
хри с ти ан с�ой жиз ни. Ар хи па с ты ри ор �а ни зо ва ли цер �ов ные бо �о сл+ же ния, вся че с �и по -
ощ ря ли раз ви тие цер �ов ной жиз ни, по мо �а ли мо лит вой и м+ д рым со ве том со зи дать пра во -
слав ный об раз жиз ни, со зи дать т+ са м+ю ма л+ю цер �овь (пра во слав ные се мьи), �о то рая
мо� ла с Бо жь ей по мо щью +е хать из по сле во ен ной Гер ма нии в но в+ю стра н+. Они не +�а си -
ли, но со хра ни ли в се бе д+х Свя той Р+ си, со хра ни ли обы чаи и тра ди ции ис то ри че с �ой Рос -
сии, что по мо� ло всей Р+с с�ой За р+ беж ной Цер� ви пе ре жить страш ное во ен ное вре мя и
дать Бо �+ плод по �а я ния во вто рой по ло ви не ХХ сто ле тия. 

ARCH-PASTORS  IN SCHLEISSHEIM CAMP FOR DISPLACED PERSONS

A. KORNILOV

The subject of the report is devoted to the ministry of Hierarchs of Russian Orthodox Church abroad
in Schleissheim camp for displaced persons. The author studies biographies of Metropolitan Anastasius
(Gribanovsky), Metropolitan Seraphim (Lyade), Metropolitan Panteleimon (Rozhnovsky), Archbishop
Dimitry (Magana), Archbishop Benedict (Bobkovsky). The report deals with their contribution to spiritual
ministering of Russian refugees in the Bavarian camp of Schleissheim. The report is based on the  authentic
documents of the Russian Orthodox Church abroad and the memoirs of the former residents of the camp.  

Ие ро мо нах Ев фи мий (Ло' ви нов)
(Гер ма ния) 

О ПО ЧА ЕВ СКОЙ ТРА ДИ ЦИИ В РУС СКОМ ЗА РУ БЕ ЖЬЕ

На ча ло мо на с ты рей Р+с с�ой Пра во слав ной Цер� ви За �ра ни цей (да лее – РПЦЗ) свя за -
но с име нем од но �о че ло ве �а – во зоб но ви те ля ти по �ра фии По ча ев с�ой Ла в ры (до Пер вой
ми ро вой вой ны), а по сле вой ны со зда те ля пер во �о мо на с ты ря РПЦЗ в Сло ва �ии, впос лед -
ст вии же об но ви те ля и на сто я те ля ны не �лав но �о мо на с ты ря РПЦЗ, что в Джор дан вил ле, а
в це лом – на чаль ни �а ти по �раф с�их братств За р+ беж ной Цер� ви, +ди ви тель но �о по сво ей
жиз ни че ло ве �а, не лож но �о мо на ха, тр+ до лю би во �о по движ ни �а, лю би мо �о на ро дом мис -
си о не ра, р+с с�о �о па т ри о та, ар хи ман д ри та и ти по �ра фа По ча ев с�о �о, а по том и ар хи епи с -
�о па в Аме ри �е – Ви та лия (Ма� си мен �о).

Имен но он яв ля ет ся оли це тво ре ни ем по ча ев с�ой тра ди ции в р+с с�ом за р+ бе жье. По -
это м+ пер вое сло во о нем1.

Ар хи епи с �оп Ви та лий (в ми р+ – Ва си лий Ива но вич Ма� си мен �о,1873-1960) про шел
не ле� �ий жиз нен ный п+ть. По сле о�он ча ния Ма ри + поль с�о �о д+ хов но �о +чи ли ща он по -
ст+ пил в Ки ев с�+ю д+ хов н+ю а�а де мию, од на �о за +ча с тие в об ще ст+ ден че с �ом про те с те
про тив «мо шен ни че ст ва» э�о но ма был ис �лю чен из а�а де мии со вто ро �о �+р са с «вол чь им
би ле том», т.е. без пра ва по ст+п ле ния в др+ �ое +чеб ное за ве де ние. Од на �о за б+ д+ ще �о ие рар -
ха вст+ пил ся мо ло дой ре� тор Ка зан с�ой д+ хов ной а�а де мии епи с �оп Че бо� сар с�ий Ан то -
ний (Хра по виц �ий), �о то рый до бил ся от ме ны «вол чь е �о би ле та» и по спо соб ст во вал по -
ст+п ле нию В. Ма� си мен �о в Ка зан с�+ю д+ хов н+ю а�а де мию. По о�он ча нии а�а де мии отец
Ви та лий, +же ие ро мо нах, пре по да вал в Але� сан д ров с�ой мис си о нер с�ой се ми на рии на
Кав �а зе.

В 1902 �. по прось бе все то �о же вла ды �и Ан то ния (Хра по виц �о �о), то� да +же ар хи епи -
с �о па Во лын с�о �о, +�а зом Свя тей ше �о Си но да отец Ви та лий на зна ча ет ся ти по �ра фом По -
ча ев с�ой Ла в ры, что бы воз ро дить пе чат ное де ло, на ча тое еще пре по доб ным Ио вом, и в це -
лом ожи вить мис си о нер с�+ю на род но-про све ти тель с�+ю де я тель ность.

Для это �о ар хи ман д рит Ви та лий по при ез де в Ла в р+ ор �а ни з+ ет там «Ти по �раф с�ое
брат ст во» с об ще жи тель ным +с та вом. Это н+ж но от ме тить осо бо, по с�оль �+ бра тия са мой
Ла в ры про дол жа ла жить по иде о рит ме, то есть по сво е жи тель но м+ +с та в+. Ин те рес ное опи -
са ние б+д нич но �о дня брат ст ва мы на хо дим + од ной па лом ни цы и �ор ре с пон ден та «По ча -
ев с�о �о ли ст �а» А. Сен-Вен сан2. 
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1 Объ ем ста тьи не поз во ля ет все сто рон не �о во рить о де я тель но с ти тех лю дей и мо на с ты рей, о �о то рых
пой дет речь, и мы о� ра ни чим ся +�а за ни ем на +же с+ ще ст в+ ю щие п+б ли �а ции.

