Свято - Андреевский русский православный собор.
Миссионеры и Священники

Уважаемые прихожане
Свято-Андреевского собора

«...вы — Божия нива, Божие
строение..», а священники «соработники
Бога», ведь сказано: - «Кто почитает
священника, тот будет почитать и
Бога; а кто стал презирать священника,
тот постепенно дойдет когда-нибудь и
до оскорбления Бога.» Возможно, верно и
то, что если кто-то забудет священника,
тот вскоре позабудет и Бога.
9 мая 1897 года - основатели Свято
-Андреевского православного Братства,
собравшиеся в доме номер 135 на Pine St.
у Иванова Иван Петровича, самого старшего из собравшихся (он родился в 1862
году, стал американским гражданином в
1888 году) встречали, прибывшего поездом из Нью-Йорка священника СвятоНиколаевской церкви отца Александра
Хотовицкого для совершения первой в
городе Филадельфии православной литургии (православные литургии совершались и ранее, но
только на российских торговых и строящихся для Русского Императорского флота военных
кораблях на верфях города) и благославления новообразованного Братства.
Службы проводились православными миссионерами в домах прихожан, затем на территории верфи («Cramp’s Ship Yard») в выделенном, по просьбе Председателя Наблюдающей
комиссии капитана I ранга Э.Н. Щенсновича, помещении. К осени 1900 года стараниями миссионеров и с помощью пожертвований членов Братства, а также русских морских офицеров
была построена маленькая часовня на Четвертой улице около Пайн Стрит (Pine St.) и где отец
Димитрий Гебей, назначенный Владыкой Тихоном первым отцом-настоятелем Свято-Андреевского прихода, начал православные службы. С покупкой здания, перестройки его, назначение
отцом-настоятелем пресвитера Александра Немоловского и освящения Свято-Андреевской
церкви Владыкой Тихоном 8 декабря 1902 года начались регулярные службы, которые проходят здесь уже около 120 лет.
Это рассказ о миссионерах и священниках окормлявших членов Свято-Андреевского
братства и прихожан Свято-Андреевской церкви с 9 мая 1897 года по август 1985 года, когда
отцом-настоятелем был назначен ныне здравствующий протоиерей Марк Шинн, чьё 35-летия
служения прихожане отметил в августе 2020 года.
Приведенные биографические сведения миссионеров и священникоа далеко не полные,
пропало или сгорело большинство документов, фотографий, а мемуары и воспоминания
многих людей, бывших некогда соучастниками или свидетелями служения наших священиков,
не особенно много говорят об их жизненном пути. Время их служения здесь в Америке стало временем революций и войн, включая две мировые, произошедшими планетарными событиями в мире и в Православии, которые опрокинули и разделили мир, ставший взрывоопасным и
непредсказумым.
Прибывшим в США пастырям из Российской или Австро-Венгерской империй, где они
родились и получили духовное образование, пришлось выживать, учиться принимать и
понимать происходящие события, стараться приспосабливаться к постоянно меняющейся
реальности, вникать в проблемы как отдельных прихожан, так и прихода, живя нуждами
прихода ободряя и помогая своей пастве. Кому-то это удалось, а кто-то отступил. Однако не
будем судить наших миссионеров и отцов-настоятелей, понимая, что они служили и несли свой
крест в тяжелейшее для православия время.
Приведенные сведения являются робкой попыткой сохранить добрую память о наших
священниках XIX и ХХ веков для прихожан Свято-Андреевской церкви уже XXI века.

Эти строки написал в 1961 году
Евгений Евтушенко, размышляя о
смысле человеческой жизни и не
подозревая о том, что через 30 лет в
Свято-Андреевском соборе он будет
венчаться.

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы — как истории планет.
У каждой все особое, свое,
и нет планет, похожих на нее.
А если кто-то незаметно жил
и с этой незаметностью дружил,
он интересен был среди людей
самой неинтересностью своей.
У каждого — свой тайный личный мир.
Есть в мире этом самый лучший миг.
Есть в мире этом самый страшный час,
но это все неведомо для нас.
И если умирает человек,
с ним умирает первый его снег,
и первый поцелуй, и первый бой…
Все это забирает он с собой.

Да, остаются книги и мосты,
машины и художников холсты,
да, многому остаться суждено,
но что-то ведь уходит все равно!
Таков закон безжалостной игры.
Не люди умирают, а миры.
Людей мы помним, грешных и земных.
А что мы знали, в сущности, о них?
Что знаем мы про братьев, про друзей,
что знаем о единственной своей?
И про отца родного своего
мы, зная все, не знаем ничего.
Уходят люди… Их не возвратить.
Их тайные миры не возродить.
И каждый раз мне хочется опять
от этой невозвратности кричать.
Вечная Память всем священникам,
дьяконам, псаломщикам и всем кто
служил и пел в Свято-Андреевском
соборе города Филадельфии.

