительная открытка 1905
года и монета в полдоллара
«Barber coin» - «цирульник» выпущенная филадельфийским
Монетным двором, разработанная
в бюро Главного гравера монетного двора США Ч. Барбера.

2 января - японские войска захватывают Порт-Артур.
22 января—в Санкт-Петербурге проходит большая
демонстрация трудящихся во главе с отцом Гапоном, идущих к
Зимнему дворцу с петицией к царю, но войска открывают огонь
по митингующим, позднее этот день войдёт в историю как «Кровавое воскресенье».
29 января - Николай II, обеспокоенный ростом насилия и протестов, проводит
реформы, направленные на улучшение условий труда, но эти изменения мало что сделают,
чтобы остановить беспорядки по всей России в последующие месяцы.
19 февраля - российскими министрами внутренних дел и юстиции разосланы на
места циркуляры, которые предписывали губернаторам «без замедления» принять меры к
устранению административных стеснений в сфере религии путём предоставления свободы
вероисповедания всем конфессиям на территории России и освобождая «инославное»
(христианских неправославных конфессий) духовенство от воинской повинности.
Правительственные чиновники получили формальное право официально менять
религию. Бывшие мусульмане и представители
других конфессий, которые насильно были
крещены, могли отказаться от православия. Кто
перешел из лютеранства в православие в силу
необходи-мости, мог обратно вернуться к своей
прежней вере, и многие воспользовались этим
правом.
Ошибочность решения осознали уже к
августу месяц. Министр внутренних дел
А.Г.Булыгин рассылает по губерниям секретный
циркуляр, предписывавший «приостановить
переход в иные веры». Но, поздно! С 1 апреля
1905 года до 1 января 1909 года в России было
зафиксировано 308 758 случаев выхода из православия, в том числе 167 957 католиков в Царстве
Польском, северо-западных, юго-западных и
белорусских губерниях, 12 068 человек перешли
в лютеранство в Прибалтике, 49 799 крещеных
татар и башкир - в мусульманство.
17 апреля - в Пасхальное Вокресение (30
апреля по Григорианскому календарю) был опубликован Высочайший Указ Государя
Императора Николая II «Об укреплении начал веротерпимости». Согласно 1-му пункту
Указа прекратились преследования граждан другого христианского «исповедания и
вероучения», а также тех, кто «отпал от православной веры», то есть староверов. Все они
были уравнены в гражданских правах.
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Указ не решил главную проблему - освобождение
самой Православной Церкви от опеки и контроля со
стороны государственной власти и предоставление
Церкви полной свободы в решении своих собственных проблем берущих начало с Петровских времён:
1697 год - упразднение патриаршества, 1700 год отмена выборов патриарха, 1723 год - создание
Святейшего Синода.
Святитель
Игнатий (Дмитрий
Александрович
Брянчанинов 17 февраля 1807, село
Покровское, Грязовецкий уезд, Вологодская
губерния -12 мая
1867, Николо-Бабаевский монастырь, Костромской уезд, Костромская губерния) епископ Русской
православной церкви,
богослов и проповедник ещё в середине XIX
века сокрушается о состоянии Русской Церкви:
«Состарившееся изветшавшее древо нередко бывает
украшено густым покровом зеленых листьев… но внутренность его уже истлела. Первая буря сломит его».
О монашестве святитель пишет: «Оно доживает в России да и повсюду данный ему срок,
восстановления не ожидаю, потеряно правильное понятие об умном делании. Прежде оно
было очень распространено и между народом, еще не подвергшимся влиянию Запада.
Теперь все искоренилось».
Старец Оптинской пустыни схиархимандрит
Варсонофий (Павел Иванович Плиханков -17 июля 1845,
Самара - 14 апреля 1913, Коломна, Московская
губерния) — священник Русской православной церкви,
проповедник, духовный писатель, до пострижения - полковник Русской армии, прославленный в лике преподобных,
входит в Собор 14-ти преподобных старцев Оптиной
пустыни говорил:- «... революция вышла из семинарии».
25 –летнее правление обер-прокурора Святейшего
Синода К.П. Победоносцева, чьё крылатое выражение «кто
ноне не подлец» ярко характеризует его, добавило к старым
проблемам новые и привело к тяжелейшему кризису в
Русской православной церкви в самом начале ХХ века.
В 1905 году в Российской империи действовало
48 375 православных церквей, численность белого духовенства (протоиереев, священников, диаконов и псаломщиков)
составляла 103 437 человек, 267 мужских и 208 женских
монастырей, численность черного духовенства (монахов и
монахинь) составляла 20 199 человек. Существовала
целая сеть высших, средних и начальных учебных
заведений:- 4 духовные академии, 57 семинарий с 19 348
учащихся, 184 мужских духовных училища, 25 478 одних
только церковно-приходских школ.
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Это была громадная неповоротливая структура с явственно заметным внутренним
расслоением. Из 100 епископов вышедших, в основном, из «черного духовенства», многие
являлись настоятелями монастырей, с экономикой близкой к помещечьим хозяйствам с
десятками тысяч десятин земли обрабатываемой монахами, наёмными работниками или
сдаваемой в аренду, что позволяло им вести довольно обеспеченный образ жизни.
Священники городских церквей были зажиточнее сельских, которые стояли ближе
к своей пастве, нежеле городские, но расслоение внутри церкви шло столь быстро и стало
столь и явственно очевидно, что уже вызывало отторжение как бедных слоёв населения,
так и состоятельных, особенно в городах с развитой промышленостью.
Находясь в подчинённом положении в государстве и одновременно являясь «опорой
существующего строя» церковь к началу ХХ века стала не только «опорой», но превратилась в инструмент разрушающий основы «существующего строя». Как писал ещё в середине 70-х годов XIX века историк русской церкви Николай Павлович Розанов, «насмешкою
звучали обращения священников к собравшимся в церкви людям - «братия», «возлюбленные братия»: братьев никаких не было, а были разные классы общества, которые даже и
места для стояния в церкви имели разные». Через 25 лет это были уже не «разные классы
общества», а классовые враги.
Все пороки и недостатки в управлении Русской церковью сказывались и на жизни
Алеутской, Аляскинской и Северо-Американской епархии и умело использовались врагами в борьбе с Православием на протяжении более 100 лет. Оторванность от России,
жёсткие условия жизни на островах Алеутской гряды, на Аляске и на западном побережье
Северо-американского континента требовали от людей полной отдачи сил, слабые погибали, особенно в конце XVII и начале XIX века, или возвращались в Россию.
Епископ Тихон, так же как и его предшественники, уделял большое внимание
выбору священников, псаломщиков, учителей, которых епархия вызывала для служения
из России. О тщательном подборе священников и церковнослужителей свидетельствует
его переписка со своим другом архиепископом Русской православной церкви Флавианом ( Николай Николаевич Городецкий 26 июля 1840, Орёл — 17 ноября 1915, Киев), будущим митрополитом Киевским и Галицким. Будучи одним из старейших членов
Синода Высокопросвященный Флавиан удивительным образом
сочетал в себе властного иерарха и государственного деятеля. В
тревожные дни 1905 года чтобы вразумить духовенство, примкнувшее к бунтующим, Флавиан обнародует своё послание
«Пастырям Киевской епархии» в котором пишет: «Нужно и даже
должно сказать, что для нашей нелицемерной преданности
Церкви Православной предстоит теперь испытание, равно как
предстоит испытание и для всех православных в крепости их
веры. Теперь нет преград, удерживающих немощных верою в
ограде церковной, и нам, пастырям нельзя закрывать глаз своих
от напряженной деятельности врагов Церкви Православной. По
местам они ведут уже против нее усиленную и открытую борьбу,
стараясь путем воззваний, подговоров, угроз и даже насилий
отторгнуть от нее возможно большее число ее чад… Пастыри
Киевской Церкви! Исполняйтесь духом святой Христовой веры!
Никогда не забывайте того, что внутренняя сила нашего
православия велика и неисчерпаема. Этой силы достанет на все
времена. Исполнившись сами духом и силою православия, вносите теплоту и свет его и в
среду вверенной вам от Бога паствы. Больше теплоты, больше сердечности, больше
убежденности в вере, пастыри!»
Большая, если не подавляющая, часть прихожан православных церквей восточного
побережья разговаривала и писала на малорусском диалекте с включением большого
числа полонизмов и угронизмов, присущих жителям российских западных и восточных
областей Австро-Венгрии и Царства Польского, поэтому вопросы связанные с подбором
клириков из Америки были весьма трудны, в Америку стремились «любители посмотреть
столь расхваленный «новый свет», других останавливали возможные трудности адапта154
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ции в новых непривычных и во многом непонятных условиях жизни и служения.Владыка
Тихон в своих письмах делился своими планами, сообщал о назначениях и неудачах,
просил подобрать или узнать о благонадёжности того или иного кандидата. Советы и оказываемая помощь в подборе кадров для Северо-американской епархии, оказываемая
архиепископом Флавианом, была очень ценима епископом Тихоном. В одном из своих
писем он писал: «Страдаю не столько от недостатка средств, сколько от скудости людей;
ради сего приходится терпеть всякую дрянь». Количество приходов увеличивалось,
священников для каждого прихода не хватало, подготовку кадров нужно было начинать
здесь, создавая на месте духовные учебные заведения и монастыри.
В наступившем 1905 году, отец-настоятель СвятоАндреевской церкви отец Александр Немоловский подаёт проше
-ние о переводе его на другой приход. Секретарем Свято-Андреевского братства вновь выбирают Василия Смакулу. Чтение,
написанных им протоколов сродни «гулянию» по тропическим
джунглям, пробираясь через его закорючки, незаконченные
слова и выражения, находишь только обсуждаемые финансовые
вопросы братства. О состоянии дел в церкви—не единого слова,
священника нет, в приходе разброд и шатания, порождающие
всевозможные слухи и домыслы, которые очень беспокоят
епископа Тихона. Единственная, в полуторамиллионной Филадельфии, маленькая Свято-Андреевская церквушка была его
надеждой на то, что несколько тысяч приехавших православных, работающих и живущих в этом скопице заводов и фабрик,
не потеряю свою веру и себя среди многих и многих тысяч неправославных. Такое было возможно, римо-католики и униаты
использовали любые трения и склоки в приходе для его развала.
Отец Александр, в конце прошлого года служивший в
Филадельфии и понимающий что проиходит в приходе в письме
от 21 февраля 1905 года, на имя владыки Тихона, пишет:«Вместо субботы минувшей я только сегодня сел за письмо. И
первое всего, решаюсь принести благодарение Вашему Преосвященству за принятие
решения оставить О.Зотикова в Нью-Йорке, что вполне совпадает и с личным желанием
о.Ильи. Думается, что вся история перевода его в Филадельфию построена в значительной
степени на недоразумении. Никому из нас, Нью-Йоркцев, никогда не приходила мысль об
этом. Письмо о. Немоловского породило тысячи домушек, гаданий, результатом каковых
и было прошение о.Ильи. Ибо , соображал он: если Ваше Преовященство предлагаете, и
притом с увеличением оклада материального, то - в виду непределенности дальнейшего его
здесь, по переводе кафедры, положения, - нельзя не перейти на такой приход, тем более,
что о.Немоловский заверял, что Филадельфийцы так обучены послушанию и так рады
будут о.Илье, что легко с ним, Немоловским , разстанутся. Относительно самой Филы я
полагаю, что священник там нужен, и все данные для отдельного прихода там есть. Были
крупные неприятности из за неимения во время священника. Конечно, это случилось более
всего еще тогда, когда о.Немоловский был занят разъездами в Бриджпорт. После, во время
его болезни, Филадельфия не оставалась почти никогда без литургий в праздники и воскресные дни. Службы были так часты, как никогда. Мы же, доезжая туда и зная хитросплетен
-ную атмосферу, так воздерживались от всяких интервью со стороны прихожан, что
даже спать уходили в отель. Но однажды, пристали после литургии с вопросами по своим
делам, и о том, что когда же у них будет отдельный священник, и я ответил, что последнее возможно, если они сами выработают какой либо план для содержания такового, и
дадут Епархиальному Начальству возможность откликнуться на просьбу. В ближайший
приезд о.Александр созвал митинг там же и были выработаны условия, в коих не было и
намека на то, что они необходимо требовали самого о.Немоловского. Мне они говорили,
что о.Антоний (здесь видимо описка) для них «заслабый», - но и только. Что у
о.Немоловского было намерение представить Вашему Преосвященству кандидатом в
Филадельфию о.Зотикова, никто из нас не знал до получения от него Вашего предложения.
В этом случае весьма сохраннее было бы прямо заявить Филадельфийцам о таковом
намерении и тогда не было бы таких неприятностей.
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А вместе с тем сразу же такой каприз открыл бы, что притязания Филадельфийцев
иметь отдельного священника несерьёзны, ибо в их дерзкой телеграмме звучит как раз
обратное словам о.Немоловского, что он научил де их послушанию. Между тем, как было
настрого заказано ни словом не говорить Филадельфийцам о том, что о.Илья предназначен
для них, и они действительно осем ничего не знали и еще за неделю до телеграммы о.Илье
говорили о скором прибытии к ним на жительство о.Немоловского, как о деле решенном.
Все это так волновало нас, что и слава Богу, что разъяснилось до решительного шага. Здесь
публика знала о предстоящем переводе, но не с полной увереностью. И легко все сие
сгладится, не порождая никаких вопросов. При необходимости же, о.Илья и на будущее
время может время от времени посещать Филадельфию, хотя и не с особенно приятным
чувством, ввиду cтрогой критики и цензуры, охотно поощряемой. От о.Немоловского со
времени посылки прошения и до сих пор мы не имеем какой либо вести.»
Отец Александр Немоловский отслужил свою последнюю литургию в СвятоАндреевской церкви, как отец-настоятель, в сыропустную неделю и уже в первый день
Великого Поста (13 марта 1905 года) служил в городе Рединг (Reading, PA).Он будет еще
приезжать в нашу церковь, но уже как архимандрит, епископ и архиепископ.
Возвращаясь к письму отца Александра обратим внимание на его слова о
возможных посещениях отцом Ильей Зотиковым нашего прихода которые для него будут:«не с особенно приятным чувством, ввиду строгой критики и цензуры, охотно
поощряемой».
Здесь нам вновь придется вернуться к преамбуле принятых решений Протокола
№1 Свято-Андреевского братства от 19 апреля 1897 году: - «... униаты желающие
присоединиться къ православию, а также и православные собравшись сегодня...» За
прошедшие 8 лет со дня основания братства и почти 5-ти летия совершения литургий,
через братство и церковь прошло много и православных, и униатов, желающих или уже
принявших православие. Состав братства и прихода был очень неоднородным, притом,
что большинство их них были жители сел и деревень. Вся жизнь их отцов, дедов и их
самих, протекала по давно укоренившемуся порядку. И они, новую для них жизнь братства и прихода невольно, а иногда и вольно, сравнивали с прошлой жизнью и прошлыми
порядками. Была и критика, и строгая ответная цензура. Сплоченного и дружного
прихода еще не было, для этого требуется время сравнимое с жизнью одного поколения.
Основатели братства в течении трех с половиной лет стояли на литургиях вместе с
русскими моряками, незавимо от того были они православными или принявшими
Православие униатами, в их душах и в их сознании постепенно начало формироваться
православное начало Свято-Андреевского прихода. Поэтому, отца Илью Зотикова более
«старая» часть прихожан, знала давно и хорошо принимала, новые же, подвергали
критике и цензуре, сравнивая литургии и священника с тем, к чему они привыкли с
детства. А учитывая разницу в менталитете людей прибывших из разных стран и разных
районов, страсти были накалены и часто выплескивались наружу.
15 мая 1905 года - состоялся Шестой съезд ROCMAS -Русского православного
кафолического общества взаимопомощи ( Russian Orthodox Catholic Mutual Aid Society). —
федерация братств верующих Алеутской и Аляскинской епархии,
основанная 10 апреля 1895 года в городе Уилкс-Барре (штат
Пеннсильвания) по благословению епископа Алеутского и
Аляскинского Николая (Зиорова). Отец Алексий Товт созвал
собрание представителей православных братств с целью
упорядочить их разрозненную и не согласованную друг с другом
деятельность на территории Северной Америки. Большинство
этих братств назывались русскими и происходили из среды
русинской иммиграции, представляя в ней наиболее влиятельную
силу. На собрании в Уилкс-Барре было основано Русское американское православное общество взаимопомощи. На первом съезде
ROCMAS в апреле 1896 года присутствовали представители 18
братств. Объединенные братства послужили большим подспорьем в строительстве новых православных храмов.
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На Шестом съезде ROCMAS была выдвинута идея об устроении в
США первого православного монастыря. Епископ Тихон поручил
эту задачу иеромонаху Арсению (Андрей Львович Чаговцов - 22
марта 1866 года, слобода Огульцы, Валковский уезд, Харьковская
губерния — 4 октября 1945, Скрентон, Пеннсильвания) — епископ
Русской православной церкви заграницей, епископ Детройтский и
Кливлендский, архиепископ, миссионер и проповедник, «Наместник Митрополита и Строитель монастыря». После выхода на
покой основал при монастыре СвятоТихоновскую пастырскую школу
преобразованную позднее в духовную
семинарию.
Иеромонах Арсений нашёл близ
посёлка Саут-Кейнан (South Canaan) севернее Скрентона Пеннсильвания, выставленную на
продажу ферму - 82 акра (более 33 гектаров) земли с домом,
хозяйственными постройками и фруктовым садом.
Официальная покупка, была совершена 26 июня 1905
года на сумму $2 580 на имя архиепископа Тихона и
иеромонаха Арсения.
31 июля 1905 года – проведено освящение территории
нового монастыря, детского дома и совершение первой
Божественной литургии. Отец Арсений был священником
прихода Святого Иоанна Крестителя в Мэйфилде, прихожане
которого были весьма щедры в поддержке монастырского
проекта стали первыми паломниками будущего монастыря.
Торжества начались двумя днями ранее, в субботу, 29 июля
приездом Мэйфилд епископа (Святого) Бруклинского
Рафаила. Его приезд в Мэйфилд вызвал теплый прием у
русских из окрестных
приходов: «казалось, что
население всей долины собралось в приходе Святого
Иоанна по беспрецедентному
праздничному случаю». 31
июля викарный епископ
Рафаил (Хававини) совершил
на месте строительства
монастыря и приюта первую
Литургию. По благословению архиепископа Тихона
строителем общежительного
мужского монастыря в честь
святителя Тихона Задонского
стал иеромонах Арсений.
Годом позднее 30 мая 1906
архиепископ Тихон вместе с епископом Рафаилом освятили храм в честь святителя
Тихона Задонского. За службой пел хор из прихода Уилкс-Барре, приехавший вместе с
отцом Алексием Товтом. Отец Арсений был удостоен сана игумена. В 1907 году на территории обители были возведены: братский корпус с трапезным храмом во имя святого
Тихона Задонского и приют для 15 сирот. В составе братии числились: игумен, два
иеромонаха и семь послушников.
В 1909 году одним из первых на монастырском кладбище похоронен святой Алексий
Товт. Семь лет спустя его гроб был перенесён в специальный склеп за алтарной стеной
монастырской церкви.
В 1938 году при Тихоновском монастыре открылась до 1942 года имевшая статус
пастырской школы. Первым ректором семинарии стал архиепископ Арсений (Чаговцов).
157

158

27 мая - японский флот уничтожает 2-ю эскадру флота Тихого океана под командованием вице-адмирала Рожественского в битве при Цусиме.
8 июня - президент США Теодор Рузвельт посылает идентичные ноты Японии и
России, призывая их к переговорам и прекращению военных действий и предлагая свои
личные услуги.
Июль 1905 года - в Портсмут (Portsmouth) штата Нью Гемпшир (New Hampshire)
на переговоры с японской делегацией прибывает С.Ю. Витте - председатель Комитета
министров России - назначенный
указом Николая II и российский
посол в США Р.Р. Розен. С. Ю.
Витте вел себя не как представитель проигравшей стороны, а как
кандидат в президенты. Умнейший политик и искуснейший дипломат он, сходя по трапу, пожал
руки всем матросам, сразу же
посетил соотечественниковэмигрантов, поднял на руки и
расцеловал маленькую девочку.
Переговоры длились два
месяца и 5 сентября были
подписаны, с российской стороны
- С. Ю. Витте и Р. Р. Розенем, с
японской стороны - Комура
Дзютаро и Такахира Когоро.
Пришлось отдать Курилы и
пол-Сахалина.
С самого начала русскояпонской войны президент США
Теодор Рузвельт оказывал
всестороннюю дипломатическую и
экономическую поддержку
Японии. Он же предостерёг
Германию и Францию, что если они ввяжутся в войну на стороне России, то на них
обрушится вся военная и экономическая мощь США. У администраци Теодора Рузвельта
были свои собственные интересы в Манчжурии, и, используя выгодную для них политику
«открытых дверей», они стремились прибрать к рукам этот богатый промышленным
сырьём и важный с геополитической точки зрения регион Китая.
Через 35 лет прихожане Свято-Андреевской церкви будут пожинать плоды
политики Т. Рузвельта поливая своей кровью пляжи тихоокенский островов, освобождая
их от японцев потерявших разум от собственной гордости и избранности взращенной на
их победе в войне 1904-1905 года с Россией.
1905 год - показывая архиепископу Тихону Русский дом – помещения, которые
Богородичное братство Нью-Йорка приобрело для осуществления культурно-просветительской деятельности, отец Александр пояснял: «…нам всем, православным русским
людям в Нью-Йорке, надо жить дружно, помогать друг другу советом и благожелательством для того, чтобы быть сильными, и для того, чтобы развивать наше приходское дело и
улучшать церковную жизнь. Для того, чтобы жить дружно, надо иметь друг к другу
доверие; для того же, чтобы иметь друг к другу доверие, надо ознакомиться всем взаимно;
а для того, чтобы ознакомиться, надо чаще собираться вместе и вместе беседовать,
совещаться, узнавать, нет ли способных людей между нами, которые бы могли быть
нашими советниками».
В конце 1905 года -эмигранты из Галиции организовали в городе Филадельфии
отдельный приход святого Архангела Михаила.
Четыре колокола для Свято-Андреевской церкви были отлиты и готовы к
отправке в Филадельфию.
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Направленный епископом Тихоном в Санкт-Петербург «Отчётъ о состоянiи
Алеутской Епархiи за 1905-й годъ», содержит данные прихожанах, которых насчитывается
уже: «до 55 тысяч. По племенам и народностям они распределяются так: русских 2 735,
галичан 7 801, угроруссов 5 016, буковинцев и румын 6 023, сербов и других славян свыше 11
тысяч, греков 460, сиро-арабов около 12 тысяч, креолов 2 170, индийцев 2 026, алеутов 1 906,
эскимосов 3 618, эстонцев, американцев и других 128».
20 тысяч новых прихожан за два прошедших года. Рост впечатляющий и вместе с тем
Владыка понимает, что Америка – страна неправославная, православные будут оставаться
ничтожным меньшинством, и для сохранения Православия в стране необходимо учесть
национальную специфику своих пасомых, тем самым предотвращая будущие расколы.
Епископ Аляскинский и Северо-Американский направляет в Священный Синод
свой проект превращения своей епархии в экзархат Российской Церкви в Северной
Америке, (экзархат—это особая административно-территориальная единица, зарубежная
по отношению к основной церкви, ибо специально созданная для окормления верующих
данного обряда в особых условиях) обосновывая своё предложение: «Дело в том, что в
состав её входят не только разные народности, но и разные Православные Церкви, которые
при единстве веры, имеют каждая свои особенности в каноническом строе, в
богослужебном чине, в приходской жизни; особенности эти дороги для них и вполне
терпимы с общей православной точки зрения. Посему мы не считаем себя в праве посягать
на национальный характер здешних церквей, напротив, стараемся сохранить таковой за
ними, предоставляя им возможность быть непосредственно подчиненными начальникам
их же национальности... Словом, в Северной Америке может образоваться целый экзархат
православных национальных Церквей со своими епископами, возглавляемыми экзархом русским архиепископом. Через него сохраняется связь Американской Церкви с
Всероссийской Церковью и известная зависимость от нее; причем не следует упускать из
виду того обстоятельства, что жизнь в Новом Свете по сравнению со Старым имеет свои
особенности, с которыми приходится считаться и здешней Церкви, а посему этой
последней должна быть предоставлена большая автономия (автокефальность?), чем
другим русским митрополиям.»
Предложение было несколько неожиданным; клир епархии, занятый повседневными делами естественно не думал о будущем, а в Синоде были достаточно умны, чтобы
не подозревать его в желании стать предстоятелем новой автокефальной Церкви. Но
Святитель, отдавая себе отчет в том, что в Синоде очень плохо понимают специфику его
епархии, продолжал делать то, что считал нужным и начал подготовку к Первому
Всеамериканскому Православному собору—собранию духовенства и мирян. О таком
соборе ещё только мечтали в Русской церкви, уже шли дискуссии—возможен ли такой
собор, нужно ли его созывать или нет.
В феврале 1903 года в одной из своих проповедей владыка Тихон говорит о своём
пониманием того, каким образом православные должны заботиться о распространении
православной веры среди иноверцев:
- «Не для того возжжен и свет православной 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.»
23 октября 1905 года в Нью-Йорке архиепископом Тихоном бывший священник
Епископальной церкви США Нафанаил Ингрэм Ирвин (Ingram N. W. Irvine) был
хиротонисан во пресвитера. Имели место и другие случаи перехода ряда американцев из
инославия в лоно Российской церкви. Долгие десять лет служения в США научили и
подготовили будущего патриарха к очень важному: жизни в стране, где Православие не
имеет никаких привилегий и любая Церковь отделена от государства, что промыслительно подготовило его к служению в стране Советов и демократическому поведению,
несмотря на епископский сан. По возвращению в Россию, клирики Ярославской епархии,
назовут его «странным епископом из Америки», который не по владычному себя ведет: запретил священнослужителям полагать перед ним три земных поклона при входе в
кабинет. Анонимные письма-доносы на священников архиепископ Ярославский не только
не рассматривал, но даже и не читал. Комплексом «папы Римского» не страдал.
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Наступил 1906 год. Василий Смакула не был избран в состав чиновников СвятоАндреевского братства.
Епархиальным Начальством в Свято-Андреевскую церковь назначен новый
молодой священник отец Константин Селецкий.
Константин Васильевич Селецкий родился 15 мая 1880 года в семье потомст венных священника недалеко от города Почаева. Вполне возможно, что после 1831
года, когда Высочайшим Указом императора Николая I монастырь был передан
Русской православной церкви и 1833 году получил статус Лавры, его дед и отец
служили в соборах Почаевской Лавры.
1901 году - окончил Волынскую духовную семинарию и назначен учителем в
духовной семинарии в селе Новоставец Волынской губернии.
1905 год - рукоположен в священники в Житомирскую церковь.
Осень 1905 года - направлен в США в распоряжение Северо-Американской
епархии.
1906 год - отец-настоятель Свято-Андреевской церкви.
1908 год - переведён, распоряжением архиепископа Платона, настоятелем
церкви Воскресения Христова в городе Балтимор (Baltimore) штата Мэрилан (закрыта
в 1926 году), совершал литургии в церкви при Российском посольстве в Вашингтоне
(округ Колумбия) до закрытия посольства в 1922 году.
1912 год - заведовал Эмигрантским домом при церкви Воскресения Христова,
открытым по ходатойству Российского посла в США Ю.П. Бахметова (дом был
закрыт в 1919 году с прекращением выделением средств на его содержание).
Проживал в городе Балтимор. После интроизации новоизбранного Патриарха
Сергия (Иван Николаевич Страгородский - 23 января 1867, Арзамас, Нижегородская
губерния — 15 мая 1944, Москва - епископ Русской православной церкви, с 12 сентября
1943 года — Патриарх Московский и всея Руси. Богослов, автор богослужебных текстов и
духовных стихов) и его ходатойства от 27 октября 1943 года о б амнистии священно
служителей, которых он «желал привлечь к церковной работе», отец Константин 30 марта
1944 года отправляет письмо патриарху Сергию, на которое не получит ответа в связи
кончиной патриарха 15 мая 1944 года от «кровоизлияния в мозг на почве атеросклероза.»
Пока не найдены фотографии отца Константина и более подробные сведения о нём.
На состояшемся 18 марта 1906 года заседание Братства:
Протокол №3.
12.После прочтения письма председатель А.Келлей заявляетъ претензiи къ
теперешнему о.настоятелю (не разборчиво, но разговор идёт об отце Константине)
указать на то, где о.Настоятель якобы говоритъ комусь (не разборчиво) ... Что он не знае,
где находятся церковные гроши, которое братство каждый месяц кидае до банку и
показать банковскую книжку.
(Речь идёт о письме отца Александра Немоловского где он пишет о пожертвоваваниях на
иконы. В конце этого письма, бывший отец-настоятель:- «просит всехъ братчиков жити в
мире и любви».)
13.Брат Иванъ Гаргай привелъ несколько фактовъ, где наши некоторые члены бр-ва
делятъ наших людей на партiи и проситъ не делать того, а быти истинными учениками
Христа, а для того и жити въ мире и любви.
14.Затем говоритъ секретарь Г.Добровъ, который въ ответахъ Председателю
А.Келлею - проситъ не кидати болотомъ въ о.Настоятеля, бо это его доказы не есть
правдивы и основаны не на фактахъ, а просто на единичныхъ чисто-личныъ счетахъ. Съ
братомъ (не разборчиво) Иваномъ Гаргаемъ былъ вполне согласенъ и т акой просит ъ брат
чиков не делит ься на партiи , а жить въ мире.
15. Противъ о.Настоятеля выступали еще кое-кто и предлагали бр-ву просить
Высокопреосвященного Владыку, чтобы на место этого настоятеля далъ
о.Немоловского.Секретарь Г.Добровъ заявилъ, что во-первых бр-во не мае нiякого права
обсуждать такого важного церковного дела одно, бо съ того може призоiти велика
баламута, а починно собрати церковный митингъ, где-бы были не только братчики, нои
прихожане нашей церкви и во-вторыхъ что въ бр-ве нема присутныхъ 2/3 членов бр-ва
(Всего было присутныхъ 17 чел.)
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16. Г. Иванъ Гаргай такоже проситъ сию великую справу отлжити до церковного
митинга. Тоже самое сказал и Финансовый Секретарь Рушкинъ и еще кое-кто. Но
некоторыи братчики противились тому и просили покончити съ дело якъ найскорше. Брат
Ив. Лапчинскiй поставилъ въ необходимость секретарю выполнити следующее: 1.Ввести в
протоколъ постановленiе о увольненiи о. Настоятеля и 2. написать о том прошение Его
Выссокопреосвященству. Но Секретарь писати прошение Владыке, на основанiи
незаконности постановленiя, отказался, а ввести в протоколъ его справу, не желая ссоры и
съ приказа Председателя бр-ва, согласился.
Отцу Константину было всего то 25 лет, опыта мало, жена беременна, нервы на
пределе, да и с предметом «Нравственное Богословие» в семинарии были проблемы и
перед выпуском пришлось предмет пересдавать. Но всё чему учили пригодилось. В
течении месяца отец-настоятель, возможно, провёл беседы с членами Братства и уже на
следующем заседании 22 апреля 1906 года, где присутствовал Василий Смакула было
решено:Протокол №4
4... Секретарь Бр-ва Г.Добров, предложил Бр-ву, чтобы Церковь св.ап.Андрея Первозв.
переписать на имя епископа и указать на то, що в настоящее время прихожане не хотятъ
давати грошей на церковь только потому, що церковь находится въ рукахъ бр-ва и
является як-бы собственностью только одного бр-ва. Его предложение принялъ г.И.Гаргай
и такой много говорилъ по сему поводу. Подпоровалъ (неразборчиво) г.В. Смакула. Затемъ
было принято единогласно.
(Вполне возможно, что братчики не знали, на кого оформлена купчая на здание
церкви. Согласно правилам купчая должна быть оформлена на действующего епископа,
если Василий Смакула согласился с доводами Секретаря братства Г.Добровым, значит,
купчая не была переписана.)
5.Поставлено составити таксу, по которой бы платили прихожане за все требы
священнику и псаломшику.
Напряжения в отношениях членов Братства и церковного прихода были такими
решениями сглажены, но не на долго.

