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христиансой жизни. Архипастыри оранизовали церовные боосл+жения, всячеси поощряли развитие церовной жизни, помоали молитвой и м+дрым советом созидать православный образ жизни, созидать т+ сам+ю мал+ю церовь (православные семьи), оторая
мола с Божьей помощью +ехать из послевоенной Германии в нов+ю стран+. Они не +асили, но сохранили в себе д+х Святой Р+си, сохранили обычаи и традиции историчесой России, что помоло всей Р+ссой Зар+бежной Церви пережить страшное военное время и
дать Бо+ плод поаяния во второй половине ХХ столетия.
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.

Иеромонах Евфимий (Ло'винов)
(Германия)

О ПОЧАЕВСКОЙ ТРАДИЦИИ В РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ
Начало монастырей Р+ссой Православной Церви Зараницей (далее – РПЦЗ) связано с именем одноо человеа – возобновителя типорафии Почаевсой Лавры (до Первой
мировой войны), а после войны создателя первоо монастыря РПЦЗ в Словаии, впоследствии же обновителя и настоятеля ныне лавноо монастыря РПЦЗ, что в Джорданвилле, а
в целом – начальниа типорафсих братств Зар+бежной Церви, +дивительноо по своей
жизни человеа, неложноо монаха, тр+долюбивоо подвижниа, любимоо народом миссионера, р+ссоо патриота, архимандрита и типорафа Почаевсоо, а потом и архиеписопа в Америе – Виталия (Масимено).
Именно он является олицетворением почаевсой традиции в р+ссом зар+бежье. Поэтом+ первое слово о нем1.
Архиеписоп Виталий (в мир+ – Василий Иванович Масимено,1873-1960) прошел
нелеий жизненный п+ть. После оончания Мари+польсоо д+ховноо +чилища он пост+пил в Киевс+ю д+ховн+ю аадемию, однао за +частие в общест+денчесом протесте
против «мошенничества» эонома был ислючен из аадемии со второо +рса с «волчьим
билетом», т.е. без права пост+пления в др+ое +чебное заведение. Однао за б+д+щео иерарха вст+пился молодой ретор Казансой д+ховной аадемии еписоп Чебосарсий Антоний (Храповиций), оторый добился отмены «волчьео билета» и поспособствовал пост+плению В. Масимено в Казанс+ю д+ховн+ю аадемию. По оончании аадемии отец
Виталий, +же иеромонах, преподавал в Алесандровсой миссионерсой семинарии на
Кавазе.
В 1902 . по просьбе все тоо же владыи Антония (Храповицоо), тода +же архиеписопа Волынсоо, +азом Святейшео Синода отец Виталий назначается типорафом Почаевсой Лавры, чтобы возродить печатное дело, начатое еще преподобным Иовом, и в целом оживить миссионерс+ю народно-просветительс+ю деятельность.
Для этоо архимандрит Виталий по приезде в Лавр+ ораниз+ет там «Типорафсое
братство» с общежительным +ставом. Это н+жно отметить особо, посоль+ братия самой
Лавры продолжала жить по идеоритме, то есть по своежительном+ +став+. Интересное описание б+дничноо дня братства мы находим + одной паломницы и орреспондента «Почаевсоо листа» А. Сен-Венсан2.
1
Объем статьи не позволяет всесторонне оворить о деятельности тех людей и монастырей, о оторых
пойдет речь, и мы ораничимся +азанием на +же с+ществ+ющие п+блиации.
2
Тальбер' Н. Полвеа сл+жения заветам преподобноо Иова // Православная Р+сь. 1953. № 2. С. 3—7.
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За оротий сро (с 1903 по 1915 .) архимандрит Виталий добился расширения и подлинноо расцвета историчесой Почаевсой типорафии3. «Две старых машины, несольо шрифта, ж+рнал «Почаевсий Листо» при 100 подписчиах, большею частью безплатных, – вот что пол+чил в свое заведывание новый типораф. Восемь машин, все отделы
типорафсоо дела, «Почаевсий Листо», выходивший два раза в месяц с ежемесячным
приложением, при 5000 платных подписчиах, ежемесячный «Р+ссий Ино», выходивший два раза в месяц «Шольни» и, с 1913 ., ежедневная азета «Волынсая Земля», две
нижных лави – вот итои десятилетней деятельности архим. Виталия»4. Если братия Лавры насчитывала тода ооло 360 челове, то «типорафсое братство доходило до 120—
150 челове, а ежеодный оборот в последние перед войной оды превышал 150 тыс. р+блей»5.