Протопресвитер Александр Хотовицкий
(11 (23) февраля 1872, Кременец, Российская империя — 19 августа 1937, Москва)
Миссионер, сослуживший 9 мая 1897 года с членами Свято-Андреевского братства
первую православную литургию в городе Филадельфии, освящавший спуск на воду крейсера
«Варяг» и броненосца «Ретвизан», строитель и настоятель Свято-Николаевского кафедрального собора Нью-Йорка, соратник патриарха Тихона.
В миру Александр Александрович Хотовский — сын ректора Волынской духовной
семинарии, в 1891 году окончил семинарию, а 1895 году Санкт-Петербургскую духовную
академию; будучи еще студентом академии, подал прошение о зачислении его на службу в
Алеутскую и Североамериканскую миссию.
1895 год - указом Святейшего синода назначен вторым псаломщиком в Никольский
приход в Нью-Йорке. Женился.
23 февраля 1896 года - рукоположен во диакона епископом Алеутским Николаем, а 25
февраля рукоположен во священника в кафедральном соборе Сан-Франциско и определен на
служение в Нью-Йоркский Никольский приход, в ноябре назначен его настоятелем.
1896 - 1997 годы - совершал пастырское служение в Америке под омофором епископа
Тихона (Беллавина), высоко ценившего его сердечное благочестие, дар пастырской любви и
всестороннюю богословскую образованность. Его стараниями строительство кафедрального
Никольского собора завершилось в ноябре 1902 года. Основал 12 приходов на восточном побере
-жье Американского континента, проповедуя среди карпатских русин, не раз сталкивался с
крайне недоброжелательным отношением униатов и однажды даже был жестоко избит.
С 12 февраля 1896 года - редактор и автор статей в «Американском православном
вестнике», выходившем на русском и английском языках, один из организаторов епархиального православного общества взаимопомощи, казначей, затем первый секретарь общества.
С 1 апреля 1897 года — председатель общества, помогавшего карпатским русинам,
православным эмигрантам с Балкан и русским военнопленным в японских лагерях.
10 августа 1901 года - возведен в сан протоиерея архиепископом Ярославским
святителем Тихоном.
В 1914-1917 годах - служит в Гельсингфорсе (Хельсинки), Финляндия.
Август 1917 года - переведен в Москву и назначен ключарем храма Христа Спасителя.
Член Поместного собора Русской православной церкви 1917-1918 годов.
В 1919 году и в декабре 1921 года - ненадолго подвергался арестам по обвинению в
нарушении декрета «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» и в преподавании Закона Божия детям.
13 декабря 1921 года - осужден Московским ревтрибуналом и приговорен к 10 годам
лишения свободы с конфискацией имущества. После освобождения патриарха Тихона из-под
домашнего ареста и издания им заявлений о лояльности гражданским властям, в октябре 1923
года был освобожден.
4 сентября 1924 года - начальником 6-го отдела ОГПУ Евгением Тучковым был
составлен список церковных деятелей Москвы из 13 человек, по которому Особым совещанием
ОГПУ осужден на поселение в Туруханском крае сроком на 3 года, ссылку отбывал на Ангаре,
где было подорвано его здоровье.
1928 год - по возвращении из ссылки в Москву, в сане протопресвитера, стал
ближайшим помощником заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия.
В 1930-х годах - служил настоятелем храма Ризоположения на Донской улице Москвы.
Летом 1937 года - вновь арестован.
19 августа 1937 года- расстрелян и погребен на Донском кладбище в братской могиле.
Канонизирован Русской православной церковью в 1994 году в лике священномученика;
память — 7 августа по юлианскому календарю, а также в третью неделю по Пятидесятнице, в
день празднования Собора Галицких святых.

Фотография
отца Григория Грушка
пока не найдена.

Иерей Григорий Грушка.
(10 октября 1859 года, Збараж, Австро-Венгрия - 1913 год, Австро-Венгрия)
Миссионер, основатель и редактор газет «Свобода» и «Свiт», окормлял членов
Свято-Андреевского братства в 1898 году в домах «братчиков».
Родился в бедной крестьянской семье карпаторосов (современная Тернопольская
область Украины). Закончил львовскую гиназию, затем продолжил убучение в Римском
католическом «папском училище» (atenei romani). По возвращении во Львов, рукоположен в
священника униатской церкви и направлен служить проповедником при соборе Святого Юра,
«имея дар сочинительства» писал статьи в церковную газету «Душепастырь».
В конце 1889 года, по семейным обстоятельствам и без разрешения диоцезиального
(епархиального) начальства, выезжает в США, где его принимают служить в образованную в
1886 году греко-католическую (униатскую) церковь Святого Михаила в пенсильванском
городке Шенандоа (Shenandoah).
1890 год - в Джерси– Сити строит деревянную церковь и освящает её в честь апостолов
Петра и Павла.
1891 год - епископ Алеутский и Аляскинский Владимир (в миру Василий Григорьевич
Соколовский-Автономов; 31 декабря 1852, село Сенковцы, Золотоношский уезд, Полтавская
губерния — 27 ноября 1931, Москва), по просьбе карпаторусского униатского прихода (405
человек) в городе Миннеаполис, окормляемого священником Алексием Товтом, принимает
приход и переводит его в юрисдицию Алеутской и Аляскинской епархии Российской
Православной кафолической церкви, что приводит к началу движения по возвращению
американских карпатороссов в Православие.
Нью-Джерсийский приход отца Григория, также порвав с униатами, положил начало
переходу стапятидесятиысячной карпаторусской колонии восточных штатов в Православие
Став соратником отца Алексея Товта, отец Григорий основывает в 1893 году газету «Свобода».
22 февраля 1894 года - на первой конвенция Русского народного собора организован
«Рускiй Народный Союзъ / Russian National Union» и отец Григорий избран членом
контрольной комиссии.
Лето 1895 года - секретарь РНС Нестор Дмитрив и священник из горолка Шамокин
Иоанн Констанкевич, создав раскол в редакции между галичанами и карпаторосами, получают
право собственника на газету, которая становится рупором униатов, а с 1914 года и самой
русофобской газетой Америки.
1896 год - отец Григорий покидает пост редактора газеты «Свобода» и по приглашению
прихожан строящейся Свято-Михайловской церкви переселяется в городок Олд Фордж (Old
Forge, PA), становится её первым отцом-настоятелем и вдохновителем перехода прихода в
Православную Церковь. Отец Александр Хотовицкий писал об отце Григории - «… был очень
активен в церковных и иммиграционных делах, редактируя две русские газеты, «Свобода», а
позже «Свеiт» (The Light) в Олд Фордж. Он был хорошо образован и имел православные
симпатии».
В течении 1898 года отец Григорий, по приглашению Свято-Андреевского братства,
отслужит несколько литургий в Филадельфии, продолжая быть отцом-настоятелем СвятоМихайловской церкви до 1901 года.
Неизвестен год, когда отец Григорий вернулся в Галицию, источники украинфильской
историографии писали о его возвращении в униатство.
Отец Григорий Грушка умрёт в 1913 году оставив стоять на американской земле
православные храмы и «неизгладимые страницы в истории Русской Америки».
Украинцы поставили в Кливленде памятник отцу Григорию Грушке, но из-за угрозы
вандализма со стороны униатских организаций, перенесли его в украинский дачный поселок
«Союзiвка» штата Нью-Йорк.