18 апреля в Сан-Франциско произошло землятресение и как следствие пожары убившие
около 4000 человек и разрушившие 75% города, включая старейшую православную
церковь города во имя Святой Живоначальной Троицы.
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5:12 утра
(по местному
времени)
18 апреля
1906 года.
Эпицентр
находился
в 3 км к
западу от
Сан-Фран
-циско,
магнитуда

поверхностных волн составила 7,7; сейсмический момент -7,9 (шкала Рихтера).
«Сан-Франциско совершенно разрушен.
Погибло много народа. Церковь и дом
совершенно уничтожены.Нахожусь в
Оклянде. Нуждаюсь в помощи. Рапорт
высылается. Священник Ф.Пашковский»
«В первое же воскресенье (Ап.Фомы) и в
нашей соборной Нью-Йорской церкви был
сделан сбор между прихожанами, на
помощь пострадавшим нашим единоверцам» запишет отец Александр
Хотовицкий.
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Последний протокол в сохранившейся «Книге для записывания протоколов заседанiй
Православного Братства Святаго Апостола Андрея Первозванного Въ городе Филадельфiи»
датирован 21 мая 1906 года:
Протокол № 5й
8.Наконец читалось прошение Высокопреосвященейшему Владыке Архиепископу
Тихону, въ которомъ, согласно постановленiю прошлого митинга просили Владыку
принять на свое имя церковь, землю и находящиеся на ней дома. Председатель г.Келлей
подписати тое прошенiе отказался и просит Братство отложить тое подписанiе
Прошенiя до следующего митинга. Члены Братства на тое согласились.
Обстановка накалялась благодаря наиболее упёртым и агрессивным в своей
упёртости прихожанам и части братчиков. Отец-настоятель, не в силах воздействовать на
них, телеграфом вызывает отца Александра Хотовицкого в Филадельфию. Последний так
описывает эти события в своём письме от 27 июня 1906 года: - «На прошлой неделе был
вызван телеграммой о.Селецкого в Филу: надумали покупать церковь за 40 000 долларов.
Конечно, нетрудно было доказать химеричность затеи. Но главное, надо было помочь ему c
адвокатом о переписке. Все будет кончено в скорейшем времени.»
1 августа 1906 года купчая была переоформлена на епископа.
Не найдены документы по которым можно было установить когда упокоились
люди вовлечённые в эти дрязги. Отсутствие документов о жизни прихода (Протоколы
заседаний церковного комитета, объявления о проводимых мероприятиях, финансовые
документы и т.д.) не позволяет уточнить причину о появлении вопроса о том, на кого
оформлено здание церкви, который стал чуть ли не роковым для Свято-Андреевской
церкви. Здание церкви, это не здание которое можно сдать в наём или установив станки и
оборудование, что-то начать производить. О содержании здания и его ремонте заботится
приход и несёт все финансовые
затраты на это, но при том не
имеет права продать. Такова
была практика которой следовали на протяжении десятилетий.
Никто, кроме епископа с согласия приходского комитета, не
мог совершать сделки по купле
или продаже здания. Это не
была причина, это был предлог.
Причина была в другом.
Единственная православная
церковь города собирала на
воскресные службы русинов,
лемков, галичан, сербов, греков,
выходцев из западных губерний
Российской империи, имевших
довольно много различий касаю
-щихся языковых, культурных,
обрядовых и других. Но самой
«Итальянский базар» на 9-ой улице Филадельфии.
многочисленной группой
Фотография 1906 года.
прихожан, среди них, были
выходцы из восточных областей Австро-Венгрии, то есть русины, лемки, бойки, угрорусы,
возможно были и гуцулы, которые тоже имели различия и частично находились, через
родственников, под влиянием событий происходящих в Австро-Венгрии. При приёме в
члены Братства у кандидатов даже спрашивали какого они «повета», то есть уезда
(территориальное деление), которое в условиях гористой местности Карпат объединяло
несколько хуторов и деревень, значит это имело значение при знакомстве и причиной для
симпаний и серьёзных отношений и поводом для объединения земляков, а все другие,
естественно, становились «вражинами».
Это был первый случай когда люди разделились и отец-настоятель попросил
помощи у более авторитетного, в глазах прихожан, священника. Как это не выглядит
странным, но именно униаты год спустя очень помогли утихнуть страстям в приходе.
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Под Новый год
Уж скоро полночь...И волненье,
И страх царит в душе моей.
Один лишь миг, -и Провиденье
Введет меня в круг новых дней.
Одна лишь грань, и в Новолетье
Шагну я робкую стопой.
Мне жутко... Не могу глядеть я
За ходом стрелки часовой.

Сейчас последний миг промчится...
Что предстоит нам впереди?..
И в даль прозреть мой ум страмиться,И что-то шепчет: не гляди...
Найдем ли счастье, или муку
И горе в Новый год найдем,Мы под Твою смирились руку:
Ты, Боже, нашим будь Вождем!

Американский Православный Вестник открыл свои публикации 1907 года
стихотворением, написанным его главным редактором протоиереем Александром
Хотовицким.
25 января 1907 года пришло известие о переводе архиепископа Алеутского и Североамериканского Тихона на старейшую в Русской православной церкви Ярославскую и
Ростовскую кафедру, её непосредственной предшественницей была, учреждённая в 991
году Ростовская и Суздальская епархия с центром в Ростове Великом.
31 января Владыка Тихон прибывает в Филадельфию для освящения 4
колоколов и прощания с прихожанами
Свято-Андреевской церкви, несмотря на
занятость в связи с переводом на
Ярославскую и Ростовскую кафедру и
подготовкой документов к передачей дел
Алеутской и Северо-американской епархии вновь назначенному епископу. После
литургии и освящении колоколов, которым наши прихожане дали имя в честь
Святителя - «Тихоновский звон»,
архиепископ Тихон обратился к прихожанам с напутственно - прощальной речью.
Читая через 100 лет проповеди и поучения Святителя Тихона в Америке поражае
-шься с каким трепетом и любовью первый православный архиепископ заботился
о сохранении, создаемых с огромным
трудом православных храмов, призывал прихожан, отбросить свои гордыни и всё
мелочное что есть в их душах.
Особая забота Владыки о Свято-Андреевской церкви была вызвана тем, что
прихожане первой и единственной пока в Филадельфии православной церкви жили и
работали в униатской среде, в основном выходцев из Австро-Венгрии. Город, к началу ХХ
века, стал «локомотивом» промышленного производства США, благодаря наличию
большого количества квалифицированных рабочих, среди которых были русины, лемки,
бойки, галичане, угроруссы состоящие во всевозможных братствах и землячествах.
«Русское Братство» организованное русинами в Филадельфии в 1900 году было
самой крупной и организационно мощной структурой с хорошим уровнем образования
членов братства, однако находящимся под некоторым влиянием греко-католиков.
Борьба с «униатской тьмой» в шахтёрских и маленьких городках Пеннсильвании
шла довольно успешно и к 1907 году в состав Алеутской и Северо-Американской епархии
вошли 32 прихода решивших порвать с униатством, но в промышленных и крупных
городах православному клиру предстояло ещё много трудной, а часто и опасной работы по
религиозному просвящении эмигрантов.
Свято-Андреевская церковь в этот день была полна народом. Помещение в котором
проходила служба - это современная трапезная без пристройки 1960 года (то есть кухни) и
сцены. Походный алтарь броненосца стоял у восточной стены там же были и подаренные
моряками иконы (стены выходящая к приходскому дому). Люди стояли даже на улице.
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Окончив службу Владыка обратился к своей пастве:
Х рам ваш, братья, посвящён одному из
святых апостолов -- Андрею Первозванному, и это
обстоятельство даёт мне повод перенестись
мыслью ко временам апостольским, к тем Церквам,
которые существовали при апостолах. Одна из этих
Церквей была соименная вашей – Филадельфийская, и
о ней было сказано некогда Богом чрез тайнозрителя
– Иоанна: « вот, Я отворил пред тобою дверь, и
никто не может затворить ее; ты не много
имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся
имени Моего. Вот, Я сделаю, что из сборища, из
тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не
суть таковы, а лгут, --вот, Я сделаю то, что они
придут и поклонятся пред ногами твоими и
познают, что Я возлюбил тебя; держи же, что
имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего».
Некоторые из сих проречений могут быть
приложены и к вашей Церкви, братья, и желал бы
я, дабы исполнились и на вас обетования, высказанные Богом о древней Филадельфийской Церкви.
«Отворил Я дверь пред тобой, и никто не может затворить её». Около десяти
лет тому назад в вашем граде впервые была открыта дверь благовестия православной
веры: небольшая горстка людей из Австрии познали здесь правую веру. Гонимые
сродниками своими по плоти, оставшимися в прежней вере. Они образовали свою
церковную общину и наняли небольшое помещение для совершения богослужений, но их
было мало и не было у них своего душепастыря, который бы оберегал их и наставлял
в Законе Господнем; казалось, что искра, только что загоревшаяся, сейчас же
потухнет, и враги готовы были уже торжествовать свою победу. Но Бог не дал
погибнуть правому и святому делу. « Вы сохранили слово терпения Его, за то и Он
сохранил вас»: в годину искушения прибыли в ваш град люди из святой великой России
– моряки, которых корабли строились здесь; своими жертвами и соучастием с вами в
молитвах они ободрили, поддержали вас и много помогли вам. Вскоре явился у вас и
свой душепастырь, собравший ваше стадо воедино, умноживший его и приобретший
настоящий храм. Так была открыта в сем великом граде дверь для благовестия
православной веры, и никто уже не может затворить её, как бы ни старались о сём
враги ваши.
Правда, и теперь ещё «не много вы имеете силы» и слабы по сравнению с
противниками своими, но важно то, что невзирая на слабость свою и недостатки,
всё же вы «сохраняете слово Божие, не отрекаетесь» от веры православной;
«держите же то, что имеете, дабы кто не восхитил венца вашего», и тогда, верим,
что и вас исполнится обетование Божие о том, что окружающие вас люди, родные
вам по плоти и по прежней вере, те люди, которые тоже о себе говорят, что они
православные, но не суть таковы, а лгут, -- Что эти люди со временем придут ещё к
вам и соединятся с вами. Сие буди и буди! Но чтобы вам, братья, привлекать к себе
других и располагать, дабы они приняли веру вашу, надлежит самим вам не только
исповедовать усты своими правую веру, но и жить право по вере вашей. К сожалению, нередко «имя Божие хулится» из-за нашего худого жития, и мы, называясь
правоверными, поступаем иногда хуже неверных. Раздоры между православными и
униатами, между русскими из России и русинами из Австрии, между галичанами и
угроруссами, между «москалями» и украинцами -- как часто это водится здесь, и как
о сём чуть ни ежедневно печатается!
И видя, «как вы снедаете брат брата», кто пойдёт к вам? Кто примет веру
вашу, когда она «без добрых дел мертва?» Мудр ли и разумен кто из вас, докажи
это на самом деле добрым поведением и кротостью; но если в вашем сердце вы
имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь тем, что вы содержите
правую веру, и не лгите на истину.
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«Не срамляя вас, сие пишу, но яко чада возлюбленная наказуя». В недалёком
будущем вы собираетесь приступить к созданию у себя более обширного и
благолепного храма. Берегитесь же, чтобы и в это святое дело не внести раздора, а
напротив, отложив всякую злобу, зависть и злословие, и очистив души к
нелицемерному братолюбию, к любви от чистого сердца, и сами, как живые камни,
устрояйте из себя храм духовный и народ святый, призванный к тому, чтобы и
другим, несведующим, возвещать чудный свет истинной веры Христовой».
Как прихожанин Свято-Андреевского собора об одном прошу Вас прихожан XXI
века, прочитавших и внявших Слову Святителя сказанному более 100 лет назад - если
будете в Москве, выберите время и придите в Донской ставропигальный монастырь и в
Большом Донском соборе поклонитесь святым мощам, затеплите свечу и прочитайте
молитву: «О пастырю наш добрый, свят ый великий патриарше Тихоне, яко град горний ты
явился еси — добрая дела твоя и доныне светятся пред человеки. Вемы, яко ты, предстоя
престолу Пресвятыя Троицы, велие имаши дерзновение в молитвах пред Господем. Воззри и
ныне на нас, грешных и недостойных чад твоих, к тебе бо, яко имущему велие дерзновение
пред Творцем всяческих, ныне припадаем и усердно молимся: умоли Господа, да подаст нам
решимость стяжать благочестие отцев наших, его же ты стяжал еси от юности твоея.
Ты в житии своем ревностный защититель и хранитель истинныя веры был еси, помози и
нам незыблемо соблюсти веру православную. Тихая бо душа твоя зело преуспела в
Божественном смиренномудрии, научи и нас разум наш питати не многомятежной
мудростию человеческой, но смиренным познанием воли Божией. Ты пред лицом лютых
врагов Христовых Истинного Бога дерзновенно исповедал еси, молитвою своею укрепи нас,
малодушных, да и мы всегда и всюду противостанем духу безбожия и льсти. Ей, угодниче
Божий, не презри нас, молящихся тебе, ибо не токмо от бед и скорбей избавление просим,
но силы и твердости, великодушия и любви просим, дабы переносить оные напасти,
восстающия на ны. Испроси нам неослабное терпение даже до конца жития нашего, мир с
Господом и грехов отпущение. Отче святый! Укроти в стране нашей ветры неверия и
смуты, да водворит Господь на земле Российстей тишину и благочестие и любовь
нелицемерную. Молитвами твоими да сохранит ю от междуусобныя брани, да укрепит
Святую Церковь нашу Православную, да не оскудеет она истинными пастырями, добрыми
делателями, право правящими слово евангельской Истины. Упаси и заблудшие овцы стада
Христова. Наипаче же моли Господа сил, да возродится Русская земля святым покаянием и
единым сердцем и едиными усты прославит Дивнаго во святых Своих Бога, в Троице
славимаго Отца, и
Сына, и Святаго
Духа во веки веков.
Аминь».

Поклонитесь и
скажите, что Жив
Свято-Андреевский
собор в городе
Филадельфии, и
старается следовать
напутственному
Слову сказанному
Своим Святителем
более сотни лет
назад.
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Пастырские поездки, службы и общение с клиром и прихожанами приводят Владыку
Тихона к пониманию, вернее к апостольскому видению какой должна быть православная
церковь на американском континенте и как необходимо вести её строительство. Он пишет
статью и делиться своими мыслями в письме отцу Александру Хотовицкому, который в
ответном письме от 20 февраля 1905 года пишет:- «Ваше Преосвященство. Прошу верить,
нам никому не приходила в голову те мысли, о коих Вы пишете по поводу статьи об
Экзархате. Лично я доводы считаю весьма слабыми в статье, хотя вопрос этот не так уж
далек от важности ему усвояемой автором, и от осуществления. По поводу этой статьи
получил радостный отклик другого автора приветствовавшего последние строки
о.Недзельницкого—идти на встречу необходимости—своим проэктом дать сербам
епископа.»
Владыка Тихон предлагает проект преобразования Северо-Американской епархии
в Экзархат. «Дело в том, - пишет он, - что в состав её (епархии) входятне не только разные
народности, но и разные православные Церкви, которые при единстве в вере, имеют
каждая свои особенности в каноническом строе в богослужебном чине, в приходской
жизни; особенности эти дороги для них и вполне терпимы с общей православной точки
зрения. Посему мы не считаем себя вправе посягать на национальный характер здешних
Церквей – напротив стараемся сохранить таковой за ними, предоставляя им возможность
быть непосредственно подчиненными начальникам их же национальности (сирийские,
сербские и греческие приходы и избрание для них епископов). В своей области каждый из
них самостоятелен; но дела, общие для всей Американской Церкви, решаются соборно под
председательством русского архиепископа. Жизнь в Новом Свете по сравнению со Старым
имеет свои особенности, с которыми приходится считаться и здешней Церкви, а посему
этой последней должна быть предоставлена большая автономия (автокефальность), чем
другим русским митрополиям.
В состав проектируемого Американского экзархат могут входить:
1. архиепископия Нью-Йоркская, коей подчинены Русские церкви в Соединенных
Штатах и Канаде;
2. епископия Аляскинская, обнимающая Церкви православных жителей Аляски
(русских, алеутов, индейцев, эскимосов);
3. епископия Бруклинская (сирийская);
4. епископия Чикагская (сербская);
5. епископия греческая.
Для Американской миссии важно также получить разрешение об отношение к
англиканам и их иерархии».
Таким образом по идее Владыки, православие в Америке превращалось бы из
эмиграционной Церкви в соборную Поместную Церковь, а после возникновения единой
многонациональной Православной Церкви в Америке встал бы вопрос о независимости её
от Русской Православной Церкви и создании условий для формирования Автокефальной
Православной Церкви в Америке.
Осознав предлагаемое переустройство епархии отец Александр в письме от 5 марта
напишет: - «Прошу простить промах со статьей об Экзархате. Это не единственный
подводный камень, который ранит наше издание.»
На пастырских совещаниях, которые «необходимы не только для совместного
обсуждения дел, но и для совместного их решения», Владыка Тихон создавал соборное
начало в жизни его огромной и многонациональной епархии.
К концу 1905 года было решено провести Собор Православной Церкви Америки с
участием епископов, священников и делегатов от приходов - мирян, но отсутствие
необходимых финансовых возможностей, тревожные революционные события в России
повлиявшие на состояние Русской миссии в Америке не позволили провести его. Перевод
архиепископа Тихона на Ярославскую и Ростовскую кафедру ускорили проведения Собора
в котором ROCMAS принадлежит ключевая роль в организации и проведении первого
Всеамериканского собора 20 февраля (5марта) 1907 года в городе Мейфилде ( Mayfield). Он
проводился параллельно с седьмым съездом общества и положил начало соборному
устроению Православной Церкви в Америке.
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Через двадцать дней после посещения Владыкой Тихоном Свято-Андреевской
церкви в городке Майфильд (Mayfield, PA) в Свято Иоанно-Крестительной церкви, 20
февраля 1907 года в час дня, «после молебствия и приветственной речи Высокопреосвященнейшего Тихона, состоялось открытие первого Собора Северо-Американской Православной
церкви». За пять дней работы Собора были приняты документы определившие жизнь
православных приходов епархии на последующие двенадцать лет.

Это единственная фотография участников Первого собора.
Качество сохранившегося снимка плохое, лиц не разобрать. Остаётся открытым
вопрос об участии отца-настоятеля и прихожан Свято-Андреевской церкви в работе собора.
Пока документы не найдены. На первом вечернем заседании «Владыка поставил руководящей целью соборных совещаний вопрос:- « как ширить Миссию.»
«Задача Собора - выработать способы к наилучшему решению этой проблемы и
наиболее плодотворному использованию того, что сейчас у нас имеется, дабы этим
подготовить путь к самостоятельному, несубсидированному от казны существованию и
развитию нашей Американской Миссии» - так отец Александр кратко сформулировал
задачи поставленные Владыкой Тихоном на ближайшее время и опубликованных в
Американском Православном Вестнике в одной из двух статей о работе Собора.
20 февраля вечером было принято решение о новом наименовании церкви
«Русская Православная Греко-Кафолическая Церковь в Северной Америке, под
юрисдикцией Священноначалия от Церкви Российской.»
Чем Католицизм (Католичество) отличается от Кафолицизма (Кафоличество), ведь
при написании латиницей (Catholicismus) эти понятия различимы только по контексту?
Сам термин «Кафолическая Церковь» входит в церковное словоупотребление ещё в ранней
святоотеческой литературе. Русский религиозный философ Алексей Степанович Хомяков
писал: «Римляне, вы, которые присвоиваете себе славянских первоучителей, отрекитесь от
них поскорее! Вы, которые разорвали единомыслие и единство, изменив символ без участия и
совета ваших восточных братьев, как бы справились вы с определением Церкви, которое
завещали нам Кирилл и Мефодий? Оно вас осуждает. Оставайтесь же при ваших
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притязаниях на географическую всемирность: дальше этого вам не идти. При том же
понятии пусть остаются и реформаты, вами порожденные, ибо в истинном значении
слова «кафолический» и они нашли бы себе осуждение. Апостольская Церковь в девятом
веке не есть ни Церковь kath’ekaston (согласно каждому), как у протестантов, ни Церковь
kata ton episkopon tes Romes (согласно епископу Рима), как у латинян; она есть Церковь
kath’olon (согласно всему). Церковь, каковою она была до западного раскола и каковою и
теперь остается у тех, кого Господь предохранял от раскола: ибо, повторяю, этот раскол
есть ересь против догмата о единстве Церкви.»
Второй день заседаний, среда - был посвящен обсуждению очень важного вопроса: «...как ширить миссию» - об условиях открытия и организации новых приходов, а так же о
денежных средствах - могущественном рычаге в деле расширения миссийного хозяйства.
Задача Собора - как подыскать наиболее справедливое, безвредное распределение готовых
средств, и изыскать новые источники в восполнение церковного фонда. Выделена комис–
сия , которой поручено было высказаться детально по сему вопросу».
Третий день заседаний, четверг - доклад комисси не был готов из-за разногласий
среди её членов. «Собор убедился, что спешные решения по сему делу могут привести к
несправедливым и неосновательным результатам. После обсуждения, составили новую
комиссию - Комитет из трёх священников, одного псаломщика и трёх мирян. Ответственная работа Комитета облегчает возможностью поправок и дополнений в краткие промежутки времени, благодаря принятому Собором решению возможно чаще созывать в
Миссии Соборы, которые и возьмут на себя наиболее трудную работу в деле строительства и управления Американской Церковью».
Четвёртый день заседаний, пятница - «Поставлен вопрос о разницах в чиноследовании и обрядах.Происхождение разниц естественно: люди пришли из разных краев: России,
Галиции, Венгрии, Буковины, Сербии и проч. Все участники Собора приглашаются при
потребных случаях выяснить, откуда эти разницы, и почему они терпимы. Однако,
необходимо составить книгу с указанием особенностей.
Заседание было закончено речью Председателя Собора...
После сего Владыка Архиепископ Тихон объявил собор закрытым и поблагодарил
всех участников, раздав им на память крестики.Владыке единодушно пропели по-галицки
и по-российски: «многая лета, во здравие, во спасение, многая лета!»
Накануне Великого поста, в Прощенное воскресенье 1907 года, в кафедральном СвятоНиколаевком соборе Нью-Йорка Владыка Тихон прощался с православными жителями
Америки:
«Ныне расстаюсь с вами. Итак, простите, отцы и братья святаго храма сего.
Близкие мне не только по духу, но и по совместным нашим молитвам, трудам и
жительству! Прости и ты, остальная моя паства, разброшенная по обширному лицу земли
сея! Простите все вы, в пустынях скитающиеся и в горах и пропастях земных
работающие, и на остовах сущие в море далече!
Прости и ты, храм мой кафедральный. Дорог и близок ты мне. Во время моего
святительствования ты был создан, при мне же благоукрашени при мне сделан
кафедральным. Быть может, для иных, видавших великолепные и обширные храмы в
России, ты и кажешься малым и бедным и не блещешь золотом и серебром, и камнями
самоцветными, как те храмы. Но для русских православных людей, долгое время
страдавших здесь без храма, ты являешься драгоценным сокровищем, и радуются они, что
имеют тебя, как радовались евреи, возвратившиеся из плена Вавилонского, при
построении второго храма, хотя он и был беднее Соломонова.
«Господи Боже Израилев! Да будут очи Твои отверсты на храм сей день и нощь, и
услыши молитву людей Твоих о них же помолятся на месте сем! И всяк, суждий, иже
несть от людей Твоих, приидет и помолится в храме сем, услыши и его с небес от своего
святого жилища Твоего!»
Прости и ты, страна сия! Для одних из нас ты являешься отечеством, родиной, для
других ты дала приют, работу и достаток, иныя на твоей вольной земле получили свободу
исповедовать правую веру. Бог говорил в древности чрез пророка: «Забодьтесь о благосостоянии города, в котором Я переселил вас, и молитесь за него, ибо при благостоянии его и
вам будет мир.»
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Свято сохраняя веру православную, люди должны заботиться еще и о распространении ее среди иноверных. Христос Спаситель сказал, «что зажегши свечу, не стаавят ее
под спудом, но на свечнике, чтобы всем светила.»
Не для того возжен и свет православной веры, чтобы светить малому кружку людей.
Нет, Православная Церковь кафолическая; она памятует заповедь своего Основателя:
идите в мир, проповедуйте Евангелие всей твари, «научите все народы». Своим духовным
богатством, истиною, светом и радостью мы должны поделиться с другими, не имущими
этих благ. И долг сей лежит не только на пастырях и миссионерах, но и на мирянах, ибо
Церковь Христова, по мудрому сравнению святого апостола Павла, «есть тело, а в жизни
тела принимает участие каждый член…»
Так и мы молимся Господу, чтобы Он послал
стране сей изобилие плодов земных, благорастворение
воздухов, дожди и ветры благовременны и сохранилъ
ее от труса, потопа, огня, меча, нашествия
иноплеменников и междоусобной брани...
Да будут же благословенны страна сия, и град
сей, и храм, и на всех вас да почиет благословение
Господне благодатию и человеколюбием всегда, ныне
и присно и во веки веков. Аминь.»
«По отъезде Высокопреосвященного Владыки
Тихона в Россию, на новую кафедру, наша СевероАмериканская Церковь осиротела»- напишет главный
редактор Американского Православного Вестника
отец Александр в большой статье «Сиротство
Американской Православной Церкви», анализируя
настроения и некоторую растерянность клира перед
трудностями повседневной жизни. Нововведения
Святителя в приходскую жизнь введением нового
приходского устава, не похожего на приходской устав,
существовавший в России, было решением смелым и
соответствовал американскому законодательству.
Новый устав предусматривал установления за
приходом юридического лица и права владения
недвижимом имуществом. Приход сам отвечает и за
своего священника, и за свое существование. Но зато этот приход и поддерживает своего
священника, и дорожит своим священником – как и священник дорожит своими
прихожанами, без них он мало что может. Община играет очень важную роль в выборе
того священника, который присутствует на приходе. И епископ, очень осторожно, может
лишь рекомендовать сменить того или иного священника, потому что не будет активной
работы прихожан и деятельности по созиданию прихода, и приход начнет распадаться.
На этом пути Свято-Андреевским прихожанам потребуется ещё пройти через борьбу
с собственными гордынями, понять себя, научиться слышать других, преодолеть расколы
и предательства, чтобы, через двадцать лет после отбытия Святителя, найти
взаимопонимание между собой, затем ощутить и, наконец, осознать себя, необходимой
всем, частичкой прихода.
За восемь лет управления епархией Святителем Тихоном было сделано чрезвычайно много. Организованы Братство Нью-Йоркской церкви и Кресто-Воздвиженский союз
взаимопомощи сестер милосердия, открыта духовная семинария в Миннеаполисе, основан
первый на Американском континенте православный Свято-Тихоновский монастырь (во
имя святителя Тихона Задонского) в Пеннсильвании, открыты духовная семинария в
Кливленде и женский приют на Кадьяке, выстроен новый кафедральный Свято-Николаев
-ский собор в Нью-Йорке. Святитель и впоследствии не забывал своим попечением
основанный им Свято-Тихоновский монастырь. В 1910 году, будучи уже архиепископом
Ярославским, он пожертвовал монастырю из своих личных сбережений 10 тысяч рублей.
Святитель Тихон неустанно заботился о переводе на английский язык православного
богослужения. Сам он нередко совершал службу на трех языках — греческом, церковно
славянском и английском. При его деятельном участии были продолжены переводы
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богослужебных текстов с греческого и церковнославянского на английский язык
госпожой Изабель Хэпгуд (Isabel Hapgood).
Годы управления епархией Святителя Тихона ознаменовались небывалым ростом
Православия на американском континенте, число приходов достигло ста, в состав епархии
вошли 32 общины, пожелавшие перейти из униатства в православие, это явилось продолжением «движения Товта», приведшего в православие около 250 тысяч русинских грекокатоликов. В прощально беседе, перед отъездом в Россию, святитель сказал: «..Вы сами,
братья свидетели и очевидцы роста и успеха и Православия здесь. Всего каких-нибудь 1215 лет тому назад у нас, кроме далекой Аляски, не было почти ни одной церкви здесь, не
было священников; православных людей насчитывалось всего несколько десятков и
много что сотен, да и те жил разбросано, вдали друг от друга. А теперь? «Преславная днесь
видеша во стране сей». Появляются храмы наши не только в больших городах, но и в
малых местах. Сонм духовенства, верующих – десятки тысяч, и не только давних
православных, а обратившихся из унии; заводятся школы, возникают братства. Даже
посторонние люди признают успех православия здесь…». Выражением признания духовно
-просветительской деятельности епископа Тихона, стало присуждение ему звания доктора
богословия в университете штата Висконсин.

Фотография на память.
Святитель Тихон и прихожане кафедрального Свято-Николаевского собора.
На пассажирском лайнере «Кронпринц Вильгельм» Архиепископ Ярославский и
Ростовский отбыл 13 марта 1907 года из Нью-Йорской гавани в Россию.
Епископ Тихон поддерживал поистине братские отношения с Епископальной
Церковью в США. Известны два весьма примечательных случая. В 1905 году святитель
Тихон в епископской мантии присутствовал на ординации англиканского епископакоадъютера Реджинальда Веллера (Reginald Heber Weller November 6, 1857 – November 22,
1935) в городе Фон-дю- Лак (Fond du Lac) в штате Висконсин (Wisconsin). Он стоял в
апсиде алтарной части англиканского храма и молился за богослужением. Существует
известная фотография этого события. В другой раз, когда в Калифорнии произошло
страшное землетрясение, святитель Тихон послал одному из приходов, с которым до того
имел непосредственное общение, в качестве дара евхаристические сосуды, чем наглядно
засвидетельствовал свое отношение к тогдашней Епископальной Церкви в Америке.
В том же году семинария Нашота-Хаус (Nashotah House is an Anglo-Catholic seminary
in Nashotah, Wisconsin) удостоила святителя Тихона степени доктора богословия
(honoris causa). Англикане не забыли о святителе и в самое трудное для него время. В мае
1922 года, когда Патриарх Тихон подвергся тюремному заключению, архиепископ
Кентерберийский Рэнделл Дэвидсон от имени всего англиканского сообщества выразил
советскому правительству протест против гонений на Церковь.
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Архиепископ дважды поднимал этот вопрос
в парламенте и подталкивал английское правительство оказать давление на советские власти
(«нота Керзона»). Свой протест выразил и глава
Епископальной Церкви США епископ Чарльз
Бренд. Память о святителе Тихоне долго сохранялась в Епископальной Церкви.
В 1999 году состоялся последний официаль
ный визит делегации Епископальной Церкви в
Москву. Тогда председательствующий епископ
Фрэнк Гризуолд (Frank Griswold) и члены
американской делегации посетили Донской монастырь и поклонились мощам святителя Тихона.
Гости поклонились чудотворной Донской иконе
Пресвятой Богородицы и посетили келью, где
святитель Тихон находился под домашним
арестом. Американские гости были глубоко
тронуты тем, что увидели в этой келье старую
фотографию из американской газеты, на которой
будущий Патриарх Московский изображен в
окружении епископов и клириков Епископальной
Церкви.

