ИСТОРИЯ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МИССИИ В ИЕРУСАЛИМЕ
В ПИСЬМАХ АРХИМАНДРИТА МЕЛЕТИЯ (РОЗОВА)
1919–1929 гг.

В настоящее время нами начата подготовка к изданию переписки
временного начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, бывшего
насельника Валаамского монастыря, архимандрита Мелетия (Розова). Письма
охватывают наименее известный период жизни Миссии – с 1919 по 1929 гг.1
История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме многим известна в
основном по монографии одного из самых заметных церковных деятелей
советского периода, бывшего начальником Миссии с 1957 по 1958 гг.2,
председателя Отдела внешних церковных сношений Московской Патриархии
(1960–1978) митрополита Никодима (Ротова). Будучи выразителем
официальной точки зрения,
архиерей крайне негативно воспринимал
Зарубежную Церковь, и поэтому не всегда верно трактовал некоторые события,
к которым обращался в своем труде. Не только в его работе, но также и в других
изданиях (в том числе издававшихся за рубежом), история Миссии в 1920-е гг.
описана крайне скудно и противоречиво, поэтому переписка архимандрита
Мелетия является ценным источником по ее воссозданию и может послужить
важным вкладом в изучение малоизвестных страниц истории Миссии.
В своих письмах отец Мелетий рассказывает о многих важных событиях в
жизни Миссии, ее насельниках, о приезде в Иерусалим таких видных
зарубежных иерархов, как архиепископ Анастасий (Грибановский) и
митрополит Антоний (Храповицкий), и, что представляется крайне важным – о
руководстве делами Миссии со стороны Зарубежного Синода.
Иеромонах Валаамского монастыря Мелетий (Розов) был назначен в
состав Русской Духовной Миссии в Иерусалиме указом Святейшего Синода от
27 ноября 1907 г. за № 142363.
Кандидаты для замещения вакансий членов Миссии назначались, как
правило, из монашествующих, причем «благонадежных и отличавшихся
благочестивой настроенностью», сроком на двухлетний срок. Выбирались они
из обителей, «наиболее известных своей благоустроенностью»4.
Из послужного списка иеромонаха Мелетия.
Иеромонах Мелетий (в миру Михаил Николаевич Розов), сын священника
Ярославской епархии. По окончании Ярославской духовной семинарии (в
августе 1893 г.) определен учителем Заозерской, Угличского уезда,
одноклассной церковно-приходской школы. Через три года, согласно
прошению, перемещен на должность учителя Николо-Улейминской
монастырской церковно-приходской школы. 9 июля 1898 г., вследствие
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поданного прошения принят на службу в Финляндскую епархию с зачислением
в братство Валаамского монастыря к прохождению преимущественно
должности учителя монастырской церковно-приходской школы. В монашество
пострижен 16 сентября 1901 г. в Валаамском монастыре. Рукоположен во
иеродиакона 20 июля 1902 г.; в иеромонаха – 22 февраля 1903 г.5 Проходил
должность учителя монастырской школы и исправлял чреду священнослужения
в монастыре. Указом Финляндской Духовной консистории от 1 мая 1904 г. отец
Мелетий был удостоен архипастырского благословения. Указом от 10 августа
того же года назначен исполняющим обязанности эконома Финляндского
Архиерейского дома, 2 апреля 1905 г. утвержден в должности эконома. За
усердное прохождение должности 14 февраля 1906 г. награжден
набедренником. В 1907 г. отец Мелетий, согласно прошению, был уволен от
должности эконома с оставлением в числе братии Валаамского монастыря6. В
том же году он был назначен в Иерусалимскую Миссию и 15 декабря выехал к
месту своего нового служения. Когда же определенный указом двухлетний срок
миновал, отец Мелетий в монастырь не вернулся.
Переписка игумена монастыря Маврикия (Баранова)7 с Финляндской
Духовной консисторией и начальником Иерусалимской Миссии о возможности
зачисления иеромонаха Мелетия в штат Миссии с отчислением из братства
монастыря началась только в январе 1911 г. и тянулась семь с половиной лет8.
Указ Консистории, извещавший о том, что «в виду назначения иеромонаха
Мелетия старшим членом Иерусалимской Духовной Миссии на
неопределенный срок, его можно исключить из списков Валаамского
монастыря» последовал 6 июля 1918 г.9 В это время отец Мелетий исполнял
обязанности начальника Миссии.