Затем, после начала Первой мировой войны, были попыти спасти Почаевс+ю типорафию, потеря типорафии, польсий плен в 1919 ., приовор  расстрел+, избавление от
нео блаодаря вмешательств+ франц+зсоо посла в Польше по ходатайств+ все тоо же митрополита Антония (Храповицоо) и митрополита Соплянсоо Варнавы (б+д+щео
сербсоо Патриарха), после чео – прибытие в Сербию и, наонец, переезд в 1923 . в Словаию, на древнюю Пряшевс+ю Р+cь, в село Ладомирова, жители отороо, р+сины-арпатороссы, верн+лись из Унии в Православие. Именно поэтом+-то сюда он и прибыл. Но
появился он здесь не тольо для тоо, чтобы возродить лит+ричес+ю жизнь, но и «для ос+ществления заветной цели – реставрации Типорафии Преподобноо Иова»6. Приехал сюда отец Виталий с небольшим чемоданчиом с церовными облачениями и сос+дами.
А ода через 10 лет, в 1934 ., он был назначен Синодом архиеписопом Восточно-Америансим и поин+л Ладомиров+, то оставил типорафсое братство, в отором числилось до
30 челове, монастырь, имевший аменный храм, блаолепно +рашенный ионами и росписью, типорафию, печатавш+ю а периодичесие издания, лавным из оторых была азета «Православная Р+сь», та и церовн+ю литерат+р+. Кроме тоо, братия монастыря
оормляла и мноие приходы.
После отъезда владыи Виталия в Амери+ молодое монашесо-типорафсое братство, оторое возлавил архимандрит Серафим (Иванов), продолжало развивать дело своео
Аввы. Прежде всео это относится  печатном+ дел+. Та, с 1935 . стал издаваться второй периодичесий ж+рнал «Детство во Христе», а в 1939 . началось издание боословсоо ж+рнала «Православный п+ть»7. Кроме тоо, братия смола ос+ществить давнюю мечт+ своео
Аввы: осенью 1940 ода при монастыре отрываются Боословсо-Пастырсие +рсы8.
Сейчас можно тольо поражаться, соль мнооо они смоли достин+ть. Однао харатерно и то, что один из насельниов Ладомировсой обители и автор первоо очера о
ней архимандрит (впоследствии архиеписоп) Нафанаил считал и это недостаточным.
В том же очере он сетовал: «Пол+миллионная р+ссая эмирация в Европе не выделила из
себя и ста челове, чтобы посл+жить Бо+ в иночесом чине. Из этой неполной сотни тольо четвертая часть тр+дится в монастырсих стенах преп. Иова. Капля в море! И хотя малая
заваса васит подчас большое тесто, но и ее лад+т в известной пропорции, чтобы тесто
поднялось а след+ет»9.
Несомненно, что а сам архимандрит Виталий, та и ео собратья-ладомировцы стали прерасной завасой для поднятия церовной жизни р+ссоо зар+бежья. Вот имена
лишь неоторых из насельниов Ладомировсой обители – почаевсой, та сазать, заваси. Это митрополиты и первоиерархи РПЦЗ Виталий (Устинов) и Лавр (Ш+рла); архиеписопы Серафим (Иванов), Нион (Рлиций), Антоний (Медведев), Алипий (Гаманович), Нафанаил (Львов) и, онечно, сам вл. Виталий (Масимено); архимандриты Савва
3
См., напр.: Православная Р+сь.
4
Тальбер' Н. Цит. соч. С. 3.
5
Виталий, архиеп. Мотивы моей
6
Там же. С. 191.
7

1952. № 2. С. 5; Там же. 1953. № 2. С. 3—7; Там же. 1955. № 9. С. 34.
жизни. Джорданвилль, 1955. С.190.