2 Таль бер' Н. Пол ве �а сл+ же ния за ве там пре по доб но �о Ио ва // Пра во слав ная Р+сь. 1953. № 2. С. 3—7.



За �о рот �ий сро� (с 1903 по 1915 �.) ар хи ман д рит Ви та лий до бил ся рас ши ре ния и под -
лин но �о рас цве та ис то ри че с �ой По ча ев с�ой ти по �ра фии3. «Две ста рых ма ши ны, не с�оль -
�о шриф та, ж+р нал «По ча ев с�ий Ли с то�» при 100 под пи с чи �ах, боль шею ча с тью без плат -
ных, – вот что по л+ чил в свое за ве ды ва ние но вый ти по �раф. Во семь ма шин, все от де лы
ти по �раф с�о �о де ла, «По ча ев с�ий Ли с то�», вы хо див ший два ра за в ме сяц с еже ме сяч ным
при ло же ни ем, при 5000 плат ных под пи с чи �ах, еже ме сяч ный «Р+с с�ий Ино�», вы хо див -
ший два ра за в ме сяц «Ш�оль ни�» и, с 1913 �., еже днев ная �а зе та «Во лын с�ая Зем ля», две
�ниж ных лав �и – вот ито �и де ся ти лет ней де я тель но с ти ар хим. Ви та лия»4. Ес ли бра тия Ла -
в ры на счи ты ва ла то� да о�о ло 360 че ло ве�, то «ти по �раф с�ое брат ст во до хо ди ло до 120—
150 че ло ве�, а еже �од ный обо рот в по след ние пе ред вой ной �о ды пре вы шал 150 тыс. р+б -
лей»5.

За тем, по сле на ча ла Пер вой ми ро вой вой ны, бы ли по пыт �и спа с ти По ча ев с�+ю ти по -
�ра фию, по те ря ти по �ра фии, поль с�ий плен в 1919 �., при �о вор � рас ст ре л+, из бав ле ние от
не �о бла �о да ря вме ша тель ст в+ фран ц+зс�о �о по сла в Поль ше по хо да тай ст в+ все то �о же ми -
т ро по ли та Ан то ния (Хра по виц �о �о) и ми т ро по ли та С�оп лян с�о �о Вар на вы (б+ д+ ще �о
серб с�о �о Па т ри ар ха), по сле че �о – при бы тие в Сер бию и, на �о нец, пе ре езд в 1923 �. в Сло -
ва �ию, на древ нюю Пря шев с�+ю Р+cь, в се ло Ла до ми ро ва, жи те ли �о то ро �о, р+ си ны-�ар -
па то рос сы, вер н+ лись из Унии в Пра во сла вие. Имен но по это м+-то сю да он и при был. Но
по явил ся он здесь  не толь �о для то �о, что бы воз ро дить ли т+р �и че с �+ю жизнь, но и «для ос+ -
ще ств ле ния за вет ной це ли – ре с та в ра ции Ти по �ра фии Пре по доб но �о Ио ва»6. При ехал сю -
да отец Ви та лий с не боль шим че мо дан чи �ом с цер �ов ны ми об ла че ни я ми и со с+ да ми.
А �о� да че рез 10 лет, в 1934 �., он был на зна чен Си но дом ар хи епи с �о пом Вос точ но-Аме ри -
�ан с�им и по �и н+л Ла до ми ро в+, то ос та вил ти по �раф с�ое брат ст во, в �о то ром чис ли лось до
30 че ло ве�, мо на с тырь, имев ший �а мен ный храм, бла �о леп но +� ра шен ный и�о на ми и рос -
пи сью, ти по �ра фию, пе ча тав ш+ю �а� пе ри о ди че с �ие из да ния, �лав ным из �о то рых бы ла �а -
зе та «Пра во слав ная Р+сь», та� и цер �ов н+ю ли те ра т+ р+. Кро ме то �о, бра тия мо на с ты ря
о�орм ля ла и мно �ие при хо ды.

По сле отъ ез да вла ды �и Ви та лия в Аме ри �+ мо ло дое мо на ше с �о-ти по �раф с�ое брат ст -
во, �о то рое воз �ла вил ар хи ман д рит Се ра фим (Ива нов), про дол жа ло раз ви вать де ло сво е �о
Ав вы. Преж де все �о это от но сит ся � пе чат но м+ де л+. Та�, с 1935 �. стал из да вать ся вто рой пе -
ри о ди че с �ий ж+р нал «Дет ст во во Хри с те», а в 1939 �. на ча лось из да ние бо �о слов с�о �о ж+р -
на ла «Пра во слав ный п+ть»7. Кро ме то �о, бра тия смо� ла ос+ ще ст вить дав нюю меч т+ сво е �о
Ав вы: осе нью 1940 �о да при мо на с ты ре от �ры ва ют ся Бо �о слов с�о-Па с тыр с�ие �+р сы8.

Сей час мож но толь �о по ра жать ся, с�оль мно �о �о они смо� ли до сти� н+ть. Од на �о ха -
ра� тер но и то, что один из на сель ни �ов Ла до ми ров с�ой оби те ли и ав тор пер во �о очер �а о
ней ар хи ман д рит (впос лед ст вии ар хи епи с �оп) На фа на ил счи тал и это не до ста точ ным.
В том же очер �е он се то вал: «По л+ мил ли он ная р+с с�ая эми � ра ция в Ев ро пе не вы де ли ла из
се бя и ста че ло ве�, что бы по сл+ жить Бо �+ в ино че с �ом чи не. Из этой не пол ной сот ни толь -
�о чет вер тая часть тр+ дит ся в мо на с тыр с�их сте нах преп. Ио ва. Кап ля в мо ре! И хо тя ма лая
за �ва с �а �ва сит под час боль шое те с то, но и ее �ла д+т в из ве ст ной про пор ции, что бы те с то
под ня лось �а� сле д+ ет»9. 