Иерей Илья Зотиков
(8 июня 1863 года, Кустеневская губерния, Финляндия - 29 октября 1930 года,
Владимир, СССР).
Миссионер, проповедник, окормлял членов Свято-Андреевского братства в 1899 году в
домах «братчиков», освящал спуски на воду крейсера «Варяг» и броненосца «Ретвизан», служил
ключарём Свято-Николаевского кафедрального собора Нью-Йорка, соратник патриарха
Тихона, ризничий Храма Христа Спасителя города Москвы.
Родился в семье священника, окончил Духовную Семинарию и Санкт-Петербургскую
Духовную Академию.
1889 год - поступил на должность псаломщика в Успенскую Церковь села Островское
Новоладожского уезда Санкт-Петербургской губернии.
1892 год- рукоположен в диакона церкви святого Николая Чудотворца на Чёрной речке
города Санкт-Петербурга.
С 1893 по 1895 годы - состоял законоучителем Екатерининского воспитательного
заведения, Лесной земской школы, а также учителем пения при приюте Николаевского
братства.
26 января 1895 года - определен на службу в Алеутскую епархию псаломщиком.
7 мая 1895 года - рукоположен в сан священника с оставлением на вакансии псаломщика.
19 августа 1898года - подал прошение митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому
Палладию об увольнении его от службы в Алеутской епархии. Уволен 8/20 сентября (так в
документе) 1898 года.
8 июня 1899 года - указом Правительствующего Синода назначено пособие на путевые
расходы «по случаю его возвращения на службу в Алеутскую епархию».
1 сентября 1905 года - назначен ключарем кафедрального Свято-Николаевскогособора
города Нью-Йорка.
8 мая 1910 года - уволен из Северо-Американской епархии по прошению, вернулся в
Россию, определён священником в одну из пяти церквей (неизвестно) Волковского кладбища,
где служил до 15 августа 1912 года. Затем определён священником в церковь Святого Николая
Чудотворца при Санкт-Петербургском арестном доме.
8 августа 1914 года - определён священником в церковь Святого Николая Чудотворца
при Доме призрения Николая и Елены Брусницыных, что на Косой линии Васильевского
острова Санкт-Петербурга, где прослужил до 1916 года.
1919 год - протоиерей, определён в Храм Христа Спасителя ризничным.
В конце марта 1922 года - арестован по делу «о противодействии по изъятии церковных
ценностей, распространению воззвания Патриарха Тихона, призыв к массовому и открытому
противодействию постановления ВЦИК об изъятии церковных ценностей». Приговор суда - 3
года лишения свободы в Бутырской тюрьме и 1 год лишения гражданских прав.
1923 год - амнистирован, срок заключения был сокращен до одного года, восстановлен в
должности ризничного в храме Христа Спасителя.
1924 год - определён в церковь Сошествия Святого Духа у Пречистенского бульвара. При
очередном обыске изъята «Соловецкая декларация» и рукописные стихи, обвинён Особым
Совещанием при Коллегии ОГПУ СССР в «хранении с целью распространения антисоветских
литовок и отправление денег в ссылку священнику», заключён в Бутырскую тюрьму.
21 июля 1927 года - выехал из Москвы, местом жительства избрал город Владимир и
служил в церквях города.
13 октября 1930 года - вновь арестован, как «член контр-революционной организации
церковников, обсуждал пути борьбы с Советской властью». Тройкой ПП ОГПУ по Ивановской
области по групповому делу «дело протоиерея Ильи Ивановича Зотикова и архидиакона
Михаила Петровича Лебедева, Владимир, 1930 года» признавших себя виновными, был
приговорен к высшей мере наказания – расстрелу.
23 октября 1930 года - по дороге на расстрел скончался от сердечного приступа.

Пресвитер Иоанн Недзельницкий
(14 апреля 1866 года, Одесса Херсонской губернии - 22 ноября 1946 года, Элмхурст
(Elmhurst), штат Массачусетс).
Миссионер, окормлял «братчиков» Свято-Андреевского православного братства, а также
русских моряков кораблей крейсера «Варяг» и броненосца «Ретвизан» на территории верфей
Крампа в 1900 году, писатель.
Родился в семье Одесского священника, закончил Одесскую духовную семинарию.
1887 год - закончил Киевскую духовную академию и рукоположен в дьякона, затем в
иерея. Успешно занимался миссионерской деятельностью и храмостроительством в городе
Елизаветграде и других городах на юго-западе России.
1895 год - по приглашению епископа Алеутского и Аляскинского Николая (в миру
Михаил Захарович Зиооров; 21 мая 1851, Новомиргород, Херсонская губерния — 20 декабря
1915, Петроград) приехал в США с целью ведения миссонерской деятельности среди
прибывающих в Америку униатов и созданию новых православных приходов в штатах
Среднего Запада и Пеннсильвании.
1900 год - часто приезжал в Филадельфию для служения, являясь одновременно
настоятелем Архангело-Михайловской церкви в городе Питтсбург.
1905 год - выходят книги написанные отцом Иоаном «Наука о православии», специально
для галичан и угро-руссов, посвященную епископу Тихону, и на малорусском наречии «Наука о
богослужении» и «Катехизис православной христианской веры».
1906 год - уезжает в Россию.
За миссионерскую деятельность награжден орденом Святого Равноапостольного князя
Владимира, получил от святой преподобно-мучиницы Великой княгини Елисаветы
Феодоровны дар — палицу.
1914 год - служит в Крестовоздвиженской церкви на Пересыпи в Одессе.
1923 год - возвращается в США и служит в городе Линн (Lynn) крупнейшем мировом
центре по производству обуви (234 фабрики) штата Массачусетс.
1923 год - назначен отцом-настоятелем в греко-католическую церковь Святой Марии в
городе Миннаполисе штата Миннесота, состоящую в расколе, вызванного потерями прихожан
в Первую мировую войну на европейских полях сражений и неоднозначным отношением части
прихожан к этой войне и её результатам.
1926 год - производит новую регистрацию прихода церкви Святой Марии.
1932 год - возобновляет литургии на английском языке.
22 ноября 1933 года - приветствует решение Русской Православной Церкви о назначении
правящим архиереем Северо-американской епархии с титулом архиепископа Алеутского и
Северо-американского в звании Экзарха Московской Патриархии Вениамина ( в миру Иван
Афанасьевич Федченков; 14 сентября 1880 года, село Вяжли Тамбовской губернии — 4 октября
1961, Псково-Печерский монастырь). «Именно о такой организационной структуре - Экзархате
Московского Патриархата, объединяющей верные Матери-церкви приходы, мы мечтали ещё в
1904 году» - скажет отец Иоан.
1937 год - проводит празднование 50-летия прихода под председательством митрополита
Теофила (в миру Феодор Николаевич Пашковский; 18 февраля 1874, Киев — 27 июня 1950, СанФранциско — епископ православной Северо-Американской митрополии, архиепископ СанФранцисский и митрополит всея Америки и Канады) и епископа Чикагского Леонтия (в миру
Леонид Иеронимович Туркевич; 21 августа 1876, Кременец, Волынская губерния — 14 мая 1965,
Сайосет, Нью-Йорк — видный деятель Русской Православной Греко-Кафолической Церкви в
Северной Америке).
1939 год - выходит из печати книга «Освещение положения Русской Церкви».
1944 год - уходит в отставку и переезжает в Чикаго штат Иллинойс.
22 ноября 1946 года - отец Иоан отошёл ко Господу.