Первое назначение Святейшего Синода на ведение миссийскими делами
отец Мелетий получил еще в мае 1914 г., когда предполагалось, что начальник
Миссии архимандрит Леонид (Сенцов) вернется на родину, куда он был отозван
для хиротонии во епископа Балахнинского. Однако отец Леонид отказался
принять почетное назначение и упросил Синод оставить его в Иерусалиме.
С началом Первой мировой войны, согласно распоряжению турецкого
правительства, выступавшего на стороне Германии, все русское мужское
население Палестины вынуждено было покинуть страну. Братия Миссии во
главе с архимандритом Леонидом переехала в Александрию и находилась в
изгнании с конца 1914 до 1919 г.
В 1917 г. отец Леонид выехал в Москву для участия во Всероссийском
Поместном Соборе, и должность начальника была вновь возложена на старшего
члена Миссии иеромонаха Мелетия. Вскоре находившийся в Москве отец
Леонид заболел и скончался 10 ноября 1918 г., отец Мелетий остался во главе
Миссии.
С окончанием войны настало время возвращаться в Иерусалим, но там
миссийскую братию ждали новые испытания. После войны Турция потеряла
5

Указ Финляндской Духовной Консистории № 147 от 14 января 1906 г. АНВМ. Д.15.
Послужной список иеромонаха Мелетия (Розова). АНВМ. Д. 71.
7
Маврикий (Баранов Михаил, 1839–1918), схиигумен, настоятель Валаамского монастыря с
1907 по 1918 гг. Член Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. Во
время избрания Патриарха схимонах Зосимовой пустыни старец Алексий вынимал жребий с
именем будущего Святителя, возложив на себя мантию игумена Маврикия.
8
Рапорт игумена Павлина в Финляндскую Духовную Консисторию от 3 января 1918 г. АНВМ.
Д. 89.
9
Указ Финляндской Духовной Консистории иеромонаху Павлину от 6 июля 1918 г. Там же.
6

2

некоторые свои территории, в том числе Палестину, мандат на которую
получила Англия. Для управления страной было создано мандатное
правительство во главе с верховным комиссаром, назначаемым из Лондона.
Русское подворье в Иерусалиме заняли гражданские учреждения: полицейский
участок, тюрьма, американское отделение Красного Креста, и сменивший его в
скором времени Верховный суд Палестины. Связь с Россией была прервана,
никаких средств на свое содержание Миссия больше не получала. В 1919 г.
вернувшимся из Египта русским монахам было весьма нелегко попасть в здание
Миссии. С большим трудом отец Мелетий добился у английских властей «права
представительства и управления Миссией с защитой ее интересов»10.
Первое письмо на Валаам он написал 9 декабря 1919 г.11: «Что с Вами? Как
Вы живете? – спрашивал он. – Как перенесла дорогая обитель общее крушение
и полное разорение. Сообщите при первой возможности… 27 Апреля [ст.ст.] я
приехал из Александрии в Иерусалим и теперь считаюсь Временным
Управляющим Дух[овной] Миссией. Написал бы Вам о многом и подробно, но
мало надеюсь, что это письмо дойдет до Вас»12. Однако письмо дошло, и 27 мая
1920 г. с Валаама, почти не имевшего связи с внешним миром, пришел ответ от
заведовавшего Канцелярией монастыря монаха Иувиана (Красноперова)13. В
своем письме он просил отца Мелетия сообщить не только о самом себе, но и
ответить на волновавшие валаамцев вопросы о положении дел в России. Так
было положено начало переписки отца Мелетия с Валаамским монастырем.
Поскольку связь с Всероссийской Церковной Властью в Москве была
нарушена, временный глава Миссии надеялся на помощь по управлению
миссийскими делами за границей. В его письмах в родную обитель довольно
подробно прослеживается история участия в жизни Миссии Высшего
Церковного Управления Заграницей (впоследствии Архиерейского Синода
РПЦЗ), принявшего на себя полномочия всезарубежного органа церковного
управления.