Отъезд архиепископа Тихона, возможно, стал переломным в истории
Православной церкви в Америке. Его преемники на Северо-Американской кафедре не
сумели подняться на высоту его понимания положения дел в Америке и его видения
церковных задач. Никто из них не пытался даже продолжать его соборные начинания и
как следствие этого, было утрачено единение и понимание этнического православного
единства. Это стало началом распада многонациональной православной федерации,
которую в рамках русской епархии начал создавать Святитель.
Святейший Патриарх Алексий II посетивший США в сентябре-октябре 1994 года в
связи с празднованием 200-летия Православия в Америке в своём приветственном слове
напомнил о миссионерском подвиге епископов Иоанна (Митропольского; 1870–1877),
Нестора (Засс; 1878–1882), Владимира (Сокольского; 1887–1891), Николая (Зиорова; 1891–
1989) и архиепископа (позднее – Патриарха Всероссийского) Тихона, прославленного в
лике святых: - «Служение этих архипастырей было поистине жертвенным и
плодотворным. Под своим омофором они собрали не только русских, но и албанцев,
арабов, болгар, греков, сербов и многих других. При их непосредственном архипастырском
руководстве отсюда, из Сан-Франциско, Святая Православная вера распространилась по
всей территории Соединенных Штатов Америки».
Православная Церковь в Америке прославила Святителя Тихона как
«Просветителя Северной Америки» много сделавшего для развития системы духовного
образования и просвещения, без чего невозможно распространение Православия.
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Орден Александра Невского

Орден Святой Анны

Орден Святого
Владимира II степени

Орден Святого
Владимира III степени
Первосвятителя Российскаго Тихона днесь прославим,
память его благочестно почитающе,
той бо, яко светильник пресветлый, посиял есть,
и образом пресветлаго жития своего ревностному
служению Богу люди научает.
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1907—1914 годы

27 августа 1907 года в Филадельфию прибывает, по настоянию главы Униатской церкви в
Галиции митрополита Андрея Шепнинского, епископ Сотер Стефан Ортинский де Лабец (предки Стефана Ортинского происходили из польского шляхетского рода Лебедей
(польск. Łabędź ), позже от родового села Ортиничи (польск. Ortynice), активный борец с
русофильством в Галиции, любимец папы римского, наделенный архиерейской
хиротонией и назначенный Папой Римским Пием X епископом для всех русин, галичан,
лемков, бойков в США верных греко-католическому обряду: булла папская ясно обличала
в нем папского наёмника обязавшегося «знiшити православие в Америце» -(смести,
уничтожить) вообще всё, что ещё русского осталось в униатской церкви», с резиденцией в
Филадельфии. Началась активная борьба епископа Сотера (Спаситель - в греческой и
римской мифологии прозвище многих богов, к которым обращались как к защитникам от
опасности, в эпоху эллинизма прозвище Сотер добавляли к именам царей, в Риме—
императоров, а христианстве Сотером-Спасителем стали называть Иисуса Христа) с
русофильством и с пьянством пасомых, которые в силу привычки, детских воспоминаний
о пьянках родителей в сёлах, но чаще всего для снятия постоянного стресса от тяжелой
работы и страха её потерять. Трудами униатского епископа и на деньги, выделенные
католиками, была организована первая униатская церковь на улице N. Franklin и
наиболее радикальная часть галичан ушла в эту церковь расположенную всего в четырёх
блоках от Свято-Андреевской. Непримиримая борьба с «зелёным змием» в церкви
Непорочного Зачатия (Ukrainian Catholic Cathedral of the Immaculate Conception - современ
-ное название) привела к уходу, наиболее буйных любителей спиртного в православный
приход, а ярых приверженцев униатство к переходу из православной церкви в униатские,
что очень облегчило положение «братчиков» в Свято-Андреевской церкви. Происходил
своеобразный переток людей, идей и привычек. Большинство людей проживающих в этом
районе были знакомы друг с другом, дети женились, униаты и православные становились
родственниками.
Отец-настоятель Константин был великодушен, мягок и принимал всех незадавая
лишних вопросов. Униаты переходили в православие, из православных приходов
некоторые вновь возвращались в униатские, обстановка была непростой как в отношениях с униатами, так и внутри униатских приходов. В протоколах Свято-Андревского
братства, при принятии в члены братства, обязательно указывалось место в котором
родился или проживал кандидат,, при принятии в братство «братчики» не видели
разницы между русинами, галичанами, лемками, бойками, карпатороссами; принимали
даже выходцев из молдавских сёл. С течением времени эти различия начинали сказываться благодаря активным организаторам землячеств, прессе - американской и зарубежной,
в Вене поняли, что через это, некогда бывшее население Австро-Венгрии, оно сможет
начать влиять на политические решения правительства США в совместном противостоянии с Российской империей. Американцам эта идея также «пришлась по вкусу». Были
организованы фонды и организации, иногда совместные, которые стали оказывать финансовую и иную помощь созданным братствам при условии полного отказа от совместной
этнической идентификации с русскими. Желание новоприбывшего епископа «знiшити
православие в Америце» доходило порой до применени чуть ли не средневековых методов
борьбы с «православными еретиками», и на него посыпались обвинения в самоуправстве
и жестокости, но наказаний не последовало.
В 1912 году греко-католики получают разрешение Ватикана на открытие для
галичанской диаспоры экзархат в Канаде (с центром в Виннипеге), который возглавил
епископ Никита Будка.
В 1913 году митрополит Шептицкий объявляет визитатора Ортинского экзархом
греко-католиков в США.
В 1916 году умирает «знiшитель» православных епископ Сотер так и не ставший
экзархом греко-католиков, в район придёт смирение, все «вопросы веры» православные и
униаты продолжат решать в баре Христианского дома на улице Зелёной (Green Street).
В 1924 году экзархом в Филадельфии будет назначен епископ Константин
Богачевский, а отдельный экзархат для униатов - выходцев из «Подкарпатской Руси»
(Закарпатья) будет образован в Питтсбурге, его возглавит епископ Василий Такач.
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«Банковская паника 1907 года» финансовый кризис, произошедший в США,
во время которого индекс Нью-Йоркской
фондовой биржи рухнул к уровню, едва
превышающему 50 % от пикового значения
предыдущего года. Этот кризис произошёл
во время экономической рецессии и массового бегства вкладчиков из банков и трасто
-вых компаний. В конечном счёте кризис
распространился по всей стране, многие
банки и предприятия объявили о своём
банкротстве. Основными причинами паники стало снижение ликвидности у нью-йоркс
-ких банков и потеря доверия вкладчиков,
усугубляемые нерегулируемыми биржевыми
спекуляциями. (Эта «паника» стала первой
в ряде причин приведших к созданию в 1913
году Федеральной резервной системы
(Federal Reserve System). Пройдя по стране,
«банковская паника» оставила без работы
сотни тысяч людей во всех отраслях. «От
полного краха Бог миловал, - отмечал
Православный Вестник– но только бедные
рабочие фабрики (речь идёт о фабрике в
Манвилле (Manville штата Нью-Джерси)
знают, сколько страхов пришлось пережить
им, как пришлось бедовать, проживая и те
несчастные крохи, какие удалось скопить в годы благополучая. Год этот - год кровавый в
истории американской промышленности».
Но Америка манила людей. В 1907 году прибыло наибольшее число иммигрантов
1 285 349 человек - непревзайдённый рекорд. В один день 17 апреля иммиграционный
центр острова Эллис в Нью-Йоркской гавани оформил документы для 11 747 прибывших.
По меньшей мере 239 мужчин и подростков погибли в результате взрыва на шахте
Дарр в округе Уэстморленд, штат Пенсильвания.Эта трагедия вошла в историю как самая
крупная из катастроф на шахтах штата и четвёртая по рейтингу в истории США.
Большинство погибших были иммигрантами (русины) из Австро-Венгрии.
Анна Джарвис из Филадельфии в 1907 году предложила дарить женщинам гвоздики каждый год во второе воскресенье мая в честь матерей. Ее активная кампания за
общенациональное празднование получила достаточную общественную поддержку и
только через семь лет президент Вудро Вильсон провозгласил второе воскресенье мая 1914
года первым национальным Днем матери в стране.
В 1907 году схимонах Русской Православной церкви и богослов Иларион (Иван Иванович
Домрачёв - около 1845 года, Вятская губерния — 14 июня 1916 года, урочище Тёмные Буки,
Кубанская область), на средства священномученицы княгини Елисаветы и по благословению
Оптинского старца Варсонофия, издаёт написанную им книгу «На горах Кавказа» послужившую
источником возникновения имяславия, распространенного среди православных русских
монахов на Святой горе Афон. Главным богословским положением сторонников имяславия
являлось учение «о незримом присутствии Бога в Божественных именах» В книге, - «... прежде
всего, показано высокое достоинство Иисусовой молитвы и ея необходимость в деле нашего
вечнаго спасения; частию показано значение имени «Иисус». Книга состоит из 44 глав где
Старец рассказывает об Иисусовой молитве. Вначале она имеет «устную» ступень, поскольку
проговаривается устно, а затем переходит на «умную» ступень и, далее, на «сердечную» ступень,
когда происходит «слитие всего нашего духовного существа — с Господом Иисусом Христом».
Основным тезисом книги является утверждение: «В имени Божием присутствует Сам Бог».
Текст Иисусовой молитвы был впервые записан Григорием Синаитом на Крите «Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, поми́луй меня́ (мя) гре́шнаго (гре́шную)».
Согласно имяславию, Имя Божие есть Его энергия и Сам Он.
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В 7 часов 40 минут утра 20 декабря 1908 года (2января 1909) мирно отошёл ко
Господу Иоан Кронштадтский, широко почитаемый в России как молитвенник, чудотворец и прозорливец уже при жизни. Православная Америка знала его книгам, проповедям и
личному вкладу в строительство Свято-Николаевского кафедрального собора Нью-Йорка.
Иоанн Кронштадтский (в миру — Иоанн Ильич Сергиев - 31 октября 1829 года , село
Сура, Пинежского уезда, Архангельской губернии — 2 января 1909 года, Кронштадт, Санкт
-Петербургская губерния) — митрофорный протоиерей, настоятель Андреевского собора в
Кронштадте, «вдохновитель создания и почётный член» Союза русского народа.
Проповедник, духовный писатель, церковно-общественный деятель правоконсервативных
и монархических взглядов.
Собор Андрея Первозванного,
выдающийся памятник архитектуры
русского классицизма, православный
собор в Кронштадте, возведённый в
1717 году основателем города

Императором Петром I на
острове Котлин.
Новое здание каменного собора
было торжественно заложено в
1805 году при участии императо
-ра Александра I, выполненного по ампирному проекту
известного в то время Андреяна
Захарова и А. Н. Акутина,
много строивших для военноморского ведомства.
В 1853—1855 годах к собору
были сделаны пристройки
вследствие чего он приобрел
крестообразную форму.
Особенную известность в
России собор приобрёл благода
ря деятельности знаменитого
проповедника святого праведника Иоанна Кронштадского,
служившего в этом храме 53
года с 1855 по 1908 годы.
Собор был разрушен советской
властью в 1932 году.
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Моя жизнь во Христе или
Минуты духовного
трезвения и созерцания,
благоговейного чувства,
душевного исправления и
покоя в Боге — главное
произведение протоиерея Иоанна
Кронштадтского, опубликованное
в 1893 году, в двух томах.
Черновые работы над книгой отец
Иоан начал в 1863 году после отмены в России крепостного права.
Приведённый ниже отрывок из
предисловия к книге, возможно
даже переизданной в США после
1917 года, так как не указаны
обязательные для России - название типографии, тираж издания,
дата печати, и другие данные, был
написан неизвестным автором,
который с прошествием времён
удивлён и оглашён высказанными

отцом Иоанам мыслями о
будущем России.
В заключение автор предисловия
приведёт слова отца Иоана о
том, что:- «Нам необходимо
всеобщее нравственное
очищение, всенародное глубокое
покаяние, перемена нравов
языческих на христианские:
очистимся, омоемся слезами
покаяния, примиримся с Богом, и
Бог примирится с нами!»
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Фотография семьи Василия и Анастасии Смакула, возможно, сделана в конце 1907начале 1908 года. Слева направо: стоят -Джон 1906 года рождения, Джозеф 1901 года
рождения, сидит Василий—глава семейства, в ногах у него сидит Флоренц 1903 года, сзади
стоит первенец Майкл 1894 года, на руках у мамы Анастасии сидит Александр 1905 года,
стоят красавицы девицы Мария –1898 года и Александра 1900 года.

Семья Василия и Анастасии Смакулы, с 1913 года Смарколы, на многие годы
станет ядром прихода. От двери дома до двери церкви два шага. Вся жизнь его детей
пройдёт под сенью куполов Свято-Андреевского собора. Здесь их будут крестить, венчать и
почти всех отпевать. Василий Смакула откроет своё дело и станет бакалейщиком, семья
требовала всё большего внимания и становилась большой (всего в семье Василия и
Анастасии родится 11 детей), в 1909 году родится дочь Лоренс, в 1912 двойняшки Дэниэл и
Джулия и в 1917 году - дочь Амелия.
Семья покупает небольшой дом на углу Olive St. и N.Orkney St строение не
сохранилось (в конце 90-х годов ХХ века этот дом снесут и возведут новый для семьи
дипломата из Южной Америки).
В 1918 году семья переезжает в дом № 455 по Файермоунт (Fairmount Ave.) авеню, в
котором они проживут долгие годы.
Василий Иванович и его семья будут спасителями Свято-Андреевской церкви в
наиболее трудные 1917 –1923 годы, посвятят ей годы своей жизни и станут связующим и
организующим началом при смене поколений прихожан.
На левой стене храма, сразу от выхода из приходского музея, в 1945 году будет
написана икона «Анастасия Смаркола и её дочери».
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8 июня 1907 года на Северо-Американскую кафедру был назначен архиепископ
Платон ( Порфирий Фёдорович Рождественский
23 февраля 1866, Грайворонский уезд, Курская
губерния — 20 апреля 1934, Нью-Йорк) магистр
богословия, волевая и неординарная личность.
Назначение именно архиепископа Платона на
Северо-Американскую кафедру было вызвано
активностью униатов, которые усилили свою
деятельностью после прибытия в США первого
униатского епископа Сотера Ортынского и по
воле Папы Римского обосновавшегося на улице
Франклин в «двух шагах» от Свято-Андреевской церкви. Мисии требовался епископоратор способный своей внешностью, понятной
для слушателей речью, яркой проповедью
увлечь людей, раскрыть все нелепости
униатства. Всем этим критериям соответствовал ректор Киевской духовной академии,
издатель журнала «Церковь и нарол» и член II
Государственной Думы от города Киева.
1866 год—родился в семье потомственных священников, старший брат Василий также
стал священником.
1886 год - окончил Курскую духовную
семинарию.
18 января 1887 года -рукоположен в
священники и четыре года служит сельским
священником в Курской епархии.
1891 год - овдовел и поступил в Киевскую

духовную академию.
1894 год - пострижен в монашество.
1895 год - окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата
богословия с правом на получение степени магистра без новых устных испытаний, чрез
представление удовлетворительной печатной диссертации и публичное защищение ее и
оставлен при Академии профессорским стипендиатом.
1896 год - исполняет должность доцента в Киевской духовной академии.
1898 год - удостоен степени магистра богословия за диссертацию «Древний Восток
при свете Божественного Откровения».
1898 год - помощник инспектора, инспектор, экстраординарный профессор
Киевской Духовной Академии, архимандрит.
1902 год - назначен ректором Киевской духовной академии.
3 июня 1902 года - хиротонисан во епископа Чигиринского, викария Киевской
епархии. Хиротония состоялась в великой церкви Киево-Братского монастыря. Чин
хиротонии совершали митрополит Киевский и Галицкий Феогност; епископ Каневский
Сильвестр и другие.
1906 год - издавал журнал «Церковь и народ».
12 февраля 1907 года - избран членом II Государственной думы от города Киева.
8 июня 1907 года - архиепископ Алеутский и Северо-Американский.
1909 год - вызван в Святейший Синод для присутствия, в связи с разрабатываемой
правительством плана государственной обороны. (Присутствию Святейшего Синода,
составляющемуся из иерархов высшей степени, принадлежат все виды власти
самостоятельной, автокефальной православной церкви во всех пределах Российской
Империи и областей, в ее состав входящих, по всем предметам, сторонам, делам и
отношениям православного управления и суда).
20 марта 1914 года — назначен на Кишинёвскую и Хотинскую кафедру.
180

181

5 декабря 1915
года — назначен на
Карталинскую и
Кахетинскую кафедру,
Экзарх Грузии и член
Святейшего Синода.
12 марта 1917 года
- группа епископов,
священников и мирян во
главе с епископом
Гурийско-Мингрельским
Леонидом (Окропиридзе),
собравшаяся в Мцхете,
провозгласила восстановление автокефалии
Епископ Рафаил Бруклинский, архиепископ Платон
Грузинской Церкви.
Рождественский
и Епископ Аляски Александр Немоловский.
Экзарху Грузии
архиепископу Платону
(Рождественскому) было
заявлено, что он смещается с должности. Одновременно было принято решение об
упразднении Грузино-Имеретинской синодальной конторы.
14 апреля 1917 года - назначен Временным правительством первоприсутствующим
Святейшего Правительствующего Синода.
13 августа 1917 года - назначен председателем Совета по укреплению веры,
митрополит Тифлисский и Бакинский, Экзарх Кавказский.
1917—1918 год - участник Всероссийского Поместного Собора. Во время
торжественного настолования Патриаха Тихона обратился к нему с приветствием и
вручил крест от Святейшего Синода
7 декабря 1917 года - избран членом Священного Синода на трёхлетний срок.
14 января 1918 года - избран на Херсоно-Одесскую кафедру 3-м Чрезвычайным
Херсонским Собором
22 февраля 1918 года - утверждён митрополитом Херсонским и Одесским .
1920 год - эмигрировал в США.
1921 год - указом Патриарха Тихона назначен управляющим православными
приходами в Америке.
27 апреля 1922 года - решением Священного Синода Русской православной церкви
назначен временно управляющим Северо-Американской епархией.
29 сентября 1923 года - указом Патриарха Тихона назначен управляющим
Алеутской и Североамериканской епархией с освобождением от управления Херсонской и
Одесской епархией.
10 января 1924 года - Патриарх Тихон направил митрополиту Платону послание о
вызове его в Москву для канонического суда над ним.
2-4 апреля 1924 года - собрание клира и мирян Северо-Американской епархии (при
отсутствии митрополита Платона в первый день работы) постановляет «временно
объявить Русскую Православную епархию в США самоуправляющейся Церковью» и
избирает митрополита Платона её главою с правом, доверительного управления имуществом всех церквей епархии. На последнем заседании Детройтского собора митрополит
Платон уже присутствует в качестве председателя и получает от Собора право ношения
второй панагии и преднесения креста (то есть внешних знаков отличия предстоятеля
Церкви), оставаясь на словах лояльным РП церкви за границей.
Октябре 1924 года - деятельно участвовал в работе Архиерейского собора в
Сремских Карловцах.
1926 год - на Архиерейском соборе выступил с докладом о положении в епархии,
определённо отмежёвываясь от автокефалистских постановлений Детройтского Собора.
Испрашивая у собора особые грамоты ко всем предстоятелям Православных Церквей в
Америке о подтверждении своих прав и полномочий на управление Русской Православной
Церковью в Америке, в то же время, отказался подписать протокол из-за этой части
своего доклада.
181

182

1933 год - выступил с объявлением о
автономии Американской церкви. В ответ
Заместитель Патриаршего местоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский) и
Временный Синод при нём 16 августа
постановили предать его суду архиереев с
запрещением в священнослужении впредь
до раскаяния или до церковно-судебного о
нём решения. Этому решению не
подчинился.
22 ноября - правящим архиереем
Северо-Американской епархии назначен
Вениамин (Федченков), в то время как
практически вся паства и духовенство
епархии остались под управлением митрополита Платона.
20 апреля 1934 года - скончался
находясь вне общения с Московской
Патриархией.
Похоронен на старом участке
кладбища Свято-Тихоновского монастыря
в Саус –Канаан (South Canaan)
Пеннсильвании.
1941 год - в центре старого участка
кладбища в память о митрополите Платоне (Рождественском) возведена часовня,
заменённая в 1999 году на новую.
19 апреля 1946 года - патриарх Алексий I разрешил совершать панихиды по
митрополиту Платоне, после неудавшейся попытки примирения с северо-американской
паствой, по её просьбе, с тем, чтобы с этого момента тяготевшее над ним церковное
запрещение считалось посмертно снятым.
Прибытие нового предстоятеля в Нью-Йорке ждали с нетерпением и тревогой,
обстановка накалялась, отец Александр пишет с беспокойством об апатии Преосвященного Иннокентия епископа Аляскинского назначенного временным управляющим СевероАмериканской кафедрой: - «Если в некоторых ответственных епархиях отсутствие
архирея на более или менее продолжительный срок может и не вносить расстройства в
жизнь местной церкви, благодаря выработанным сравнительно однообразным и
устойчивым формам епархиального управления, и благодаря близкому соседству с иными
епархиями, то в применении к С.Американской Церкви такая возможность неприложима.
Здесь каждый день носит что-либо новое. Здесь нужен ответственный хозяин,
который бы мог действовать по совести на свой страх, с проглядом на будущее. Жизнь
слишком своеобразна, чтобы с точьностью предусматривать даже многие немаловажные
обстоятельства». Отца Александра Хотовицкого так же беспокоит затягивание решений
прошедшего Собора: - «Американская Церковь была близка к совершению серьёзнейшего
шага: соборным решением перейти к возможно более благоприятным для развития
епархиальной жизни формам....– и отсюда даже те немногочисленные предложения и
решения, какие были приняты на Соборе, не не получили законченого характера...»
«Епархия могла ждать месяц, но такой продолжительный срок, какой наша
Церковь остается без постоянного Главы, является испытанием неудобоносимым.
И мы заканчиваем строки эти заявлением нашего глубокого убеждения, что дальней
-шее промедление с назначением Святителя к Американской Православной Миссии
гибельно для церкви, и делает нас в значительной степени безсильными именно в ту
минуту, когда враг ополчается на нас всею крепостью, лукавством и кознями...
Нам непременно надо облечься во все оружия... Чтобы противостоять этой силе
вражией, надо бодрствовать. Блюдите, како опасно ходите!»
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Архиепископ Алеутский и Северо-Американский Платон прибывает в Нью-Йорк в
сентябре 1907 года.
В Свято-Николаевском кафедральном соборе после соборне-совершенной литургии,
Высокопреосвященнейший Владыка Архиепископ Платон обратился с приветственной
речью к собравшимся, к членам Братства Собора и клиру. Знакомство с епархией заняло
довольно долгое время, необходимо было ознакомиться с решениями и осмыслить итоги
прошедшего Поместного Собора, выработать свою точку зрения для донесения её клиру
епархии и пастве.
27 апреля 1908 года в кафедральном соборе «состоялось напуственное чествование
старосты, генерального Консула Н.Н. Лодыженского, покидающего свой пост и
отбывающего из Америки. Чествование носило характер задушевности, трогательности, и
умилило не только Николая Николаевича, но и всех предстоящих».
В номерах Американского Правславного Вестника за 1908 год отец Александр
опубликовал несколько статей которые дают наглядное представление о том, что
происходило и с чем предстоит бороться архиепископу Платону. В статье «Храбрый
Мошко» читаем: - «Мы не раз уже говорили про те приемы полемики, какими пользуются
враги православной миссии в Америке «рутениане». Клевета, подлости всевозможного
сорта, инсинуации, пропаганда «холопского параграфа», т.е. побоищь, метания камней изза угла и пр.—вот рецепты т.н. украинско-радикальной партии, называющей себя
рутенианами. И вот, с церковных украинских кафедр раздаются речи , вдохновляющие
богомольцев на открытые скандалы. Слышатся внушения бороться не словом, а
«бийкой», не только слушать, а просто обрывать ораторов безсмысленными криками,
разговорами. Даются инструкции «девкам», как обманом добывать входные билеты и
давать тем из рутениан, у которых специальное призвание ставить фонари порядочной
публике, напиваться и буянить, и которые за стакан виски отца родного продадут. Сами
эти девки, пьяные и растрепанные фурии, вертятся на вечах, шумят, непристойничают со
своими кавалерами, точно пришли на распутную забаву - ...»
Статья «Тяжелый крест» - Пред нами газета «Jutrzenkа» - «Зоря», орган
обслуживающий именно такую негодную «рутенианскую» нацию и поляков.
Газета безграмотная, нелепая. Издается в Салеме, Масс., наполовину «рутенианским
диалектом», наполовину польским ломаным наречием. О чем—вы думаете—этот
печатный орган повествует? Проглядите его №10 от первой страницы до последней, и
увидите, что все это издание—сплошная травля против «российского попа». Очень им не
по нутру пришлась кипучая ревностная деятельность местного православного
священника».
В Филадельфии Свято-Андреевский приход переживает тяжёлые времена. По
словам отца Александра: - «Тяжелое, конечно, время. Безработица. Крахи. Безденежье.
Утверждают, что все благотворительные учреждения в минувшем году понесли дефицит.
Вероятно, правда. Скептикам - аргумент в руки против всяких благих филантропических
начинаний». Отношения в приходе очень напряжены между «старыми прихожанами» и
«нестойкими пришлыми», так как последние мечутся между униатством и православием
под напором исходящих от униатского епископа требований о запрете посещения всем
униатам единственного православного храма города.
Летом 1908 года архиепископ Платон переводит отца Константина Селецкого на
более спокойный приход в город Балтимор (это скажется на их отношениях в будущем) и
поставит, вызванного им из России, отца Ивана Чернявина настоятелем СвятоАндреевской церкви. Они были знакомы ещё со времени учёбы отца Ивана в Киевской
духовной семинарии, где архимандрит Платон был инспектором и экстраординарным
профессором Киевской Духовной Академии. Прекрасно образованный и энергичный отец
Иван проделает огромную работу по налаживанию отношений и умиротворению
настроений и поступков прихожан.
Именно при настоятельстве отца Ивана Чернявина в жизни Свято-Андреевской
церкви произойдёт качественный перелом, храм приобретёт тот внешний облик, который
на протяжении 50 лет будет радовать три поколения наших прихожан. В 1960 году будет
возведено здание со зрительным залом и новой большой кухней, которые позволят
значительно улучшить приходскую жизнь.
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Качественных фотографий отца Ивана Чернавина пока не
найдено, а приведённые здесь - это копии сделанные с коллективных снимков, с обложки его книги и с бланка Департамента работ,
иммиграции и натурализации, заполненного им в марте 1937 года.
4 апреля 1879 года –родился в городе Вологда (Российская
империя).
1901 год - закончил Киевскую духовную семинарию по 2
разряду в паралельном классе.
Июнь 1901 года –женился на киевлянке Марии 1881 года
рождения.
Апрель 1903 года –родится сын Александр
Апрель 1905 года—родится сын Борис.
Май 1908 года - прибывает в США, семья остаётся в России,
назначен отцом-настоятелем Свято-Андреевской церкви.
Лето 1913 года - возвращается к семье.
Май 1914 года - родится сын Михаил.
Проживает и священствует во Франции
в православном приходе храма во имя
преподобного Сергия Радоножскогов городке
Коломбель (департамент Кальвадос,
Нормандия), это был большой приход,
основанный в 1920-х в юрисдикции рю Дарю.
Прихожане – в основном рабочие металлургического завода Шнейдера (Société Métal
lurgique de Normandie). Там работали тысячи
приглашённых русских эмигрантов«белогвардейцев».
1923 год - переходит в Русскую
Православную Церковь За гарницей
1926 год - приглашен служить
духовником в женской монашеской обители
«Нечаянная Радость» в городке Гарган-Ливри
под Парижем.
Сентябрь 1927 года - покидает обитель
«Нечаянная Радость» из-за «нервной и своенравной» настоятельницы матушки Евгении и на пароходе «Le-Havre» отплывает в США.
18 сентября 1927 года - прибывает в Нью Йорк. Преподаватель Православных
курсов в НьюЙорке. Семья проживает в Чехословакии.
31 марта 1937 года - гражданин США.
1940 год—при проведении очередной переписи населения США в графе
«Специальность» написал «Учитель».
1942 год - проживая в Нью-Йорке, служил в приходе городка Нью-Брансвик.
30 августа 1950 года - отходит ко Господу.
Похоронен в Нью-Йорке.
Написал ряд книг:
- Благодатный уголок обители «Нечаянная радость».—Париж 1926 год.
- Пушкин как православный христианин. Язык русский. Нью-Йорк, 1936 год.
-Тарас Шевченко и его религиозно-политические идеалы.– Нью-Йорк, 1941 год.
- Теософия и Христианство. По благославлению Высокопреосвященного Серафима,
Митрополита Берлинского и Германского. Мюнхен 1949 год.
- Нужны ли христианские иконы?: диспут автора с проповедником евангельских
христиан И.И. Джонсоном в городе Нью-Йорке 17 марта 1940 года. Мюнхен 1949 год.
- VII Всеамериканский церковный собор, 26-9, 11, 1946 год.Нью-Йорк 1947 год.
- Следует ли крестить младенцев?:
Диспут автора с баптистским проповедником Борисом Политикой. Мюнхен 1949 год.
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-Ответы на вопросы: доклад прочитанный 18 ноября 1943 года в
Нью-Йорском кружке ревнителей чистоты православия.
Нью-Йорк 1944 год.
-Трагедия России: ответы на вопросы студентов заочников
библейских курсов при Свято-Олгинском храме. Нью-Йорк 1945
год.
- Христианство динамично или статично? Мюнхен 1945 год.
- Возможна ли ликвидация епископского раскола каноническим
путём? Нью-Йорк 1933 год.
- Прошлое и будущее славянства. Сан-Франциско 1943 год.
- Антисемитизм в свете русско-православной мысли: доклад
прочитанный 6 октября 1939 года в собрании Нью-Йорского
фонда помощи русским питателям и учёным. Нью-Йорк 1942 год.
- На подступах к живой Руси. Прага 1932 год.
-Почему следует праздновать не Субботу, как сказано в 4-ой
заповеди, а в Воскресенье? Нью-Йорк 1942 год.
- Статус Армии в русском обществе.
- Русский флаг; Правда о религии в России.
Ответ заочным студентам
библейских курсов в СвятоОлгинском храме. Нью-Йорк
1943 год.
- Могут ли члены клира быть лишены своего сана?
Нью-Йорк 1941 год.
- Ответы на вопросы: Верно ли утверждение архиепископа
Йорского о полной религиозной свободе в России? Что сулит
православию новый порядок? Правильны ли выборы
«Всероссийского патриарха»?
- Войдёт ли теперь наша зарубежная церковь в состав
Московской патриархии? Нью-Йорк 1944 год.
Фотография отца Ивана Чернявина на паспорте США

Предисловие к
одной из статей,
написанное
лично отцом
Иваном.
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«В Америке давно уже почти все нации, высылающие сюда из старого края своих
эмигрантов, обзавелись эмигрантскими домами, эмиграц. бюро, обществами и организациями. Среди этих счастливцев, Славяне, как во многих других делах, оказались
пасынками» - с горечью скажет редактор Американского Вестника и продолжит: «С ростом русской эмиграции начались попытки организовать эмиграц. бюро
специально для русских. В общем количестве русских эмигрантов российские люди
представляли собой незаметную величину, - тогда как австрийских русских
прибывало сотни тысяч. Поэтому на их
долю выпало и первое сознание необходимости основания своего эмигр.дома. В
этом направлении и сделаны были
некоторые шаги, - т.е. Написаны были
воззвания к русским людям, просьбы о
пожертвовании, каковые и посыпались,
поименован был комитет, - но увы!
случилось то, что обычно случается у
униатов, - собранные суммы расползались по каким то неведомым карманам,
самый комитет состоящий из униатских
запровил умер для публики, и американо
-австрийской Руси пришлось лишний раз
убедиться в собственной наивности,
позволившей ей верить в «порядочность» ее униатских проводырей, тысячу раз ее надувших, массы денег на высокие
предприятия собиравших, но неизменно нагревавших только собственные карманы,
оставляя доверчивых жертвователей в дураках!»
Эту выдержку из статьи «Заветная мечта» опубликованную в Американском
Православном Вестнике за 1908 год можно привести как документально зафиксированный пример того, что творили «радетели о несчастных и бездомных» в Нью-Йорке и в
некоторых филадельфийских братствах. При открытии в Нью-Йорке Эммигранского
дома, приобретенного православной миссией, автор пишет о трудностях с которыми
сталкиваются вновь прибывающие в Америку и той помощи, которую оказывает православная миссия. «Его Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший Платон,
Архиепископ Алеутский и Северо-Американский, сразу же по прибытию в Америку
принял эту нужду (отсутствие первого пристаница) близко к сердцу и рядом последователь
-ных мероприятий привел к осуществлению заветную мечту всего русского люда! Трудно
было это сделать. На это дело от Правительства не поступило в распоряжение Его
Высокопреовященства ни одного цента! Даже никаких обнадеживающих обещаний в этом
смысле не было дано».
Владыко лично осмотрел несколько домов. Остановились на 5-ти этажном доме,
почти примыкающем к углу 14-й улицы и 1-й авеню (347 E, 14 St.), сумма сделки составила
$25.800 . Городскими властями было зарегистрировано в Нью-Йорке 1 декабря 1908 года:
«Русское Православно-Христианское Эммигрантское Общество в Северной Америке» (Russian Orthodox Christian Immigrant Society in North America).
Почетным Председателем Общества состоит управляющий Северо- Американской
Православной Епархией архиепископ Платон (Рождественский).
Правление Общества составляют: Председатель - Кафедральный Протоиерей
Александр Хотовицкий, вице-председатель (он же Кассир и Заведующий Домом) священник Игнатий Лахно, секретарь - Иван Телеп и контролер - Владимир Полевой.
При Эммигранском доме в середине декабря 1908 года была открыта домовая
церковь, позднее школа и бюро по найму на работу. В первые три года своей работы дом
обеспечил кровом и питанием за 50 центов в сутки более 10 000 прибывших, а в 1913 году
избавил от обратной отправки в Россиию 2360 иммигрантов, задержанных на острове
Эллис. Этот дом, сменив десяток владельцев, стоит и теперь, только кирпичные стены
стали чёрными от Нью-Йорского дыма и копоти.
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«ГДЕ ЛЮБОВЬ, ТАМ И БОГ».
ЖЕРТВУЙТЕ НА РУССКИЙ ЭМИГРАНТСКИЙ ДОМ.
Как в вьюгу светлый огонек,
Как в зной для путника прохлада,Ты на чужбине нам отрада,
Родимый русский уголок.

Здесь милосердия рукой,
Здесь лептой русского народа
Утерты слезы, что рекой
Лились без счета годы - годы...