Иерей Павел Ратьковский
(даты жизни пока не найдены)
Корабельный священник броненосца «Ретвизан», служил литургии в выделенном
помещении на территории верфей в 1900 году и в маленькой часовни на Четвертой улице около
Пайн Стрит (Pine St.) в сооружении и обустройстве которой принял активное участие.
Сведений об отце Павле сохранилось немного, российские архивы не горят желанием
даже отвечать на письма, поэтому привожу все имеющиеся у меня данные о его жизни и
деятельности. Сведения эти противоречивы, так как в Псковской епархии служило несколько
священников с именем Павел Ратьковский. Согласно Псковским епархиальным ведомостям в
1892 году, после окончания курса духовной семинарии, священник Павел Симеонович
Ратьковский направлен в Паниковскую и Пуриковскую церковно-приходские школы
законоучителем.
2 октября 1895 года –утверждён в должности законо-учителя и заведующего Паниковской
церковно-приходской школы.
1896 год - награжден набедренником.
4 мая 1900 год - перемещен в погост Погостищи Островского уезда Псковской губернии.
Конец 1900 года - прибыл в Филадельфию.
1902—1904 годы—служит на броненосце «Ретвизан».
1905 год - находился в японском плену.
Достоверных сведений о дальнейшей судьбе отца Павла, к великому сожалению нет, но,
есть фотография, сделанная в Порт-Артуре в 1905 году, на которой Павел Симеонович одет в
цивильный сюртук и манишку с галстуком.

Фотография
отца Димитрия Гебея
пока не найдена.

Иерей Димитрий Гебей
(даты жизни пока не найдены)
Первый отец-настоятель Свято-Андреевского прихода с 1900 по 1901 годы.
К осени 1900 года стараниями отца Александра Хотовицкого, отца Ивана Зотикова и с
помощью пожертвований членов прихода, и русских морских офицеров была построена
маленькая часовня на Четвертой улице около Пайн Стрит (Pine St.). Владыка Тихон назначает
отца Димитрия Гебея первым отцом-настоятелем Свято-Андреевского прихода. Прихода! Нет
еще церкви, только «устроена невелика часовня», но есть уже Отец- Настоятель.
14 ноября 1900 года - Протоколо №5, протокольный секретарь Свято-Андреевского
братства отметил это событие, может быть того не ведая, что произошло событие качественно
изменившее Свято-Андреевское Братство. В Филадельфии появился Первый Православный
Приход. Позднее образуются другие – греческие, сербские, албанские, украинские, но русский
Свято-Андреевский стал Первым!!!
20 февраля 1901 года - отец Александр Хотовицкий пишет Владыке Тихону:- “ О. Геббей
опять сильно болен; на требу недавно пришлось ехать отсюда. Доктора крейсера Варяг не
сомневаются в злополучном исходе. Прихожане скорбят и сетуют по поводу расходов на
содержание часовни, при отсутствии служб. Много горечи примешало к этому нескрываемое
удивление, с каким матросы присматривались к служению о.Геббея, находя это служение
отличным от нашего по некоторым обрядностям, которых о. Геббею не было случая усвоить.
Теперь желают русского священника, а не иного.”
Протокол № 3 от 1901 года, Марта 10 дня
3. Надзиратель больныхъ заявилъ что о. Димитрiй Гебей боленъ съ 1 марта и
находится въ Германскомъ госпитале...
В письме Владыке от 25 июля 1901 года отец Александр пишет: - ... Пришлось мне 15
Июля служить литургию в Филадельфии, с вненошной накануне, ибо о. Геббей опять лежал и
уже неделю пред тем литургии не было, да и перестали посещать вообще церковь даже
матросы, несмотря на поощрение командира. Я думаю, что виною, неслужения был не один
плохой желудок, как уверял о. Геббей, простоявший на ногах всю литургию, пока я служил), но и
какая то апатия, забывчивость и все развивающаяся пошлая привязанность к деньгам, которая
обозлила наконец и Щенсновича. Чего теперь не наговорили в Филадельфии прихожане, как
нравственно устали и с каким нетерпением ожидают нового священника—трудно передать.
Все говорят, что лучше никакого не иметь, чем держать Геббея, который распугал всех и
«знищит» все православие. Хоть бы поскорее уехал. Свое впечатление сполна я затруднился бы и
передать: но не скрою, что прихожане питают к нему вполне заметную даже физическую, не
только нравственную, гадливость. А ведь это ужасно.
На письме есть приписка: - Сверх сего прихожане донесли благочинному что о. Геббей
служил в нетрезвом виде 29 Июня, 6 Июля, 21 Июля, причем раз будто бы на конец вечерни его
даже «сорвало у самого престола». При перенесении даров с жертвенника на престол 21 Июля
обронил частицу. Епископ Тихон.
Протокол № 9
1901 года Августа 16 дня
3.... от 1 августа за № «с уведомленiем что свящ. о.Д.Гебей исключен из Общества.
Протокол № 11
1901 года Октября 20 дня.
3.Было поставлено донести правленiю общества что о Гебей былъ исключенъ потому что
отказался плотить посмертные и другiе платежи по раскладымъ а ровно и по братству. И что
принять его обратно братство отказывает. Долгу осталось за ним въ братскую кассу 2-oo, въ
церковную 1-оо и по раскладкамъ 2-95.
4. Было поставлено пустить въ лотерею Висящую лампу находящуюсья въ помещении
бывшаго священика. Цена билета 10 сент.
Остаётся неизвестной дальнейшая судьба и дата смерти первого отца-настоятеля СвятоАндреевского