Не со мнен но, что �а� сам архимандрит Ви та лий, та� и е�о со бра тья-ла до ми ров цы ста -
ли пре �рас ной за �ва с �ой для под ня тия цер �ов ной жиз ни р+с с�о �о за р+ бе жья. Вот име на
лишь не �о то рых из на сель ни �ов Ла до ми ров с�ой оби те ли – по ча ев с�ой, та� с�а зать, за �ва -
с �и. Это ми т ро по ли ты и пер во и е рар хи РПЦЗ Ви та лий (Ус ти нов) и Лавр (Ш�+р ла); ар хи -
епи с �о пы Се ра фим (Ива нов), Ни �он (Р�лиц �ий), Ан то ний (Мед ве дев), Али пий (Га ма но -
вич), На фа на ил (Львов) и, �о неч но, сам вл. Ви та лий (Ма� си мен �о); ар хи ман д ри ты Сав ва

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 291

3 См., напр.: Пра во слав ная Р+сь. 1952. № 2. С. 5; Там же. 1953. № 2. С. 3—7; Там же. 1955. № 9. С. 34.
4 Таль бер' Н. Цит. соч. С. 3.
5 Ви та лий, ар хи еп. Мо ти вы мо ей жиз ни. Джор дан вилль, 1955. С.190.
6 Там же. С. 191.
7 Ве рин С. [Ар хи еп. На фа на ил (Львов)]. Пра во слав ное р+с с�ое ти по �раф с�ое мо на ше с �ое брат ст во

преп. Ио ва По ча ев с�о �о во Вла ди ми ро вой на Кар па тах. Крат �ий об зор е�о ис то рии и де я тель но с ти. Вла ди -
ми ро ва (Сло ва �ия). 1940.  Р+с с�ий Пра во слав ный �а лен дарь на 1941 �. С.17.

8 Там же. С. 18– 21. По дроб нее см.: Ш�а ров с�ий М. Гер ман с�ая Епар хия во вре мя Вто рой ми ро вой вой -
ны (часть 1): оби тель Преп. Ио ва По ча ев с�о �о // Ве ст ни� Гер ман с�ой епар хии. 2000. № 3. С. 32—41.

9 Ве рин С. Цит. соч. С. 22—23.



(Стр+ ве), Иов (Ле он ть ев), Ки при ан (Пы жов), Ан то ний (Ям щи �ов), Флор (Вань �о), Не �та -
рий (Чер но быль), Сер �ий (Ром бер�).

Ко� да в По ча ев с�ой Ла в ре +з на ли о де я тель но с ти ар хи ман д ри та Ви та лия в Ла до ми ро -
вой, то от т+ да в 1929 �. был при слан в Ла до ми ро в+ об раз пре по доб но �о Ио ва с ча с тью е�о не -
тлен ных мо щей – на бла �о сло ве ние е�о на чи на ния. Об раз этот изо б ра жал пре по доб но �о на
ти по �раф с�ом по сл+ ша нии и до вой ны сто ял в ти по �ра фии. «Alma-mater, По ча ев с�ая Ла в -
ра, – пи сал ар хи ман д рит Ви та лий по это м+ по во д+ в 1933 �., – тем пе ре да ва ла нам и пра во,
и бла �о сло ве ние про дол жать во Вла ди ми ро вой ве ли �ое де ло преп. Ио ва – сл+ же ние Цер� -
ви и на ро д+ р+с с�о м+ пе чат ным сло вом»10.

С при хо дом в Сло ва �ию со вет с�их войс� в �он це ию ля 1944 �. мо на хи бы ли вы н+ж де -
ны по �и н+ть Ла до ми ро в+. Ос нов ная часть бра тии (14 че ло ве�) по сле дол �их с�и та ний и мы -
тарств в но я б ре 1946 �. пе ре еха ла в Аме ри �+, в Свя то-Тро иц �ий мо на с тырь в Джор дан вил ле,
ма л+ю бра тию �о то ро �о в то вре мя +же воз �лав лял все тот же их Ав ва, ар хи епи с �оп Ви та -
лий, с �о то рым они та �им об ра зом вос со е ди ни лись.

Бла �о да ря ар хи епи с �о п+ Ви та лию и ла до ми ров с�ой бра тии Свя то-Тро иц �ий мо на с -
тырь стал �лав ным мо на с ты рем РПЦЗ. А �лав ным по сл+ ша ни ем бра тии и здесь ста ло ти по -
�раф с�ое де ло. Бы ло про дол же но пе ча та ние ла до ми ров с�ой �а зе ты «Пра во слав ная Р+сь»,
став шей �лав ным пе ри о ди че с �им из да ни ем За р+ беж ной Цер� ви, и ж+р на ла «Пра во слав ный
п+ть»11. По с�оль �+ о Свя то-Тро иц �ом мо на с ты ре, �а� и о Ла до ми ров с�ом, +же мно �о на пи -
са но, то я не б+ д+ здесь по дроб но ос та нав ли вать ся на де я тель но с ти это �о �лав но �о мо на с -
ты ря РПЦЗ, с�а ж+ лишь о том, что, д+ маю, ме нее из ве ст но.