Сюда, сюда под кров родной!
И осенят себя крестом
Здесь корм душе, здесь отдых телу...
Пришельцы из родного края:
Здесь все одно - в мечте одной:
Взлетит в «Спаси всех Бог» простом
Служить любви святому делу.
Молитва к небу их простая...
Это строки радости отца Александра Хотовицкого.
В 1910 году при проведении очередной переписи
населения страны был впервые ввён учёт американцев первого и второго поколений по показателю
родного языка («mother tongue»), причём опросу
подлежали лишь родившиеся за границей и те из
урождённых американцев, чьи родители, или хотя бы
один из них, родились вне пределов США. Их объединили в одной рубрике «лица недавнего иностранного
происхождения» («foreign stock»), причём внуки и
внучки вписывали в рубрику «коренные американцы». Перепись зарегистрировала в США наличие
91 341 человека, считавших русский язык родным, а
себя - «русскими». В Филадельфии «русскими»
указали себя около 12 000 человек, включая всех
членов семьи Василия Смакулы.
Революция 1905 года в России и последующие
репресии власти по успокоению страны привели к
значительному росту иммиграции в США. Бежали
евреи и, в основном, радикально настроенные
«революционеры, анархисты, бомбисты и прочий
сброд...» (часто повторяемое популярное выражение
в американских газетах). Это были уже незабитые и
необразованные крестьяне западных областей
империи, а грамотные, убеждённые в своей правоте и
знающие как «изменить мир» энергичные молодые люди, которые начали вносить смуту в
головы некоторой части «русской
колонии». Возникают социалистические,
анархические и прочие кружки. В 1906
году на основе Русского Красного креста
в Нью-Йорке было образовано Общество
помощи политическим жертвам русской
революции. В сентябре 1905 года в НьюЙорке было создано Общество взаимопомощи «Наука», филиал которого в 1907
году уже работал в Филадельфии, а к
началу 20-годов филиалы появятся ещё в
нескольких штатах США. «Русский чай с
мармеладом» за 3 цента предлагал посети
-телям клуб Русской рабочей организации при чтении газет в читальном зале.
Были организованы курсы английского
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языка, издавались книги, а в годы спада производства в 1905-1908 годах «Наука» оказывала помощь безработным путем выплаты дотаций и помощи в трудоустройстве.
Союз русских рабочих в Соединенных Штатах и Канаде, известный как «Союз
русских рабочих», был создан анархистским политическим объединением русских
эмигрантов в Соединенных Штатах, созданным вскоре после разгрома таких объединений
в России и частично перебравшихся в США. В 1919 году, «Красная паника» охватившая
страну из-за увеличения числа прибывающих из России, стала предметом расследования,
а затем мишенью Бюро расследований Министерства юстиции США. В 1919 и 1920 годах
тысячи приверженцев группы были арестованы, сотни депортированы, некоторые доброво
-льно вернулись в Советскую Россию. Организация издавала книги и брошюры, в основном анархического толка, содержала курсы по изучению английского языка для умеющих
читать и читальные книжные залы с изучением навыков письма и чтения на родном
языке.
Издавались газеты и журналы довольно большими тиражами, такие как: Восточная Заря - Газета Питтсбургского отдела «Союза Русских Рабочих в США и
Канаде» редактор- Двигомиров, П. Рыбин-Зонов (1916 год, № 1, 2), Питтсбург
Вперёд - Газета
Чикагского отдела «Союза
Русских Рабочих в США и
Канаде» (1910-е годы), Чикаго
Голос русских
заключенных - (Die Schtimme von
die rusiche gefangene): Ежемесячное издание Анархического
Чёрного Креста (на языке идиш)
- редактор А. Загер (1913 - 1916?),
Нью-Йорк
Голос ссыльных и
заключенных русских
анархистов- Бюллетень
Анархического Красного Креста редактор А. Карелин (1913, № 1
ноябрь - 1914, Нью-Йорк .
Члены Союза русских рабочих на параде в День труда.
Голос Труда - Орган
Нью-Йорк, 1909 год.
русских анархистовсиндикалистов ; Орган «Союза
Русских Рабочих в США и
Канаде»-редактор с 1911-1914 А. А. Карелин; с 1914-1917- В. Волин, B. Раевский, А. РодеЧервинский, в выпуске принимали активное участие Е. Ярчук, Б. Шатов, Я. Новомирский,
Периодиччность выпусков: в 1911-1914- ежемесячно с 4 сентября 1914 - еженедельно, NewYork. - В мае-июне 1917 г. редакция в полном составе выехала в Россию.
Правда - Антирелигиозный журнал. Издание анархо-синдикалистов из Союза
Русских Рабочих в США и Канаде- редактор М. Райва, ежемесячник - (1917 год , № 1,
январь - № 4, апрель), тираж достигал 14 тысяч экземпляров. Издавался в Бруклине.
Рабочая мысль - Журнал, Орган вольных рабочих Америки - редактор А. Шнабель,
автор статей А. Карелин, ежемесячник - (1916 год, № 1, август - 1917, № 11, июнь), НьюЙорк.
Русский Голос - Еженедельная газета, затем - Еженедельная прогрессивная,
общественно- экономическая и иллюстрированная газета. Издавалась при участии всех
групп и течений российской политической эмиграции, от социал-демократов до анархистов
и толстовцев (1907 год № 1, ноябрь - 1911 и далее [1914, № 90]), Нью-Йорк.
В начале 1911 года анархисты организовали самостоятельный орган «Голос Труда».
Недалёкие и неумные публикации этих газет приведут профсоюзное движение рабочих,
начала 20-х годов, к «пальмеровским облавам» (Пальмер -Министр юстиции США),
арестам и снижению заработной платы всех категорий рабочих в стране.
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Владыка Платон много ездит, знакомится с приходами. Вот как описывается его
приезд в статье Американского Православного Вестника «Thanksgiving Day»: - «Таким
приходом оказался Гарфильский, примыкающий к Пассайку приход. Он не богат количеством членов своих. И хотя Владыка еще не был от дней прибытия своего в Епархию в
веси сей, отстоящей от кафедрального града весьма недалеко, но не те мотивы, какие
влекут обычно Архиреев обзирать вверенные им церкви, побудили Его Высокопреосвященство этот редкий день отдать Гарфильду, а цели особенные .—необходимость насаждения во время благодатное зерна истины евангельской в души тех, которые еще не
пришли во двор Православной Церкви, но уже глядят правды и ищут ответа своим
исканиям. Кто знает настроение соседнего с Гарфильдской церковью Пассайского
униатского прихода, тот поймет решение Владыки в день благодарения, гражданский
амер. Праздник, освобождающий всех от работ, служить и проповедовать там, куда
ищущие спасения и прозрения души обещали придти. Высокопреосвященный Владыка
призывал к любви в отношениях к нашим заблудшим униатам: - «Никогда, - говорил
между прочим Владыка, - не предполагал я встретить в Америке То, что нашел здесь по
своем приезде. Русские люди, переселенцы из Австрии, поделились на лагеря, ополчились
одни против других такой ненавистью, такой злобой, какой незамечается часто во
взаимных отношениях даже чужих враждебно настроенных людей... Кто родил эту
ненависть? Кто вооружил брата против брата? - За неделю почти до моего прибытия в эту
Епархию прибыл сюда и новоназначенный гр.-кат., или как сам он назвал себя, «римскокатолицкий бискуп для рутенианской нации» Ортинский,- прибыл с откровенным
намерением «знищити ненавистное православие», уже заранее, т.о. Избрав своим девизом
лживость и обман, ибо иначе он не мог бы нашу чистую веру, наше неповрежденное от
дней Апостольских Православие представлять сознанию народа в звращенном виде и
именовать неподходящими названиями. Под этим злобным девизом сплотились и
достойные своего вождя единомышленики. И началась брань против правды и истины! И
начали страшить еще более, чем когда либо раньше, простую душу темного русина
«цареславием» стараясь запугать его и на веки вооружить против его же праведной
веры!»...
Ужели первозванный апостол Христов Андрей, водруживший тогда крест на
Киевских горах, с которых потом Св.Владимир взирал на крещение множества своих
владомых, ужели св. Андрей пророчествовал о
цареславии? Не на оборот ли?Не доказывает ли во всей
силе истину нашей веры, веры русского свяше-стамиллионного населения, т.е. истинности нашего
Православия, это пророчество св.Андрея о Свете Ист
ины Христ овой на Руси?»
В конце литургии Владыка осенил паству
Гарфильдскую образом Афонской Божьей Матери и при
молитвенных благожеланиях передал ее о.настоятелю.
Вся церковь коленопреклоннено пропела «Достойно
есть величати Тя, Богородице»...
Священник о.Г. Попов благодарил Владыку за
Архипастырское посещение, молитву и наставление».
В 1909 году Владыку вызывают в СанктПетербург в Священный Синод для присутствия, одним
из обсуждаемых вопросов в Синоде было финансовое
положение епархии и отношение к униатам.
15 ноября 1909 года в Александро-Невской лавре
он участвует в рукоположении во епископа Аляскинского, викария Северо-Американской епархии
Александра Немоловского, который только 6 ноября
принял монашеский постриг и через два дня был
возведён в сан архимадрита.
В начале 1910 года Владыка Платон возвращается в США к своей пастве.
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В центре рядом с епископом Александром
Немоловским протоиерей Александр Хотовицкий.
15 мая 1910 года началась Конференция
Русского Православного Кафолического Общества
Взаимопомощи в котором уже насчитывалось 182
братства и 6163 члена. Это была первая конференция
на которой не присутствовал её организатор отец
Алексий Товт, умерший в 1909 году. Большой
портрет, украшенный цветами и американским
флагом, создавал у людей его присутствие. За семь
дней работы участники конференции обсудили
вопросы связанные с разработкой устава Общества с
тем, чтобы на следующей конференции принять его.
На конференции был избран новый председатель
Русского православного общества взаимопомощи
Пётр Юрьевич Коханик протопресвитер СевероАмериканской митрополии, видный деятель карпаторосского движения в США, до этого занимавшего
пост вице-председателя.
Общество ROCMAS было не единственным
объединением братств среди православных верующих
в США. Соперничавшим с ним за влияние и создававшим параллельную сеть филиалов было образованное в 1900 году «Общество русских братств»
(Russian Brotherhood Organization, RBO).
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Владыка Платон приезжает в Филадельфию, служит литургию в СвятоАндреевской церкви, беседует с прихожанами, оценивает их настроения и предлагает
построить новое здание церкви.

Фотография, сохранившая для нас лица первых наших прихожан, к сожалению не
сохранила большинства имён. Узнаваем только Владыка Платон, из-за его спины
выглядывает священник (имя которого не сохранилось). С большой вероятность, мальчик
держащий в левой руке длинную свечу—это 14-летний Майкл Смакула, сзади него, в
облачении - Василий Смакула, слева девочка, выглядывающая из за спины крупного
мужчины - это Мария Смакула.
На церковном собрании было рассмотрено предложение Владыки о возведении
нового здания церкви, выбран комитет, представитель которого (по документам H.A.
Lundgard, возможно Sundgard) обратиться 6 февраля 1911 года в Филадельфия Сити-холл
для получения разрешения на снос старого здания церкви.
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Отец-настоятель Иван Чернявин и приходской комитет Свято-Андреевской церкви.
Фотография 1908—1911 годов.
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«Пенсильвания –вот пульс нашей миссийной жизни». –пишет отец Александр.
«Сюда по преимуществу направлялась издавна переселенческая волна из Австрийской
Руси. Неизчерпаемые каменноугольные копи, громадные многочисленные фабрики привлекали и привлекают к себе сотни тысяч эмигрантов, наиболее славян. Там и сям по
площади этого богато-одаренного штата образовались поселки с чисто русским из
Галиции и Венгрии людом. Русские церкви, русские приходы - сотнями строились и
организовывались в больших городах и в маленьких поселках.Здесь и проповедь православия нашла плодотворную почву. В короткое время засияло в этом штате православных церквей больше, чем во всей Америке. Поэтому и наша местная русская америк.
Печать пестрит описаниями разных торжеств, попреимуществу церковных, именно в
Пенсильвании. Чуть не в каждом выпуске повествуется то об одном, то о другом
выдающемся событии и праздновании. Другим штатам остается только почитывать об
успехах счастливого собрата Американской республики, да и мечтать о тех временах,
когда и на их долю перепадет духовная радость».
Но эта «духовная радость» приводила в ярость филадельфийского бискупа с улицы
Франклина. «Оповестивший о своих дерзких планах «знищити православие в Америке»,
бискуп Ортинский не мог спрятать шила в мешке: булла папская обличала в нем
папского наемника обязавшегося «знищити» вообще всн, что еще русского осталось в
униатской церкви. Негодование народа не знала пределов, когда «хлопы» узрели подстроенную им и их обряду и народности западню! Народ заметался, стал искать помощи, и
нашел ее в православной церкви! Высокопросвященный Владыка Платон, энергично
направлявший дело проповеди православия в Америке и изоблечения коварств папского
наемника, биск. Ортинского, указал русским униатам верную и единственную дорогу к
спасению их веры и народности. В короткое время обратилось к Православию несколько
униатских приходов. Православная проповедь гремела и приводила к беснованию
украинских униатских ксендзов. Ненависти и злости , клеветам и пасквилям этих народных иуд не было конца! Но как ни ухищрялись они представить все в ложном свете, опорочить нашу миссию и ее Архипастыря, навязать православной Церкви какие то политические цели и проч. народ почуял где правда и остановить движение было уже не в их
власти. Искание истины проникло в среду и таких приходов, которые считались очагами
радикализма, латинства и это приводило в неистовство рутенианских ксендзов, побуждая
их чуть не в церкви благославлять мечи на убийство православных!
Общим потоком захвачены были униаты Нью-Йорские, составляющие паству
беспринципнейшего «одноокого вуйка» эсаула рутенского, лакея бискупа Ортинского.
Никакие коварства, проклятия, подпаивание «бомов» и девок, призывания на помощь
жидовской рати, Герусов и им подобных, не помогли его подлым замыслам убить в корне
дело православия, нашедшее себе членов в его собственной приходской общине».
И обращаясь к читателям Американского Православного Вестника в декабре 1908
года в связи с открытием Эмигрантского дома, главный редактор пишет:- «Отцыпастыри! Вас призывал Архирастырь к общему деланию. Откликнитесь! Организуйте по
своим приходам вспомогательные по эмигр. дому комитета для сбора добровольных
жертв. Проповедуйте в церквах о сем деле, о сей нужде. Указывайте пастве вашей путь к
ее облегчению!
Братства русские! По имени вашему да будет и отношение ваше к новому начинанию Православной Миссии и ее Первостоятеля.
Православные люди! Примите новое детице под свою опеку. Внесите свою лепту в
созидание еще одной отрасли нашего миссионерского строительства в Америке!
Русь Американская и Заокеанская! Да не будет тща надежда на тебя, приди на
помощь благому делу и жертвою щедрой отзовись на старания наши облегчить страдания
твоих сынов»!
Оказывая первую помощь вновь прибывшим, а таких за три года было 10 000
человек, Русская миссия спасала людей, учила, просвящала и ориентировала их в
процессе поиска работы, специальности и выборе места жительства.
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Снести такое старое здание не требуется архитектурных решений, но построть
новое без чертежей невозможно, вы не получите разрешения на строительство. Запись от
22 февраля 1911 года в Philadelphia Real Estate Record and Builder’s Guide указывает, что
разрешение на проектирование и сопровождение строительства выдано компании
Джулиуса Андерсона (Julius J. Anderson) и Макса Хаурта (Max Haupt). В 1906 году
Джулиус зарегистрирован как чертёжник, а Макс регистрируется как инженер в 1909
году. В 1907 году они объединились и работали вместе до 1914 года.Чего они только не
проектировали - дома, школы, гаражи, кинотеатры (сохранился Bell Theater наWoodland
Ave.). Предложение на проектирование русской церкви было для них неожиданным,
заказчик много денег не предлогал, церквей они до этого не проектировали, но
согласились, ведь были не «звёздными» архитекторами и брались за любую работу.
Протестанских церквей в городе было много, католические интенсивно строились, были
примеры и образцы наружного и внутреннего устройства и убранства, которые можно
было применить в проектировании. Только вот, что такое русская церковь и
архитектура русских церквей никто из них не знал.Пришлось обращаться к Джону
Бергезену (John Bergesen) архитектору построевшему в Нью-Йорке Свято-Николаевский
кафедральный собор и к Клайду Адамсу (Clyde S.Adams) архитектору Свято-Андреевской
украинской православной церкви на углу Пайн и Шестой улице (Pine and Sixth St.) в
Филадельфии (здание не сохранилось).
18 апреля 1911 года Адам Джонсон (прихожане звали его Адам Симеонович),
получив документацию на строительство, обращается в Филадельфия Сити-холл за
разрешением на строительство нового здания Свято-Андреевской церкви. Стоимость
работ он оценил в 15 000 долларов.
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22 апреля 1911
года Адам
Снимок Свято-Андреевской
Симеонович Джонсон
церкви 1916 года.
приступил к
строительству.
Участок на котором
предстояло возвести
здание церкви имел
конфигурацию
далёкую от
прямоугольного. Это
нарушало симметрию
здания и накладывало
ограничения на
размещение церковных куполов, которые
являются типичной
формой русской
церковной архитектуры. Силуэты
церквей с куполамилуковицами почти
всегда вызывают
ассоциации с Россией.
Купол в православии
является образом
Небесного Царства,
Бога и ангелов.
Символично и
количество куполов,
которые часто называ
-ют ещё маковками
олицетворяющими
языки пламени сердец
верующих, в пламенном горении к
Господу. Одна глава
символизирует Единого Бога, триСвятую Троицу, пять
куполов -Христа и
четырёх евангелистов
(один большой купол
и четыре меньшего
размера вокруг
большого имеет
Кафедральный СвятоНиколаевский собор в
Нью-Йорке), семь
глав - семь таинств
Церкви, девять - по
числу ангельских чинов, тринадцать - символизирует Христа и двенадцать апостолов,
двадцать пять глав - обозначают похвалу Пресвятой Богородицы или являются знамением
апокалиптического видения престола Святой Троицы и двадцати четырёх старцев. Число
глав может доходить до тридцати трёх - по числу лет земной жизни Спасителя как в храме
Казанской Иконы Божьей Матери в городе Долгопрудном, что под Москвой, и в
деревянном храме в Кижах.
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Свято-Андреевский храм украсили четырьмя куполами, которые выглядели
чешуйчатыми так как были выполнены из отдельных наложенных друг на друга
металических полос покрашенными в синий цвет с серебрянными звёздами. (В русской
церковной традиции синие купола со звёздами свидетельствуют о посвящении храма
Богородице, а звёзды напоминают о рождении Христа Девой Марией.) Сделав звёзды
серебрянными проектировщики, видимо, хотели указать на то, что храм посвящён и памя
-ти святого, в нашем случае, Апостолу Андрею Первозванному. Православные кресты на
маковках восьмиконечные, поскольку восьмиконечный крест это образ Креста Христова и
по праву именуется «русским», поскольку такой Крест является самым распространенным
на Руси. Догматически восемь концов Креста означают основные периоды в истории, где
последний, восьмой - жизнь будущего века. Синие с серебрянными звёздами купола и
позолоченные восьмиконечные кресты на них создали некую русскость на фоне стоящих
рядами зданий. Серая гранитная облицовка фасада церкви создала видимость
протестанской церкви, а установленные витражные окна намекали на схожесть здания с
католическим.
Внутреннее устройство церкви также, при внимательном изучении, выглядит
несколько странно. Из-за того, что здание церкви проектировщики могли вписать только
в разрешённое узкое пространство которое не соответствовало требуемым соотношениям
ширины, длины и высоты, улучшающим резонансные характеристики помещения, место
для хора определили в западной части здания под потолком и вдали от главного купола,
что значительно резко ухудшило акустику. Возможно об этом даже и не думали, исходя из
возможного. В России при строительстве церквей, ради благозвучия русские церковные
архитекторы жертвовали симметрией здания, специально расставляя и подбирая нужные
размеры куполов, арок и сводов, для создания резонансных частот. Но, что могли, то и
построили. «Philadelphia’s first Russian Orthodox Church was neither fully Russian nor fully
American» - написали филадельфийские газеты (Первая филадельфийская русская
православная церковь ни русская ни американская).

Это уже реалии 21 века
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Прихожане Свято-Андреевской церкви после службы с отцом-настоятелем
Иваном Чернявиным у нового здания. Сентябрь 1911 года.
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Прихожане отнеслись к мнению газеты с иронией, всё это не имело большого значения для первых, а тем более для последующих поколений Свято-Андреевских прихожан
полюбивших свою церковь и связавших с ней весь свой жизненный путь.
Документы о приёме нового здания в экспуатацию были подписаны уже в начале
сентября 1911 года
Радость переполняла сердца людей. Это видно и даже чувствуется глядя на снимок
столетней давности. Мужчины в канотье, пиджаках и галстуках - всё очень официально,
торжественно и празднично. Женщины в нарядах по последней моде. Была гордость, это
видно по их лицам и по тому как стоят люди. Ведь быть прихожанами первой
филадельфийской православной церкви это была честь, ведь своими заботами и трудом
они обрели новое просторное здание церкви, где они и их дети будут молится,
причащаться, креститься, венчаться и где их будут отпевать.
Нас, сегодняшних прихожан этой же церкви, но живущих уже в 21 веке, всё это
трогает и появляется чувство искренней благодарности всем людям, стоящим на этом
снимке, людям имена и фамилии которых неизвестны для нас.
За прошедшие сто лет наружный облик здания церкви не претерпел изменений, в
1960 году будет пристроено здание, в декабре 1998 года будут установлены новые входные
двери и над входом был помещён выполненнй цветной мозаикой лик Спасителя.
Семья отца-настоятеля Ивана Чернявина жила в Европе и в конце 1911 начале 1912
года (точная дата неизвестна) он возвращается в Прагу, где у него 14 мая 1914 года родится
третий сын Николай.
Архиепископ Алеутский и Северо-Американский Платон назначает на СвятоАндреевский приход отца-настоятеля Игнатия Лахно. Вот что писал отец Александр
Хотовицкий Владыке Тихону о нём, после знакомства с ним, в письме от 29 июля 1904
года: - «Лахно - пока скромный, тихий и благопристойный человек. Голос не дурной и не
слабый. Думаю, что наш собор (Свято-Николаевский) с ним обойдется, и надобности в
замене его другими пока не чувствуется».
Пока мало что известно об отце Игнатии
Лахно, который родился в селе Малая
Лопатка, Лопатинской волости,
Мелитопольского уезда , Таврической
губернии.
20 октября 1905 года принимается
в Духовное звание.
1910 –е годы благочинныый
Ньюарского округа, Нью-Йорк,
Васильевская Кладбищенская церковь, в
заведывании Соборного причта.
1912 год—назначен отцомнастоятелем Свято-Андреевской церкви в
Филадельфии.
1914 год - заведующий
Эмигрантским домом в Нью-Йорке,
священник Успенской (домовой церкви)
при Русском Эмигрантском Доме.
1920 год—священник церкви в
городке Красная река (Red River) штата
Нью-Джерси.
Декан благочиния штата НьюДжерси ставший первым деканом (в те
времена суперинтендантом) благочиния
Нью-Джерси, в котором насчитывалось тринадцать русских православных церквей.
Отец-настоятель церкви Святых Петра и Павла в городе Скрентон штат
Пеннсильвания.
11 октября 1943 года - отошёл ко Господу. Похоронен в городе Скрентон.
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Первый иконостас Свято
– Андреевского собора
можно увидеть на фото
снимках 1916 и 1930
годов. В 2002 году, к 100летию освящения собора,
была восстановлена
центральная часть
иконостаса с Царскими
Вратами на которых
были размещены копии
6 икон подаренных
экипажем броненосца
(оригиналы размещены
на иконостасе 1945 года).
Слева и справа размещены иконы с корабельной
церкви «Ретвизана».
(Иконы сфотографированы под небольшим
углом для исключения
бликов возникающих при освящении из-за того, что холст, на котором написаны иконы
пересох и покоробился). Первый иконостас собора простоял с 1912 года по 1945 год.
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В Филадельфии живёт уже 1 549 008
человек, согласно последней переписи
1910 года.
12 апреля 1912 года - «Титаник»
покидает Саузхэмптонский
(Southampton) рейд.
15 апреля - «Титаник тонет в
2:20 утра, унося с собой жизни более
1500 человек.
18 апреля – лайнер Carpathia
прибывает в Нью-Йорк с 706 уцелевшими пассажирами «Титаника».
Название лайнера «Карпатия» в этой
трагической истории производит большое впечатление на бывших жителей
Карпатских гор, проживающих в США.
18 июня – республиканский национальный съезд в Чикаго выдвигает действующего
президента Уильяма Говарда Тафта на второй срок, победив бывшего президента Теодора
Рузвельта. Республиканская партия расколота.
19 июля – над городом Холбрук в округе Навахо, штат Аризона, взорвался метеорит
массой около 190 кг, в результате чего на город обрушились тысячи каменных обломков.
14 октября – во время предвыборной кампании в Милуоки, штат Висконсин, в
бывшего президента Теодора Рузвельта стреляет трактирщик Джон Шранк во время когда
Рузвельт произносил свою речь. С пулей в груди он закончивает свою речь и
отправляется в больницу, где ему говорят, что если бы его «речь» не была в его нагрудном
кармане, он был бы застрелен и скорее всего бы умер.
5 ноября – президентские выборы в США в 1912 году: претендент от Демократической партии и губернатор Нью-Джерси Вудро Вильсон одерживает уверенную победу над
республиканцем Уильямом Говардом Тафтом из-за произошедшего раскола среди
республиканцев, кандидат от Прогрессивной партии (и бывший республиканец) Теодор
Рузвельтом, финиширует вторым, опережая Тафта.
В 1912 году власти Филадельфии организуют Филадельфийскую государственную
больницу Байберри (Philadelphia State Hospital at Byberry) в которой располагают
психиатрическую клинику Байберри с благородным намерением - разместить в ней всех
душевнобольных жителей города.
Со временем клиника столкнётся с отсутствием финансирования, что в совокупности с полным пренебрежением властей города и нечеловеческими условиями для
пациентов приведёт к её закрытию в 1990 году. Здание психиатрической клиники с
забитыми фанерой окнами будет с пустовать в течение многих лет, привлекая к себе
внимание не только вандалов, но и
сатанистов, проводящих в ней
ритуальные обряды. Большая
часть комплекса будет уничтожена
властями в 2006 году, но единственное оставшееся здание всё ещё
стоит на его территории, и в нём,
как считают, водятся привидения.
Так что будьте осторожны и
внимательны, дорогие читатели,
проезжая по Southampton к Roose
velt бульвару особенно вечером, и
не смотрите вправо. (Шутка!)
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Участники 9-й Конференции Русского Православного Кафолического Общества
Взаимопомощи. Май 1912 года. В центре второго ряда сидят слева направо: отецнастоятель Свято-Андреевского храма Игнатий Лахно, епископ Алеутский Александр
Немоловский (отец-настоятель Свято-Андреевской церкви в 1902-1905 годах),
архиепископ Северо-Американский Платон, протоиерей Александр Хотовицкий
(первый священник совершивший литургию для членов Свято-Андреевского
братства в 1897 году).
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Выбор места проведения 9-ой Конференции в новом здании Свято-Андреевской
церкви был не случаен. Работа центра по «знишити православия в Америци» созданного
униатским епископом Сотером и расположенного в четырёх блоках от первой православ
-ной церкви Филадельфии, тревожила архиепископа Платона, вся деятельного которого в
Америке была нацелена на борьбу с «униатской тьмой» и религиозному просвящению
близких по духу славянских эмигрантов.
За прошешие два года число членов Общества выросло и оно стало самым
крупным и старейшим среди иммигрантов славянского происхождения. Отец Александр
Хотовицкий в своём докладе о деятельности Общества за прошедший период сказал, что
к 1912 году в Общество вступили 1927 человек, вышло 3260, умерло - 128, осталось - 6446
человек. Текучесть членов Общества всегда была довольно значительна и была обусловлено многими причинами связанными как с менталитетом приехавших людей, так и с
деятельность униатских и других объединений иммигрантов. Требовался Устав и
официальная регистрация. Все эти вопросы были обсуждены и по ним были приняты
решения. В этом же году общество ROCMAS было зарегистрировано согласно законам
штата Пенсильвания. Документ разрешал создание корпорации ROCMAS и наделял её
правами страхового общества.
Устав Русского православного кафолического общества (By-Laws 1913) был принят
6 июля 1913 года и утвержден архиепископом СевероАмериканским Платоном. Устав включал 188 параграфов, разделенных на 11 основных частей. Первая часть
Устава включала в себя семь параграфов, закреплявших
официальное название общества, его опознавательные
знаки, а также покровителя и официальный орган
печати.
В параграфе 2 Устава закреплялось, что общество
вверялось «молитвенному ходатайству и попечению
святителя и чудотворца Николая». День памяти святителя Николая (19 декабря) предписывалось праздновать
всем членам общества на торжественном богослужении
(параграф 3).
Документ, разрешавший создание организации,
закреплял за ней функции страхового общества, целью