Пресвитер Александр Немоловский.
(11 сентября 1876 года, село Гульск, на Волыни - 11 апреля 1960 года, Брюссель)
Первый отец-настоятель построенной Свято-Андреевской церкви с 1902 по 1906 год,
епископ Аляскинский, затем епископ Русской Православной Церкви заграницей (РПЦЗ), в 1931
году принят в юрисдикцию Вселенского Патриархата, а с 1945 года — в Московском
Патриархате (РПЦ), митрополит Брюссельский и Бельгийский с 1959 года.
В миру Александр Алексеевич Немоловский - родился в семье сельского священника.
Окончил духовное училище, Волынскую духовную академия и был послан степендиатом в
Санкт-Петербургскую духовную академию.
1901 год - оканчивает академию со степенью кандидата богословия.
1 декабря 1901 года - рукоположен во дьякона, а через неделю 8 декабря - в пресвитора
(целибатного, то есть безбрачного) после беседы с Иоаном Кронштадским и направлен в
Русскую миссию в США.
Март 1902 года - прибывает в Нью-Йорк и назначен в «Катасакво—Филадельфийский
приход Святой Троицы», так записано в документах епархии, однако неизвестно когда отец
Александр прибыл в Филадельфию и кто представил его приходу. Вполне возможно, что он
принял деятельное участие в перестройке здания мастерской в церковь, но во всех документах о
приобретении здания и его реконструкции его имя отсутствует.
13 декабря 1902 года - сослуживает епископу Тихону в освящении Свято-Андреевской
церкви.
Январь 1903 года - прибывает в Катасакво и начинает служить попеременно как в
церкви Святой Троицы так и в Филадельфийской Свято-Андреевской.
1905 год—переведён служить в храм Святителя Николая в городок Рединг штата
Пеннсильвания.
1906 год—назначен настоятелем церкви Святых Петра и Павла в город Джерси—Сити
штата Нью-Джерси. Неоднократно выезжает служить в другие приходы, участвует в
редактировании газеты «Свiт» и так называемых «вечах» - публичных диспутах с униатами о
вере.
10 ноября 1909 года - прибыл в Санкт-Петербург, Святейший Правительствующий
Синод oпредeлил отцу Александру Немоловскoмy быть епископом Аляскинским, викариeм
Северо-Aмериканской епархии с местопребываниeм в городе Cиткa (на тлингитском языке
Sheetʼká) на острове Баранова Аляски.
19 ноября 1909 года - пострижен в монашество с сохранением имени.
21 ноября 1909 года - возведен в сан архимандритa.
28 ноября 1909 года - в Cвято-Троицкoм соборe АлександроНевской лавры состоялаcь
eгo архииеpeйcкая xиротония.
1910 год –возвращается в Америку, влaдыка Александр много ездит по епархии,
занимается миссионерской деятельностью, освящает новые xрaмы, преподаёт гомилeтикy в
Духовнoй семинарии Миннеаполиса.
Март 1914 - в связи с отъездом в Россию архиепископа Платона (Рождественского) и до
прибытия в мае 1915 года, нового правящего архиepeя архиепископа Евдокима (Мещерского)
епископ Александр временно yправляет Северо-Aмериканcкoй епархиeй.
19 июля 1916 года - переведен на учрежденный Канадский викариaт с местопребывания
в Bиннипеге.
6 августа 1917 года - архиепископ Евдоким уезжает в Москву на Пoместный Собор 19171918 годов и поручает cвoeму первому викарию епископy Канадскому Александру временно
управлять Северо-Американской епархией до его возвращения.
4 августа 1922 года - после приезда в США митрополита Платона (Рождественского)
передал управление епархией, переживавшей тогда глубокий кризис, и уехал из Америки.
Историки XXI века назовут епископа, архиепископа и митрополита Александра почемуто «Забытой фигурой Русского Зарубежья», но мы-то его помним как первого отца-настоятеля
Свято-Андреевской церкви.

Фотография
отца Константина Селецкого
пока не найдена .

Иерей Константин Селецкий
(15 мая 1880 года, Почаев, Российская империя - дата смерти пока не найдена)
Отец –настоятель Свято-Андреевской церкви с 1906 по 1908 годы.
В миру Константин Васильевич Селецкий родился в семье потомственных священ ников 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 - архиепископом Платоном (в миру Порфирий Фёдорович Рождественский;
11 (23) февраля 1866, Курская губерния — 20 апреля 1934, Нью-Йорк) назначен в СвятоАндреевский приход города Филадельфии во время одного их самых напряженных моментов в
жизни прихода, связанных с ярыми спорами в связи с недопонимаем частью прихожан
существующего правила о владении церковными зданиями, а также о собранных средствах на
покупку икон, о которых он не знал ничего и не смог погасить бушующие страсти.
На состояшемся 18 марта 1906 года заседание Братства:
Протокол №3.
12.После прочтения письма председатель А.Келлей заявляетъ претензiи къ теперешнему
о.настоятелю (неразборчиво, но разговор идёт об отце Константине) указать на то, где
о.Настоятель якобы говоритъ комусь (неразборчиво) ... 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 где он пишет о пожертвоваваниях на иконы.)
15. Противъ о.Настоятеля выступали еще кое-кто и предлагали бр-ву просить
Высокопреосвященного Владыку, чтобы на место этого настоятеля далъ о.Немоловского.
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.
Лето 1908 года - переведён распоряжением архиепископа Платона, настоятелем более
спокойного прихода 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 (в миру 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) 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 в котором выразил желание вернуться на родину, но 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.

Иерей Иван Чернявин
(4 апреля 1879 года, Вологда, Россия - 30 августа 1950 года, Нью-Йорк).
Отец-настоятель Свято-Андреевского церкви с 1908 по 1912 годы при котором
произойдёт качественный перелом и церковь приобретёт тот, в основном, внешний и
внутренний облик, который радует поколения наших прихожан уже более ста лет, участник
Первой мировой войны, писатель.
В миру Иван Николаевич Чернявин, сын крестьянина села Кубенского Вологодской
губернии.
Июнь 1901 года –женился на киевлянке Марии 1881 года рождения.
6 августа 1901 года– закончил полный курс Киевской духовной семинарии по второму
разряду, рукоположен в диакона, затем в иерея и назначен в Ржищевский женский монастырь
1901—1908 годы - служил в церквях Киевской губернии.
1908 год - назначен миссионером в Алеутскую Северо-Американскую епархию по
прошению архиепископа Платона с которым он был знаком ещё со времени учёбы отца Ивана в
Киевской духовной семинарии, где архимандрит Платон был инспектором и экстраординарным профессором Киевской Духовной Академии.
Май 1908 года - прибывает в США, семья остаётся в России, назначен отцомнастоятелем Свято-Андреевской церкви.
22 февраля 1911 года - начаты работы по перестройке здания церкви.
4 августа 1911 года - за труды при постройке Филадельфийской церкви награждён
камилавкой и объявлена благодарность архиепископом Платоном (отношение № 954).
Сентябрь 1911 года - здание церкви построено и освящено.
Лето 1912 года - возвращается к семье в Россию, назначен священником церкви села
Янкова Подольской губернии.
26 марта 1916 года - прибыл и зачислен в списки 9 Заамурского пограничного пехотного
полка на должность полкового священника и дивизионного благочинного.
31 августа 1916 года - приказом войскам 9 армии за № 413 награждён «орденом Св. Анны
3-й степени с мечами за особые отличия и исполнение духовных треб под огнем неприятеля».
30 января 1917 года - назначен на службу в 620 пехотный полковым священником и
благочинным 155 пехотной дивизии.
28 марта 1917 года - избран членом полкового комитета.
7 мая 1917 года - перемещен на службу в 43 пехотный запасной полк.
22 августа 1917 года - награжден золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте «за
особые отличия» и участие в боях, в походах и делах против Австро-Венгрии.
1918 год - 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 Métallurgique de Normandie), там же
работали тысячи приглашённых русских эмигрантов-«белогвардейцев».
1923 год - переходит в Русскую Православную Церковь Заграницей.
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
Нью-Йорке, семья проживает в Чехословакии.
31 марта 1937 года - становится гражданином США.
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. Нью-Йорк, 1936 год.
-Тарас Шевченко и его религиозно-политические идеалы. Нью-Йорк, 1941 год.