В Ев ро пе бы ли пред при ня ты по пыт �и со здать три по дво рья брат ст ва: од но во Фран -
ции, в Ниц це, ста ра ни я ми ие ро мо на ха Фе о до сия (Тр+ ше ви ча), и два в Гер ма нии – в Гам б+р -
�е под на ча лом ар хи ман д ри та Ви та лия (Ус ти но ва) и в Мюн хе не под на ча лом ар хи ман д ри та
Ио ва (Ле он ть е ва). Все трое преж де бы ли на сель ни �а ми ла до ми ров с�ой оби те ли преп. Ио -
ва12. В «Пра во слав ной Р+ си» бы ло да же оп+б ли �о ва но об ра ще ние епи с �о па Се ра фи ма
(Ива но ва) с при зы вом по ст+ пать �а� в бра тию Свя то-Тро иц �о �о мо на с ты ря в Аме ри �е, та�
и в эти по дво рия в Ев ро пе13. 

Од на �о в Ниц це де ло не по ш ло, а из-под Гам б+р �а ма лое брат ст во +е ха ло вслед за сво -
им д+ хов ным во ди те лем ар химандритом Ви та ли ем (Ус ти но вым), �о то рый про дол жил пе -
чат ное де ло пре по доб но �о Ио ва сна ча ла в Сан-Па + ло, а по том в Мо н ре а ле.

Кро ме то �о, еще один ла до ми ро вец, ар хи ман д рит На фа на ил (Львов), став ший по сле
вой ны епи с �о пом в За пад ной Ев ро пе, пред при нял в 1950 �. по пыт �+ ос но вать во Фран ции
два мо на с ты ря: один — в Юж ной Фран ции, в По, �де с 1867 �. с+ ще ст во ва ла р+с с�ая цер �овь
(от вет ст вен ным за е�о со зда ние был ие ро мо нах Пан те ле и мон (Ро �ов)); др+ �ой – не да ле �о
от Па ри жа, в Оз+ ар-ля-Фер рь ер, под на ча лом и�+ ме на Ни �о ди ма (Но �а е ва). Оба они при -
над ле жа ли � бра тии мо на с ты ря пре по доб но �о Ио ва в Мюн хе не, а отец Пан те ле и мон, еще
б+ д+ чи ми ря ни ном, при ез жал в Ла до ми ро в+. Од на �о и эти по пыт �и ос но вать мо на с ты ри +с -
пе ха не име ли. В Ев ро пе «вы жи ло» толь �о мюн хен с�ое По дво рье, �о то рое ста ло ев ро пей -
с�ой при ем ни цей Ла до ми ров с�о �о брат ст ва.

И в этой оби те ли пре по доб но �о Ио ва мы ви дим раз ви тие все той же по ча ев с�ой тра ди -
ции – преж де все �о ти по �раф с�о �о де ла. Вна ча ле во �р+� ар хи ман д ри та Ио ва (Ле он ть е ва)
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of the Russian Orthodox Church Abroad. An Historical Review. Munich, 1990. P. 53 – 60; [Ар хи еп. На фа на ил
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ри че с �ий очер� стро и тель ст ва Свя то-Тро иц �о �о Мо на с ты ря.  Джор дан вилль, 1969; Seide G. Op. сit.
P. 127– 138; Все во лод (Фи ли пь ев), ино�. Ос т ров Бо же ст вен ной люб ви: Джор дан вилль с�ие за ри сов �и //
Мос� ва. 2000. № 4, 5.

12 О де я тель но с ти ие ром. Фе о до сия см.: Пра во слав ная Р+сь. 1947. № 14. С.14—15; № 16. С. 14. О де я -
тель но с ти ар хим. Ви та лия (Ус ти но ва) см.: Пра во слав ная Р+сь. 1947. № 13. С. 13—14; № 19. С. 15; 1948.
№ 20. С. 10—11; 1976. № 18. С. 16.

13 Пра во слав ная Р+сь. 1947. № 17. С.11—12.



со бра лось лишь пять че ло ве� бра тии – соб ст вен но, ини ци а то ров со зда ния это �о мо на с тыр -
с�о �о по дво рья14. Но бра тия бы с т ро по пол ня лась, бла �о да ря че м+, а та� же и а� тив ной по -
мо щи мно �о чис лен ных то� да ми рян, о�а зав ших ся в Мюн хе не, бра тии +да лось в �о рот �ий
сро� пол но стью от ре мон ти ро вать най ден ное для мо на с ты ря зда ние, об+ с т ро ив в од ном из
е�о по ме ще ний цер �овь, в �о то рой +же в 1946 �. на пра зд ни� Пе т ра и Пав ла сл+ жи ли пер -
в+ю ли т+р �ию, а на пре столь ный пра зд ни� (10 сен тя б ря) ми т ро по лит Ана с та сий (Гри ба нов -
с�ий) со вер шил и пер в+ю ар хи ерей с�+ю ли т+р �ию; он то� да же ос вя тил и и�о но стас ра бо ты
от ца Ки при а на (Пы жо ва)15. Бра тия жи ла по ла до ми ров с�о м+ +с та в+16. В �он це 1947 �. в оби -
те ли бы ло бо лее 30 че ло ве� бра тии17. Но по сте пен но боль шая часть бра тии по �и н+ ла оби -
тель. 7 че ло ве� +е ха ли в Аме ри �+, �де во шли в со став бра тии Свято-Тро иц �о �о мо на с ты ря18,
две �р+п пы – во Фран цию, о чем пи са лось вы ше, и еще од на – на Свя т+ю Зем лю с ие ро мо -
на хом И� на ти ем (Ра� шей)19. К �он ц+ 1951 �. в оби те ли ос та лось толь �о 8 че ло ве� бра тии20.
Од на �о в оби те ли то� да про жи ва ло мно �о ми рян. На при мер, в 1954 �. – 25 че ло ве�21, мо на -
ше ст в+ ю щих же ос та лось толь �о 5 че ло ве�22.