которого провозглашалась
помощь его членам, оказавшимся в беде, заболевшим,
получившим физические
увечья или инвалидность.
Преимущества страхования
жизни были особенно полезны
для вдов, часто остававшихся
без кормильца в больших
семьях, поскольку в то время
не было другого вида финансовой помощи от промышленных предприятий или из прави
-тельственных источников. В
случае смерти, Общество
выплачивало семьям и родственникам «посмертную
запомогу».
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Параграф 9 Устава значительно расширял задачи общества. В дополнение к указанной цели перед каждым его членом при вступлении ставились следующие задачи:
- сохранять и распространять православную веру на территории Северной
Америки;
принимать участие, насколько это возможно, в делу «строительства православных
храмов, русских школ, благотворительных и образовательных учреждений на территории
США»;
- принимать участие в публикации православной газеты, календарей и брошюр
религиозного и нравственного характера;
- участвовать в просвещении народа в целом, пропагандируя «любовь к
православию, своей церкви и национальности, а также принципы христианской
взаимопомощи».
Члены общества не только стремились к сохранению своей национальной идентичности на «чужой» земле, но и старались формировать позитивное отношение к православию в Соединенных Штатах Америки путем активного участия в общественной жизни
населения.
31 параграф Устава был посвящен условиям приема в активные члены общества.
Данная часть была разделена на два больших блока: условия для «братств» и условия для
индивидуальных членов. Для братств выдвигались следующие базовые условия:
- быть «славянским», то есть члены братства должны относиться к славянской
этноязыковой общности;
- принадлежать к православной
церкви;
- располагаться на территории
Североамериканского континента;
Члены братства, вступающего в
общество, принимали присягу в церкви в
присутствии православного священника
со следующими словами: «Я [имя] обещаю
и клянусь Всемогущим Богом, что, будучи
членом братства [название] и Русского
православного кафолического общества
взаимопомощи, буду выполнять все обязан
-ности, которые предусматривает Устав, до
тех пор, пока я являюсь членом, буду
делать все, что в моих силах, для укрепления этих организаций, а также вести себя,
как подобает православному христианину»
Присяга закрепляла не только служение
целям общества, но и служение христианским ценностям, что являлось немаловажным при сохранении национальной общности на «чужой земле». Членские взносы
общества шли на финансовую поддержку
(около 400 долларов для каждого) православных приходов в стране. Общество
взаимопомощи сыграло значительную
роль в сохранении и преумножении культурного наследия славян (русинов в особен
-ности) в иммиграции, а также в поддержании связей «американских» карпаторусинов с «европейскими». На протяжении
более 100 лет, оно сыграло решающую
роль в улучшении жизни славянских мигрантов, прибывавших в США из Европы,
а также в укреплении православия на
Североамериканском континенте.
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Своего максимального размера Общество достигло в 1918 году, став одной из
самых значительных организаций, объединяющих карпаторуссов, русских, сербов и
черногорцев—всего 9 719 человек в 224 филиалах и располагало суммой в 234 999
долларов, а общая сумма страховок достигала 6,35 миллиона долларов.
Общество издавало наряду с газетой «Свiт» просветительские брошюры, а также
изображения икон. ROCMAS объединяло мужскую половину иммигранского сообщества,
но и «прекрасная половина» не была ущерблена в правах. Ещё в 1907 году, после седьмого
съезда, «мужчины» перечислили для организации женского общества $1000 долларов и 1
июля того же года женское ROCMAS начало свою деятельность с открытием в
Айриштауне ( Irishtown, NY) русского православного сестричества святой Анны.
Общество ROCMAS было не единственным объединением братств среди
православных верующих в США. Соперничавшим с ним за влияние и создававшим
параллельную сеть филиалов было образованное в 1900 году «Общество русских
братств» ( Russian Brotherhood Organization, RBO). В 1915 году образовалось также
«Объединённое русское православное братство в Америке» ( United Russian Orthodox Brotherhood in America, UROBA).
RBO-братское страховое общество, со штаб-квартирой в Филадельфии,
также продавало страховки, ставшие
весьма полезными для семей иммигрантов шахтеров и заводских (millworkers)
которые часто становились жертвами
несчастных случаев на производстве.
Местные отделения в различных общин
-ных центрах русинского поселения
также играли важную социальную и
культурную роль, это привело к укреплению культурной самобытности посредством распространения русинских
иммигрантских газет и других периодических изданий и исполнения Русиноязычных пьес и музыки, песен и танцев.
Большинство, созданных за 20
лет, братств определяли себя как «русские братства», несмотря на то, что
этнические русские в этих обществах были меньшинством или вообще в них не состояли.
Люди, вступающие в братства при отсутствии давления, которому они подвергали в
родных местах властями и католическим духовенством, действительно считали себя
русскими пусть даже и с некоторыми оговорками. Конечно, влияние Русской миссии
сказывалось, но было не определяющим. Некоторые прихожане Свято-Андреевского
прихода так же считали себя русскими, даже будучи уже третьим поколением прихода, они
сами говорили мне об этом в начале 90-х годов, то есть через 100 лет после основания
Свято-Андреевского братства. Возможно, называть себя русскими, определила и помогла
сама история создания нашего прихода, рассказы родителей о русских моряках, отцынастоятели и яркие личности Свято-Андреевского прихода. Но главным и определяющим
фактором в самоиндефикации этих людей, приехавших в Америку, стало их возвращение
в Православную Веру!
Людей, практически одного языка, культуры и веры, но разделённых карпатскими
горами, государственными границами, передвигаемые по воле монархов, на протяжении
нескольких столетий, вмешательство, а затем и руководство всей религиозной жизнью
этих областей римскими нуциями, Новый Свет не объединил, разделённость, будучи
привычной, осталась. Но принявшие православную веру сохраниили свои корни и самоин
-дефикацию став прихожанами Американской Православной церкви (OCA– Orthodox
Church of America), а непринявшие - потеряли и корни, и веру. Первая мировая война и
трагедия Талергофа ещё более разделят их и построят стену ненависти, которая и через сто
лет будет продолжать строиться с ещё большей решимостью и скоростью.
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В середине 1912 года представилась возможность приобретения дома № 706-708 на
улице N.Orkney. Участок с домом площадью 1366 квадратных фут (151 квадратных
метров) и трёх-этажный дом площадью 2940 квадратных фут (327 квадратных метров) с
большим подвалом построенный в середине 80 годов XIX столетия, был приобретён за
$5 800 долларов взятых в банке под проценты. Ранее, ещё в сентябре 1906 году при отценастоятеле Константине Селецком приходом был приобретён дом №726 на Erie Ave. для
священников Свято-Андреевской церкви. Сколько стоил этот дом и за какую сумму он
был продан неизвестно, документы не сохранились.
Покупка нового Приходского дома была очень удачной, всё удобно и как говорилось
«дверь в дверь». Все отцы-настоятели Свято-Андреевского храма с 1912 года проживали в
этом доме и, возможно, благодарили отца Игнатия Лахно за столь удачную покупку.
В 1917 году дом будет опечатан городскими властями города так же как и здание
церкви за долги и только 1 сентября 1923 годы был вновь продан городом неизвестному
владельцу (так написано в документах) как часть большой сделки.
Об этой сделке и предшествующим событиям связанным с Приходским дом и
зданием церкви более подробно будет рассказано позднее.
Приобретение такого большого и удобного, во всех отношениях, приходского дома
большая удача и несомненная заслуга отца Игнатия имевшего очень древнюю славянскую
фамилию, образованную от крестильного имёни одного из своих предков, обиходное имя
которого начиналось со слога Ла - (Лазарь, Лаврентий, Лампад или иного), рождённому
сыну при оформлении каких-то документов (налоговых переписей, зачисление на военную
службу, принятие в ватагу и так далее) был добавлен именной суффикс –хно, характерный
для южных славян. Так и появились фамилии Лахно, Сахно и всем известное - Махно.
Наш отец-настоятель Игнатий
Лахно
обладая крепкой житейской хваткой
Современный вид приходского дома.
и
удивительной
способностью, наблюдая за
Фотография из поисковика Гуугл.
жизнью прихода и его окружением,
принимать решения, которые на первый
взгляд кажутся нелепыми, но со временем
они оказываются наиболее эффективными
и, что очень важно, легко принимались
людьми вовлечёнными в исполнение этих
решений. Люди, приходящие на службы в
Свято-Андреевскую церковь, униаты с
улицы Франклин, члены других
православных братств чётко различали
кто-есть кто, дружбу водили и на службы
ходили только с земляками. Это разделение сыграет огромную роль в жизни не
только Свято-Андреевского прихода, но и
в жизни других приходов православных и
униатских всех последующих поколений. К
1912 году отношения между людьми, с
подачи папского бискупа подтрекающего,
становятся настолько враждебными, что
возникает опастность возникновения драк
после воскресных служб. Наиболее оголтелые и внушаемые Сортером униаты
приходили к Свято-Андреевской церкви,
устраивали провокации и окорбляли
прихожан.
Это было поразительно, что люди
знавшие друг друга, иногда прибывшие из
одних сёл, а некоторые даже состоявшие в
родственных связях могли так вести себя.
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8 октября 1913 года отец-настоятель Игнатий Лахно пишет на
имя архиепископа Северо-Американского Платона «Отзывъ о
Русской Христiанской Колонiи въ гор. Филадельфiи».
В заключении он пишет:
«Такая Колонiя, какъ мне кажется, здесь желательна такъ
какъ она много работаетъ на пользу церкви и по силе своей
возможности, даетъ моральную и матерiальную помощъ вновь
прибывающимъ сюда Православным русским людямъ.
Но такъ какъ я самъ еще молодъ и неопытенъ въ жизни и
нуждаюсь всегда въ поддержке и наставленияхъ ВАШЕГО
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА, то все что изложено въ прошенiиРусской Христiанской Колонiи—въ ея устава и еви взглядъ на эту
Колонiю, я всецело предоставляю на усмотренiе ВАШЕГО
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВА».

Ответ Владыки на тексте письма отца Игнатия последовал
незамедлительно и гласил:- «9 окт. 1913. Я просто не пойму
что ответить (не чит ает ся); не могу брать в свое личное и
(не читается ) руководство такихъ явлений приходской жизни
какъ это.Мои указания, какъ ( не чит ает ся, ..........) бы видъ
снарядовъ, (не читается) только недолетъ. Священникъ
Игнатий Лахно долженъ, если онъ находит существование
этой «христианской» ( почему не православной?) «колонии» (?)
не только...( далее не читается) .. ,а и ... руковолить этимъ ...
направлять и удерживать его...
Владыка Платон, за шесть лет своего прибывания в
США, побывавший за это время в большинстве приходов
своей епархии и осознающий огалтелое поведение Сотеровской паствы, действительно не понимал как можно создать
какую-то «Христианскую колонию» в Филадельфии, притом
рядом с центром униатства в стране.
Представленные Владыке, на рассмотрение «Конституция и Устав колонии», были
рассмотрены и одобренны, но не утверждены, во всяком случае утверждающие
«Конституцию и Устав Христианской колонии» документы пока не найдены. Заявленные
права и обязанности членов колонии, заявленная сумма в полмилллиона долларов при
годовом взносе в три доллара и другие положения этой «Конституции» производили должное впечатление на проживающих в районе между улицами Spring Garden и Gerard,
лемков, бойков, угроруссов и других, которые себя иногда называли русинами, карпаторосами, а выходцами из Царство Польского-галичанами. Но была более важная причина.
В конце 1913 года Владыка Платон переводит отца-настоятеля Свято-Андреевской
церкви Игнатия Лахно в Нью-Йорк заведовать Эмигрантским домом в связи с переводом
протоиерия Александра Хотовицкого в Гельсингфорс (Хельсинки) настоятелем
Успенского собора построенным в 1868 году и Свято-Троицкой церкви которая была
освящена ещё в 1827 году.
Настоятелем Свято-Андреевской церкви архиепископ Алеутский и СевероАмериканский Платон назначает священника
Никифора Высоцкого, а псаломщиком Федора
Коберник-Гурковского.
После отъезда Игнатия Лахно, инициативная группа К. П. Шевченко, К. Гарус, А. Рябчинский, О. Белевич, Иван Маркевич, Д. Прохоренко, Н. Левко собрав $7.500 покупают дом № 414
на улице Грин (Green Street) и переоборудуют
его в клуб со сценой где можно было выступать,
петь любимые песни, но людей больше всего
впечатляло наличие бара с крепкими напитками
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по приемлемой цене. Это напоминало, для большинства, прошлую жизни когда в
воскресенье и в праздники после службы, можно было «застрять на минутку», поговорить
и выпить среди своих. И окрестный народ потянулся в клуб, постепенно утихли разногласия и споры, а после смерти в 1916 году папского ставленника Сортера как то сошли на
нет и религиозные споры. Клуб быстро приобрёл популярность, в 1914 году руководство в
особом воззвании обратилось ко всем российским губернаторам с «предупреждением
задержать русскую эмиграцию», объясняя своё «предупреждение» экономическим
положением в стране и огромной безработицей в США.
Русский консул в Филадельфии Вильям Такер (William H. Tucker) американский
гражданин, видный член Филадельфийского Совета по торговле, который был назначен
Почётным Императорским вице-консулом в 1895 году, а затем в 1912 году стал консулом,
не понял суть «предупреждения» и не дал ему хода. В ответ на «бездействия русского консу
-ла не понимающего русского языка» руководство Русской Христианской Колонии в
письме в российское посольство в Вашингтоне потребовали отстранить Вильяма Такера
от должности и назначить члена Русской
Колонии Шевченко российским консулом.
Так отец Игнатий Лахно и прихожане СвятоАндреевской церкви сумели объединить на
какое-то время людей, отвлечь их от повседневных забот и тревог, позволить расслабиться и провести время, которое вроде бы
напоминало время их молодости и родные
стены.
Согласно принятой Конституции и
принятому Уставу Русской Христианской
колонии при её ликвидации всё имущество и
накопленные средства передаются СвятоАндреевскому приходу. Однако из-за
возникших разногласий в руководстве
Русской Миссии по содержанию колонии в
Филадельфии «Народный дом» № 414 по
улице Грин перешёл в собственность
образованного в конце 1913 года «Русского
Христианского Благотворительного
Общества». Документы на здание «Народного
дома» были получены от городских властей в
марте 1914 года.
Первое русское землячество созданное

в Филадельфии в 1911 году по инициативе
русских рабочих Солодкова и Петрова не
смогло объедиить даже русских, не говоря уже
о выходцах из Австро-Венгрии и Польши и
распалось.
Первая Мировая война выведет
экономику страны из затяжного кризиса и
члены колонии найдя работу рассеятся,
обзаведутся семьями и домами и, что удивительно, продолжат организовать общественные ячейки взаимопомощи, культуры и
просвещения.
В 1921 году «Русское Христианского
Благотворительное Общество» объединяется с
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имеющим страховой фонд в $1 600 и 150 членов. «Народный дом» вновь оживёт, это
объединение даст новый толчок культурной и организационной деятельности общества,
вновь будет открыта школа для взрослых и детей. Взрослых учили С.Люлько, И.Конурко,
а детей Н.А.Гойц.
В 1923 году будет принят новый Устав
русского православного Свято-Андреевского братства.
9 октября 1926 году в Филадельфии
пройдёт общий колониальный съезд
русской эмиграции в Америке на котором
будет принято решение о создании Русского
Объединённого Общества Взаимопомощи в
Америке (РООВА) и Филадельфийское
РООВА будет названо 7 отделом, а всего по
стране будет создано более 214 отделов.
Филадельфийский 7 отдел РООВА
имея типографию выпускал еженедельную
газету «Правда», при отделе работал
студенческий фонд Мефодия и Кирилла
помогавщий детям членов 7 отдела.
В 2000-х годах здание было продано и затем
переоборудовано в ночной клуб, который
пользуется очень большой популярностью у
жителей района и города.

Современное состояние прилегающей
территории клуба. Фотографии дома №414.
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Это фотография сделана в конце 1913 или начале 1914 года. Слева от священника
отца Никифора Высотского сидит Василий Смакула, далее его восьмилетний сын
Александр и его супруга Анастасия, имена и фамилии других наших прихожан на этом
снимке не сохранились. Мужчины одеты традиционно в черное, кроме троих, уже
шагнувших в более раскрепощённую эпоху. Дамы в шляпах, женские шляпки всегда были
и будут в центре всеобщего общественного внимания: ведь мужской взгляд волей неволей
остановливается на этом хитроумном сооружении, которое стоит не меньше недельного
заработка квалифицированого рабочего. Моде на отдельные модели шляп способствовал
стремительно развивающийся в то время кинематограф. В 1912 году Мэри Пикфорд
снялась в мелодраме «Нью-Йоркская шляпка» («The New York Hat») о бедной девушке,
мечтающей о широкополой шляпе, украшенной перьями и бантами, выставленной в
недоступной витрине. Пирл Уайт (Pearl White), снимаясь в динамичных приключенческих
фильмах, часто носила шляпы мужского покроя. В подражание Франческе Бертини
(Francesca Bertini), многие дамы носили простые широкие шляпы без декора. Иногда
героини фильмов были одеты в фантастические наряды и шляпы, не имеющие никакого
отношения к действительности. В 1910-е годы по-прежнему были актуальны тюрбаны из
шелка, атласа или тафты с эгретками.
Священник Никифор Петрович Высоцкий был назначен
архиепископом Алеутским и Северо-Американским Платоном отцомнастоятелем Свято-Андреевской церкви в конце 1913 года. Он сменил
отца Игнатия Лахно после его истории с Русской Христианской
колонии.
20 декабря 1872 года –родился в семье священника в селе
Старо-Селье Могилёвской губернии.
1896 год– окончил Витебскую духовную семинарию по второму
разряду (то есть не отличник).
1896 года - священник Санкт-Петербургской и Ладожской
епархии.
1912 год - направлен Священным Синодом служить в
Алеутскую и Северо-Американскую епархию.
1913 год - назвачен отцом-нстоятелем Свято-Андреевского
храма в Филадельфии.
1914 год - возвратился в Россию чтобы забрать семью, но в
связи с началом войны был оставлен служить в церкови Святой
Великомученицы Екатерины на Кадетской линии Васильевского

острова, 27.
Январь 1924 годы - выведен за штат епархии в связи с закрытием церкви. Перехал
жить с семьёй на станцию Ольгино Сестрорецкого района, популярного среди жителей
города дачного посёлка.
Май 1930 года - служит в соборе Воскресения Христова «Спас на Крови» ставшего
центром иосифлянства в Ленинграде — правого течения в Русской церкви, возникшего
как оппозиция заместителю Патриаршего Местоблюстителя митрополиту Сергию после
издания им «Декларации» о безоговорочной лояльности «нашему Правительству».
30 октября 1930 года - уволен из штата в связи с закрытием собора властями.
27 декабря 1930 года - арестован по обвинению в принадлежности «Истинно
православной церкви» ИПЦ). Православные, которые посчитали позицию митрополита
Сергия неприемлемой, использовали применительно к себе формулировку «истинно
православные христиане», чтобы таким образом обозначить свою верность истинной
Христовой Церкви. В таком значении этот термин и сейчас продолжают использовать
различные церковные группы в России и в мире.
8 октября 1931 года - по постановлению Комиссии ОГПУ приговорён к 3-х годам
лагерей, позднее лагеря были заменены 3-х годичной ссылкой в Архангельск.
О дальнейшей судьбе отца Никифора сведений нет.
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Наступил 1914 год ставший предтечей
десятилетий мировых войн и революций. По инициативе архиепископа Финлянского Сергия
(Страгородского) -будущего 12 Патриарха
Москов-ского и Всея Руси—Священный Синод
переводит протоиерия Александра Хотовицкого
в Гельсингфорс (Хельсинки) настоятелем
Успенского собора построенным в 1868 году и
Свято-Троицкой церкви которая была освящена
ещё в 1827 году.
18 лет служил отец Александр в Америке и
Канаде, начав своё служение с должности псалом
-щика в Нью-Йорской церкви Святого Николая и
после брака с воспитанницей петербургского
Павловского института Марией Щербухиной
был рукоположен в сан диакона.
25 февраля 1896 года епископ Алеутский
Николай (Зиоров) возвёл отца Александра в сан
пресвитера. Хиротония состоялась в кафедральном соборе епархии в Сан-Франциско. В своей
речи к новопосвященному епископ Николай так
объяснил свой выбор ставленника: «Твоя особенная порядочность и благовоспитанность, твой
благородный идеализм, твоя религиозность сразу
расположили меня к тебе и заставили меня
выделить тебя из ряда других молодых людей,
которые бывали с тобою у меня в Петербурге. Я увидел, что ты имеешь ту искру Божию,
которая всякое служение делает воистину делом Божиим и без которой всякое звание
превращается в бездушное и мертвящее ремесло. Первый твой опыт в проповедничестве
мог убедить тебя, что значит это воодушевление: ты сам видел, как собирались около тебя
люди, чтобы послушать тебя, и с каким напряженным вниманием выстаивали они не один
час во время твоих бесед. Почему же эти люди слушали тебя, а не шли к другим проповедникам? Ясно почему: та искра Божия, которая горит в тебе, подобно магниту, влечет к тебе
сердца этих людей».
Епископа Николая отец Александр вспоминал всегда с благодарностью и
любовью.
Деятельность пресвитера Александра Хотовицкого в составе Русской Православной
миссии в Северной Америке была настолько многогранной и яркой, сколь также практичной и успешной. Отмечая 10-летие служения отца Александра Святитель Тихон, под
чьим омофором отец Александр совершал свое пастырское служение в Америке с 1898 по
1907 год, подвел итог его десятилетней деятельности: «Со своей стороны, как начальник
твой, могу свидетельствовать, что ты оправдал доверие и чаяния, которые возлагались на
тебя при твоем посвящении». По отзывам современников, отец Александр являл собой
пример жертвенного служения Богу и ближним: «От природы аристократ, чрезвычайно
умный и образованный, с тонким юмором, в проповедничестве - стихия, в литературе незаурядный публицист и поэт, для своих пасомых - идеальный пастырь, для нас, иереев, хоть и молодой, но уже умудренный опытом, всегда отзывчивый и благожелательный
друг и советник, а для всех русских людей - неизменно гостеприимный хозяин, таков был
отец Хотовицкий».
В 1908 году Архиепископ Тихон удостоил отца Александра права ношения золотого
наперсного креста, украшенного подаренными прихожанами самоцветами.
Архиепископ Платон в своем прощальном слове к отцу Александру скажет: «Но,
люди! Будьте справедливы, не судите по внешней, видимой стороне вещей, а вдумайтесь в
то, что составляет самое сердце, самую суть миссионерского дела... Можно с математической точностью предвидеть, как тебя, исполненного святой идейности, бескорыстной
любви и самую жизнь забывающего в самоотвержении, встретят с гнетущею подозрите212
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льностью те самые люди, к которым ты
спешишь в вагоне, снабженном всеми усовершентвованиями просвещенного ХХ столетия,
представлять в мельчайших подробностях
косые и суровые взгляды этих тобою уже
любимых братий, их недоброжелательство,
упорство даже в допущении тебя в их среду,
слепое их противодействие твоим самым
искренним словам, часто свирепое озлобление,
ни на чем не основанное, но доходящее маломало чуть ни до посягновения на твою жизнь о, это такая мука, такая скорбь души...»
За те 18 лет, которые отец Александр
провел в Америке, ему не раз приходилось
вставать на защиту Православной Церкви во
внешних конфликтах и примирять внутренние
нестроения. В опубликованном благодарственном письме прихода в Сан-Луисе священник А.
Вячеславов пишет, обращаясь к отцу
Александру: «Как храбрый и неустрашимый
воин Полководец Вы 18 лет высоко держали
знамя Православия и ни разу не склонили его
перед врагом. Бесчисленное множество одержали Вы побед здесь в Америке, а сами побеждены
никогда не были, как бы сильны и безчисленны
враги Ваши ни были. На Вас мы младшие собратья во Христе, счастливые Ваши современники,
устремляли взоры в минуты жизни трудные.
Вами гордились и Вас брали себе за идеал в своей
жизни… Требуется ли защита в суде прав
нашей Церкви Православной и чад ее от врагов и
опять Вы отец протоиерей высоко подносите
авторитет Русской Православной Церкви в то
время как противники Ваши выставляют себя
и свои Церкви на посмеяние и уничижение.
Самые известные лоера (Lawyer – адвокат)
американские не могли противостоять Вам в
красноречии и мудрости. Множество раз Вы
выступали в суде и всегда выигрывали. Некоторые Ваши слова, ставившие в тупик
адвокатские знаменитости, облетали все
газеты, начиная с провинциальных и кончая
самыми большими. ...Будем гордиться, что из
Руси Американской вышел новый Апостол
Златоуст проповедник, которому нет равного
во всей Руси Православной».
Прощаясь с приходом, отец Александр
произнес : «Прощай, родная мать моя, святая
Американская Церковь, Православная
американская Русь. До земли склоняется пред
тобою сыновним поклоном вечно благодарный тебе сын твой. Ты меня родила духовно, ты
взрастала меня, от недр твоих ты силой своей вдохновила меня. Исповедничеством
насадителей твоих облистанная, апостольством проповедников твоих озаренная,
ревностью верных чад твоих облагоуханная, — величайшее счастье дала ты мне, — быть
сыном твоим!».
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26 февраля 1914 года отец Александр Хотовицкий отбыл из Америки.
Одна из последних
фотографий отца
Александра
Хотовицкого в
Америке.
Свято-Тихоновский
монастырь в
Пеннсильвании.
Стоят: епископ
Рафаил (Хававини),
неизвестный,
крайний справа -отец
Игнатий Лахно;
сидят: иеромонах
Арсений (Чаговцев),
отец Александр,
архиепископ Платон,
неизвестный.

Это стихотворение-письмо в Америку было опубликовано в Гельсингфорском
Приходском Листке в 1914 году сразу после Пасхи 6 апреля 1914 года, только что
прибывшим на новое место службы отцом Александром.
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Между этими фотографиями отца Александра
13 лет. Первый сделан в Нью-Йорке в 1906 году,
после вручения ордена Святой Анны 3-й степени;
второй - в Хельсинки, сделанной Александром
Завъяловым в 1916 году. Прожита целая эпоха.
На первом снимке молодой, всего 41 год,
энергичный и весьма приятный во всех отношениях
«чеховский интеллигент».
На нижнем снимке - уверенный в себе и в
своём предназначении человек с пробивающейся
сединой, посвятивший всего себя служению Господу.

Награды отца Александра Хотовицкого.
6 мая 1901 года- наперсный крест с
украшениями, преподнесенный
прихожанами и возложенный епископом
Алеутским и Северо-Американским
Тихоном (Беллавиным).
Май 1903 года –орден Святой Анны 3-й
степени.
Май 1909 - право ношения палицы
(палица –часть богослужебного облачения
архиерея и с XVIII века – священника
(священникам даётся в качестве награждения) – матерчатый ромб, привешиваемый за острый угол на ленте у правого
бедра. Палица рассматривается как
символическое изображение духовного
оружия слова Божия.
Май 1912 года -орден Святого Владимира
4-й степени, за службу по епархиальному
ведомству
Май 1914 года -орден Святого Владимира
3-й степени, за службу по епархиальному
ведомству .
Май 1916 года - орден Святой Анны 1-й
степени.
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20 марта 1914 года Священный Синод Русской Православной Церкви назначает
архиепископа Алеутского и Северо-Американского Платона архиепископом
Кишинёвским и Хотинским.
Возглавляя Русскую миссию в Северной Америке с 1907 по 1914 год архиепископ
Платон (Рождественский) возвратил в лоно
Православия 65 карпоторосских приходов, перестроил Минеаполисскую миссионерскую школу в
семинарию, позднее переведенную в Тенефлай.
Архиепископом Платоном был открыт в Нью-Йорке
первый русских эмигрантский Дом (на 14-ой улице).
Большой заслугой архиепископа Платона являлась
его борьба с первым униатским епископом в
Америке, Сотером Ортынским, когда он, своими
яркими проповедями, во время дискуссий на
открытых народных вечах, с униатским епископом,
смог сохранить для православия тысячи карпатороссов.
В 1927 году будет издана книга, в которой будут
приведены, ранее опубликованные на страницах
Американского Православного Вестника, слова,
речи, обращения архипископа Платона к своим
пасомым, а также «к заблуджим братьям нашим».
«Вы видите, как «греко-католицкое» духовенство
старается более над тем, чтобы вбить в сознание
нашего народа, что он не русский, а украинский.
Цель этой работы понятна: тому духовенству «надо
привести эту часть русского народа в Рим, а для
этого надо, прежде всего, оторвать его от единства с
русским православным народом, затемнить в
сознании его все традиции, ведущие его не к
чуждому Риму, конечно, а к родной России.
Большинство нас (русского духовенства в
Америке) из Малороссии, которая дорога нам не
меньше, чем этим «украинцам» наша родная
сторона… мы, пастыри Церкви Христовой,
должны не раздор вносить в среду православных,
а мир поселять». При архиепискоре Платоне
зародилась даже концепция «Американской
Руси», крепко связанной с Россией в духовном и
культурном отношении, чему способствовала
работа униатоа по активной «украинизации»
среди русин.
Называя «чрезвычайной важностью»
просвещение народа архиепископ Платон
написал: «Мы призваны служить той части
русского народа, которая живёт здесь в Америке.
Выполним же этот святой долг свой, возлюбленные о Господе братие, по мере Богом дарованных
нам сил! Пусть будет первым нашим делом
народное просвещение. Отдадимся этому делу,
забывая себя, личные интересы. Воспитывая в
православии и просвещая свой народ светом
Христовой веры, мы сохраним его здесь целым и
неповреждённым. Великая это будет заслуга
наша!»
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«Истинное просвещение касается главным образом души человека, - отсюда вытекает
значение и смысл просвещений.
Что такое истинное просвещение?
Это - образование сердец и облагораживание душ, это формирование жизни,
воззрений посредством тех высших. Которыя отрешают человека от всего грубого
вещественного, это влияние умов на умы, сердец на сердца, душ на души, влияние, цель
котторого очищение от дурного и совершенствование в добром, это расширение в человеке
и возвышение в нем нравственного чувства и нравственного сознания, в которых
заключается истинный критерий народного развития и культурного состояния.
Соединение умственного образования с нравственным воспитанием и составляет то,
что называется истинным просвещением.
Нравственность есть тот общественный цемент, который связывает людей в
честное дружное содружество и дает им возможность жить по человечески.
Нравственное воспитание, чтобы служить делу народного развития, должно быть
религиозным.
Это истина, которая на каждом шагу подтверждается опытом. Присматриваясь к
религиозной потребности в народе, можно смело сказать, что религия - душа народа, его
ум, его воля, источник его нравственной жизни, условие его счастья. Чем глубже религия
проникает в организм народа, в явления его жизни, тем народ нравственнее, могучее,
счастливее, долговечнее.
Это также истина, подтверждаемая самой жизнью.
Вы - русские и поэтому идея русского национализма должна быть для вас и ясною,
как ясный Божий день, и близкою, безконечно дорогою для вас. Воспитывайте в своих
пасомых русское самосознание так, чтобы и ум их, и сердце влеклись туда, к великой
родине нашей, святой православной Руси».
Архиепископ Платон, как его предшественник, Святитель Тихон, был убеждён, что
для должного выполнения своей миссии Православная Церковь в Америке должна быть
финансово независимой, он свято верил в то , что священный долг прихожан самим
содержать своё духовенство, находящееся в очень трудном материальном положении, а не
считать, что «содержание духовенству даёт царь» и в своих проповедях всячески старался
это внушить православным людям. Проводя в 1908 году в Свято-Тихоновском монастыре
Епархиальный съезд архиепископ Платон высказал пожелание о введении договорной
(для каждого прихода) суммы, собираемой прихожанами, для содержания своего настоятеля и здания церкви, чтобы «такого рода взносы внесли бы в материальную жизнь нашей
Миссии ясность и определённость, которая имеется в иноисповедных приходах и которой
нет пока у неё».
Подготовив к сдаче дела по ведению Алеутской и Северо-Американской епархии
архиепископ Платон за два месяца до начала войны, предположительно, 23 мая 1914 года
покинул США.
В 1920 году он вернётся сюда, но это уже будет иная страна, иная еперхия и он сам,
став митрополитом Платоном, будет другим.

К началу 1914 года Европа жаждала войны, забыв за 43 года про ужасы последней Франко-пруской.
Франция, обиженная контрибуцией в 5 миллиардов франков, бредила отмщением немцам; объединённая Германия стремительно набирала силу и требовала новых преференций в своей в колониальной политике и в Европе, раздражая «владычицу морей» и экономического гегемона Европы , то
есть Великобританию; дряхлеющая Австро-Венгрия, вернее её феодальные элиты, ярые противники модернизации Германии по рецепту Франца-Фердинанта по созданию Объединённых европейских штатов; даже Болгария - политический и экономический задворок Европы требовала возврата
некогда своих территорий; маленькая Сербия жалась к России и согласна была удовлетворить все
требования Австро-Венгрии; Турция схлеснулась с Итальянским королевством в Северной
Африке; Япония имела притензии к Германией из-за её политики в Китае; Россия не могла больше
терпеть блокаду Турцией черноморских проливов пыталась спасти Сербию. Экономические
проблемы стали политическим европейским нарывом, который невозможно было ни вскрыть, ни
зачистить. Нужен был повод и его вскоре нашли, убив наследника австро-венгерского престола и
его жену 28 июня. 1914 года в Сараево.
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Газеты обрушили на головы проснувшихся жителей Америки 28
июля 1914 года весть о начале военных действий между маленькой Сербией (3 миллиона жителей) и мощной Австро-Венгерской
империей (50 миллионов). Для большинства американцев это
была не новость, их больше занимал вопрос кто победит «Бостон
Брэйвз» или «Филадельфия Атлетикс» в финале Мировой серии
игр в октябре месяце. Начался передел мира, но Америку это
пока не очень тревожила, тревога начала закрадываться в сердца
и думы карпаторосов и галичан, оставивших родных и близких
на Галичине, Буковине и в Подкарпатской Руси. Вести и письма
из этих месть приходили нерадостные. «Будет или не будет»
гадали и надеялись, «чи не бути», но Первая Мировая уже
началась!
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«Мы должны пустить кровь русскому.. чтобы тот 25 лет был не в состоянии стоять на
ногах. Нам следовало бы надолго перекрыть экономические ресурсы России путем
опустошения ее черноморских губерний, бомбардировки ее приморских городов, возможно
большим разрушением ее промышленности и торговли. Наконец, мы должны были бы
оттеснить от тех двух морей. Балтийского и Черного, на которых основывается ее
положение в мире. Однако я могу себе представить Россию действительно и надолго
ослабленной только после отторжени тех частей ее территории, которые расположены
западнее линии Онежская губа - Валдайская возвышенность и Днепр».-Бернхард фон Бюлов,
тогда - первый секретарь посольства в Петербурге, а в дальнейшем рейхсканцлер, писал в
министерство иностранных дел ешё в 1887 году.