Верин С. [Архиеп. Нафанаил (Львов)]. Православное р+ссое типорафсое монашесое братство
преп. Иова Почаевсоо во Владимировой на Карпатах. Кратий обзор ео истории и деятельности. Владимирова (Словаия). 1940. Р+ссий Православный алендарь на 1941 . С.17.
8
Там же. С. 18– 21. Подробнее см.: Шаровсий М. Германсая Епархия во время Второй мировой войны (часть 1): обитель Преп. Иова Почаевсоо // Вестни Германсой епархии. 2000. № 3. С. 32—41.
9
Верин С. Цит. соч. С. 22—23.
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(Стр+ве), Иов (Леонтьев), Киприан (Пыжов), Антоний (Ямщиов), Флор (Ваньо), Нетарий (Чернобыль), Серий (Ромбер).
Кода в Почаевсой Лавре +знали о деятельности архимандрита Виталия в Ладомировой, то отт+да в 1929 . был прислан в Ладомиров+ образ преподобноо Иова с частью ео нетленных мощей – на блаословение ео начинания. Образ этот изображал преподобноо на
типорафсом посл+шании и до войны стоял в типорафии. «Alma-mater, Почаевсая Лавра, – писал архимандрит Виталий по этом+ повод+ в 1933 ., – тем передавала нам и право,
и блаословение продолжать во Владимировой велиое дело преп. Иова – сл+жение Церви и народ+ р+ссом+ печатным словом»10.
С приходом в Словаию советсих войс в онце июля 1944 . монахи были вын+ждены поин+ть Ладомиров+. Основная часть братии (14 челове) после долих ситаний и мытарств в ноябре 1946 . переехала в Амери+, в Свято-Троиций монастырь в Джорданвилле,
мал+ю братию отороо в то время +же возлавлял все тот же их Авва, архиеписоп Виталий, с оторым они таим образом воссоединились.
Блаодаря архиеписоп+ Виталию и ладомировсой братии Свято-Троиций монастырь стал лавным монастырем РПЦЗ. А лавным посл+шанием братии и здесь стало типорафсое дело. Было продолжено печатание ладомировсой азеты «Православная Р+сь»,
ставшей лавным периодичесим изданием Зар+бежной Церви, и ж+рнала «Православный
п+ть»11. Посоль+ о Свято-Троицом монастыре, а и о Ладомировсом, +же мноо написано, то я не б+д+ здесь подробно останавливаться на деятельности этоо лавноо монастыря РПЦЗ, саж+ лишь о том, что, д+маю, менее известно.
В Европе были предприняты попыти создать три подворья братства: одно во Франции, в Ницце, стараниями иеромонаха Феодосия (Тр+шевича), и два в Германии – в Гамб+ре под началом архимандрита Виталия (Устинова) и в Мюнхене под началом архимандрита
Иова (Леонтьева). Все трое прежде были насельниами ладомировсой обители преп. Иова12. В «Православной Р+си» было даже оп+блиовано обращение еписопа Серафима
(Иванова) с призывом пост+пать а в братию Свято-Троицоо монастыря в Америе, та
и в эти подвория в Европе13.
Однао в Ницце дело не пошло, а из-под Гамб+ра малое братство +ехало вслед за своим д+ховным водителем архимандритом Виталием (Устиновым), оторый продолжил печатное дело преподобноо Иова сначала в Сан-Па+ло, а потом в Монреале.
Кроме тоо, еще один ладомировец, архимандрит Нафанаил (Львов), ставший после
войны еписопом в Западной Европе, предпринял в 1950 . попыт+ основать во Франции
два монастыря: один — в Южной Франции, в По, де с 1867 . с+ществовала р+ссая церовь
(ответственным за ео создание был иеромонах Пантелеимон (Роов)); др+ой – недалео
от Парижа, в Оз+ар-ля-Феррьер, под началом и+мена Ниодима (Ноаева). Оба они принадлежали  братии монастыря преподобноо Иова в Мюнхене, а отец Пантелеимон, еще
б+д+чи мирянином, приезжал в Ладомиров+. Однао и эти попыти основать монастыри +спеха не имели. В Европе «выжило» тольо мюнхенсое Подворье, оторое стало европейсой приемницей Ладомировсоо братства.