Не смо т ря на свою ма ло чис лен ность и то, что боль шин ст во из про жи вав ших ми рян бы -
ли лю ди пре ста ре лые и боль ные23, бра тия про дол жа ла ти по �раф с�ие тр+ ды, из �о то рых осо -
бо сле д+ ет вы де лить пе ча та ние Жи тий свя тых, на ча тое в 1950 �. (� со жа ле нию, не за �он чен -
ное)24, и пра во слав ных �ни� на не мец �ом язы �е.

Кро ме то �о, с 1947 по 1951 ��. в мо на с ты ре пе ча тал ся си но даль ный ж+р нал «Цер �ов ная
жизнь», с 1952 по 1971 ��. – «Цер �ов ные ве до мо с ти», офи ци аль ный пе чат ный ор �ан Гер ман -
с�ой Епар хии, а с 1981 ��., сра з+ по сле то �о �а� на сто я те лем был на зна чен епи с �оп Юж но -
�ер ман с�ий Мар� (Арндт), мо на с тырь на чал вы п+ с �ать ж+р нал «Ве ст ни� Гер ман с�ой епар -
хии», на р+с с�ом и не мец �ом язы �е. Ж+р нал и по сей день вы хо дит раз в два ме ся ца. 

При этом пе ча та ние �ни� име ло боль ше мис си о нер с�ий ха ра� тер, не да вая ма те ри аль -
но �о до хо да (толь �о не мец �ие �ни �и се бя о�+ па ли), по че м+ при мо на с ты ре бы ло ор �а ни зо -
ва но из �о тов ле ние све чей, �о то рое-то и �ор ми ло бра тию. С пер вых лет сво е �о с+ ще ст во ва -
ния ре ли �и оз ная ли те ра т+ ра без воз ме зд но по сы ла лась в Рос сию.

Не �ое пред став ле ние об объ е ме ра бо ты бра тии да ет «Ка та ло� �ни�, и�он и �ре с ти �ов»,
из дан ный в 1959 �., в�лю ча ю щий бо лее 100 на зва ний.

Кро ме то �о, в 50-е ��. по ини ци а ти ве ар хи епи с �о па Гер ман с�о �о и Бер лин с�о �о Але� -
сан д ра (Лов че �о) бы ли сде ла ны по пыт �и воз ро дить при мюн хен с�ой Оби те ли еще две др+ -
�ие тра ди ции мо на с ты ря в Ла до ми ро вой: пер вая – ор �а ни за ция дв+х �о дич ных па с тыр с�их
�+р сов, а вто рая – про ве де ние съез дов пра во слав ных нем цев. Съез ды, имев шие пе ред со -
бою мис си о нер с�ие за да чи, про хо ди ли еже �од но с 1952 по 1956 ��.25

С при хо дом в мо на с тырь вла ды �и Мар �а, по л+ чив ше �о свое мо на ше с �ое вос пи та ние
на Афо не, +с тав мюн хен с�о �о мо на с ты ря из ме нил ся: он за ни ма ет про ме ж+ точ ное по ло -
же ние меж д+ тра ди ци он ным +с та вом р+с с�их тр+ до вых мо на с ты рей и афон с�им +с та вом.
Но пе чат ное де ло пре по доб но �о Ио ва не толь �о не пре �ра ти лось, а на обо рот раз ви ва -
лось26.
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Еще од но про дол же ние по ча ев с�о-ла до ми ров с�ой тра ди ции мы ви дим в ли це ар хи ман -
д ри та (по том ар хи епи с �о па и ми т ро по ли та) Ви та лия (Ус ти но ва). По сво ей а� тив но с ти, тем -
пе ра мен т+ он, на вер ное, бо лее всех др+ �их ла до ми ров цев по хо дил на сво е �о зна ме ни то �о
тез �+ – ар хи епи с �о па Ви та лия (Ма� си мен �о). Преж де все �о эта схо жесть про яви лась в ти -
по �раф с�ой де я тель но с ти. Вез де, �+ да пе ре во ди ли б+ д+ ще �о ми т ро по ли та по сле ла �е ря Ди-
Пи27 Фиш бе� в Гер ма нии – в Лон до не, Сан-Па + ло, Эд мон то не, Мо н ре а ле, – воз ни �а ло из -
да ние цер �ов ных �ни� «Брат ст ва пре по доб но �о Ио ва По ча ев с�о �о». Кро ме то �о, б+ д+ ще м+
Пер во и е рар х+ РПЦЗ при над ле жит на ча ло и даль ней шее из да ние ж+р на ла «Пра во слав ное
обо зре ние». При этом, б+ д+ чи ар хи ере ем, ми т ро по лит Ви та лий (Ус ти нов), �а� и ар хи епи с -
�оп Ви та лий (Ма� си мен �о), все �да ос та вал ся мо на хом, �реп �о лю бив шим �аж до днев ное
бо �о сл+ же ние. Был он по до бен сво е м+ тез �е и в +ме нии об щать ся с людь ми, при вле �ать их
� Цер� ви и � мо на ше ст в+28.

Де я тель ность ти по �раф с�о �о брат ст ва пре по доб но �о Ио ва По ча ев с�о �о в Ла до ми ро вой
бы ла очень �рат �ой – не бо лее дв+х де ся ти ле тий, но ее зна че ние для цер �ов ной жиз ни р+с -
с�о �о За р+ бе жья пе ре оце нить тр+д но.

Преж де все �о, брат ст во обес пе чи ло за р+ бе жье цер �ов ны ми из да ни я ми, а хра мы – бо �о -
сл+ жеб ны ми �ни �а ми (ла до ми ров с�ая ти по �ра фия бы ла един ст вен ной на всю эми � ра цию
�ни �о пе чат ней на цер �ов носла вян с�ом язы �е) и �а лен да ря ми с ти пи �он ны ми +�а за ни я ми.
Кро ме то �о, де я тель ность брат ст ва ста ла хо ро шей за �ва с �ой для про дол же ния де ла пре по -
доб но �о Ио ва в др+ �их +�ол �ах р+с с�о �о рас се я ния, дав жизнь трем мо на ше с �о-ти по �раф -
с�им брат ст вам: в Джор дан вил ле, в Мо н ре а ле и в Мюн хе не. И по нят но, по че м+ все они воз -
ни �а ли со слав ным име нем пре по доб но �о Ио ва По ча ев с�о �о, став ше �о не бес ным по �ро ви -
те лем ти по �раф с�о �о по сл+ ша ния и из да тель с�о �о де ла РПЦЗ.