Иерей Игнатий Лахно
(Дата рождения пока не найдена, село Лопатка, Таврическая губерния 11 октября 1943 года, Скрентон, Пеннсильвания).
Отец-настоятель Свято-Андреевской церкви с 1912 по 1913 годы, в это время был
приобретен приходской дом для проживания священника и псаломщика, выступил
иницицатором создания Русской Христианской Колонии для зглаживания отношений между
православными и униатами района North’s Liberties.
Родился селе Малая Лопатка, Лопатинской волости, Мелитопольского уезда ,
Таврической губернии. Отец Александр Хотовицкий писал 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 (СвятоНиколаевский) с ним обойдется, и надобности в замене его другими пока не чувствуется».
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 архиепископом Алеутским и Северо-Американским Платоном на
Свято-Андреевский приход и в середине года предлагает приобрести на улице N.Orkney участок
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 и прилегающий к зданию церкви. Приходом в банке был взят кредит в $5 800
долларов под проценты.
Наблюдая за жизнью района, в котором проживали как православные так и униаты,
предложил организовать клуб для проведения встреч и 8 октября 1913 года - пишет на имя
архиепископа Северо-Американского Платона «Отзывъ о Русской Христiанской Колонiи въ гор.
Филадельфiи». И в заключении 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».
Это предложение не встретило понимания Владыки Платона и в конце 1913 года отец
Игнатий был отозван, после его отъезда 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), переоборудуют его в клуб со сценой где можно было
выступать, петь любимые песни, организовать совместные концерты, что позволило снизить
напряжённость между людьми, но больше всего всех впечатляло наличие бара с относительно
дешёвыми крепкими напитками что и позволяло решать большинство конфессиональных
проблем мирно.
1914 год - назначен заведующим Эмигрантским домом в Нью-Йорке и священником
Успенской (домовой церкви) при Русском Эмигрантском Доме.
1920 год - назначен священником церкви в городке Красная река (Red River) штата НьюДжерси.
Декан благочиния штата Нью-Джерси 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.

Иерей Никифор Высоцкий
(20 декабря 1872 года селе Старо-Селье Могилёвской губернии - дата смерти пока не найдена)
Назначен архиепископом Алеутским и Северо-Американским Платоном отцомнастоятелем Свято-Андреевской церкви, а Федор Коберник-Гурковский псаломщиком.
В миру Никифор Петрович Высоцкий родился в семье священника.
1896 год– окончил Витебскую духовную семинарию по второму разряду (то есть не
отличник).
1896 год - священник Санкт-Петербургской и Ладожской епархии.
1912 год - направлен Священным Синодом служить в Алеутскую и СевероАмериканскую епархию.
1913 год - назвачен отцом-настоятелем 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.
Свято-Андреевский приход, после отъезда отца Никифора Высоцкого за семьёй в Россию,
по мнению владыки Александра Немоловского, хорошо знавшего «филадельфийскую жизнь»,
нуждался в энергичном и внешне «фактурном» отце-настоятеле.
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.

Иерей Василий Курдюмов
(6 августа 1886 года - 9 января 1950 года, Нью-Йорк)
Назначен Архиепископом Алеутским и Северо-Американским Платоном отцомнастоятелем Свято-Андреевской церкви, инициатор раскола прихода, ограбления финансовой
и приходской собственности в 1917 года, сторонник новообновленчества.
В миру Василий Филлипович Курдюмов родился в большой священнеческой семье, два
его старших братьев стали священнками которые погибнут в годы гонений на церковь.
1893 год - закончил полный курс Курской семинарии по 2-му разряду.
1908 год - служит в Казанско-Николаевском храме в городе Старый Оскол
псаломщиком.
1910 год - прибывает в США по вызову архиепископа Платона вместе с женой Еленой
для усиления звучания хора Свято-Николаевского кафедрального собора, которому требовлись мужские голоса и Владыко «выписал из Курска двух диаконов с прекрасными «протодиаконскими голосами» потресавшими своды храма», одним из выбранных и стал псаломщик
Василий покоривший владыку не только своим голосом, но и своей внешностью и фактурой.
В конце ноября 1914 года - владыка Александр, временно возглавляющий епархию,
представляет Свято-Андреевскому приходу нового отца-настоятеля 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. В силу
своего довольно тяжелого и высокомерного характера (прочитайте роман Павла Чавчавадзе
«Father Vikenty» в котором прототипом героя романа стал отец Василий) он совершает
непростительную ошибку с далеко идущими последствиями для Свято-Андреевского прихода.
9 сентября 1917 года - «Настоятель Св.Андреевской церкви свяще.Василiй Курдюмовъ съ
большинствомъ прихожанъоставили Св.Андреевскую православную церковь взявши самоволь-но,
изъ церкви: Антиминсъ, Евхаристиiныи приборы, священническое облаченiе, Мирницу,
некоторые богослужебные книги, церковную печать, Приходно-расходныя книги, Метрическiе
вси книги, чековую книгу, протокольную книгу и дви тысячи долларовъ из банка, которые
были положены на имя Св. Андреевской церкви и церковнй чартеръ, оставивъ свою церковь и
перешли служить въ Епископальную церковь что на БотонъВудъ и 5th St.
1925 год - настоятель храма Христа Спасителя Американской митрополии в Нью-Йорке.
1935 год - награжден золотым наперстным крестом в честь 10-летия настоятельства и 35летия пребывания в священном сане.
1937 год - Благочинный православных церквей Нью-Йорка.
9 января 1950 года - скончался в Нью-Йорке. Похоронен на кладбище СвятоТихоновского монастыря в городке Саут-Канаан штата Пеннсильвания, США.