И в этой обители преподобноо Иова мы видим развитие все той же почаевсой традиции – прежде всео типорафсоо дела. Вначале вор+ архимандрита Иова (Леонтьева)
10

Виталий, архиеп. Цит. соч. С. 193. Основные п+блиации по истории Ладомировсой обители:
Виталий,архиеп. Цит соч. С. 185–196; Верин С. [Архиеп. Нафанаил (Львов)].Цит. соч. Harbulova L.
Ladomirovske reminiscencie: Z dejin ruskej pravoslavnej misie v Ladomirovej: 1923—1944. – Presov: Pravoslavna
bohoslovska faculta Presovskej University v Presove, 2000. ; Шаровсий М. Seide Georg. Monasteries & Convents
of the Russian Orthodox Church Abroad. An Historical Review. Munich, 1990. P. 53 – 60; [Архиеп. Нафанаил
(Львов)]. Отец архимандрит Корнилий. К пятилетию со дня ончины. Кратое жизнеописание. Типорафия обители преп. Иова Почаевсоо Мюнхен-Оберменцин, 1971; перепечатано в Вестние Германсой
епархии. 1996. № 6. С. 17—25.
11
Подробнее о Свято-Троицом монастыре см.: Виталий, архиеп. Цит. соч.; Бобров Н. Кратий историчесий очер строительства Свято-Троицоо Монастыря. Джорданвилль, 1969; Seide G. Op. сit.
P. 127– 138; Всеволод (Филипьев), ино. Остров Божественной любви: Джорданвилльсие зарисови //
Мосва. 2000. № 4, 5.
12
О деятельности иером. Феодосия см.: Православная Р+сь. 1947. № 14. С.14—15; № 16. С. 14. О деятельности архим. Виталия (Устинова) см.: Православная Р+сь. 1947. № 13. С. 13—14; № 19. С. 15; 1948.
№ 20. С. 10—11; 1976. № 18. С. 16.
13
Православная Р+сь. 1947. № 17. С.11—12.
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собралось лишь пять челове братии – собственно, инициаторов создания этоо монастырсоо подворья14. Но братия быстро пополнялась, блаодаря чем+, а таже и ативной помощи мноочисленных тода мирян, оазавшихся в Мюнхене, братии +далось в оротий
сро полностью отремонтировать найденное для монастыря здание, об+строив в одном из
ео помещений церовь, в оторой +же в 1946 . на праздни Петра и Павла сл+жили перв+ю лит+рию, а на престольный праздни (10 сентября) митрополит Анастасий (Грибановсий) совершил и перв+ю архиерейс+ю лит+рию; он тода же освятил и ионостас работы
отца Киприана (Пыжова)15. Братия жила по ладомировсом+ +став+16. В онце 1947 . в обители было более 30 челове братии17. Но постепенно большая часть братии поин+ла обитель. 7 челове +ехали в Амери+, де вошли в состав братии Свято-Троицоо монастыря18,
две р+ппы – во Францию, о чем писалось выше, и еще одна – на Свят+ю Землю с иеромонахом Инатием (Рашей)19. К онц+ 1951 . в обители осталось тольо 8 челове братии20.
Однао в обители тода проживало мноо мирян. Например, в 1954 . – 25 челове21, монашеств+ющих же осталось тольо 5 челове22.
Несмотря на свою малочисленность и то, что большинство из проживавших мирян были люди престарелые и больные23, братия продолжала типорафсие тр+ды, из оторых особо след+ет выделить печатание Житий святых, начатое в 1950 . ( сожалению, не заонченное)24, и православных ни на немецом язые.
Кроме тоо, с 1947 по 1951 . в монастыре печатался синодальный ж+рнал «Церовная
жизнь», с 1952 по 1971 . – «Церовные ведомости», официальный печатный оран Германсой Епархии, а с 1981 ., сраз+ после тоо а настоятелем был назначен еписоп Южноермансий Мар (Арндт), монастырь начал вып+сать ж+рнал «Вестни Германсой епархии», на р+ссом и немецом язые. Ж+рнал и по сей день выходит раз в два месяца.