Генерал А.А. Брусилов отдыхавший в июне 1914 года на курорте в Киссингене, описал
впечатляющую сцену свидетелем которой он стал, когда на площади воздвигли макет
московского Кремля, затем «кремль» подожгли с нескольких сторони и толпа впав в
шовинистический угар под звуки гремящего оркестра орала: - «Дым и чад, грохот и шум
рушившихся стен. Колокольни и кресты наклонялись и валились наземь.. Но немецкая толпа
аплодировала, кричала, вопила от восторга, и неистовству ее не было предела.
Поверженный «кремль» обратился в пепел, над площадью плыли звуки гимна «Германия,
Германи превыше всего».
Мировая война назревала с конца XIX в. Это выразилось в возникновении задолго
до её начала двух военных коалиций. В 1882 г. был образован Тройственный союз, в него
вошли Германия, Австро-Венгрия и Италия. В противовес ему в 1907 году был создан
военный блок под названием Антанта, который состоял из Франции, Англии и России.
Российская империя ни экономически, ни политически оказалась не готовой к войне. По
этому поводу существует замечательное наблюдение в мемуарах прославленного русского
генерала, героя Первой мировой войны А. А. Брусилова. Он пишет не только о гораздо
худшем, чем у противника, техническом оснащении русских войск, но и о том, что: «ещё
хуже была у нас подготовка умов к войне... Даже после объявления войны прибывшие из
внутренних областей России пополнения совершенно не понимали, какая это война
свалилась им на голову, - как будто ни с того ни с сего. Сколько раз я спрашивал в окопах,
из-за чего мы воюем, и всегда неизбежно получал ответ, что какой-то там эрцгерц-перц с
женой были кем-то убиты, а потому австрияки хотели обидеть сербов. Но кто же такие
сербы - не знал почти никто, что такое славяне - было также темно, а почему немцы из-за
Сербии вздумали воевать - было совершенно неизвестно. Выходило, что людей вели на
убой неизвестно из-за чего, то есть по капризу царя. Что же сказать про такое пренебрежение к русскому народу?».
Уинстон Черчилль, будучи военно-морским министром Великобритании в 1914-1915
годах, отметит роль России в этой бойне:- «В начале войны Франция и Великобритания во
многом рассчитывали на Россию. Да и на самом деле Россия сделала чрезвычайно много.
Потерь не боялись, все было поставлено на карту. Быстрая мобилизация русских армий и
их стремительный натиск на Германию и Австрию были существенны необходимы для
того, что бы спасти Францию от уничтожения в первые же два месяца войны... В течении
трёх лет она задерживала на своих фронтах больше половины всех неприятельских
дивизий».
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Первая мировая война
началась 1 августа 1914 г. и
охватила своим влиянием 38
государств мира. В нее было
втянуто более полутора
миллиардов человек.
Невиданные но своей
численности людские резервы и
материальные средства
бесперебойно шли на театры
военных действий. За годы
войны было мобилизовано более 70 млн человек.
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Василий Смакула покидает
Свято-Андреевское братство и
принимает приглашение
принять участие в работе
созданного в США «Товарищества Ивана Наумовича» в качестве кассира.
Иван Григорьевич Наумович (14 января 1826 — 16 августа 1891) —самый читаемый
галицко-русский писатель, общественный деятель, священник, издатель, один из лидеров
галицко-русского движения в XIX веке. «Товарищество» занималось популяризацией
истории, литературы, быта и искуства галичанского народа и вся его деятельность
поддерживалась только добровольными взносами членов и друзей «Товарищества».
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В 1866 году Иван Наумович написал
программную статью «Взгляд в
будущее», в которой доказывал
общность русинского населения
австрийской Галиции с русским
народом. Он писал: «Яко русский
человек не могу в Москве не видите
русских людей, и хотя я малорусин, а
они великоруссы, то таки и я русский,
и они русские… Сходство нашего
языка с российским есть очевидное,
ибо на тех самых правилах опирается. Просвещение у нас на Руси было
насамперед в Киеве, потом перенеслось на север… Русь Галицкая,
Угорская, Киевская, Московская,
Тобольская и пр. с точки зрения
этнографической, исторической,
языковой, литературной,
обрядовой — это одна и та же Русь…
Мы не можем отделиться китайской стеной от наших братьев и
отказаться от языковой, литературной и народной связи со всем
русским миром»
Эмиграция галицийских русин на американский континент,
порождённая аграрным перенаселением и малоземельностью,
вызвала у Наумовича мысль направить это движение на Кавказ. Для
этого он добился для русин разрешение покупать землю по низкой
цене, в рассрочку в Новороссийском и Сухумском округах.
Иван Наумович умер в Новороссийске, похоронен на
Лукьяновском кладбище в Киеве.
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Основным источником информации о происходящих событиях для наших
прихожан той поры были газеты - еженедельная «Свобода», выходящая в Джерси –сити и
филадельфийская, также еженедельная, - «Свiт». Эти издания выходили, а газета
«Свобода» выходит и в настоящее время, на малоруссом наречии. Издание «Свободы»
финансировалось из разных источников включая «пожертвования римо-католиков» и
«вклады» из австрийско-венгерских, а с 1915 года и немецких источников. Со времени
выпуска первого номера газеты в 1893 года и до 15 октября 1914 года (номер № 62) газета
позицировала себя как «орган русского народного союза в Америке». Газета «Свiт» была
местным информационным изданием и не располагала возможностями «Свободы». Англоязычные газеты Филадельфии использовались для получения сведений из Европы редко,
на то были особые причины. Посмотрите на заголовки статей о первых месяцах войны:

№62
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Война разделила мир. Её влияние, на повседневную жизнь жителей Америки,
первыми ощутили эмигранты, выходцы из мест где война прошлась огненым смерчем по
городам и весям. Нарушилась связь с родственниками, слухи и домыслы о происходящем
лишали людей покоя, обострились отношения между частью униатов, поддерживающих
действия австрийских властей по наведению порядка, и людьми, которые не понимали
присходящего. Трудности начала испытовать и Русская миссия в США, назначенный
Священным Синодом на Северо-Американскую кафедру архиепископ Евдоким прибудет
в Нью-Йорк лишь в мае 1915 года. И перед его приездом давайте вспомним всех архиреев,
которые принесли на американский континент Православие, возвратили в лоно святой
православной церкви сотни тысяч заблудших и своим самоотверженным служением
укрепили православную веру на континенте. Нам эта память важна в свете будущих
событий, которые произойдут в стране и в жизни православных Америки.
Северо-Американсканская епархия в управлении Камчатскими епископами РПЦ
Епископ Иоасаф (Иоанн Ильич Болотов - 22 января 1761, село Стражково,
Кашинский уезд, Тверская губерния — май 1799, Охотское море) — православный
миссионер, первый назначенный Священным Синодом епископ Кадьякский, викарий
Иркутской епархии.
10 апреля 1799 года архимандрит Иоасаф хиротонисан во епископа епископом
Иркутским и Нечинским Вениамином.
10 мая епископ со своей свитой в Охотске на судне «Феникс» отправился на остров
Кадьяк, но корабль не прибыл на остров, спустя некоторое время остатки судна были
выбрашены морем на берег острова Кадьяк. Вместе с 38-летним епископом погибли вся
Миссия, включая миссионеров иеромонаха Макария и
иеродиакона Стефана. После этой трагедии надолго были (25
лет) оставлены заботы об открытии американской епархии.

Митрополит Иннокентий (Иван Евсеевич ПоповВениаминов - 26 августа 1797, село Анга (Ангинское),
Верхоленский уезд, Иркутская губерния — 31 марта 1879,
Москва) — епископ Русской церкви.
29 июля 1824 года - назначен миссионером и по благословению епископа Иркутского и Нерчинского Михаила
(Бурдукова), став первым православным епископом Камчатки,
Якутии, Приамурья и Северной Америки.
7 мая 1824 года - отправился в путь с семьёй.
29 июля 1824 года - прибыл на остров Уналашка Русской
Америки.
В 1826 году создал алфавит для алеутского языка, собрал
песни алеутов, по своим наблюдениям за природными
явлениями составил «Записку об островах Уналашкинского
отдела». За 15 лет проведённых в этих краях просвещал обитателей Камчатки, Алеутских
островов, Северной Америки, крестил тысячи людей, строил храмы, при которых
основывал школы и сам обучал в них детей. Массово проводил прививание оспы, что
позволило остановить эпидемии этой болезни у просвещаемых им народов.
22 августа 1834 года - переведён в Новоархангельский порт на острове Ситха для
просвещения колошей. Была начата книга «Замечания о колошском и кадьякском языках
и отчасти о прочих наречиях в Российско-американских владениях».
8 ноября 1838 года - отправился в Санкт-Петербург по вопросу о расширении
миссионерского дела на Алеутских островах, об образовании Камчатской епархии и за
разрешением печатать свои переводы священных книг на инородческие языки.
25 декабря 1839 года - возведён в сан протоиерея.
29 ноября 1840 - по смерти супруги, митрополитом Московским Филаретом
(Дроздовым) был пострижен в монашество с именем Иннокентий, в честь святителя
Иннокентия Иркутского, и на следующий день возведён в сан архимандрита.
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15 декабря 1840 года - хиротонисан во епископа Камчатского, Курильского и
Алеутского.
21 апреля 1850 года — архиепископ.
1858 год - вместе с Н.Н. Муравьёвым отправлился по Амуру для переговоров с
китайскими послами о границе между государствами, в результате которых в мае в городе
Айгуне был заключён новый мирный договор с Китаем, по которому весь Амурский край
перешёл к Российской империи.
1858 год - переехал из Якутска в Благовещенск, который стал центром Камчатской
епархии. По его проекту и при его непосредственном участии в городе был построены
кафедральный храм, Никольская церковь, возведён архиерейский дом — комплекс из
шести деревянных зданий.
1857 год - вызван в Санкт-Петербург для присутствия в Святейшем Синоде.
5 января 1868 года - назначен митрополитом Московским на место почившего
митрополита Филарета.
31 марта 1879 года - отошел ко Господу, погребён в Троице-Сергиевой Лавре, в
церкви Филарета Милостивого.
Октябрь 1977 года - прославлен в лике святых Русской православной церковью и
Православной церковью в Америке в лике святителей как апостол Сибири и Америки.
1994 год - прославлен в лике святых Русской православной
церковью заграницей.

Ситхе.

Епископ Петр ( Фёдор Алексеевич Екатериновский - 1820,
Саратовская губерния — 1889) - епископ Якутский (1866—1867),
духовный писатель.
Родился в Саратовской губернии в семье священника.
Первоначально обучался в Саратовской духовной
семинарии, потом поступил в Московскую духовную академию.
12 октября 1841 года - пострижен в монашество.
19 октября 1841 года рукоположен во иеродиакона.
30 июля 1844 года — иеромонах.
12 декабря 1844 года - по окончании духовной академии
определён учителем Иркутской духовной семинарии.
15 ноября 1845 года - удостоен ученой степени кандидата
богословия и назначен инспектором Иркутской духовной
семинарии.
6 октября 1852 года - возведён в сан архимандрита.
16 октября 1855 года - назначен ректором Иркутской духовной семинарии.
15 января 1857 года — ректор Новоархангельской духовной семинарии на острове

29 марта 1859 года - хиротонисан во епископа Новоархангельского, викария
Камчатской епархии.
9 ноября 1866 года - перемещен епископом Якутским, викарием той же епархии.
3 июля 1867 года - уволен на покой по болезни.
13 октября 1867 года — член Московской Синодальной конторы и управляющий
Воскресенским Ново-Иерусалимским монастырем.
4 апреля 1869 года—назначен епископом Уфимским и Мензелинским.
19 ноября 1876 года — епископ Томский и Семипалатинский.
9 июля 1883 года - вторично уволен на покой в Оптину пустынь Калужской епархии.
11 февраля 1885 года - управляющий Московским Заиконоспасским монастырём.
10 июля 1885 года - назначен членом Московской Синодальной конторы.
9 августа 1885 года - назначен управляющим Московским Новоспасским
монастырём.
27 мая 1889 года - отошёл ко Господу.
Из его печатных трудов наиболее известны сочинения о монашестве, поучения и
миссионерские известия. Свои сочинения он пожертвовал в пользу Оптиной пустыни.
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Епископ Павел (Пётр Лаврентьевич Попов - 1813, Енисейская
губерния — 25 мая 1877, Благовещенск) — епископ Русской
православной церкви, епископ Камчатский, Курильский и
Благовещенский.
Родился в 1813 году в семье священника.
14 июля 1834 — окончил Иркутскую духовную семинарию.
7 сентября 1834 года — священник при Нерчинском заводе.
1837 год - был переведён в Красноярский собор, где в
бытность настоятелем Красноярской кладбищенской церкви был
постоянным духовником почитаемого им праведного старца
Феодора Кузмича.
6 декабря 1858 года — протоиерей Томской епархии.
1860 год - по смерти его супруги Ириады, в девичестве
Шастина, пострижен в монашество и по рекомендации епископа
Камчатского Курильского и Алеутского Иннокентия
(Вениаминова) назначен епископм Якутским, викарием викарием

епископа Иннокентия.
2 марта 1860 года - возведён в сан архимандрита.
6 марта 1860 года - хиротонисан в епископа Якутскаго, викария Камчатской
епархии.
31 марта 1860 года - прибыл в Якутскх где с 1859 года вводилоь богослужение на
якутском языке, но качество переводов стало одной из острых проблем. Епископ Павел в
своём предписании констатирует факт «уклонения некоторых градоякутских священноцерковнослужителей от ведения службы на якутском языке» и рассматривает это как
«неуважение воли и настояния высокопреосвященнейшего владыки Иннокентия».
13 марта 1866 — освятил в городе Якутске каменный храм Нерукотворного Спаса в
Спасском мужском монастыре.
9 ноября 1866 года — епископ Новоархангельский.
10 июня 1870 года — епископ Енисейский.
31 марта 1873 года — епископ Камчатский, Курильский и Благовещенский.
Много потрудился на миссионерском поприще. Часто объезжал все епархии, на которых
служил.
1875 год - приехал в Японию и рукоположил для Японской духовной миссии,
которая находилась в его ведении, первого японского священника — Павла Савабэ.
25 мая 1877 года - отошел ко Господу в городе Благовещенске.
По отзыву архиепископа Николая (Касаткина) епископ Павел «был простой,
смиренный, всем доступный, всякого готовый принять, всё выслушать, но при этом
точный, исполнительный, благочестивый, молитвенный и вполне самоотверженный…
живущий только для других…».
Епископы Алеутские и Аляскинские РПЦ
Епископ Иоанн (Стефан Митропольский - 27 сентября
1836, Калуга — 2 мая 1914, Болдинский Покровский монастырь,
близ Астрахани) — епископ Православной российской церкви.
Церковный историк.
Родился в семье причетника. Обучался в Калужской
семинарии.
1858 году - поступил в Московскую духовную академию.
29 августа 1861 года - в период обучения принял
монашеский постриг.
25 сентября 1861 года - рукоположен во иеродиакона.
21 июня 1862 года - хиротонисан во иеромонаха.
28 сентября 1862 года - получил степень магистра
богословия. Преподавал в Московской духовной академии на
кафедре церковной археологии, а затем общей церковной
истории.
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27 октября 1868 года - возведён в сан архимандрита.
5 июля 1870 года - хиротонисан во епископа на новообразованную Алеутскую и
Аляскинскую епархию с центром в городе Ново-Архангельск.
1872 год - перенес кафедру в Сан-Франциско.
1877 год - отозван в Москву.
12 апреля 1977 года - назначен членом Московской Синодальной конторы.
26 марта 1881 года - назначен настоятелем московского Симонова монастыря.
12 августа 1889 года - назначен епископом Аксайским, викарием Донской епархии.
9 апреля 1910 года - по собственному прошению уволен на покой и назначен
управляющим Астраханским Покрово-Болдинским монастырём.
1913 год - освобождён от управления монастырём.
2 мая 1914 года—отошел ко Господу.
Главные исторические труды епископа Иоанна:
«Из истории религиозных сект в Америке»,
«История вселенских соборов»,
«Отпадение западной церкви от восточной» .
Епископ Нестор (Николай Павлович Засс - 20 декабря
1825, Архангельск — 30 июня 1882, Берингово море) — епископ
Русской православной церкви, епископ Алеутский и
Аляскинский.
Родился в дворянской семье. Барон.
20 мая 1832 года - определен в морскую роту Александровского кадетского корпуса.
31 января 1836 года - переведен в морской кадетский
корпус.
10 января 1842 года - произведен в гардемарина.
9 августа 1844 года - произведён в мичманы.
6 декабря 1849 года - произведён в лейтенанты.
15 ноября 1850 года - уволен со службы по болезни.
26 ноября 1853 года - поступил послушником в Успенский
монастырь города Бахчисарай.
1854 год—пострижен в монашество.
22 июля 1854 года - посвящен в иеродиаконы.
3 июля 1855 года - посвящен в иеромонахи с именем Нестора, во время Крымской
войны находился при военных госпиталях.
1857-1864 годах - служил священником на кораблях русских эскадр в Средиземном
море и при плавании их к берегам Америки.
1866 год - назначен священником при военно-исправительной тюрьме морского
ведомства.
18 ноября 1866 года - поставлен отцом- настоятелем русской православной церкви
во французском городе По (Pau) на юго-западе Франции в атлантических Пиренеях
региона Аквитания.
29 октября 1878 года - возведен в архимандриты.
2 декабря 1878 года -избран на епископство Алеутское.
17 декабря 1878 года - хиротонисан во епископа Алеутского и Аляскинского.
1879 год - прибыл в Сан-Франциско. Основал кафедрального собора Пресвятой
Троицы, который разместил, после перестройки, в огромном доме № 1718 на углу улиц
Юнион и Пауэл (Union, Powell), купленый за $38 000 долларов (49 350 золотых рублей.)
Здание будет полностью разрушено во время землетрясения 18 апреля 1906 года.
30 июня 1882 года - возвращаясь на пароходе из Аляски в Сан-Франциско, при
совершенно тихой погоде внезапно упал с пароходной палубы в море и утонул. Тело его
найдено впоследствии и погребено близ церкви на острове Уналашка.
Не имея богословского образования, будучи одарённым оратором и администратором, свободно владеющим английским и фрапцузским чзыками, успешно служил в
Северной Америке.
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Начал работы по переводу Евангелия на язык эскимосов следуя во многом по
стопам Святителя Иннокентия. Вёл обширную переписку по церковным делам со многими
выдающимися современниками, активно контактировал со Смитсониевским институтом.
Архиепископ Владимир (Василий Григорьевич
Соколовский-Автономов - 31 декабря 1852, село Сенковцы,
Золотоношский уезд, Полтавская губерния — 27 ноября 1931,
Москва) — епископ Русской православной церкви.
Родился в семье священника Полтавской епархии.
1867 год - окончил Полтавское духовное училище.
1874 год - окончил Полтавскую духовную семинарию.
1878 год - окончил Казанскую духовную академию со
степенью кандидата богословия и с правом на получение
степени магистра без нового устного испытания, выдержав
устный экзамен на степень магистра богословия.
26 июля 1878 года - назначен смотрителем Полтавского
духовного училища.
29 сентября 1878 года - пострижен в монашество в Санкт
-Петербургской Александро-Невской лавре.
1 октября 1878 года - епископом Сарапульским
Нафанаилом (Леандровым) рукоположён в сан диакона.
3 октября митрополитом Новгородским, СанктПетербургским и Финляндским Исидором (Никольским) был
рукоположён в сан иеромонаха.
3 ноября 1878 года - определён сверхштатным членом
Российской духовной миссии в Японии.
14 января 1879 года - утверждён в штате миссии.
17 марта 1879 году - прибыл в Токио, служил помощником у священника Николая
Касаткина, просвятителя Японии. Принял заведование учебной и воспитательной частью
в семинарии при миссии, изучил японский язык, затем преподавал и проповедовал на
японском, ездил по стране с миссионерскими целями.
1884 год - возведён в сан игумена.
1886 год - переведён преподавателем Холмской духовной семинарии по кафедре
церковной истории и обличения раскола.
4 декабря 1887 года - возведён в сан архимандрита и назначен инспектором
Холмской духовной семинарии.
20 декабря 1887 года - в Санкт-Петербурге хиротонисан во епископа Алеутского и
Аляскинского.
1 марта 1888 года - прибыл в Америку. В Сан-Франциско привёз с собой 20
человек, в основном певчих, сам будучи большим любителем церковного пения. Владыка
Владимир реорганизовал работавшую при церкви школу, набрав новых учеников на
Аляске и при кафедральном соборе устроил богословскую школу для взрослых и
воскресную — для детей. После сильного пожара 9 мая 1889 года, уничтожившего внутренние помещения церкви, произвёл капитальный ремонт, и осенью того же года освятил
церковь во имя Святителя Василия Великого. Способствовал присоединению к Русской
Церкви униатской общины во главе со священником Алексием Товтом. Ввёл в СанФранциско богослужения на английском языке, что стало причиной недовольства местной
общины, обратившейся с жалобой в Синод и просившей восстановить богослужения на
церковнославянском.
8 июня 1891 года — возведён во епископ Острогожский, викарий Воронежской
епархии.
2 октября 1891 года - выехал из Сан-Франциско.
Приняв Острожскую кафедру епископ Владимир много сделал для устроения
женского Алексеево - Акатова старейшего монастыря Воронежского края, учредил при
нём в 1896 году регентскую церковно-приходскую школу и устроил прекрасный хор.
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22 декабря 1896 года — епископ Оренбургский и Уральский.
29 ноября 1903 года — епископ Екатеринбургский и Ирбитский.
18 марта 1910 года уволен на покой по болезни и назначен настоятелем СпасоАндрониевого монастыря в Москве.
16—20 мая 1912 года - митрополитом Владимиром (Богоявленским) делегирован на
5-й Всероссийский съезд Русских Людей в Петербурге. Выступил с приветственном словом
восторженно встреченное делегатами.Единодушно избран почетным председателем съезда.
1921 год - Патриархом Тихоном возведён в сан архиепископа и назначен на
Екатеринославскую кафедру, куда смог уехать после ареста Патриарха в 1922 году.
1924 год - выслан из Екатеринослава в Москву без права выезда.
29 апреля 1925 года - вскоре после похорон Патриарха Тихона заключён в Бутырскую тюрьму по обвинению в «распространении непроверенных слухов о притеснении со
стороны Советской власти Тихоновской Церкви».
Январь 1926 года - примкнул к григорианскому расколу, спланированному ОГПУ в
целях ослабления Церкви и пользовавшееся на начальном этапе своей деятельности его
поддержкой. Назначен григорианским ВВЦС на Днепропетровскую кафедру. Раскол
получил название по имени своего первого главы, архиепископа Екатеринбургского
Григория (Яцковского).
Июнь 1926 года - принёс покаяние Заместителю Патриаршего Местоблюстителя
митрополиту Сергию (Страгородскому). Пребывая на покое, служил во Всехсвятской
церкви в селе Всехсвятском (ныне в черте Москвы). В этот период Павел Корин писал
портрет Архиепископа Владимира для картины «Русь уходящая». Жил в Москве в
страшной нищите.
27 ноября 1931 года отошёл ко Господу. Погребён у алтаря Всехсвятской церкви
села Алексеевского (ныне в черте Москвы). Могила не сохранилась. Чин отпевания
совершил митрополит Сергий в сослужении викариев Московской епархии епископа
Подольского Иннокентия (Летяева), епископа Волоколамского Иоанна (Широкова) и
епископа Дмитровского Питирима (Крылова).
Архиепископ Николай (Михаил Захарович Зиоров - 21 мая 1851, Новомиргород,
Херсонская губерния — 20 декабря 1915, Петроград) — епископ Православной Российской
Церкви, Член Государственного Совета Российской империи.
Родился в семье протоиерея в Новомиргороде; первоначальное образование
получил в дворянской Златопольской гимназии, а по окончании её еще и в Одесской
духовной семинарии.
1875 год - окончил Московскую духовную академию
со степенью кандидата богословия.
10 октября 1875 года - назначен учителем Рязанской
духовной семинарии.
30 сентября 1883 года - назначен исполняющим
делами инспектора Вологодской духовной семинарии.
8 ноября 1885 года - назначен инспектором
Могилёвской духовной семинарии.
25 сентября 1887 года - принял монашеский постриг.
27 сентября 1887 года - рукоположён во иеродиакона.
1 октября 1887 года - рукоположен во иеромонаха.
16 ноября 1887 года - назначен ректором Могилёвской духовной семинарии.
22 ноября 1887 года - возведен в сан архимандрита.
30 мая 1889 года - назначен ректором Тифлисской
духовной семинарии.
29 сентября 1891 года - хиротонисан во епископа
Алеутского и Аляскинского.
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1897 год - вместе с иеромонахом Севастианом (Дабовичем) посетил в Форт Росс,
оставленный русскими к тому моменту уже около полувека. Провел реорганизацию
кафедрального храма расположенного в доме № 1718 на углу улиц Юнион и Пауэл (Union,
Powell) и переосветил его 16 ноября 1897 года во имя Святой Живоначальной Троицы.
Ввиду появления движения в среде униатов-славян, эмигрировавших из Австро-Венгрии,
за переход православие и открытия приходов на востоке США, предложил перенести
кафедру из Сан-Франциско в Нью-Йорк. Однако тогда этого не случилось из-за отсутствия
у Епархии в Нью-Йорке своей земельной собственности, а также из-за того, что в случае
перенесения кафедры Аляска становилась бы еще дальше по отношению к Архиерею и
Духовному Правлению.
14 сентября 1898 года - вернулся из США в Россию назначен епископом
Таврическим и Симферопольским.
26 марта 1905 года - возведен в сан архиепископа и назначен архиепископом
Тверским и Кашинским, но по болезненному состоянию на кафедру не поехал.
8 апреля 1905 - 1908 год - на покое в одном из монастырей Таврической епархии.
15 июля 1906 года - введён в члены Государственного Совета от монашествующего
духовенства.
5 апреля 1908 года - архиепископ Варшавский и Привисленский.
1912 год - переизбран в члены Государственного Совета от монашества и белого
духовенства.
20 декабря 1915 года - отошёл ко Господу. Погребён в Петрограде.
В журнале «Нива» за 1892 год (№ 37, стр. 818) епископу Алеутский и Аляскинский
Николаю посвещена статья в которой о его служении в Америке: - « ...разнообразная
плодотворная деятельность которого может служить порукой за его будущее
апостольское служение Православной Церкви вдали от родного края. Доброта и
доступность - отличительные черты характера преосвящ. Николая и как между его
бывшими воспитанниками, так и сослуживцами и подчиненными снискали ему общую
любовь и уважение».
Труды архиепископа Николая:
«Из моего дневника» (2 выпуск, Санкт-Петербург, 1893),
«Тридцать речей и три послания» (Нью-Йорк, 1896),
«Проповеди» (1897),
«Несколько поучений и речей» (1898),
«Американские проповеди» (Симферополь, 1902),
«Беседы, поучения, слова и речи» (2 выпуск, 1902 и 1905),
«Ялтинские беседы и речи» (Санкт-Петербург, 1907),
«Варшавские беседы и речи» (1909 - 1910; Санкт-Петербург, 1910),
«Император Александр Благословенный и его время» (Санкт-Петербург, 1912),
«Речь в Государственном совете по старообрядческому вопросу» (Санкт-Петербург, 1910).
По отзывам членов Священного Синода архиепископ Николай являлся одним из
самых выдающихся иерархов нашей Церкви того времени.
Спасибо, что прочитали, а прочитав - вспомнили о той далёкой, трудной и постоянно тревожной эпохе обретения Православия людьми на американской земле. Деятельность
Святителя Тихона и архиепископа Платона укрепили и расширили влияние Русской
Православной церкви в США среди уже укоренившихся в Америке карпаторосов и
русинов, а также и среди недавно прибывших эмигрантов.
Отношение людей к начавшейся войне разделило этот широкий поток и способствовало возникновению новых религиозных объединений и сект. Прибывшие в Америку
после 1914 года священники и архиереи, возможно, не совсем понимали происходящего
как в мире, так и в стране. В Русской Миссии не оказалось личности, способной продолжить начатое их предшественниками и закреплённое деятельностью Архиепископов
Тихона и Платона. Внутренние дрязги и амбиции будут ещё долго мешать работе и службе.
Только в 70-х годах ХХ столетия произойдёт успокоение страстей и вражды.
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Война грохотала где-то за океаном. Американская пресса писала много о сражениях
во Франции и Бельгии, действия австрийцев, терпящих поражения на восточном фронте,
освещались скупо и однобоко. Газета «Свобода» с 62 номера за 1914 год переставшая
упоминать «Руский народ», начала настойчиво объяснять, что жители Карпат с жителями Поднепровья «один народ», но только не русский и не российский, а некий совершенно
отдельный, непохожий и даже в чём-то просто уникальный. Недаром основная линия воз-