Напомним, что в начале 1920-х гг. процесс организации церковной жизни
за границей шел стихийно и был напрямую связан с эвакуацией остатков Белой
Армии, уходившей из России в двух основных направлениях – сначала из
Крыма, затем из Сибири и Приморья. За пределами отечества оказались
несколько епископов, которые во время Гражданской войны так или иначе были
связаны с организацией Временных Высших Церковных Управлений (ВВЦУ),
действовавших на российских территориях, находившихся под контролем
белых: Юго-Восточного и Сибирского. Первое, прибывшее из Крыма в
Константинополь, и было преобразовано во Временное Высшее Церковное
Управление Заграницей (ВЦУЗ), которое с мая 1921 г. обосновалось в Европе, в
Сремских Карловцах.
Большинство оказавшихся в эмиграции архиереев хорошо понимали
необходимость централизации церковного управления за границей, однако свое
положение ВЦУЗ смогло закрепить не сразу. Одним из примеров такого
постепенного налаживания связей с зарубежными епархиями и миссиями
служит история взаимоотношений ВЦУЗ с Ирусалимской Миссией.
В вышеупомянутом труде митрополита Никодима (Ротова) отдельные
замечания автора, в которых отразилось его предвзятое отношение к РПЦЗ,
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касались именно этого вопроса. Так, например, он пишет: «В 1922 году отец
Мелетий был возведен Патриархом Дамианом в сан архимандрита. Это
возведение, с одной стороны, свидетельствовало о благожелательности
Иерусалимского Патриарха к нашей Миссии, а с другой стороны, этот жест
показал, что Иерусалимская Церковь не особенно признает авторитет ВЦУЗ, так
как возведение о. Мелетия в сан архимандрита было сделано без всякого
сношения с этим учреждением. ВЦУЗ пришлось награждать архимандрита
Мелетия postfactum»14.
Однако если обратиться к документам того времени и письмам
архимандрита Мелетия, то картина оказывается несколько иной. Как же
развивались события на самом деле, насколько правомочны были действия
ВЦУЗ, и как к ним относился Иерусалимский патриарх?
Для ответа на эти вопросы приведем следующие свидетельства.
5 декабря 1921 г. ВЦУЗ приняло определение об установлении штата
Российской Духовной Миссии в Иерусалиме в составе: и.д. начальника Миссии,
трех иеромонахов (Тихона, Илариона и Поликарпа), одного иеродиакона
(Серафима) и одного послушника (Романа Белкулича), с назначением им
содержания в месяц: и.д. начальника Миссии 5 египетских фунтов,
иеромонахам и иеродиакону по 2 ½ ф. и послушнику 1 ф., причем иеромонах
Тихон назначался казначеем Миссии, а иеромонах Поликарп – благочинным.
Тем же определением сохранялась должность драгомана Миссии, с
установлением по оной содержания в 8 ф. в месяц15.
Определением от того же числа была выражена благодарность
Российского Заграничного Синода16: бывшему драгоману Российского
консульства в Иерусалиме г. Фараджи, «за защиту интересов Русской Церкви и
Миссии», и настоятельнице женской Елеонской общины монахине Елисавете за
ее «отлично-усердную службу Церкви Божией»17.
В том же 1921 г. указом Высшего Церковного Управления Заграницей
временный начальник Миссии иеромонах Мелетий был возведен в сан игумена,
для утверждения которого ВЦУЗ обратилось к Иерусалимскому патриарху
Дамиану. Но патриарх сана не утвердил, обосновав свой отказ тем, что
игуменом может быть только настоятель монастыря. Подробности того, как он
отреагировал на указ ВЦУЗ, отец Мелетий рассказал в своем письме. Призвав к
себе начальника Миссии, Святейший сказал: «Завтра я делаю Вас
архимандритом, а игуменом не могу, потому что у русских здесь монастыря нет
и не будет»18. Тогда отец Мелетий, сославшись на решение ВЦУЗ, отказался от
его предложения, и дело было отложено.
В то же время предстоятель Иерусалимской Церкви ничего не имел против
пострижения в монашество и возведения в сан архимандрита духовника
женской общины в Горней протоиерея Алексия Покровского, поскольку
распоряжение об этом исходило не от ВЦУЗ, а «согласно письму Его
Святейшества Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России».