При этом печатание ни имело больше миссионерсий харатер, не давая материальноо дохода (тольо немецие нии себя о+пали), почем+ при монастыре было оранизовано изотовление свечей, оторое-то и ормило братию. С первых лет своео с+ществования релииозная литерат+ра безвозмездно посылалась в Россию.
Неое представление об объеме работы братии дает «Катало ни, ион и рестиов»,
изданный в 1959 ., влючающий более 100 названий.
Кроме тоо, в 50-е . по инициативе архиеписопа Германсоо и Берлинсоо Алесандра (Ловчео) были сделаны попыти возродить при мюнхенсой Обители еще две др+ие традиции монастыря в Ладомировой: первая – оранизация дв+ходичных пастырсих
+рсов, а вторая – проведение съездов православных немцев. Съезды, имевшие перед собою миссионерсие задачи, проходили ежеодно с 1952 по 1956 .25
С приходом в монастырь владыи Мара, пол+чившео свое монашесое воспитание
на Афоне, +став мюнхенсоо монастыря изменился: он занимает промеж+точное положение межд+ традиционным +ставом р+ссих тр+довых монастырей и афонсим +ставом.
Но печатное дело преподобноо Иова не тольо не прератилось, а наоборот развивалось26.
14
Их
15

имена см.: Вестни Германсой епархии. 1995. № 5. С. 30
И. П. [иером. Пантелеимон (Ро'ов)]. Обитель в Оберменцине // Православная Р+сь. 1947. № 15.
С. 4—9; № 16. С. 5—8; перепечатано: Вестни Германсой епархии. 1995. № 5. С. 22—30. 1965. № 6. С. 23—
31. См. таже.: Православная Р+сь. 1947. № 1. С. 16.
16
Православная Р+сь. 1950. № 17. С. 13.
17
Православная Р+сь. 1947. № 1. С. 16; № 18. С. 14.
18
См.: Православная Р+сь. 1949. № 4. С.15.
19
См.: Православная Р+сь. 1951. № 22. С. 12; Об архимандрите Инатии см. таже: Православная Р+сь.
1986. № 2.
20
Православная Р+сь. 1951. № 23. С. 3.
21
[Архиеп. Нафанаил (Львов)]. Отец архимандрит Корнилий….. С. 9; ср.: Православная Р+сь. 1954.
№ 10. С. 12.
22
Православная Р+сь. 1955. № 12. С. 12.
23
Православная Р+сь. 1950. № 10. С. 11.
24
Вестни Православноо дела. 1959. № 2. С. 16.
25
Православная Р+сь. 1952. № 21. С. 6—7.
26
Основные п+блиации по истории Мюнхенсой Обители преп. Иова: Seide G. Op. cit. P. 96—106;
Обитель в Оберменцине // Православная Р+сь. 1947. № 15. С. 4—9; [Нафанаил (Львов),архиеп.]. Кончина
Священно-Архимандрита Иова, настоятеля обители преп. Иова в Мюнхене // Вестни Православноо дела. 1959. №2. [ Нафанаил (Львов)Архиеп.]. Отец архимандрит Корнилий.…С. 17—25.
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Еще одно продолжение почаевсо-ладомировсой традиции мы видим в лице архимандрита (потом архиеписопа и митрополита) Виталия (Устинова). По своей ативности, темперамент+ он, наверное, более всех др+их ладомировцев походил на своео знаменитоо
тез+ – архиеписопа Виталия (Масимено). Прежде всео эта схожесть проявилась в типорафсой деятельности. Везде, +да переводили б+д+щео митрополита после лаеря ДиПи27 Фишбе в Германии – в Лондоне, Сан-Па+ло, Эдмонтоне, Монреале, – возниало издание церовных ни «Братства преподобноо Иова Почаевсоо». Кроме тоо, б+д+щем+
Первоиерарх+ РПЦЗ принадлежит начало и дальнейшее издание ж+рнала «Православное
обозрение». При этом, б+д+чи архиереем, митрополит Виталий (Устинов), а и архиеписоп Виталий (Масимено), вседа оставался монахом, репо любившим аждодневное
боосл+жение. Был он подобен своем+ тезе и в +мении общаться с людьми, привлеать их
 Церви и  монашеств+28.