действия на русин епископа Сотера Ортынского и его сотрудников через газеты и журналы («Душпастир», «Америка», «Миссионер», общества «Возрождение» и «Апостольские
молитвы») была в том чтобы убедить их, что они не русские, как они сами себя называли
и что «москали» – их заклятые враги. «Он заставил делегатов Русского Народного Союза
(17 327 членов) переименовать эту организацию в Украинский Народный Союз».
Став первым епископом Украинской Греко-Католической Церкви в США, после
учреждения Святым Престолом Ординариата в США для католиков византийского
обряда 28 мая 1913 года, «благочестивый» сосед нашего прихода, к «деньгам католиков»
прибавил ещё и деньги из Австро-Венгрии, так как австрийские политики усмотрели в
деятельности этого епископа по укреплении униатства и связанного с ним сепаратистского
движения среди славянской эмиграции из Австро-Венгрии в Америке вспомогательное
средство, направленное против России.
Начав в 1906 году, после прибытия в США, «папский бискуп» создал к началу
войны в Европе, десятки церковных, спортивных, просветительских, организаций
взаимопомощи, которые быстро политизировались и, в которых помощь и поддержку
оказывали только тем, кто принимал униатство и отказывался от симпаний к России.
Малограмотные жители галичанских сел, попавшие в жесткие условия американской
жизни, соглашались, и из этих людей делали русофобов. Именно они стали базой на
которой возникло и окрепло американское украинство. Эмигранты из Буковины и
Закарпатья не испытали на себе такого мощного влияния и большая их часть быстро
растворилась в американском обществе, другая часть попавшая под влияние венгерских и
румынских общин, со временем, также растворилась или пополнила русинские
православные и униатские организации.
Андрей Шептицкий—предстоятель украинской греко-католической церкви,
личность неординарная и противоречивая в истории униатства, никогда не был сторонником украинской независимости, ведь будучи выходцем из галицкого графского рода он
мыслил существование украинского народа только в полной зависимости его от Австрии
или Польши, поэтому его главной жизненной задачей было отделение Украины от союза с
Россией. Ещё до начала Первой мировой войны он отметил 7 декабря 1912 года , что все
украинские партии заявили «о согласованности интересов нашего народа и Габсбурской
монархии в войне с Россией». В 1915 году газета «Свобода» опубликует проект митрополита УГКЦ о необходимости поддержки «обоих союзных государств», то есть АвстроВенгрии и Германии, в образовании «Украины, свободной от российского гнёта».
Американское правительство приняло во внимание этот ярко выраженный
антироссийский проект.
Но были, к великому сожалению «папского бискупа», военных австрийских, а затем
и немецких стратегов, митрополитов Галицких и других были люди, которые видели будущее себя и своих детей и внуков в православной вере и в духовном единении с русским
народом. В календаре на 1915 года, изданном в Филадельфии, была напечатана статья
господина О.Гецева, проживавшего в городке Пассаик штата Нью-Джерси. Статья
написана до начала войны. Анализ происходящих событий поражает своей глубиной,
предвидением всего того, что так же актуально и через 100 лет.
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Кажется, что еще никогда Прикарпатская Русь, т. е. Галичина, Буковина и Угорская Русь
не переживала такихъ страшныхъ потрясеній, какъ въ послѣдніе годы. Всѣ враждебныя
силы ополчились, чтобы окончательно истребить, стереть изъ лица земли русское племя
Прикарпатья. Русское національное движеніе, которое такъ крѣпко и мощно начало
проявляться, особенно въ Галичинѣ и Буковинѣ съ 1907 г., окончательное освобожденіе,
разкрѣпощеніе народа отъ такъ званнаго рутенства, попрошайничества, унизительной
политики ввиду власть имущихъ, смѣлое и откровенное заявленіе представителей
Русского Народа Прикарпатья, что мы не такіе-то Рутены, а прямо такіе же Русскіе, какъ
весь 130 миліонный русскій народъ въ Державной Руси, что нашъ народный языкъ, а
собственно говоръ, наши галицкія, буковинскія и угрорусскія нарѣчія, составляютъ
достояніе одного, сильнаго, культурнаго, русскаго литературнаго языка и что малорусское
нарѣчіе никакъ не можно считать отдѣльнымъ, самостоятельнымъ языкомъ, а только
нарѣчіемъ, сліявшимся также, какъ и велико-и бѣлорусское нарѣчіе въ одинъ общій
русскій литературный языкъ — все это такъ возстановило противъ насъ всѣхъ враговъ
свободной русской мысли, что они рѣшили, во чтобы то не стало, убить въ корнѣ
нарождающееся новое теченіе.
Галицкій намѣстникъ, проф. Бобжинскій, слѣпое орудіе въ рукахъ всесильныхъ
вершителей судебъ Австріи, президентъ Буковины, а также гр. Тисса и др. въ Угорщинѣ
взялись энергично за дѣло побаривать всевозможными средствами ненавистное имъ
проявленіе русскаго духа по сію и ту сторону Карпатъ.
Какъ общеизвѣстно, въ Австро-Угріи русскій языкъ изгнанъ изъ школъ съ минутой, когда
Австрія сдѣлалась конституціонной державой, т. е. 1848 г. Остался въ Австро-Угріи т. н.
рутенскій языкъ ruthenishe Sprache, который друзья „рутенскаго“ народа старались
всячески оградить отъ соприкосновенія съ русскимъ литературнымъ, или какъ они его
называютъ, московскимъ или россійскимъ языкомъ. Но когда всѣ ихъ попытки, вся ихъ
работа все таки не увѣнчалась успѣхомъ и когда не удалось навязать русскому народу
Прикарпатья латинской азбуки, ввели окончательно, при поддержкѣ нѣсколькихъ
продажныхъ Эфіалтовъ, въ 1890 г. такъ называемую „фонетику“, или „кулишевку“,
которая должна была непремѣнно разбить русскій народъ и русскій языкъ на три табора,
на три совсемъ отдѣльны народы и языки, велико, мало и бѣлорусскій. Малорусскому
языку для еще лучшаго различія придумали наши „друзья“ названіе украинскаго а народу
даже „мазепинскаго“.
При посильной помощи нѣмцевъ, поляковъ и евреевъ, Мазепія въ Галичинѣ и Буковинѣ
выросла въ такую силу, въ такого фактора въ австрійской имперіи, что они уже начали
вести политическія сдѣлки, вступая въ слѣды своихъ родителей и воспитателей братей
поляковъ и начали уже съ торга продавать свою будущую Матку-Украину, И къ
удивленію всего трезво мыслящаго міра нашлись покупатели. Но въ ХХ. столѣтію купцы
немножко осторожнѣе давнѣйшихъ. Они въ купчей крѣпости (контрактѣ) сдѣлали одно
маленькое условіе: „Да, мы купимъ вашу Украину, но вы должны постараться, чтобы на
вашей Украинѣ никто даже не заикнулся, что онъ Русскій, что онъ говоритъ и думаетъ по
русски.“
Но и пошла травля (нагонка) на все русское и то нагонка, какой бы могло быть не
придумала и „святая“ инквизиція. Закрыто въ протяженіи двухъ послѣдныхъ годовъ
почти всѣ бурсы-пексіонаты для мальчиковъ и дѣвочекъ, гдѣ они воспитывались въ
русскомъ духѣ и частнымъ образомъ (приватно) изучали русскій литературный языкъ, въ
бурсахъ же незакрытыхъ запрещенно обучать мальчиковъ русскому языку и исторіи, а
настоятелей для нихъ утверждаетъ польско-украинская власть. Есть между ними даже и
поляки. Издателя русской грамматики Семена Юрьевича Бендасюка, человѣка посвятившаго себя только наукѣ, за распространеніе русской рѣчи между молодежью, подъ
предлогомъ шпіонства въ пользу Россіи а послѣ, когда штука не удалась, подъ предлогомъ
государственной измѣны посаджено въ тюрьму.
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Одновременно принято на „казенныя“ даровыя харчи („Иванову хату“) священ. Максима
Сандовича и Игнатія Гудиму въ Галичинѣ, а также большого агитатора царе-и
православія студента Василія А. Колдру, который показывалъ по читальняхъ свѣтовыя
картинки изъ повѣсти В. Н. Гоголя „Тарасъ Бульба“ и такимъ образомъ старался
присоединить Галичину и Угорщину къ Россіи. Помимо этихъ, такъ всему культурному
міру извѣстныхъ страдальцевъ, томились по галицкимъ и буковинскимъ тюрьмамъ еще
многіе, многіе другіе народные дѣятели, какъ о. Петръ Соловѣй, о. Савечко, о.
Юрчакевичъ и др. православные и уніятскіе отцы духовные, братья Геровскіе и другіе
интелигенты крестьяне, а даже крестянки.
И старалися мазепинцы привить и распространить свое украинское ученіе „безъ хлопа,
попа и пана“ и на Угріи, но тамъ народъ отвѣтилъ имъ поголовнымъ переходомъ на
православіе.
Нѣмецкое и угорское правительства, будучи того убѣжденія, что присоединеніе уніятовъ
къ вѣрѣ ихъ отцевъ все равно ведетъ къ усиленію вліянія русскаго Царя въ Австро-Угріи,
подъ вліяніемъ „патріотическихъ“ рѣчей украинскихъ депутатовъ, людей
„высококультурныхъ и свободомыслящихъ“ какъ Н. Василько, д-ръ.К. Трилевскій, К.
Левицкій и др., начали истреблять православіе средствами, какія уже въ настоящую пору
даже въ Турціи не примѣняются. Сотни крестьянъ, священниковъ и интеллигентовъ
заполнили тюрьмы Прикарпатья. Мазепія и ихъ „батько“, князь украинской церкви,
ликуютъ, руки отъ радости потираютъ. Вся „кацапня“ подъ замкомъ; они теперь
правители, они вершители судебъ Австріи...
Послѣ долгихъ, двухлѣтныхъ мученій начался судъ въ Мармарошъ-Сиготѣ, а потомъ въ
Львовѣ.
„Дїло“, органъ независимой Украины отъ Вислока по Камчатку, все время ведетъ борьбу
съ подсудимыми, доказывая, что на свѣтѣ не было никогда Риси, ни русскаго народа, а
одна только Украина, но въ концѣ концовъ приходитъ къ прискорбному заключенію, что
если судъ оправдаетъ подсудимыхъ, погибнетъ Украина, а съ ней и Австрія!?!
Понятно, что такое быстроумное заключеніе вызвало тяжелыя послѣдствія. Нажимъ на
судей изъ стороны враговъ русскаго народа посредствомъ продажной, несовѣстной и
враждебной печати доходитъ до крайныхъ предѣловъ. Казалось бы, что уже теперь
послѣдня выбила година для Червоной Руси. А тутъ украинскіе и польскіе сокола,
Бартошовыя дружины, скауты („пластуны“,) конница, алтилерія, вооружены
австрійскими винтовками, саблями и пушками подъ командой австрійскихъ офицеровъ
уже готовы начать дѣло!
Кто жилъ послѣдные 2—3 года въ Галиціи и Буковинѣ, а также и сѣверной Угріи, а
смотрѣлъ здоровыми очами, что вокрутъ него дѣлается, а кто еще при томъ имѣлъ
счастье быть или по крайней мѣрѣ называться русскимъ дѣятелемъ, тотъ не забудетъ
этихъ ужасныхъ оргій до конца жизни. Были дни, когда русскому человѣку опасно было
даже днемъ показаться на улицу. О ночи не говоримъ. Сколько русскихъ людей
пострадало, сколько поплатилось даже жизнью единственно для того, что онъ русскій.
Но не такій чертъ страшный, какъ его рысуютъ! „Перебыли мы панщину, перебудемъ и
конституцію“, говоритъ русскій мужикъ.
Эта беззавѣтная черта у русскаго мужика перешла и на его интеллигенцію. Осталась,
правда, не большая числомъ русская интеллигенція, которая не измѣнила русскимъ
началамъ, русской вѣрѣ, и такъ закалилась въ неровной борьбѣ, что для ней уже не
страшны даже адскія муки. Въ послѣднее время пополняютъ ряды русской интеллигенціи
наши доблестные, сознательные крестьяне-патріоты. Раньше говорили, что на Руси
существуетъ только „хлопъ“ да „попъ“, а теперь подъ „деликатной“ ручкой польскаго
графа митрополиты, Шептицкого, остался только одинъ „хлопъ“. А этотъ выдержитъ все!
У него же седмъ шкуръ!
Русская интеллигенція, зная, что русскій народъ весь постоитъ за себя, не смотря на всѣ
гоненія, на всѣ процесы, не унываетъ, созываетъ вѣча, собранія и вскрѣпляетъ
національнаго духа.
Нашъ единственный представитель въ галицкомъ Сеймѣ, а также депутатъ и Державной
Думы въ Вѣнѣ, д-ръ Димитрій Андр. Марковъ, имѣя ввиду поднести уже упадающего
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духа народа, постарался, что въ январѣ с. г. посѣтили Галицкую Русь четыре чешскихъ
Депутаты съ д-ромъ Фр. Клофачемъ, предсѣдателемъ самой подвижной чешской
демократической партіи во главѣ. Стоило видѣть эту массу полиціи пѣшей и конной на
желѣзнодорожномъ дворцѣ во Львовѣ, массу войска, готоваго каждую минуту вступить въ
дѣло, торжественное, сердечное принятіе братей-чеховъ въ Русскомъ Народномъ Домѣ,
стоило послушать рѣчей д-ра В. Ѳ. Дудыкевича, Ф. Клофача, г-жи Монцѣбовичъ и нашихъ
доблестныхъ крестьянъ и убѣдиться, что Русь Червонная живетъ и жить будетъ. Чешскіе
депутаты вскрѣпили наши силы, а и сами выѣхали изъ Львова съ убѣжденіемъ, что въ
Галиціи „мазепія“ искуственное насажденіе, безпочвенное, которое не получивъ
поддержки отъ враговъ Руси св., погибнетъ безповоротно. Они же вынесли отъ насъ и то
сознаніе, что русскій, литературный языкъ состоитъ языкомъ русскаго народа
Прикарпатья, такъ, какъ во время своего четыредневнаго пребыванія во Львовѣ слышали
повсюду одну только русскую рѣчь.
Еще больше ободрилося Прикарпатье посѣщеніемъ нашихъ страдальцевъ, борцевъ за
русскую идею, подсудимыхъ въ мармарошскомъ процесѣ, гр. Влад. Ал. Бобринскимъ,
который смѣло, можно сказать, состоитъ единственнымъ самоотверженнымъ
защитникомъ Прикарпатской Руси. Его героическій подвигъ, явленіе на судѣ въ
Мармарошъ Сиготъ въ качествѣ свидѣтеля, влило новую силу въ измученныхъ,
изстрадавшихся крестянъ-угророссовъ, мучениковъ за свои святѣйшія чувства, за
православную вѣру. Этотъ героическій подвигъ такъ подѣйствовалъ и на другкхъ
общественныхъ дѣятелей Державной Руси, что въ началѣ львовскаго процесса въ мартѣ с.
г. явились въ Львовѣ въ залѣ суда депутаты русской Государственной Думы: оо. М. В.
Митроцкій, В. А. Якубовичъ, К. Н. Гудичъ и В, В. Лашкевичъ и П. М. Макогонъ,
представители всѣхъ главныхъ группъ въ Государственной Думѣ. Они то своимъ
посѣщеніемъ вызвали такой подъемъ духа, какой еще не бывалъ въ Прикарпатской Руси.
Русскіе жители Прикарпатья воочію убѣдились, что они не сироты, что о нихъ помнятъ въ
Державной Руси, а представители Державной Руси окончательно признали, что въ
Прикарпатьи живетъ настоящій русскій народъ, такой же, какъ въ Кіевѣ, Новгородѣ и
Москвѣ, и что такихъ чувствъ, такого патріотизма, какимъ преисполненны сердца всѣхъ
русскихъ Прикарпатья, не купишь на денги. Бендасюкъ, Гудима, Сандовичъ, Колдра,
Кабалюкъ и вообще всѣ самоотверженные дѣятели Прикарпатья трудятся и страдаютъ за
русскую идею, за Русь святую, а не за... рубли. Вообще послѣднія, страшныя гоненія
русскихъ Прикарпатья, процессъ мармарошъ-сиготскій и львовскій не только, что не
подорвали силы русского народа въ Австро-Угріи, а наоборотъ вскрѣпили духа народного,
указали всѣмъ русскимъ людямъ единственный вѣрный путь... владимірскій.
Не безинтересно будетъ для Американской Руси узнать, кѣмъ есть мазепинцы и сколько
ихъ есть на Божьимъ свѣтѣ?
Поляки и всѣ инородцы, враги русскаго имени, хотячи разбить Русь, начали уговаривать
русскую молодежь, чтобы она уже разъ отказалась отъ названія „Русь, русскій“, такъ какъ
это названіе принуждаетъ поляковъ выступать вражески противъ тѣмъ русскимъ,
которые себя не считаютъ „москалями, великороссами“, а только малороссами, братьми
порабощеннаго польскаго народа. Но такъ, какъ въ названіи «малороссъ, малорусскій»,
все таки находилось словце „русскій“, а такое же названіе сохранили за собою и такъ
зовимые великороссы „москале“, такъ поляки предложили крошечкѣ своихъ
малорусскихъ приверженцевъ, чтобы они, въ избѣженіе всякаго недоразумѣнія, назвались
„украинцами“, такъ, какъ ихъ большинство живетъ на такъ зовимой окраинѣ или
украинѣ бывшей Польши. Съ временемъ украинцы, желая себя представить самыми
злѣйшими врагами русскаго, „московского“ народа, приняли еще и другое названіе
„мазепинцы“ т. е. поклонники и послѣдователи Іюды предателя, измѣнника, гетмана
Ивана Мазепы, который продалъ южную Русь королю шведскому Карлу ХІІ. за титулъ
князя. Битва подъ Полтавою, 1709 г. разрушила всѣ надежды Мазепы. Онъ долженъ былъ
бѣжать, а конецъ его такой-же, какъ всѣхъ измѣнниковъ, постыдная смерть и проклятіе у
людей.
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Въ настоящую пору, при покровительствѣ правительства, пруссаковъ, поляковъ и
евреевъ, мазепчуки имѣютъ въ своемъ распоряженіи всѣ школы въ Галичинѣ и Буковинѣ,
а гр. Шептицкій назначаетъ парохами только украинцевъ, такъ, что можно смѣло сказать,
что 80% интеллигенціи въ Галичинѣ а 90% на Буковинѣ это явные, или скрытые
украинцы-мазепчуки, которые, одны по убѣжденію, другіе „хлѣба насущнаго“ ради,
распространяютъ „украинску вѣру“ между народомъ. Вся суть этой новой вѣры состоятъ
въ самой злѣйшей ненависти всего русскаго; отрицаніе русской исторіи и русского народа,
а такожь побориваніе св. православной церкви, а превозношеніе вѣры латинокатолической.
Народъ русскій въ Галичинѣ и Буковинѣ, не смотря на всѣ гоненія, на терроръ со стороны
мазепинцевъ и ихъ прислушниковъ, остатся пока еще вѣрнымъ своимъ давнымъ русски
мъ началамъ, пренебрегаетъ названіе „украинецъ,“ произвовя это слово отъ глагола
„украсти“, но капля за каплей, падая на твердый камень, все таки продыравитъ его. Такъ
же и здѣсь мы не должны закрывать глаза на грозящее несчастье, мы должны разъ уже
открыть наши глаза и взяться дружно за роботу, чтобъ избавить матушку Русь отъ новаго
рабства, которое можетъ оказаться хуже татарскаго, литовскаго и польскаго.
Вѣрное число украинцевъ назначить почти невозможно — ихъ будетъ нѣсколько тысячъ
въ Галичинѣ и Буковинѣ, а нѣсколько сотенъ въ Россіи на т. н. Украинѣ. Всѣми
управляетъ дядья „Михель“ изъ Берлина.
О. Гецевъ.
Пассаикъ, 10 юлія 1914.
Это полная копия статьи. Не изменена ни одна запятая. Прочтите внимательно и
вас поразит написанное...
Перепись населения, проведённая австро-венгерскими ввластями в 1910 году,
показала, что в многонациональной империи проживает 3 997 831 русин (Ruthenen) -7.78 %
населения, в большенстве своём, считающих себя частью единого русского народа
состоящего из великороссов, малороссов и белорусов. В
отдельных частях империи, таких как Транслейтании
русинами себя назвали 472 000 - 2,3%, в Цислейтании
3 500 000 - 12,6%, в восточной Галиции (Галичине) русины
доминировали - 62% населения.
Уроженец Буковины этнограф Григорий Иванович
Купчанко в 1896 году не зафиксировал присутствие
украинцев в Галичине.
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С отъездом архиепископа Платона руководить СевероАмериканской епархией Священный Синод поручил, с июля 1914
года до прибытия в Америку епископа Евдокима, викарию епархии
епископу Аляскинскому Александру.
Свято-Андреевский приход, после отъезда отца Никифора
Высоцкого за семьёй в Россию, по мнению владыки Александра,
хорошо знавшего «филадельфийскую жизнь», нуждался в энергичном
и внешне «фактурном» отце-настоятеле.
С 1912 года, по вызову архиепископа Платона из России
прибыл дьякон, покоривший ранее владыку своим голосом и внешностью. И выбор викарного епископа остановился на нём, о чём он
впоследствии будет сожалеть.
Василий Филиппович Курдюмов, назначенный на СвятоАндреевский приход, происходил из большой священнеческой семью,
его прадед, дед, отец были православными
священниками. Старший братья Николай, выпускник Курской
духовной семина-рии 1893 года, средний брат Дмитрий - выпускник 1906 года и сам Василий, закончивший ту же семинарию
пошли по стопам предков. Судьба Николая и Дмитрия сгинувших в лагерях и тюрьмах станет потрясением для младшего
брата и скажется на его восприятии мира и отношении к
религии и людям.
Василий родился 19 октября 1886 года. Успешно закончил Курскую духовную семинарию и с 1908 года служил в
Казанско-Николаевском храме в Старом Осколе псаломщиком.
Архиепископу Платону, для усиления звучания хора
Свято-Николаевского кафедрального собора, требовались мужские голоса и он «выписал из Курска двух диаконов с прекрасными «протодиаконскими голосами» потресавшими своды храма».
В 1910 году молодой дьякон с женой Еленой прибывают в Новый
свет. Высокий, красивый, обладающий прекрасным голосом
отец-Василий чем-то походил на владыку Платона.
В конце ноября 1914 году владыка Александр
представляет Свято-Андреевскому приходу нового отцанастоятеля Василия, до этого рукоположеного им в священники.
Отец Василий поселяется в приходском доме с семьёй и начинает вникать в дела прихода.
Сохранилась, правда частично, заполненная им Клировая ведомость за 1914 и 1915 годы,
содержащая интересные записи о нашей церкви, клире, которые полностью приводятся
ниже:
«Св.-Апостола Андрея Первозванного,
Въ г. Филадельфiи, штата Пенсильванiя, за 1914-й годъ.
1.Церковь заложена Русскими православными людьми на двухъ лотахъ, во имя Св.Апостола
Андрея Первозванного, по благословенiю Высокопресвященнейшего Тихона, въ 1902 г.
Богослуженiе совершалось въ домовой церкви до 1911 г., Въ 1911г. Была построена
новая церковь на техъже лотахъ 707N. 5 st. Священникомъ f. Чернявинымъ за сумму в 21.000
2.Церковь кирпичная, подъ церковью есть большой залъ для братскихъ митинковъ и для
школы.
3.Освящена малымъ чином въ 1911 г. Высокопреосвященнейшимъ Архиепископомъ
Платономъ.
4.Устроена въ 4 купола, въ одномъ изъ нихъ помещается 4 колокола.
5.Однопрестольная, во имя Св. Ап. Андрея Первозванного.
6. Иконостас въ ней въ одинъ ярусъ, устроенъ на время.
7.Утварью церковной снабжена достаточно.
8.Церковно-служебныхъ книгъ имеется достаточно.
9.Метрическiя книги имеются только отъ 1909 г. и то неполные.
236

237

10.Церковь записана на имя Владыку
Архиепiскопа Платона.
11.Позади церкви имеется церковный
домъ для причта, лоты которого
соединяются съ церковными лотами.
Церковный домъ купленъ и
отремонтированъ въ 1912 г. свящ. И.
Лахно; домъ въ 11 комнатъ, где
находится и помещенiе для псаломщика;
домъ оценивается въ 5 800 .
12. Всего долгу на церкви и церк.домъ в
21,373 .18.
13. Штатъ при церкви состоит изъ
священника и псаломщика».
В разделе
О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ,
отец Василий написал:«Священникъ Василiй Филипповъ
Курдюмовъ - сынъ заштатного
псаломшика села Казакбей Листки,
Гайваронского у. Курской губ., Окончилъ
полный курсъ наукъ в Курской Духовной
Семинарiии 1908 15 iюня
Преосвященнийшимъ
(неразборчиво), Епископомъ
Белгородскимъ назначенъ псаломщикомъ
къ Казанско-Николаевкой церкви, города
Старого—Оскола. 1908. 25 iюня.
Тамъ-же Преосвященнейшимъ
назначенъ надзирателемъ Старо-

Оскольскаго Духоввнаго Училища. 1909. 11 февр.
Преосвященнейшимъ Iоасафомъ, Епископомъ Рыльскимъ рукоположенъ во дiакана
къ Покровской церкви города Рыльска. 1910. 17 янв.
Высокопреосвященнейшим Платономъ, Архiпископомъ Алеутскимъ и СевероАмериканскимъ, назначенъ штатнымъ дiакономъ къ Св. Николаевскому Кафедральному
Собору, что въ г. Нью-Йоркъ и назначенъ помощникомъ Заведующего Епархiальнымъ
Складомъ. 1912. 1 сент.
Прибылъ въ городъ Нью-Йоркъ.
1912. 30 окт.
Тамъ же, Высокопресвященнийшиъ назначенъ Секретаремъ С.А. Духовнаго
Правленiя.
Тамъ же, Высокопреосвященнейшимъ Платономъ, Архiепископомъ Алеутскимъ и
Северо-Американскимъ назначенъ священникомъ къ Св.– Петро-Павловской ц. г. СаутРивера, штата Нью-Джерзи
1913. 20 ноября.
И рукоположенъ во священника Высокопреовященнийшимъ Платономъ в НьюЙорскомъ Кафедральномъ Соборе. 1913. 1 дек.
Высокопроесвященнийшимъ Платономъ, резолюцiей за №129, награжденъ на-бедренникомъ
1914. 31 янв.
Тамъ же, Высокоросвященнийшимъ ко дню Святой Пасхи награжденъ скуфьей.
(резолюцiя отъ 30 марта 1914 г. за №3431).
Тамъ же, Высокопроесвященнийшимъ резолюцiей отъ 30 марта 1914 г. за № 413 Разрешено приобрести и носить золотой наперсный изъ Кабинета Его Императорского
Величества выдаваемый крестъ.
Грамоту имеетъ.
Преосв. Алекс. Епископомъ Аляскимскимъ резолюцiей за №1036 1914г. 27 ноября
назначенънастоятелемъ Св.-Андреевской ц. г. Филадельфии, штата Пенсильванiя.
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Въ семействе у него жена, дочь протоiерея Свято-Троицкого собора г.Обояни,
Курской губ., Михаила Четверикова—Елена Михайлова. 24 1/2.
Есть ли недвижимое именiе: у самого, у родителей,
или у жены, и какое именно.
Кто кому въ како родстве.

Нетъ.

Ни съ кемъ и ни въ какомъ родстве.

Кто когда за что былъ судимъ и чемъ штрафованъ,
или не состоитъ ли подъ следствиемъ или судомъ.
Подъ судомъ и следствiем не былъ и не состоялъ; судимъ и штрафовалъ не былъ.
Псаломщикъ Василий Исидоровъ (фамилия неразборчиво), сынъ крестьянина 26 лет
Окончилъ полный курсъ учения въ Яблочинской причетнической школы 1907. 24 авг.
Назначенъ и.д. Псаломщика къ церкви села Долга, Радинскаго у. Седлинской губ.
По прошенiю переведен на таковую же должность къ Камо-Дамiанского у. Села
Колеховиж, Владавскаго у. Седлинской г.
1908. 15 сент.
Утверденъ въ должности псаломщика.
1909. 30 ноября.
За усердную и полезную службу получилъ Архiпастырское благословенiе. 1909.
Высокопреосвященнийшимъ Платономх, Архiепископомъ Алеутскимъ и СевероАмериканскимъ, назначенъ и.д.псаломщика къСв.-Петро-Павловской ц. г. Скрентона,
штата Петсильванiя.
1912. 5 ноября.
Тамъ-же Высокопреосвященнийшимъ Платономъ утвержденъ въ должности
псаломщика и переведенъ на таковую къ Св.-Петро-Павловской ц. г. Саут-Ривера,
штата Нью-Джерзи.
1913.
25 ноября.
Преосвященнийшимъ Александромъ, Епископомъ Аляскинскимъ переведенъ на
таковую-же должность къ Св.Андреевской ц. г.Филадельфiи, штата Пенсильванiя
1914. 24 дек.
Въ семействе у него жена Пелагiя Самуилова 25.
Дети его: Сергей 6.
Владимиръ 3.
В разделе
О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ.
Въ Philadelphi,и, PA, въ (неразборчиво) Коцвилль и др...
русскiе крестьяне Волынской, Гродненской, Минской
и др. губерний. 556 мужчинъ, 63 женщинъ.
Настоятель церкви
Священник Василiй Курдюмовъ
См. Благочинный свящ. (подпись)
А.Пантелеевъ.
Это была ошибка или простая невнимательность отца Василия. Я склонен думать,
что - ошибка, с далеко идущими последствиями. История прихода это подтверждает.
Посмотрите внимательно на представленные выше групповые фотографии наших
прихожан 1912 года (прихожане перед новым зданием церкви) и 1913 года (в храме с отцом
-настоятелем Никифором Высоцким). Это не «русскiе крестьяне» ... Это люди успешно
адаптировались в новых условиях, имеют работу, некоторые даже уже купили дома. И
главное - создали приход и построили первую в Филадельфии православную церковь. И
они горды этим. Перечисленные в Клировой ведомости российские губернии не были в
числе тех губерний из которых очень много людей бежали в Америку, они были, но
согласно статистике доля русских в числе иммигрантов из России за пятнадцать лет с 1899
года по 1913 год составила только 7%. Да, наши прихожане считали себя русскими, говорили по русски с малорусским вкраплениями слов, но они отличались от «русскiх
крестьян» по образу мышления, отношению к жизни и работе, да и в семейных делах были
различия. Это непонимание будет накапливаться и через три года станет одной из причин
приведших Свято-Андреевский приход к расколу.
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Газеты Америки активно реагировали на происходящее в Европе, все передовицы
были посвящены войне, печатались статьи и приводились фотографии, но к концу 1914
года война за океаном видимо уже надоела американцем. Экономика начала оживать за
счёт поставок в воюющую Европу.
В Филадельфии начали циркулировать слухи о созданном австрийской армией
лагере куда начали свозить жителей Галиции и Буковины. И впервые прозвучало Талергоф...
Русские войска 3 сентября взяли Львов, 4 сентября - Галич, 11 сентября началось
общее отступление австрийской армии, больше похожее на бегство. Сохранив высокий
темп наступления, русская армия в кратчайший срок захватила огромную, стратегически
важную территорию — Восточную Галицию и часть Буковины.
«Занявши, в первые месяцы войны - пишет в своей книге «Неизвращенная история
Украины-Руси» Андрей Дикий (настоящая фамилия Занкевич - 3 сентября 1893, село
Гайворон, Конотопский уезд, Черниговская губерния, Российская империя — 4 апреля
1977, Нью-Йорк, США — русский писатель, белоэмигрант, политический деятель и
журналист),изданной в 1961 году в Нью-Йорке - Россия нашла ее население разделенным
на два, непримиримо враждующих между собою, лагеря, на которые, в последние десятилетия перед войной, разделялись жители Галиции, испокон века называвшие себя до этого
разделения «рускими» ( с одним «с»).
Одни переименовали себя в «украинцев», ... Были верноподдаными Австрийского
Монарха и отрицали свою общность и единокровность с русскими. В своих целях, Австрия
всемерно поддерживала это течение.
Другие называли себя «русскими», признавали единство с русскими и стремились к
воссоединению с Россией вековечной мечте всей Галиции до появления, в половине 19-го
века, «украинского» течения. Руссофилы называли «украинцев» «мазепинцами», а
«украинцы» - руссофилов - «москвофилами».
Потеряв веру в силы своей армии, после поражений, австрийский генералитет стал
опасаться возникновению в западных областях страны антиавстрийских выступления
русинов и привлёк к выявлению «москвофилов» своих сторонников «мазепинцев».
Начались доносы и сведение счётов. В манифестах и воззваниях военные и административ
-ные власти обещали от 50 до 500 крон каждому, кто донесет на русина. На улицах и
площадях галицких городов платные агенты выкрикивали: «ловить шпионов! Давайте их
сюда на виселицы!» Отрекшиеся от Руси, стали не только прислужниками этой кровавой
власти, но и подлейшими доносчиками и даже палачами родного народа. Ослепленные
каким-то дурманом, они исполняли самые подлые, постыдные поручения немецких
наёмников. Виселицы, расстрелы женщин и детей, массовые растрелы в деревнях с применением пулемётов.
Первую партию галичан пригнали штыками в Талергоф солдаты Грацкого полка
4 сентября 1914 года.
Городок располагался
в песчаной долине у
подножия Альп, возле
Граца, главного города
провинции Штирия.
Талергоф - это имя
города вошло в историю, как название
первого концентрационного лагеря Европы
XX века и стало позором для всей «просвещенной Европы».
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О создании этого лагеря и всего
того, что творилось в нём, стало
широко известно после «утечки»
официального рапорта фельдмар
-шала Шлеера от 9 ноября 1914
года. «Герой войны» доложил о
5 700 русинов содержащихся за
колючей проволокой в поле. В
лагере считали только живых, на
умерших не обращали внимания,
их даже не убирали и не
хоронили. На Западе, первым
обратил внимание на рапорт
«любителя Гендаля» конгрессмен США Д.М. Маккормик
(Joseph Medill McCormick -May
16, 1877 – February 25, 1925). Он
сообщил прессе о избиениях и
пытках заключенных.
«В самом начале войны, - вспоминал русский галичанин Илья
Терех, - австрийские власти
арестовали почти всю русскую
интеллигенцию Галичины и
тысячи передовых крестьян по
спискам, вперёд заготовленным
и преданным административным и военным властям
украинофилами, сельскими
учителями и попиками».
Лагерь постоянно пополнялся новыми партиями заключенных, и с каждым успехом
русской армии их привозили
больше. Не было в русском
Прикарпатье села и семьи без
потерпевших. Мало того! Не
редким явлением в 1914-1915 гг.
были массовые аресты целых
селений. 5 тысяч русинов из
151 деревни на Лемковщине,
около 200-250 студентов, помещенных в лагерь по обвинению
в симпатиях к Российской
империи, причем доказательством этому служили найденные у них русскоязычные
книги, такие как «басни
харьковские» Григория Саввича Сковороды, «Наймичка»,
«Повесть о безродном Петрусе»
Тараса Григорьевича
Шевченко и т. д.
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Борьба с агентами российской разведки поставила австрийское правительство в
сложное положение. С одной стороны, расстреливать всех, кого заподозрили в симпатиях к
России, нельзя. Все же Европа. И не Средние века. С другой, арестованные просто перестали помещаться в существующие тюрьмы. «Джентельмены» отработали технологию создания концлагерей и успешно её обкатали британцами во время англо-бурской войны 18991902 годов и «добропорядочными бюргерами» во время подавления восстания в Намибии
в 1904 году. Однако то, что по суровым меркам начала ХХ века было допустимо в далекой
Африке, в Европе казалось дикостью. Но «любителей Моцарта» это не остановило.
Участок поля в предгорьях Альп, огородили колючей проволоки и поставили
солдат по периметру. И все. Первые бараки появились в Талергофе только зимой 1915
года. До этого люди полгода жили под открытым небом, под дождем и снегом. Условия
были настолько суровыми, что в декабре священник Иоанн Мащак записал у себя в

дневнике, что 11 человек попросту загрызли вши. Холера, брюшной тиф, дифтерия, цинга,
туберкулёз, которые становились смертельными из-за ослабленного состояния людей.
Эпидемии были настолько свирепыми, а лечение настолько бесполезным, что за первые
полгода умер каждый пятый заключенный. Свирепствовал голод, унося жизни.
Узники концлагеря получали пятую часть и без того скудного армейского пайка. Вот как
описывает его заключенный Талергофа: «О нормальной пище думать не приходилось:
терпкий хлеб, часто сырой и липкий, изготовленный из отходов самой низкопробной муки,
конских каштанов и тертой соломы». Немного хлеба, свеклы, фасоли и репы — вот и все,
чем кормили заключенных. Положение работающих или состоятельных людей, которым
родственники отправляли продуктовые передачи, было не столь отчаянным, а вот
бедняки или неспособные работать, подчас попросту умирали от истощения. Пытки людей
были обыденным делом развлечения охраны. «Будучи христианами» солдаты установили
во дворе столбы, на которых подвешивали, пропуская веревки под руками, случайных
узников, вспоминая иногда и распятого Христа ведь такая пытка схожа с «римским
распятием», подвешенный человек испытывает проблемы с дыханием и со временем
погибает, озверевшая солдатня каждый день пытала таким образом десятки людей. Самое
страшное было в том, что заключенных Талергофа ни в чем не обвиняли.
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Их просто согнали по национальному и религиозному
признаку в лагерь, где убивали или создавали
условия, направленные на физическое уничтожение.
Это был неприкрытый геноцид в отношении православных русинов.
Почти три года в центре Европы простоял этот
лагерь смерти через который прошло не менее 20
тысяч русофильски настроенных галичан и буковинцев. По данным галицкого общественного деятеля
Дмитрия Маркова, 3800 человек были казнены
только за первую половину 1915 года.
Историки считают, что и 30 тысяч будет
неполной цифрой всех жертв в пределах одной
Галицкой Руси.
Закрытый в 1917 году лагерь ещё около 20 лет
хранил в своих бараках более полутора тысяч трупов
(только не хватайтесь за голову - это культурная и
образованная Европа), которые в 1936 году при сносе
бараков перезахоронили в общей могиле.
Теперь на этом месте - аэропорт Грац- Талергоф.
Эту книжку я нашёл среди старых протоколов
церковного комитета Свято-Андреевской церкви.
Мы уже не узнаем как она попала в страну, кому она
принадлежала и кто её читал. Но сам факт нахождения её в старых документах, возможно даёт нам право
предположить, что книжка была прочитана членами
комитета. Даже сто лет спустя, читая эти желтые и
очень хрупкие от времени страницы начинаешь
бредить желанием не дать времени забыть всё это.
Вслед за Талергофом в городке Терезин в
районе Литомержице в 72 километрах от Праги
открыли еще один лагерь на территории бывшей
старой крепости, где условия содержания заключенных здесь были значительно лучше, чем в пустынном Талергофе, необорудованном даже бараками. Но
многие узники Терезина недолго «наслаждались
относительным комфортом», их очень быстро
переводили в Талергоф.