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Пострижение отца Алексия с наречением имени Антонин и возведение его в сан
архимандрита состоялось 4 декабря 1921 г.19
Определением Высшего Церковного Управления Заграницей от 7 февраля
1922 г. игумен Мелетий, не утвержденный в этом сане патриархом, был, тем не
менее, удостоен сана архимандрита, с оставлением в исправляемой
должности20. Решение ВЦУЗ мотивировалось тем, что на службе в Миссии уже
состоял один архимандрит – Антонин (Покровский), – в то время как
исполнявший должность начальника Миссии оставался в сане игумена. «В
устранение некоторых неудобств в служебных отношениях, – говорилось в
документе, – постановляется возвести игумена Мелетия в сан архимандрита, о
чем и просят Блажен[нейшего] Патриарха Дамиана учинить это»21. Но патриарх
по-прежнему не спешил. Утверждение им сана состоялось лишь через
несколько месяцев – 17 июля22. В чем же была причина такой задержки, и что
повлияло на отношения патриарха к распоряжениям ВЦУЗ?
Следующие два письма иеромонаха Мелетия на Валаам датированы 18 и
22 марта 1922 г. Первое было написано игумену Павлину (Мешалкину),
вступившему в должность настоятеля монастыря после кончины игумена
Маврикия, второе – монаху Иувиану. В этих письмах отец Мелетий между
прочего сообщал и о получении им указа Высшего Церковного Управления
Заграницей о возведении в сан архимандрита. По его словам, от предложения
ВЦУЗ отец Мелетий хотел отказаться, поскольку считал его для себя «по
своему душевному усмотрению неприемлемым». В таком духе он предполагал
говорить и с патриархом Дамианом: «Дай Бог, – писал он, – чтобы и на сей раз
мимо шла меня чаша сия…. А теперь в годину испытаний утешаю себя
надеждою скоро быть у Вас на Валааме и укрепить душу свою совместными
подвигами с дорогой братией поста и молитвы»23.
Так отец Мелетий впервые выразил желание вернуться на Валаам. В
письме игумену Павлину он писал о никогда не покидавших его воспоминаниях
об обители. «Каждый год, – рассказывал он, – справляю праздники Валаамских
Угодников Преп[одобных] Отцев наших Сергия и Германа. При всяком
удобном случае при наших собраниях с любовью рассказываю о жизни
Валаамских иноков в назидание и поучение. Немало исполняется у нас и при
Миссии и при женских монастырях песнопений из Валаамского обихода.
Великое Славословие всегда неизменно вызывает у всех молящихся чувства
глубокого умиления…»24.
Ответ игумена Павлина на письмо отца Мелетия последовал 24 апреля
1922 г.25 Поздравляя его с саном архимандрита, настоятель Валаамского
монастыря советовал не отказываться от сана и покориться воле архипастырей,
через которых Господь проявлял Свою всеблагую волю. Просьба отца Мелетия
о возвращении в родную обитель была принята с радостью и предложением
19

Церковные ведомости. 1922. № 1. С. 11.
Там же.
21
Письмо № 4.
22
Согласно определению Временного Архиерейского Синода РПЦЗ: «4/17 июля 1922 года И.д.
Начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме Игумен МЕЛЕТИЙ Блаженнейшим
Патриархом Иерусалимским Дамианом, согласно удостоению Высшего Русского Церковного
Управления заграницей, возведен в сан архимандрита» (Церковные ведомости. 1922. № 12-13.
С. 9).
23
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24
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25
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проживать там, где ему будет удобно – в самом монастыре или в одном из
скитов.
Возможно, что желание покинуть Миссию отец Мелетий испытывал не
только из-за ностальгии по Валааму, но и из-за крайне тяжелого ее положения –
«чуть ли не накануне материального краха»26. К тому же ситуация усугублялась
непростыми отношениями с английскими властями.
Определением ВЦУЗ от 27 апреля 1922 г. «в виду крайнего расстройства
экономических дел Русской Духовной Миссии в Иерусалиме и крайней
необходимости в скорейшем принятии мер к упорядочению сих дел, а также в
виду необходимости наличия в Иерусалиме авторитетного представителя
Высшего Русского Церковного Управления Заграницей», в Иерусалим был
командирован Епископ Белгородский Аполлинарий (Кошевой)27, которому в
церковно-административных и экономических делах были предоставлены
«особые полномочия»28.