Протоиерей Илларион Кравцов
(3 января 1883 года, деревня Заходники, Витебской губернии - 1 мая 1945 года, Филадельфия).
Отец-настоятель спасший Свято-Андреевский приход и возродивший Свято-Андреевскую
церковь в самое тяжелое время для православия в Америке - время появления священников
самозванцев, священников банкиров, священников-обновленцев и других авантюристов.
Поразительно мало известно об этом человеке, имя которого, в истории Свято-Андреевского собора, впервые упоминается в Протоколе №5 от (25 декабря) 7 января 1918 года, в числе
имен 23 прихожан собравшихся для выбора лиц в организационные структуры прихода после
произошедшего раскола прихода, воровства церковной утвари, книг, печати прихода и приходских денежных средств сторонниками бывшего отца-настоятеля иерея Василия Курдюмова.
По двум сохранившимся фотографиям отца Иллариона (А. Отчество?) Кравцова,
выполненных в стиле «post card» и сделанных в Канаде, можно предположить, что из неё он и
прибыл в США. Пока не найдено документов о полученном им образовании, дата и место
рождения взяты из справки о смерти.
30 января 1918 года - назначен епископом Канадским Александром отцом-настоятелем и
подписывает Протокол №1 заседания церковного комитета по выбору членов комитета, как
«Настоятель свящ. И.Кравцов».
22 августа 1918 года - Протокол № 2 - «На митинге обсуждался вопросъ о первомъ моргиче
который состоитъ на Свято-Андреевской церкви въ People Trust Co въ сумме $6.000 дол.который
по зависти не зависимосцев - Курдюмовцевъ, или иначе сказать враговъ Свято-Андреевской церкви
будто бы нашъ приходъ не существуетъ. Компанiя решила чтобы ей до 26. сего августа было
выплачено первый моргичъвъ сумме 6.000 дол.»
Декабрь 1918 года - арестованы счета прихода, долг за здание церкви и приходской дом
составил $12,042.17. Люди говорили, что «Пропаганда против Свято-Андреевской Церкви велась
между русскими выходцами столь ужасная, что большинство русских считали преступлением
посещать Свято-Адреевскую Церковь». Но у отца Иллариона и мысли не было оставить приход;
исполнялись все церковные службы, панихиды, крещения, венчания, молебны о здравии и похороны, причём в большинстве случаев, безвозмездно, или со словами «Если можете, то дайте, а
нет - так Бог с Вами, когда-нибудь дадите в другой раз...». Подвиг бескорыстного служения
настоятеля вызывал уважение, возростал его авторитет, люди поверили в него и начали понимать, что их обманули. С опаской в Свято-Андреевский приход начали возвращаться даже
«курдюмовцы», пришли и новые люди; приход начал очень медлено и трудно возрождаться.
Лето 1922 год - временно управляющий Северо-Американской епархией митрополит
Платон и архиепископ Александр служат в Свято-Андреевском приходе. Однако «Помощь от
Епархиального Управления была очень скудной, так что средств недостовало не только на
расходы церкви и уплату долга, но даже на личное сосуществование».
Февраль 1923 года - городские власти за долги выставляют здание церкви на торги.
25 сентября 1923 года - Суд Общей Юрисдикции города Филадельфии (Court of Common
Pleas) узаконил Договор между Марией Смаркола и городом Филадельфией о продаже городом
земельного участка и стоящего на нем здания церкви, приняв во внимание, что: «В соответствии
с выплатой ипотечного долга как основной суммы в размере шести тысяч долларов с процентами по нему, а также причитающимся и подлежащим уплате, уменьшенных до сорока пяти
сотен долларов...» претензии сторон удовлетворены. Прихожане, друзья и поверившие отцу
Иллариону люди, собрав $10, 500.00 из суммы в $16,680.23 ($263,123.05 в ценах 2020 года) всего
долга и процентов по ним, спасли Свято-Андреевскую церковь.
1923 год - утвержден новый «Уставъ русскаго православного свято-адреевского братства».
1 января 1924 года - в газете «Русский голос» помещена заметка «...касающаяся церкви св.
Андрея Первозванного, 704 Н. 5 ул. Вышеупомянутая церковь действительно переписана на
приход, но не потому что православная консистория в Нью-Йорке отказалась платить долг, а в
силу известных юридических трений консистория не могла подписать документов и, чтобы не
подволить церкови попасть в нечистоплотные руки, она добровольно отказалась от права собственности на нашу церковь и передала ее в руки прихожан».
1943 год - с благославления отца Иллариона создан Клуб Матерей, который стал
оказывать помощь военнослужащим сражающимся на фронтах Второй мировой войны.
1 мая 1945 года - скончался после продолжительной болезни и похоронен на кладбище
«Oak Cemetery» в Филадельфии.

Протоиерей Андрей Карнаух

(17 июля 1896 года Сосновка, Волынь, Россия - 29 июня 1963 года, Филадельфия)
В миру Андрей Иванович Карнаух, вероятно начал учиться в Волынской духовной
семинарии, но эмигрировал с родителями в США в возрасте 17 лет и завершил своё духовное
образование священнослужителя уже здесь, пел в церковном хоре, был чтецом у иеромонаха
Годикова, помогал служить в церкви столицы штата Делавэр Уилмингтоне.
1 декабря 1920 года - рукоположен в священники Питтсбургским епископом Стефаном,
направлен служить в Лауренс штата Массачусетс.
1923 - 1928 годы - служит в приходах Раттона и Ралмертона штата Пеннсильвания.
1928 год - назначен служить вторым священником Свято-Андреевской церкви.
1945 год - временно назначен епископом Питтсбургским и Западно-Вирджинским
Бенджамином Басалыгой после кончины отца-настоятеля Иллариона, но очередное полугодовое собрание прихожан единоглано избирает его отцом-настоятелем Свято-Андреевской церкви.
1946 год - на собрании прихожан предложил провести первый за 35 лет капитальный
ремонт помещений церкви, установить новый иконостас и обновить роспись храма. Создан
церковный комитет по сбору средств на производство работ.
Сентябрь 1947 года - закончен ремонт куполов, установлен новый иконостас изготовленный Иваном Боровиковым, роспись храма выполнена Григорием Ивановичем Новиковым.
12 октября 1947 года - обращается с письмом с просьбой о принятия прихода под Омофор
Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси, после почти 30 лет пребывания вне его.
26 октября 1947 года - Представитель Святейшего Алексея Патриарха Московского и
Всея Руси Митрополит Ленинградский и Новгородский Григорий прибывает для освящения
храма в связи с воссоединением с
Матерью Церковью.
28 марта 1948 года Экзарх Московского Патриархата Архиепископ Макарий
посещает храм для выражения
благодарности приходу за объеди
-нение с Патриаршей церковью,
за признание Святейшего Патри
-арха Главой нашей церкви и
награждает отца-настоятеля
камилавкой.
15 декабря 1948 года - распоряжение по Экзархату №132«Настоятель храма Св.Апостола
Андрея Первозванного... Возведен в сан протоиерея».
24 февраля 1952 года двенадцать прихожан, вдохновленные призывом отца Андрея,
создают «Свято-Андреевский
балалаечный оркестр» и 1 марта
1952 года состоялось первое его
выступление под управлением Анастасии Карновой, а всего за 45 лет его деятельности было
дано около 200 концертов.
Весна 1958 год - приход покупает соседний участок, староста прихода Джон Мигил
организует «Строительный комитет» и «Фонд по строительству концертно-выставочного зала».
Ноябрь 1959 года - отец Андрей освящает построенное здание с новой большой кухней,
туалетами на первом этаже, прекрастным концертно-выставочным залом на втором и пишет в
своем обращении к прихожанам: «Возлюбленные мои! и дорогие мои Братья и Сестры! Душа
моя радуется. Видя Вашу любовь к матери нашей Церкви Православной!»
26 июня 1963 года - после продолжитнльной болезни отошел к Господу.