Деятельность типорафсоо братства преподобноо Иова Почаевсоо в Ладомировой
была очень ратой – не более дв+х десятилетий, но ее значение для церовной жизни р+ссоо Зар+бежья переоценить тр+дно.
Прежде всео, братство обеспечило зар+бежье церовными изданиями, а храмы – боосл+жебными ниами (ладомировсая типорафия была единственной на всю эмирацию
ниопечатней на церовнославянсом язые) и алендарями с типионными +азаниями.
Кроме тоо, деятельность братства стала хорошей завасой для продолжения дела преподобноо Иова в др+их +олах р+ссоо рассеяния, дав жизнь трем монашесо-типорафсим братствам: в Джорданвилле, в Монреале и в Мюнхене. И понятно, почем+ все они возниали со славным именем преподобноо Иова Почаевсоо, ставшео небесным поровителем типорафсоо посл+шания и издательсоо дела РПЦЗ.
В последнем след+ет +сматривать не стольо элементы сл+чайноо стечения обстоятельств или подвижничесой деятельности одноо человеа, т.е. архиеписопа Виталия,
сольо проявление неой знаменательности и д+ховной заономерности. Ее лео проследить, сопоставив +словия возниновения р+ссих монастырей РПЦЗ с историей и внешними обстоятельствами жизни Почаевсой Лавры, а таже с жизненным п+тем самоо преподобноо Иова. Слишом мноо здесь мы +видим общео.
Прежде всео – в +словиях зараничноо с+ществования а Почаевсой обители времен преподобноо Иова, та и монастырей РПЦЗ в инославных ос+дарствах, а а следствие, и в тех миссионерсих задачах, оторые эти +словия выдвиают, и лавная среди них –
борьба за православие печатным словом. Общее залючается и в том, что начало монашесой жизни на оре Почаевсой положили два Киево-Печерсих иноа, оторые та же, а
и монахи РПЦЗ, бежали от р+ насильниов в 1241 . Общее можно +видеть даже и в том,
что и преподобный Иов, и архимандрит Виталий были пришельцами на Почаевс+ю ор+,
а не воспитанниами обители; и оба они тр+дились над введением в монастыре общежительноо +става. Владые Виталию, а и преподобном+ Иов+, приходилось +частвовать в
общественной жизни, и не тольо церовной (преподобном+ Иов+ – в борьбе с +нией, а архиеписоп+ Виталию – в миссионерсо-типорафсой деятельности, а потом и в борьбе за
единство РПЦЗ), но и чисто мирсой. Та, Преподобном+ Иов+ пришлось защищать в мирсих с+дах свою обитель от посяательств лютеранина Андрея Фирлея, он брал на себя тяоты, связанные с собиранием материальной помощи обители, например в 1626 .
Что же асается архиеписопа Виталия, то ео онтаты с миром были ораздо шире.
Та, он, б+д+чи почаевсим архимандритом, вел ативное антиреволюционное миссионерство. В 1905 . он пешом прошел всю Волынь, призывая народ  мир+ и споойствию29.
Кроме тоо, он был и фатичесим р+оводителем волынсоо Союза Р+ссоо народа, и
создателем Народноо бана30. Им была создана сеть ооперативных обществ, асс взаимопомощи и т.п.31 Народное доверие, оторым он пользовался + рестьян, позволяло ем+ влиять даже на выборы в Гос+дарственн+ю д+м+.
27
28

DP (Displaced Persons) – перемещенные лица.
О митрополите Виталии (Устинове) см.: Виталий, архиеп. Цит. соч.; Серафим, архиеп. Славный тр+жени на Ниве Христовой (К 25-летию Архиерейства преосвященноо архиеписопа Виталия) // Православная Р+сь. 1976. № 13. С. 4—5.
29
Тальбер' Н. Цит. соч. С. 5.
30
Виталий, архиеп. Цит. соч. С. 180–182.