Задолго до прибытия епископа Аполлинария, 3 мая 1922 г. в Иерусалим
для ознакомления с делами Миссии приехал архиепископ Анастасий
(Грибановский), и по его благословению отец Мелетий был, наконец, возведен в
сан игумена с возложением палицы. Патриарху же Владыка объяснил, что в
Русской Церкви саном игумена удостаиваются и без настоятельской должности.
Теперь патриарх должен был дать согласие на возведение игумена
Мелетия в сан архимандрита. Однако сам отец Мелетий, живший надеждой на
возвращение в монастырь, дважды обращался в ВЦУЗ с прошением об
увольнении от должности начальника Миссии и предлагал передать свои
полномочия епископу Аполлинарию, приехавшему в Миссию в конце июля
1922 г.
В своем письме игумену Павлину отец Мелетий рассказывает, что приезд
в Иерусалим русского епископа вызвал открытое недовольство со стороны
патриарха Дамиана. В его реакции на это событие проявилось, наконец, и
отношение главы Иерусалимской Церкви к ВЦУЗ. Отец Мелетий пишет:
«Патриарх Дамиан опять не мирен на прибывшего нашего Епископа и смотрит
на него как на богомольца и когда однако ж заявил, что он послан сюда
Выс[шим] Цер[ковным] Упр[авлением] Заграницей, то Патриарх крикнул: я
знаю только одного Патриарха Тихона и никакого вмешательства в дела
Миссии не потерплю без его указания. Но вскоре после этого конфликта
Свят[ейший] Патриарх Тихон был арестован и Патриарх Дамиан свою
неуступчивость немного смягчил». Далее он поясняет, что Иерусалимский
26

Отец Мелетий указывает состав Миссии в 1922 г. По его данным в ней числились: «два
архимандрита, один игумен, пять иеромонахов, два и, – как говорилось в письме, – даже было
три иеродиакона; три послушника, драгоман» и «певчие-послушницы» (Письмо № 3).
27
Аполлинарий (Кошевой Андрей Васильевич, 1874–1933), архиепископ. Монашество принял
во время обучения на Миссионерских курсах при Казанской духовной академии, пострижник
ректора академии епископа Антония (Храповицкого). В 1917 г. хиротонисан во епископа
Рыльского, викария Курской епархии. С июня 1919 г. – епископ Белгородский, викарий
Курской епархии. В феврале 1920 г. эмигрировал в Сербию. Из Иерусалимской Миссии выехал
в США. С февраля 1924 г. епископ Виннипегский, викарий Североамериканской епархии,
с декабря того же года епископ Сан-Францисский. С 1927 г. временно управляющий
Североамериканской епархией РПЦЗ. В мае 1929 г. Архиерейским Синодом РПЦЗ
возведен в сан архиепископа Северо-Американского и Канадского.
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патриарх не соглашался на его увольнение без распоряжения патриарха Тихона
по той причине, что в глазах Дамиана и местных английских властей отец
Мелетий был «ставленником законной дореволюционной Власти»29.
15-го августа 1922 г. исполнялось 25 лет со дня интронизации Патриарха
Иерусалимского и всея Палестины. В Миссии готовились к этому событию и
надеялись снискать расположение патриарха подношением адреса и подарка –
богатой митры.
Определением ВЦУЗ от 17/30 июня 1922 г. было постановлено: «Ко дню
25-летия патриаршего служения Св. Иерусалимского Патриарха Дамиана
послать Его Святейшеству приветственную грамоту, уполномочив
Преосвященного Аполлинария, Епископа Белгородского, быть представителем
Русского Церковного Управления на юбилейных тожествах»30.
В ответ на поздравление Святейший прислал ответную грамоту на имя
митрополита Антония:
«Ваше Высокопреосвященство,
Митрополит Киевский и Галицкий
и Председатель Высшего Русского
Духовного Заграничного Управления,
Господин Антоний.
Возлюбленный о Христе Бозе брат и сослужитель нашей мерности. Ваше
превожделенное нам Высокопреосвященство, святым лобзанием обнимая, с
удовольствием приветствуем.
С радостью получили поздравительное письмо Вашего превожделенного
нам Высокопреосвященства»31.