В по след нем сле д+ ет +с ма т ри вать не столь �о эле мен ты сл+ чай но �о сте че ния об сто я -
тельств или по движ ни че с �ой де я тель но с ти од но �о че ло ве �а, т.е. ар хи епи с �о па Ви та лия,
с�оль �о про яв ле ние не �ой зна ме на тель но с ти и д+ хов ной за �о но мер но с ти. Ее ле� �о про сле -
дить, со по с та вив +с ло вия воз ни� но ве ния р+с с�их мо на с ты рей РПЦЗ с ис то ри ей и внеш ни -
ми об сто я тель ст ва ми жиз ни По ча ев с�ой Ла в ры, а та� же с жиз нен ным п+ тем са мо �о пре по -
доб но �о Ио ва. Слиш �ом мно �о здесь мы +ви дим об ще �о. 

Преж де все �о – в +с ло ви ях за �ра нич но �о с+ ще ст во ва ния �а� По ча ев с�ой оби те ли вре -
мен пре по доб но �о Ио ва, та� и мо на с ты рей РПЦЗ в ино слав ных �о с+ дар ст вах, а �а� след ст -
вие, и в тех мис си о нер с�их за да чах, �о то рые эти +с ло вия вы дви �а ют, и �лав ная сре ди них –
борь ба за пра во сла вие пе чат ным сло вом. Об щее за �лю ча ет ся и в том, что на ча ло мо на ше с -
�ой жиз ни на �о ре По ча ев с�ой по ло жи ли два Ки е во-Пе чер с�их ино �а, �о то рые та� же, �а�
и мо на хи РПЦЗ, бе жа ли от р+� на силь ни �ов в 1241 �. Об щее мож но +ви деть да же и в том,
что и пре по доб ный Иов, и ар хи ман д рит Ви та лий бы ли при шель ца ми на По ча ев с�+ю �о р+,
а не вос пи тан ни �а ми оби те ли; и оба они тр+ ди лись над вве де ни ем в мо на с ты ре об ще жи -
тель но �о +с та ва. Вла ды �е Ви та лию, �а� и пре по доб но м+ Ио в+, при хо ди лось +ча ст во вать в
об ще ст вен ной жиз ни, и не толь �о цер �ов ной (пре по доб но м+ Ио в+ – в борь бе с +ни ей, а ар -
хи епи с �о п+ Ви та лию – в мис си о нер с�о-ти по �раф с�ой де я тель но с ти, а по том и в борь бе за
един ст во РПЦЗ), но и чи с то мир с�ой. Та�, Пре по доб но м+ Ио в+ при шлось за щи щать в мир -
с�их с+ дах свою оби тель от по ся �а тельств лю те ра ни на Ан д рея Фир лея, он брал на се бя тя -
�о ты, свя зан ные с со би ра ни ем ма те ри аль ной по мо щи оби те ли, на при мер в 1626 �.

Что же �а са ет ся ар хи епи с �о па Ви та лия, то е�о �он та� ты с ми ром бы ли �о раз до ши ре.
Та�, он, б+ д+ чи по ча ев с�им ар хи ман д ри том, вел а� тив ное ан ти ре во лю ци он ное мис си о нер -
ст во. В 1905 �. он пеш �ом про шел всю Во лынь, при зы вая на род � ми р+ и спо �ой ст вию29.
Кро ме то �о, он был и фа� ти че с �им р+ �о во ди те лем во лын с�о �о Со ю за Р+с с�о �о на ро да, и
со зда те лем На род но �о бан �а30. Им бы ла со зда на сеть �о о пе ра тив ных об ществ, �асс вза и мо -
по мо щи и т.п.31 На род ное до ве рие, �о то рым он поль зо вал ся + �ре с ть ян, поз во ля ло ем+ вли -
ять да же на вы бо ры в Го с+ дар ст вен н+ю д+ м+. 
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При этом об ще ст вен ная де я тель ность ар хи епи с �о па Ви та лия не под ме ня ла е�о мо на -
ше с �ой, мо на с тыр с�ой жиз ни. Он, �а� и пре по доб ный Иов, все �да ос та вал ся преж де все �о
мо на хом, яв ляя со бой при мер и ас �е ти че с �о �о по дви �а, и бо �о сл+ жеб но-мо лит вен но �о бде -
ния, и тр+ до лю бия.

Но ес ли об ра ще ние � мир с�им де лам + пре по доб но �о Ио ва име ло вы н+ж ден ный ха ра� -
тер, то + ар хи епи с �о па Ви та лия в е�о об ра щен но с ти � ми р+ мож но ви деть оп ре де лен н+ю
осо знан ность. В этом та� же про сма т ри ва ет ся не �ая тра ди ция: тра ди ция мис си о нер с�о �о
про све ще ния мо на ше ст в+ ю щи ми сво е �о же на ро да. Тен ден ция та �о �о со зна тель но �о по во -
ро та мо на ха � ми р+ бы ла сим во ли че с �и на ме че на в п+ ти пре по доб но �о Се ра фи ма Са ров -
с�о �о: от мол чаль ни че ст ва, столп ни че ст ва, за тво ра (сим во ли зи р+ ю щих со бой мо на ше с �ий
+ход от ми ра) � от �ры тию две рей сво ей �е льи сна ча ла для бра тии, а по том и для ми ра.