Иерей Василий Сидорский
(15 ноября 1888 года, село Теплицы, Ярославский округ, Галиция,
Австро-Венгерская империя - 10 января 1968 года, Филадельфия).
В миру Василий Николаевич Сидорский окончил Певческий институт названный в честь
его основателя греко-католического епископа Иоанна Снегурского в городе Перемышль
(территории современной Польши).
1908 год - эмигрировал в США и продолжил музыкальное образование в Колледже
Святого Фомы, основанного в 1888 году в городе Скрентон.
1909 год - становится членом Общества русских братств (Russian Brotherhood Organization of United States of America).Это некоммерческкое обществоо взаимопомощи и взаимного
страхования основанное 1 июля 1900 года в пеннсильванском городке Маханой группой
галицийских и карпато-русских горняков и рабочих. Общество сыграло коллосальную роль в
жизни карпато-руссов, руссинов и многих других выходцев из Австро-Венгрии, Российской
империи и функционирует до сего времени. Главный оффис Общества с 1912 года располагался
в Филадельфии на углу Спринг-гарден и 18-й улице, в начале 2010 годов оффис переехал в
городок Ярдлей графства Баск.
1910 год - окончил курсы по торговле недвижимостью и страхованию в Темпл
университете города Филадельфии. Принят регентом церковного хора православной Свято Михайловской церкви в Филадельфии.
1916 год - избирается на должность протокольного секретаря Общества русских братств.
1918 год - переизбирается на должность протокольного секретаря Общества русских
братств.
1925 год - выбирается председателем Карпато-русской кафедральной капеллы имени
А.А.Архангельского при Свято-Михайловском церкви и руководит капеллой до 60 - годов.
? год - работает учителем в городке Симпсон (Simpson, Lackawanna county), организует 39
-ое юношесткое отделение Общества русских братств.
? год - основывает 86 - е юношесткое отделение Общество русских братств в городке
Фраквиль (Frackville, Schuylkill County).
Долгое время состоит членом многих русско - и англо-американских организаций и
обществ.
Был возведён в сан протодиакона.
1958 год (?) - вышел на пенсию.
Июль 1963 года - назначен отцом-настоятелем Свято-Андрееской церкви.
Январь 1964 года - передаёт Свято-Андреевский приход вновь назначенному отцунастоятелю Николаю.
10 января 1968 года - скончался.

Протоиерей Николай Бродяной
(10 октября 1919 года, село Крестовоздвиженка, Константиновской волости,
Амурской области, Россия - 11 декабря 1998 года, Филадельфия).
В миру Николай Александрович родился в казачьей семье дед которого, возможно был, в
числе 1052 семей Донских, Кубанских и Оренбургских казаков (фамилия Бродяной говорит о
принадлежности его предков к бродникам из придонских степей) переселившихся в 1889 году на
Амур. Отец-Александр, казачий офицер, в конце 1920 года в составе казачьей сотни ушел на
территорию Китая и поселился с семьёй в Харбине и где, позднее, был захвачен и замучен
китайцами.
Мать Николая - Кристина Васильевна часто приводила Николая на службы в одну из 17
церквей Харбина (в 20-х годах на территории Маньжурии служили в 58 православных церквях),
затем добилась принятия сына в Реальное училище при Свято-Андреевской церкви.
23 декабря 1938 год - указом архиепископа Мелетия протоиерей Аристарх Пономарев
назначен Свято-Андреевской семинарии созданной на базе Реального училища, которого власти
Маньчжоу-Го требовали закрыть; и 19-ти летний Николай становится семинаристом. В стране
находилась японская Квантунская армия, было создано Бюро по делам российских эмигрантов в
Маньчжурии, группа студентов и преподавателей Харбинского юридического факультета создали Русскую фашисткую партию. По словам отца Николая обстановка была ужасающей, приходи
-лось как-то выживать и после окончания курса он был направлен служить в «кладбищенскую
церковь». В Харбине такой церковью была, созданная в 1930 году на Старом кладбище русских
воинов и построенная на средства русских жителей каменная Покровская церковь, где на 1
октября 1939 года настоятелем был протоиерей Николай Труфанов.
11 августа 1945 года - советские войска вошли в Харбин.
27 декабря 1945 года - священный Синод РПЦ постановил считать Харбинскую епархию
воссоединенной с Русской церковью и назначил архиепископа Нестора Патриаршим Экзархом.
1946 год - митрополитом Нестером возведён в диакона.
27 февраля 1956 года - сослужил епископу Харбинскому и Маньжурскому Никандру
последнюю литургию в Свято-Николаевском Кафедральном соборе Харбина.
Январь 1958 года - прибыл в США и 5 мая был принят в святое священство. Помогал
служить в церквях Нью-Йорка и Рассаика.
Январь 1964 год - назначен отцомнастоятелем Свято-Андреевской церкви.
Март 1970 года - обращается к
митрополиту Никодиму с просьбой от всех
членов прихода: - остаться под Омофором
Святейшего Патриарха Московского ввиду предоставления автокефалии
Американской православной церкви.
1976 год - приход широко и празднично отмечает 200-летие независимости
США, подготовив большую выставку
посвященную вкладу России и русских в
американскую науку, технику и искусство.
26 сентября 1976 года - власти города вручают Официальное свидетельство о
признание выставки «Двухсотлетие вклада русских поселенцев в развитие США».
1985 года - уходит на пенсию.
1988 год - уезжает жить во Флориду.
1996 год - возвращается жить в
Филадельфию.
11 декабря 1998 года - скончался и
похоронен на Владимирском кладбище.