Работа освобождает
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Каждый четвертый погиб, более половины получили
увечья или ранения. Результатом этих репрессий стало
практически полное уничтожение русского движения на
Западной Украине. Учителя, врачи, священники — все
сколько-нибудь образованные люди и лидеры мнений,
прошли через страдания и унижения Талергофа. А те,
кто выжил, несмотря на болезни, голод и мучения, уже
не могли вернуться к нормальной жизни из-за утраты
здоровья. Как физического, так и психического.
Например, священник Игнатий Гудима после лагерных
пыток сошел с ума.

Фотография памятника на ферме
РООВА рядом с городком Касcвиль
(Cassville) штата Нью-Джерси.
На заднем плане, через дорогу, виден
Храм-памятник Святого Князя
Владимира и Храм Святой Княгини
Ольги.
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29 июля 1914 года на Алеутскую и Северо-Американскую кафедру назначается епископ Евдоким с возведением
в сан архиепископа. Так началась новая эпоха, эпоха
которая приведет к тяжелейшим испытаниям в жизни
православных приходов в Америке, создаст хаос, появятся
«новые направления» в Православии, будет разрушены
принципы работы Православной миссии в Северной
Америке заложенные Святителем Иннокентием Просветителем Аляски и Сибири, Преподобным Германом Аляскинским, Святителем Тихоном, архиепископом Платоном,
протоиереем Александром Хотовицким и другими подвижниками на протяжении 150 лет. Будет разрушено Православное административное единство.
Направлен в Америку обер-прокурором Священного
Синода В.К. Саблером для сохранения возможности продолжения карьеры после череды скандалов преследовавших
епископа с 1903 года, когда он был назначен ректором
Московской духовной академии. С ректорством епископа
Евдокима связывали удаление из академии преподавателей, заподозренных в оппозиционных настроениях. Среди
прочих вынуждены были покинуть МДА историки Василий
Ключевский и Николай Каптерев.
Митрополит Арсений (Стадницкий) в своём дневнике резко негативно отзывался о
деятельности Евдокима и давал объяснение особенностям его карьеры — в частности,
перемещению из Москвы на должность провинципиального викарного архиерея: «Евдокима я знаю давно… Человек, несомненно, способный; но, по природе своей, лживый
и неустойчивый в своих воззрениях. На первых порах он может подкупить своей обходительностью, но при более близком знакомстве лживость его натуры скоро обнаруживается…
Время ректорства его в академии было… одним недоразумением и окончилось скандалом,
так как он был удален из академии после ревизии… Настаивал на скорейшем его уходе и
митрополит Владимир, который не мог выносить его за лживость… Едва-едва дали ему
Тульское викариатство. Здесь он тоже стал чудить, так что Преосвященный Тульский
Парфений неоднократно просил Синод взять от него викария, который «невозможно» себя
ведёт.
Епископ Евдоким (Василий Иванович Мещерский - 1 апреля 1869, село Казнево,
Меленковский уезд, Владимирская губерния — 10 мая 1935, Москва) — до 1922 года —
епископ Православной Российской Церкви, архиепископ Нижегородский и Арзамасский.
Обновленческий митрополит Одесский, председатель обновленческого Синода (1923—
1925, фактически до 1924).
1 апреля 1869 года—родился в семье псаломщика села Казнева Меленковского уезда
Владимирской губернии.
1890 год - окончил Владимирскую духовную семинарию.
1894 год - окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата
богословия.
21 июля 1894 года - пострижен в монашество архимандритом Антонием
(Храповицким) с именем Евдоким.
31 июля 1894 года - рукоположён в иеродиакона.
1 августа 1894 года — рукоположён в иеромона.
1 августа 1894 года - указом Святейшего Синода определён на должность преподавателя истории и обличительного богословия в Новгородской духовной семинарии.
26 декабря 1894 года - официально вступил в должность.
26 февраля 1896 года - на основании Указа Его Императорского Величества,
пожалован медалью в память императора Александра III.
8 мая 1896 года - награжден наперсным крестом от Святейшего Синода — «за
отлично-усердную службу».
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2 октября 1896 года - назначен инспектором Новгородской духовной семинарии.
26 апреля 1897 года - за понесенные многочисленные труды во время первой
всероссийской переписи населения награждён памятной медалью.
16 июля 1898 года - Советом Московской духовной
академии утверждён в степени магистра богословия за
диссертацию: «Святой Апостол и Евангелист Иоанн Богослов. Его жизнь и благовестнические труды. Опыт библейско-исторического исследования». Диссертация посвящена
жизни и личности апостола Иоанна и основана на трудах
древних писателей, отцов Церкви и экзегетов нового
времени, что явилась живым историко-художественным
повествованием.
23 декабря 1898 года — инспектор Московской духовной академии при ректоре епископе Волоколамском
Арсении (Стадницком). Читал лекции на кафедре гомилетики и истории проповедничества.
1 января 1899 года - возведён в сан архимандрита.
Сверхштатный экстраординарный профессор академии.
6 мая 1901 года - пожалован орден Святой Анны 2-й
степени.
1902 год — утвердён штатным экстраординарным
профессором академии.
9 декабря 1903 года - назначен ректором Московской
духовной академии с освобождением от должности профессора и от преподавания.
11 декабря 1903 года - Святейший Синод утвердил
доклад Императору о возведении Евдокима (Мещерского) в
сан епископа Волоколамского, третьего викария Москов-ской епархии.
4 января 1904 года - хиротония состоялась в большом Успенском соборе в Кремле.
Рукоположение совершали митрополит Московский и Коломенский Владимир
(Богоявленский), архиепископ Ярославский Сергий (Ланин), состоящие на покое
епископы Григорий, Иоанн и Антоний, а также епископы — Никанор (Надеждин),
Можайский Парфений (Левицкий), Дмитровский Трифон (Туркестанов), Ямбургский
Сергий (Страгородский).
13 декабря 1905 года - указом Святейшего Синода назначен вторым викарием
Московской епархии.
16 августа 1908 года - получил право ношения пожалованного Его Величеством
королем Сербским ордена Святого Саввы 1-й степени.
1 августа 1909 года - уволен с поста ректора Московской духовной академии и
назначен епископом Каширским, викарием Тульской епархии.
29 июля 1914 года - Высочайшим повелением, с подачи обер-прокурора Священного
Синода назначен Алеутским и Северо-Американским с возведением в сан архиепископа.
Иван Окунцов, редактор газеты «Русское слово» издаваемой в Нью-йорке, в своей кнгн
«Русская эмиграция в Северной и Южной Америке» пишет о епископе Евдокиме: «...просил у царского правительства 2.000.000 на содержание синодального духовенства в
Америке. Он понимал, что четыре архирея не разбудят Американскую Русь, а 2.000.000
долларов, пожалуй, сделают это. Эти миллионы попадут в банки и дадут до 100.000
долларов дохода на миссию. Тогда каждый священник будет получать 120 долларов в
месяц, квартиру с отоплением и освещением и доходы. Архиепископ Евдоким даже завел в
1917 году «Православный банк Св. Князя Владимира (231-233 Ист 17 ул. в Нью-Йорке),
директором которого был священник Ал. Чечила. Священник Снегирев - кассир,
священник Попов, Л.Туркевич и П.Коханик - директора. Банк скоро «лопнул», так как
русская колония предпочитала нести свои сбережения не в «православный банк», а в
еврейские, которые публиковались в русских газетах».
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1917 год - вызван на Всероссийский Поместный
Собор, участвовал в его заседаниях и был кулуарно
прощён, по-видимому, в столь тяжкое время решено
было использовать его большой административный
опыт.
18 марта 1918 года - назначен временно управляющим Костромской епархией. В Костроме еженедельно проводил пастырские беседы в кафедральном
соборе, читал проповеди о творимом большевиками
насилии над верующими. Известил Собор о расстреле
большой группы костромских священнослужителей и
мирян, в том числе священномучеников протоиерея
Иосифа Смирнова, иерея Владимира Ильинского и
диакона Иоанна Касторского. На короткое время
подвергался аресту.
21 октября 1918 году - назначен временным
управляющим Нижегородской епархией.
18 ноября 1918 года - назначен правящим
архиереем, вскоре после расстрела временного управляющего епархией епископа Лаврентия (Князева) и
ареста многих представителей духовенства. С самого
начала своего пребывания на кафедре стремился наладить отношения с советской
властью, декларируя полную политическую лояльность.
Декабрь 1919 года - Нижегородский епархиальный совет принял к руководству
резолюцию: «…о подчинении Советской власти не за страх, а за совесть… и
способствовании проведению в жизнь декретов Советской партии об отделении церкви от
государства, о свободе религиозного Совета, религиозных общин епархии». Поддержал
политику властей по изъятию церковных ценностей.
19 мая 1922 года - выступил с открытым письмом, выражая солидарность с
«прогрессивной группой духовенства», и обвинил Патриарха Тихона в «разрушении
Церкви», следуя решению властей в содействии деятельности создаваемого обновленческого Высшего церковного управления (ВЦУ).
16 июня 1922 года - присоединился к обновленческому движению, подписав воззвание трёх архиереев — наряду с митрополитом Сергием (Страгородским) и архиепископом Серафимом (Мещеряковым). В этом воззвании говорилось, что они считают
единственной канонической верховной властью в церкви обновленческое Высшее
церковное управление.
Позднее архиепископ Евдоким оказался единственным из этих трёх иерархов,
который остался до конца жизни в обновленчестве.
1922 год - обратился с посланием к паствесо словами: «Никаких сколько-нибудь существенных столкновений с гражданской властью
не только у меня, но и у всей Нижегородской епархии за все протекшие четыре
года не было, и ничего, кроме чувств благодарности, не могу высказать
местной гражданской власти за её вполне корректное отношение к Церкви
нижегородской».
1922 год - возведён обновленцами в сан митрополита.
2 нояря 1922 года - митрополит Одесский и Херсонский, лидер обновленчества.
13 апреля 1923 года - назначен председателем Высшего церковного совета вместо
обновленческого митрополита Антонина (Грановского).
Май 1923 года - участник обновленческого «2-го поместного собора», но прибыл на
него уже после принятия основных решений и не успел подписать документ о низложении
и об извержении из сана Патриарха Тихона.
27 ноября 1923 года - с открытием обновленческой Московской Богословской
академии принят профессором, читал лекции по теории проповеди и проводил занятия по
греческому языку.
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Июнь 1924 года - начал издавать богословский журнал
«Христианин».
19 сентября 1923 года - митрополит Антоний
(Храповицкий) в письме Евдокиму: - «Именующему себя
Митрополитом… Да, для Вас все кончено: и бытие Божие, и
бессмертие души, и будущий загробный суд, а я остаюсь при
прежней, когда-то общей с Вами идеологии: „верую во единого
Бога Отца Вседержителя“ и пр. и не желаю перейти на
утилитарный взгляд на жизнь… и к вашей церкви лукавнующих не пристану… Покайтесь: ведь жить осталось нам
немного: хотя Вы и мой ученик и, увы, постриженник, но и Вам
55 лет скоро исполнится, а при своих слабостях очень долго
жить не будете, и на суде Божием ни евреи, ни попы нигилисты
за Вас не заступятся».
9 апреля 1925 года - снят с должности председателя
Высшего церковного совета.
15 апреля 1924 - Патриарх Тихон издал послание, в
котором объявил, что Евдоким, «за раскол, смуту и мятеж»
подлежит извержению из сана».
В «Очерках русской церковной смуты» Анатолия КрасноваЛевитина и Вадима Шаврова так описывается последний
период его жизни: - «Уйдя на покой, владыка поселился в
Хосте: там он служил в небольшой церкви без диакона и даже
без псаломщика; обходясь без старосты, он сам иной раз
продавал свечи. Еще худшие времена наступили для владыки в
30-е годы: небольшой храм, в котором он служил, был закрыт. Владыка вынужден был
заняться подпольной юридической практикой — писанием исковых заявлений. Когда и
эта возможность заработка отпала — местные судебные органы энергично
запротестовали — митрополиту было предложено снять с себя сан, на что он, разумеется,
не мог согласиться. Не пошел он также на примирение с Синодом. В последние годы его
жизни жители Хосты видели почтенного старца, который, сидя в городском сквере,
торговал конфетами и пряниками. Это был митрополит Евдоким, когда-то известный в
Русской Церкви своими барскими замашками».
1934 год - уволен на покой с оставлением членом обновленческого Синода.
10 мая 1935 года - скончался, вне общения с православной церковью, в Москве.
Похоронен на Ваганьковском кладбище.
За два года служения архиепископа Евдокима в Америке: - присоединились к
Северо-Американской епархии более 60 карпоторосских приходов, была открыта
Миссийная типографии и началось издание православной газеты «Русская земля».
Рекомендовал Священному Синоду дать епархии большую самостоятельность, «некую
автокефалию», при значительном увеличении финансовой субсидии миссии, считал
существующую абсолютно неадекватной. Убедительная просьба владыки имела успех,
хотя и далеко не полный.
Создание при Русской миссии собственной типографии сыграло очень важную роль
в деле русского книгоиздания в США, ставшую важной составной частью всей русской
книжной культуры.
В 1915 году в типографии газеты «Свiт» был напечатан 13-й выпуск «Православного русско-американского календаря» (на 1916 год), составленный священником Петром
Кохаником. В этом сборнике приводятся также интересные данные об изданиях и их
распространении на территории США.
В письме 1916 года в Священный Синод Архиепискоа Платон пишет: -«В Америке
в настоящее время мы имеем ... 12 периодических изданий». И далее: - «Издаваемая
Миссией в защиту Родины газета «Русская земля» столь сильное влияние оказывает на
общественное мнение, что революционные издания в настоящее время: 247
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1) Правительством Канады более не пропускаются через свою границу,
2) Революционные издания вынуждены изменить свой тон...»
В 1915 году в типографии газеты «Свiт» был напечатан 13-й выпуск «Православного русско-американского календаря» на 1916 год, составленный священником
Петром Кохаником. В этом сборнике приводятся также интересные данные об изданиях и
их распространении на территории США.
В 1915 году в Нью-Йорке была издана брошюра
отца Петра Коханика на английском языке «The Aus
tro- German Hyrocrisy and the Russian Orthodox Greek
Catholic Church» (Австро-германское лицемерие и
греко-кафолическая церковь), которая сыграла очень
важную роль в разъяснении роли Русской церкви в
просвящении карпаторосов и русин.
В 1916 году господин Степанов, за счёт своих
средств начал издавать ежемесячный иллюстрированный журнал «Russian Empire» .
В 1917 году основан журнал «Школьник».
Епархиальный училищный совет обратился к заведую
-щим школами и учителям с просьбой присылать в

редакцию сведения о детских организациях и
кружках, имеющихся в их школах и сообщать обо
всех интересных и важных событиях в их
школьной жизни.
Все статьи и книги написанные архиепископом Евдокимом были изданы при его жизни и
продолжают издаваться и интересовать современных читателей.
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7 мая 1915 года в 14:10 в Кельтском море,
в 19 км от берегов Ирландии крупнейший
океанский лайнер компании «Кунард
Лайн» был торпедирован немецкой
субмариной U-20.
Пассажирский пароход «Лузитания» был
потоплен на седьмые сутки следования из
Нью-Йорка в Ливерпуль в районе, где
активно действовали германские
подводные лодки.
Лайнер затонул через 18 минут после
атаки, унеся жизни 1197 человек.
Потопление лайнера и гибель 128
американских граждан
стали для руководства
США важным поводом
для вступления в
Первую мировую
войну.

Бруклинский
журнал «The
Parish Notes»
сообщил , что
новый Русский
Архиепископ 10
июля дал

аудиенцию
«въ прiемной
комнате своей
резиденцiи».
Телеграммы,
Каблеграммы,
Интервью ...
19 сентября 1915 года Архиепископ Евдоким совершает поездку в Филадельфию.
Американский Православный Вестник (№ 25 от 24 сентября и №26 от 1 октября) публикует подробное описание пастырского визита Владыки Евдокима в Свято-Андреевскую
церковь. Статьи приводятся полностью.
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В Клировую ведомость за 1915
года отец-настоятель внёс без изменения
первые 11 параграфов Клировой
ведомости за 1914 год. Параграф 12
записан так:
12. Всего долгу на церкви и церковномъ
доме—19,230 д. 75 с.
В разделе
О ПРИЧТЕ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ
Священник Василiй Филлиповъ
Курдюмовъ Высокопреосвященнийшим Евдокимомъ, Архiепископомъ
Алеутскимъ и Северо-Американскимъ, резолюцiей за №1562
Изменникам
назначенъ благочиннымъ Филадельфийского Благочинiя
1915. ноябр.30
Мы русскими всегда останемъ,
Грамту имеетъ.
На память всѣмъ часамъ, вѣкамъ,
Въ потребѣ смѣло въ очи глянемъ
Дiакон Василiй Исидоровъ Пытелъ Врагамъ, катамъ, измѣнъ сынамъ!
Высокопросвященнийшимъ Евдокимомъ, Архiепископом
Нехай и чортъ ихъ самъ вспоможе,
Алеутскимъ и Северо-Американскимъ, рукоположенъ во
То не уйти имъ нашихъ рукъ,
дiакона
1915. сент. 6.
На чорта маемъ слово Боже,
А на врага есть нашъ пястукъ!
В разделе
*
О ПРИХОЖАНАХ ОЗНАЧЕННОЙ ЦЕРКВИ
Довольно долго мы терпѣли
Въ Philadelphi,и , Pa, Camden, N.J. Коцвилъ, Пенсильв.
На нагиой нивѣ злый хабазь,
Въ Ли (......) Терпѣти дальше нѣтъ вже силы
русскiе-крестьяне Волынской, Гродненской, Минской,
Мазепы подлы, съ вами въ грязь!
Холмской и др. губер.
Отъ Св. Мих. Церкви въ трехъ блокахъ; от Успенской ц. то За Руси едность, Руси славу
На бой народный кличе дзвонъ,
на Point Breez, n, въ 5-6 миляхъ;
Устроимъ другу вамъ Полтаву
сообщенiе отличная—кар(...)
И скажемъ: Прочь! изъ Руси вонъ!
*
Настоятель церкви, Благочинный,
Мы не врагами Украины,
священникъ (подпись) Курдюмовъ
Она святой Руси часть,
Но „украины“ для измѣны,
Эти записи позволяют сделать вывод, что отецнастоятель Свято –Андреевской церкви за прошедший год Народъ строити вамъ не дасть!
На Руси—русски всѣ герои,
не разобрался в настроениях и тревогах прихожан, котоНе мае мѣстця тутки рабъ,
рые представляли «старую гвардию», не проникся их
За Вислу, въ пански предпокои
тревогами и не стал «отцом прихода».
Идѣтъ до лядскихъ ногъ и лабъ!
Тревоги нарастали. Из родных мест приходили
*
страшные вести о жестокости австрийских властей по
Разъ
вы
навыкши
до подданства,
отношению к русинам оставшимся в своих сёлах.
Рабства
на
васъ
виднѣе
знакъ,
Говорили о расстрелах местных жителей только за то, что
Нехай
васъ
нѣмецъ,
врагъ
они «продовали тютюн» (продавали русским солдатам
Славянства,
табак) и «прати одяг» (стирали бельё)
Газеты писали о поражениях русской армии в Галиции и о Ногою допче якъ собакъ!
сотнях тысяч беженцев уходящих вместе с отступающими Народна помста въ низъ васъ скине,
На память всѣмъ часамъ, вѣкамъ,
русскими войсками.
На знакъ, що Каинъ въ ганьбѣ гине,
В Православном календаре за 1915 год было
опубликовано это стихотворение Ромама Сурмача, которое Мазепы родъ — проклятье вамъ!
люди переписывали и заучивали наизусть.
Ромамъ Сурмачъ.
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Заканчивался 1915 год. Для русской армии это была тяжелейшая кампания с
сотнями тысяч убитых, раненых и взятых в плен. Горлицкий прорыв австро-германцев в
мае-июне вынудил русские войска оставить Галицию, Буковину, Польшу, часть
Прибалтики и Белоруссии. Местные жители «выезжали массами». Генерал А.И. Деникин в
книге своих воспоминаний «Очерки русской смуты» ярко описал атмосферу отчаяния и
упадка: «Весна 1915 г. останется у меня навсегда в памяти. Великая трагедия русской
армии — отступление из Галиции. Ни патронов, ни снарядов. Изо дня в день кровавые бои,
изо дня в день тяжкие переходы, бесконечная усталость — физическая и моральная; то
робкие надежды, то беспросветная жуть…»
О действии частей героя войны генерала Сергей Маркова: « Помню дни тяжкого
отступления из Галичины, когда за войсками стихийно двигалась, сжигая свои дома и
деревни, обезумевшая толпа народа, с женщинами, детьми, скотом и скарбом… Марков
шёл в арьергарде и должен был немедленно взорвать мост, кажется, через Стырь, у
которого скопилось живое человеческое море. Но горе людское его тронуло, и он шесть
часов ещё вел бой за переправу, рискуя быть отрезанным, пока не прошла последняя повозка
беженцев».
В Россию с отступающей армией ушло до двухсот тысяч галицких беженцев.
Уходили целыми сёлами сжигая дома и церкви. Последующие трагически события в
России - революции, распад Российской империи и Гражданская война разрушили связи с
родственниками ушедшими в Россиию, для части наших прихожан, вернее эти связи были
потеряны навсегда.
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Один из самых популярных и доступных журналов того
времени
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К началу 1916 года в войну были вовлечены уже 38 государств, 1 000 000 000 (один
миллиард) человек из 2 миллиардов населения Земли оказались непосредственно или
косвено вовлечены в этй бойню, которая привела к небывалому, за всю историю человечества, обесчения человеческой жизни. Горска людей решала свои, в основном, и общественные проблемы ценой жизни миллионов.
21 февраля началась Верденская битва, которая за 10 месяцев заберёт жизни
1 000 000 человек. 69 французских и 59 немецких дивизий будут взаимно перемалывать
друг друга, причём на протяжении 6 месяцев немцы будут атаковать французов, которые
только уповали на «священный путь» (un sacré chemin) - 65 километровую дорогу, по
которой 3900 автомобилей обеспечивали снабжение войск и эвакуацию.
Америка пока не вмешивалась в дела европейские, богатела на поставках оружия
всем воюющим сторонам и притворяла в жизнь доктрину Монро.
15 марта – президент Вудро Вильсон отправляет 12 000 американских солдат через
американо-мексиканскую границу, чтобы преследовать Панчо Виллью (генерал
Мексиканской релюции) и 13-й кавалерийский полк входит в мексиканскую территорию.
16 марта 1916 года первый в США епископ
униатов Сотер Ортынский заболевает пневмонией и
через восемь дней, 24 марта, умирает. Похоронные
богослужения 30 марта 1916 возглавляет владыка
Никита Будка из Канады, в присутствии приехавших, по
разным источникам, от 8 до 10 тысяч униатов со всего
восточного побережья страны. Епископ похоронен в
кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой
Девы Марии в Филадельфии. Газета «Свобода» скорбит
и посвящает этому «знищателю православiя» статьи. С
кончиной этого человека давление со стороны руководства униатов в США на православных несколько
снизится.
30 июля – немецкие агенты (имена и личности
которых не удалось установить) совершают террористический акт, который назовут Черный Том (Black
Tom) по имени острова, находящегося не в далеке от
Острова Свободы (Liberty Island). Всё началось с возгорания на пирсе с амуницией. В 2:08 ночи сильнейший
взрыв потряс все вокруг. «Нечто, напоминающее снаряд,
поразило Статую Свободы (Statue of Liberty) , а так же
Башню Jersy Journal, на расстоянии одной мили от
эпицентра взрыва, остановив часы на этой башне на
2:12. Взрыв колоссальной силы, был эквивалентен землетрясению силой 5 – 5.5 баллов по
Шкале Рихтера и был ощутим далеко в Филадельфии. Окна в домах были выбиты на
расстоянии 25 миль (40 километров) от места взрыва, включая десятки тысяч в
Манхэттане. Некоторые оконные рамы были полностью выбиты на Times Square. Стена в
здании городского управления Jersey City дала трещину и Brooklyn Bridge дрожал и
раскачивался. Люди в штате Мэриленд проснулись, думая, что происходит землетрясение.
Ущерб от атаки составил $20 миллионов ($402 миллиона на 2011 год). Статуя Свободы
была повреждена, особенно часть с факелом.... Расследование привело сначала к
иммигранту из Словакии Michael Kristoff, который признался, что носил чемоданы для
немцев. Согласно его показаниям двое охранников были немецкими шпионами. Их имена
и личности так и не удалось установить. Теракт был назван самым ужасным за всю
историю Америки.уничтожив склад боеприпасов и убив по меньшей мере семь человек».
с 1 по 12 июля 1916 года произошла серия нападения акул у побережья Нью-Джерси
в результате которых погибли четыре человека и один был ранен. Жара и страх перед
эпидемией полиомиелита, накрывшей США, привели тысячи отдыхающих на курорты
побережья Нью-Джерси.
И наконец, невоенная новость -1 ноября – на фабриках обувной компании Эндикотт
-Джонсон (Endicott-Johnson)- официально начинается первая 40-часовая рабочая неделя.
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1916 год стал юбилейным для нескольких сотен тысяч чад
Православной церкви в Америки. 25 лет
назад праведный отец Алексий Товт
присоединил первый униатский приход
карпаторусов к православию.
По благословению управляющего архиерея архиепископа Евдокима
Русской миссией, несмотря на очень
стеснённое войной финансовое
положение, были организованы
торжественные празднования, включая
выпуск памятного знака-медали
Алеутской и Северо-Американской
епархии Русской Православной церкви
Изготовленная из дешёвого
материала (предположительно, олова),
медаль имела довольно интересные и противоречивые изображениями. На лицевой
стороны медали круглой формы (диаметр медали 40 мм) в центре изображены два
священнослужителя - слева папский бискуп в католическом одеянии и справа православный епископ в монашеском одеянии соединившие правые руки в дружеском рукопожатии.
Цифра «1649» за спиной бискупа - ошибка. Ужгородская уния, как акт, была оформлена
только в 1652 году. Над епископами, создатель медали, разместил символы архирейской
власти –ключи и жезлы, Евхаристическую чашу, Священное писание, догматические
символы христианства треугольник (Божественная Троица) и голубя (Святой Дух) и,
наконец, поверх всего лозунг - «Мы братья»? В нижней части медали епископы попирают
ногами древний символ победы - «Христос посреди нас» являющееся ещё и привествием с
которым православные священнослужители приветствуют и лобызают друг друга при
встрече и во время соборного совершения Божественной литургии перед пением Символа
веры. Обратная сторона медали так же имеет несуразици в виде 13 звёзд на американском
флаге.
Желание архиепископа Евдокима придать этим торжествам всеамериканскую
значимость толкнуло его на создание в Северо-Американской епархии Питтсбургского
викариатства для окормления вернувшихся из унии русинов проживающих на территории востока штата Огайо, запада штата Пеннсильвания и в штате Западная Вирджиния.
Александр Стефанович Дзюбай, 1857 года рождения - 17 лет создавал униатские приходы
в восточных штатах и в 1913 году был рукоположен в сан викария униатской церкви
Америки. Чем он приглянулся владыке Евдокиму неизвестно, но 30 июля 1916 года переходит в православие и постригается в монашество с именем Стефан, через неделю, 7
августа 1916 года в Никольском Кафедральном соборе в Нью-Йорке бывший униатский
викарий хиротонисан во епископа Питтсбургского, викария Алеутской епархии. Чин
хиротонии совершили: архиепископ Евдоким (Мещерский), епископ Александр
(Немоловский) и митрополит Герман. Епископ Стефан, поставленный для возглавления
православной миссии среди униатов-карпатороссов и устроения их духовной жизни в лоне
Русской Церкви в Северной Америке, надежд возложенных на него владыкой Евдокимом,
затем и владыком Платоном не оправдал из-за его плохого отношения к клиру, собственных амбиций, шараханий из православия в обновленчество, затем в католицизм.
Идеи «обновления жизни православной церкв» начали проникать из России в США
после событий 1905 года, когда несколько петербургских священнослужителей организовали «группу 32-х», известную как «Союз церковного обновления», выступивших за
независимость церкви от светской власти и предложивших внутрицерковную реформу выборность приходских священников и епархиальных архиереев как из монашествующих, так и из белого духовенства, отказ от восстановления патриаршества и децентрализацию церкви, за сокращение продолжительности и упрощение порядка богослужения, а
также перевод литургии на «понятный всем» русский язык. Эти идеи были благосклонно
восприняты владыкой Евдокимом и через него отцом-настоятелем Свято-Андреевского
прихода Василием Курдюмовым.
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Члены церковного комитета Свято-Андреевской церкви. 1916 год.
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Эти четыре листка, благодаря архидьякону Свято-Андреевской церкви отцу Павлу
Карнову (1910—1997 годы), сохранили имена членов Церковного комитета 1917 года.
Года, ставшего переломным не только в мировой истории, но и в жизни СвятоАндреевского прихода. Какую роль сыграли в приходском расколе каждый из вновь
избранных в комитет и какие велись разговоры и дискуссии для принятия этого решения
нам неизвестно, протоколы заседаний позднее были уничтожены пожаром в СвятоНиколаевской церкви на 7-й улице Филадельфии. Лишь фамилия кассира СвятоАндреевского прихода - Пётра Соловей, через полтора года, вновь всплывёт в документах
на покупку здания будущей Свято-Николаевской церкви. Именно на него и была
оформлена покупка этого здания для «раскольников».
В церковных документах с 1913 и по 1917 год отсутствует фамилия одного из
основателей нашей церкви Василия Смакулы, ставшего Смарколой, и членов его семьи,
ведь его старшему сыну Майклу было уже 19 лет. Да и живёт вся большая семья
Смарколов, после покупки дома, напротив приходского дома прямо за углом от церкви на
442 Olive Street. Кто и зачем лишил столь деятельную фигуру Василия от принятия
наиважнейших для при прихода решений, ведь в это время ему было только 46 лет.
Федеральное Бюро Цензов США (бюро переписи населения) опубликовало в 1916
году сведения о количественном составе, находящихся под амофором СевероАмериканской епархии Русской православной церкви, православных приходах.
Географическое распределение приходов по Америке в полной мере отражает
расселение русской иммиграции:
- 169 приходов;
- 164 священнослужителя;
- 99 164 прихожан, проживают в штатах:
- Пенсильвания –70 приходов - 34 877 прихожан;
- Нью-Йорк - 18 приходов - 14 876 прихожан;
- Нью-Джерси - 12 приходов - 11308 прихожан;
- Коннектикут - 11 приходов - 8 507 прихожан;
- Массачусетс - 8 приходов - 3 983 прихожанина;
- Иллиной - 6 приходов - 4 090 прихожан;
- Колорадо, Миннесота, Вашингтон, Висконсин - по 3 прихода;
- Вермонт - 3 прихода.
Приходы содержали 126 приходских школ в которых 6 739 детей учили грамоте,
«Закону Божьему» 150 учителей.
Данных по православным приходам на Алеутских островах, на Аляске и в штате
Калифорния приведены не были.
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К концу 1916 года общественное мнение ещё поддерживало правительство демократа Вудро Вильсона в его стремлении сохранить нейтралитет страны и с сочувствием
относилось к силам альянса из-за жестокого обращения немцев к гражданскому населению окупированной Бельгии и части северной Франции. Интервенция в Мексику для
подавления революции и вторжение в Доминиканскую республику армии США, и связанные с этим гибель и ранения американских парней укрепили это общественное мнение.
Но гибель лайнера «Лузитании» в мае 1915 года и мартовская атака 1916 года немецкой
подлодки на французский пароход «Суссекс», на борту которого снова находились
американцы, требовала отмщения. Президент Вильсон выступил с угрозами, перед
которыми Германии пришлось отступить, но ненадолго.
Очередные президентские выборы развернувшиеся в стране, в которых действующий президент Вудро Вильсон сделал упор на пацифизм, позволили успокоить наиболее
крикливых политиков взывавших к отмщению. Одержав победу, он, 18 декабря 1916 года
в ноте воюющим странам, выдвинул идею «мира без победы» (без аннексий и контрибуций), ведь компания 1916 года закончивалась в пользу Антанты. В сентябре – октябре
1916 года Вильсон предложил германскому руководству посредничество для мирных
переговоров. Но условия при которых Германия соглашалась на переговоры фактически
означали капитуляцию Антанты. Нота Германии была опубликована 12 декабря 1916
года, в которой немцы хотели аннексировать Курляндию, Литву, французские провинции
Брие и Лонгви, Люксембург, бельгийский Льеж, бельгийское Конго, возвращение
Германии колоний (за исключением Киаочао в Китае, Каролинских и Марианских
островов) и выплату репараций.
Страны Антанты германскую ноту отвергли.
2 января 1917 года, как обычно, филадельфийцы - «восхищённая громадная
толпа», вместе с «королём Момусом и его когортой» праздновали наступление 1917 года.
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