Это же дви же ние мо на ше ст ва � ми р+ мы ви дим и + Оп тин с�их стар цев: в их от �ры тии
две рей �е лии для ми рян, �о то рое сы � ра ло та �+ю боль ш+ю роль в пра во слав ном про све ще -
нии рос сий с�ой ин тел ли �ен ции (не знав шей до ро �и � �е лье пре по доб но �о Се ра фи ма),
мож но ви деть их по дви� сл+ же ния ми ря нам. При этом в Оп ти не из да тель с�ая де я тель ность
и� ра ла не ма ло важ н+ю роль.

Даль ней шее дви же ние в сто ро н+ ми ра мы ви дим в де я тель но с ти пре по доб но м+ че ни цы
Ели за ве ты. Ее сл+ же ние ми р+ име ло со ци аль н+ю на прав лен ность. Она, в от ли чие от пре по -
доб но �о Се ра фи ма и Оп тин с�их стар цев, ра ди н+жд ми ра +же вы хо дит из мо на с ты ря, по -
доб но �а� и свя то м+ пра вед но м+ Ио ан н+ Крон штадт с�о м+. Он хоть и не был мо на хом, но
жил по-мо на ше с �и, со еди няя а� тив н+ю мо лит вен н+ю жизнь (в�лю чая и еже днев ное бо �о -
сл+ же ние) с не ме нее а� тив ной жиз нью об ще ст вен но-мис си о нер с�ой.

Воз ра с та ние мис си о нер с�ой об ра щен но с ти � собcтвен но м+ на ро д+ и даль ней шее дви -
же ние в сто ро н+ ми ра мы ви дим и + арх. Ви та лия, о чем �о во ри лось вы ше, и + др+ �их ла до -
ми ров цев. «Мы при вы� ли жить сре ди на ро да и в то же вре мя ве с ти мо на с тыр с�ий об раз жиз -
ни», – обоб щил по зд нее мис си о нер с�ий опыт по ча е во-ла до ми ров с�ой тра ди ции ми т ро по -
лит Ви та лий (Ус ти нов). В +с ло ви ях за �ра нич ной жиз ни для всех них од ной из �лав ных за дач
бы ло стрем ле ние +бе речь свою па ст в+ от де на ци о на ли за ции. А во вре мя вой ны ла до ми ров -
с�ие мо на хи �о то ви лись � мис си о нер ст в+ на пост со вет с�ом про ст ран ст ве сво ей Ро ди ны32.

На �о нец, сле д+ ю щий ша� мо на ше ст в+ ю щих в сто ро н+ ми ра, до п+ с �а ю щий воз мож -
ность это м+ ми р+, та� с�а зать, се лить ся в са мом мо на с ты ре, сфор м+ ли ро вал ми т ро по лит
Ана с та сий (Гри ба нов с�ий) в сво ем сло ве, про из не сен ном при по ст ри же нии од но �о из на -
сель ни �ов мюн хен с�ой Оби те ли.

В этом сло ве он, с од ной сто ро ны, ри с+ ет �ар ти н+ по все ме ст но �о на ст+п ле ния со вре -
мен но �о ми ра на мо на с тырь (и преж де все �о –во ин ст в+ ю ще �о без бо жия), а в це лом – ос �+ -
де ния мо на ше ст ва, да же на Афо не, но, с др+ �ой сто ро ны, �о во рит о том, что и са ми «мо на -
с ты ри те перь долж ны бли же по дой ти � ми р+, по свя щая се бя не столь �о мо лит ве и со зер ца -
нию, с�оль �о сл+ же нию страж д+ щим во �р+� них бра ти ям – ал ч+ щим и жаж д+ щим, боль -
ным и без при ют ным. По след ним они долж ны вре мен но ино �да да вать при ют в сво их соб -
ст вен ных сте нах, жерт в+я для это �о без мол ви ем. Та� по ст+ па ли на ши оби те ли и преж де в
�о ди ны об ще ст вен ных бед ст вий»33.

Впол не воз мож но, что это мне ние Пер во и е рар ха бы ло сво е об раз ной оцен �ой и одо б ре -
ни ем то �о, что он ви дел в мюн хен с�ом мо на с ты ре, по с�оль �+ по доб ное сл+ же ние страж д+ -
щим �ра соч но опи сы ва ет в од ном пись ме ар хи ман д рит Иов. В нем он рас с+ж да ет и о том,
�а� два ми ра – мо на ше с �ий (то� да все �о шесть че ло ве�!) и чис лен но при во с хо дя щий е�о
мир с�ой – долж ны со жи тель ст во вать вме с те в мо на с ты ре; о том, �а� и за по ведь люб ви �
ближ не м+ ис пол нить, и не до п+ с тить об мирщв ле ния мо на с ты ря34.

Ка� фор м+ мис си о нер с�ой де я тель но с ти мож но рас це ни вать и а� тив ное при вле че ние
ми рян � ра бо те в ти по �ра фии брат ст ва.

Уже в По ча ев с�ой ти по �ра фии ра бо та ло мно �о ми рян, о чем пи шет А. Сен-Вен сан, до -
бав ляя: «Мож но д+ мать, что ти по �раф с�ое брат ст во бла �о твор но вли я ет на во лын с�ий на -
род, вос пи ты вая е�о де тей в до б рых на вы �ах тр+ да и мо лит вы»35.
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С ми ря на ми же, а имен но праж с�и ми ст+ ден та ми, ар хи ман д рит Ви та лий на чал воз рож -
де ние По ча ев с�ой ти по �ра фии и в Сло ва �ии. Соб ст вен но мо на с тыр с�ий +� лад жизнь брат -
ст ва при об ре ла здесь толь �о по сле при ез да в Ла до ми ро в+ ие ро мо на хов Се ра фи ма (Ива но -
ва), дв+х ва ла ам цев – Хри сан фа и Фи ли мо на, а та� же Сав вы (Стр+ ве). Но и по сле это �о в
Ла до ми ров с�ом брат ст ве ми рян-тр+д ни �ов бы ло �о раз до боль ше, чем мо на хов36.