31
[Нафанаил (Львов),архиеп.]. Отец архимандрит Корнилий… С.9
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При этом общественная деятельность архиеписопа Виталия не подменяла ео монашесой, монастырсой жизни. Он, а и преподобный Иов, вседа оставался прежде всео
монахом, являя собой пример и асетичесоо подвиа, и боосл+жебно-молитвенноо бдения, и тр+долюбия.
Но если обращение  мирсим делам + преподобноо Иова имело вын+жденный харатер, то + архиеписопа Виталия в ео обращенности  мир+ можно видеть определенн+ю
осознанность. В этом таже просматривается неая традиция: традиция миссионерсоо
просвещения монашеств+ющими своео же народа. Тенденция таоо сознательноо поворота монаха  мир+ была символичеси намечена в п+ти преподобноо Серафима Саровсоо: от молчальничества, столпничества, затвора (символизир+ющих собой монашесий
+ход от мира)  отрытию дверей своей ельи сначала для братии, а потом и для мира.
Это же движение монашества  мир+ мы видим и + Оптинсих старцев: в их отрытии
дверей елии для мирян, оторое сырало та+ю больш+ю роль в православном просвещении российсой интеллиенции (не знавшей дорои  елье преподобноо Серафима),
можно видеть их подви сл+жения мирянам. При этом в Оптине издательсая деятельность
ирала немаловажн+ю роль.
Дальнейшее движение в сторон+ мира мы видим в деятельности преподобном+ченицы
Елизаветы. Ее сл+жение мир+ имело социальн+ю направленность. Она, в отличие от преподобноо Серафима и Оптинсих старцев, ради н+жд мира +же выходит из монастыря, подобно а и святом+ праведном+ Иоанн+ Кронштадтсом+. Он хоть и не был монахом, но
жил по-монашеси, соединяя ативн+ю молитвенн+ю жизнь (влючая и ежедневное боосл+жение) с не менее ативной жизнью общественно-миссионерсой.
Возрастание миссионерсой обращенности  собcтвенном+ народ+ и дальнейшее движение в сторон+ мира мы видим и + арх. Виталия, о чем оворилось выше, и + др+их ладомировцев. «Мы привыли жить среди народа и в то же время вести монастырсий образ жизни», – обобщил позднее миссионерсий опыт почаево-ладомировсой традиции митрополит Виталий (Устинов). В +словиях зараничной жизни для всех них одной из лавных задач
было стремление +беречь свою паств+ от денационализации. А во время войны ладомировсие монахи отовились  миссионерств+ на постсоветсом пространстве своей Родины32.
Наонец, след+ющий ша монашеств+ющих в сторон+ мира, доп+сающий возможность этом+ мир+, та сазать, селиться в самом монастыре, сформ+лировал митрополит
Анастасий (Грибановсий) в своем слове, произнесенном при пострижении одноо из насельниов мюнхенсой Обители.
В этом слове он, с одной стороны, рис+ет артин+ повсеместноо наст+пления современноо мира на монастырь (и прежде всео –воинств+ющео безбожия), а в целом – ос+дения монашества, даже на Афоне, но, с др+ой стороны, оворит о том, что и сами «монастыри теперь должны ближе подойти  мир+, посвящая себя не стольо молитве и созерцанию, сольо сл+жению стражд+щим вор+ них братиям – алч+щим и жажд+щим, больным и безприютным. Последним они должны временно инода давать приют в своих собственных стенах, жертв+я для этоо безмолвием. Та пост+пали наши обители и прежде в
одины общественных бедствий»33.
Вполне возможно, что это мнение Первоиерарха было своеобразной оценой и одобрением тоо, что он видел в мюнхенсом монастыре, посоль+ подобное сл+жение стражд+щим расочно описывает в одном письме архимандрит Иов. В нем он расс+ждает и о том,
а два мира – монашесий (тода всео шесть челове!) и численно привосходящий ео
мирсой – должны сожительствовать вместе в монастыре; о том, а и заповедь любви 
ближнем+ исполнить, и недоп+стить обмирщвления монастыря34.
Ка форм+ миссионерсой деятельности можно расценивать и ативное привлечение
мирян  работе в типорафии братства.