То же пре об ла да ние ми рян над мо на ше ст в+ ю щи ми мы на блю да ем и в Мюн хен с�ом по -
дво рии брат ст ва37. Од на �о важ но то, что при этом мо на ше с �ий +с тав не + �лон но со блю дал -
ся и не про ис хо ди ло об мирщв ле ния мо на ше с �ой жиз ни, а на обо рот – мно �ие ми ря не не
толь �о оцер �ов ля лись, но и вст+ па ли в чис ло бра тии. По это м+ в при вле че нии ми рян � ти -
по �раф с�ой ра бо те мож но ви деть и сво е об раз н+ю про по ведь мо на ше с �о �о п+ ти. При мер
то м+ – два маль чи �а, �о то рых в Ла до ми ро ве зва ли «Ва ся Чер ный» и «Ва ся Бе лый» и �о то -
рых те перь мы зна ем �а� ми т ро по ли та Ла в ра (Ш�+р л+) и ар хи ман д ри та Cвято-Тро иц �о �о
мо на с ты ря  в Джорданвилле Фло ра (Вань �о).

Др+ �ой при мер – вла ды �а Па вел (Пав лов) и ар хи ман д рит Фе о дор (Го ли цын), став шие
на мо на ше с �ий п+ть во мно �ом сле д+я при ме р+ ар хи ман д ри та Ви та лия (Ус ти но ва, б+ д+ ще -
�о Пер во и е рар ха РПЦЗ), �о то ро м+ они, еще б+ д+ чи юно ша ми, по мо �а ли в ти по �ра фии в ла -
�е ре для Ди-Пи Фиш бе�, под Гам б+р �ом38. Са мо �о же ар хи епи с �о па Ви та лия (Ма� си мен �о)
мож но на звать про по вед ни �ом об ра за, т.е. «ти по �раф с�о �о мо на ше ст ва».

В си л+ все �о вы ше с�а зан но �о не сл+ чай ность, а с�о рее про мы сел Бо жий в том, что в на -
ча ле мо на ше с �о �о об ще жи тия р+с с�о �о рас се я ния XX в. сто ял имен но та �ой мо нах, �а� ар -
хи ман д рит Ви та лий, с е�о по ни ма ни ем мо на ше с �о �о п+ ти – п+ ти ис �рен не �о +че ни �а пре -
по доб но �о Ио ва. 

Ка� р+ �а Бо жия при во дит пре по доб но �о Ио ва на По ча ев с�+ю �о р+, та� �а� б+д то та же
р+ �а Бо жия при во дит в свое вре мя в По ча ев с�+ю Ла в р+ ар химандрита Ви та лия для ожив ле -
ния там ти по �раф с�о �о де ла, с �о то рым он до это �о не стал �и вал ся. При во дит б+д то имен -
но для то �о, что бы он по л+ чил эт+ По ча ев с�+ю ти по �раф с�+ю за �ва с �+, о�а зав ш+ ю ся столь
н+ж ной для цер �ов ной жиз ни р+с с�о �о рас се я ния.

В сло ве, про из не сен ном ар хи епи с �о пом Ви та ли ем по сл+ чаю од но �о из Иов ле вых пра -
зд ни �ов в Свято-Тро иц �ом мо на с ты ре, он, от ме тив в на ча ле то, что +с ло вия вре ме ни жиз -
ни пре по доб но �о Ио ва по хо жи на на ши (по с�оль �+ и то� да «см+ ты и �о не ния ис пы ты ва ла
Цер �овь»), �о во рил о том, что «те за да чи, �о то рые сто я ли пе ред пре по доб ным, они и пе ред
на ми сто ят те перь – и толь �о бы нам с+ меть пой ти п+ тя ми, про ло жен ны ми им, �а� в де ле
лич но �о спа се ния, та� и в об ще ст вен ном де ла нии»; да лее на при ме ре са мо �о пре по доб но �о
Ио ва он рас �ры ва ет с+щ ность иов ле вых п+ тей. Он вос соз да ет об раз пре по доб но �о Ио ва, во-
пер вых, �а� по движ ни �а-мо лит вен ни �а, во-вто рых, �а� тр+ же ни �а, все �да пер во �о на ра -
бо те, и в тре ть их, на �о нец, �а� «цер �ов но-об ще ст вен но �о де я те ля, м+ же ст вен но сто яв ше �о
на стра же сво ей ве ры и ос нов ное зна че ние свое ви дев ше �о в рас про ст ра не нии сло ва Бо -
жия». «Раз ве не эти три об ра за долж ны сто ять пе ред на ми �а� по сто ян ное на по ми на ние о
на ших за да чах?» – за �лю ча ет вла ды �а Ви та лий39. Бе з+с лов но, что и сам ар хи епи с �оп Ви та -
лий, и мно �ие ла до ми ров цы, и те, �о �о они при во ди ли � мо на ше ст в+, шли имен но эти ми
п+ тя ми пре по доб но �о Ио ва.

POTCHAEV TRADITION IN RUSSIAN MONASTERIES ABROAD

HIEROMONK EUPHIMIUS LOGVINOV

The research describes life of Russian monks abroad and their spiritual mastermind archimandrite of
Potchaev Vitaliy( Maksimenko), later Archbishop of the East (of America). During the years of 1903—1915
the future hierarch revived printing trade in the Laura of Potchaev, situated in the non-orthodox surround-
ings. The monks living abroad found themselves in a similar situation. That’s why everything that Reverend
Job of Potchaev had done as a man of faith, toiler, church and public figure was to serve as a sound founda-
tion for establishing monasteries of the Russian Orthodox  Church  abroad.        
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