Уже в Почаевсой типорафии работало мноо мирян, о чем пишет А. Сен-Венсан, добавляя: «Можно д+мать, что типорафсое братство блаотворно влияет на волынсий народ, воспитывая ео детей в добрых навыах тр+да и молитвы»35.
32
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Шаровсий М. Цит. соч.
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С мирянами же, а именно пражсими ст+дентами, архимандрит Виталий начал возрождение Почаевсой типорафии и в Словаии. Собственно монастырсий +лад жизнь братства приобрела здесь тольо после приезда в Ладомиров+ иеромонахов Серафима (Иванова), дв+х валаамцев – Хрисанфа и Филимона, а таже Саввы (Стр+ве). Но и после этоо в
Ладомировсом братстве мирян-тр+дниов было ораздо больше, чем монахов36.
То же преобладание мирян над монашеств+ющими мы наблюдаем и в Мюнхенсом подвории братства37. Однао важно то, что при этом монашесий +став не+лонно соблюдался и не происходило обмирщвления монашесой жизни, а наоборот – мноие миряне не
тольо оцеровлялись, но и вст+пали в число братии. Поэтом+ в привлечении мирян  типорафсой работе можно видеть и своеобразн+ю проповедь монашесоо п+ти. Пример
том+ – два мальчиа, оторых в Ладомирове звали «Вася Черный» и «Вася Белый» и оторых теперь мы знаем а митрополита Лавра (Ш+рл+) и архимандрита Cвято-Троицоо
монастыря в Джорданвилле Флора (Ваньо).
Др+ой пример – владыа Павел (Павлов) и архимандрит Феодор (Голицын), ставшие
на монашесий п+ть во мноом след+я пример+ архимандрита Виталия (Устинова, б+д+щео Первоиерарха РПЦЗ), отором+ они, еще б+д+чи юношами, помоали в типорафии в лаере для Ди-Пи Фишбе, под Гамб+ром38. Самоо же архиеписопа Виталия (Масимено)
можно назвать проповедниом образа, т.е. «типорафсоо монашества».
В сил+ всео вышесазанноо не сл+чайность, а сорее промысел Божий в том, что в начале монашесоо общежития р+ссоо рассеяния XX в. стоял именно таой монах, а архимандрит Виталий, с ео пониманием монашесоо п+ти – п+ти исреннео +чениа преподобноо Иова.
Ка р+а Божия приводит преподобноо Иова на Почаевс+ю ор+, та а б+дто та же
р+а Божия приводит в свое время в Почаевс+ю Лавр+ архимандрита Виталия для оживления там типорафсоо дела, с оторым он до этоо не сталивался. Приводит б+дто именно для тоо, чтобы он пол+чил эт+ Почаевс+ю типорафс+ю завас+, оазавш+юся столь
н+жной для церовной жизни р+ссоо рассеяния.
В слове, произнесенном архиеписопом Виталием по сл+чаю одноо из Иовлевых праздниов в Свято-Троицом монастыре, он, отметив в начале то, что +словия времени жизни преподобноо Иова похожи на наши (посоль+ и тода «см+ты и онения испытывала
Церовь»), оворил о том, что «те задачи, оторые стояли перед преподобным, они и перед
нами стоят теперь – и тольо бы нам с+меть пойти п+тями, проложенными им, а в деле
личноо спасения, та и в общественном делании»; далее на примере самоо преподобноо
Иова он расрывает с+щность иовлевых п+тей. Он воссоздает образ преподобноо Иова, вопервых, а подвижниа-молитвенниа, во-вторых, а тр+жениа, вседа первоо на работе, и в третьих, наонец, а «церовно-общественноо деятеля, м+жественно стоявшео
на страже своей веры и основное значение свое видевшео в распространении слова Божия». «Разве не эти три образа должны стоять перед нами а постоянное напоминание о
наших задачах?» – залючает владыа Виталий39. Без+словно, что и сам архиеписоп Виталий, и мноие ладомировцы, и те, оо они приводили  монашеств+, шли именно этими
п+тями преподобноо Иова.
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 surroundings. 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 foundation for establishing monasteries of the Russian Orthodox Church abroad.
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