Это был первый шаг к примирению и признанию первоиерархом
Иерусалимской Церкви Карловацкого ВЦУ.
Весной 1922 г. Зарубежная Церковь вступила в период новых серьезных
испытаний. Главным из них стало издание Патриархом Тихоном указа за № 348
от 5 мая 1922 г., согласно которому Высшее Церковное Управление Заграницей
во главе с митрополитом Антонием (Храповицким) было упразднено «за
политические от имени Церкви выступления». Сразу после подписания этого
документа Патриарх был арестован, а о своих правах на всероссийское
церковное управление заявила зарегистрированная советской властью
обновленческая группа «Живая церковь»32, ставившая своей целью «мирное
сожительство с существующей государственностью»33.
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Письмо № 6.
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В марте 1922 г. Л.Д. Троцкий обратился в Политбюро ЦК РКП(б) с запиской, в которой
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После майского указа св. Патриарха Тихона за границей встал вопрос о
новой организации церковного управления. Для его решения предполагалось
созвать Собор в Сремских Карловцах, на который Временный Архиерейский
Синод РПЦЗ пригласил и двух представителей от Иерусалимской Миссии.
Однако за дальностью расстояния и неимением средств для поездки в Европу
Миссия отклонила это предложение, выразив готовность подчиниться
постановлениям Собора.
2 декабря 1922 г. Временный Архиерейский Синод Русской Православной
Церкви Заграницей рассмотрел прошение и.д. начальника Русской духовной
миссии в Иерусалиме архимандрита Мелетия от 19-го октября того же года об
освобождении его от обязанностей по исправляемой должности и вынес
решение об удовлетворении прошения и назначении отца Мелетия старшим
членом Миссии.
По рапорту командированного в Иерусалим епископа Аполлинария о
назначении на место отца Мелетия протоиерея Петра Гаврилова34 с
пострижением его в монашество было постановлено:
«Не признавая возможным назначение протоиерея Гаврилова на
должность Начальника миссии, хотя бы с пострижением в монашество, в виду
того, что на должность Начальника духовной миссии назначаются
монашествующие лица с высшим богословским образованием и главным
образом в виду того, что протоиерей Гаврилов явился бы новичком в
монашеской жизни и не мог бы быть духовным руководителем в монашеской
жизни духовной миссии и подведомых ей монастырей и обителей, назначить на
должность Начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме кандидата
богословия Архимандрита Иеронима, бывшего Наместника Знаменского
монастыря в Курске»35.
Архимандрит Иероним (Чернов) приехал в Иерусалим в начале марта 1923
г. О новом начальнике Миссии отец Мелетий писал игумену Павлину:
«Вследствие моего отказа от должности <…> Указом Загр[аничного]
Архиерейского Синода назначен <…> Архимандрит Иероним 45 л[ет] с
академическим образованием, хороший проповедник; из великороссов. Он
прибыл сюда неделю тому назад. Теперь у нас идет передача дел Миссии,
денежных и имущественных. Дело очень сложное и ответственное. Но слава
Богу, что есть что передавать, и наша Миссия – подобно Валаамской обители
милостию Божиею избегла горькой участи большевистского гонения…. и
комитет. (См.: Митрофанов Г., прот. История Русской Православной Церкви. СПб., 2002. С.
257).
33
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формальную регистрацию. Те, кто не соглашался признать обновленцев, подвергались
высылкам, приходы закрывались (См.: Митрофанов Г., прот. История Русской Православной
Церкви. СПб., 2002. С. 263).
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ограбления»36. В этом же письме отец Мелетий просил игумена выслать ему
визу для въезда в Финляндию. О помощи в делах, связанных с переездом в
родной монастырь, он обращался и в письме монаху Иувиану37.
В апреле 1923 г. игумен Павлин сообщил отцу Мелетию о готовности
принять хлопоты о получении им визы на себя. Одновременно с архимандритом
к отъезду из Миссии готовился епископ Аполлинарий, поскольку патриарх
Дамиан не желал признавать возглавителем Миссии архиерея.
По поводу желания епископа Аполлинария покинуть Иерусалим отец
Мелетий написал отцу Иувиану: «Вчера был у Вас храмовый праздник
Преображения Господня. Я невольно переносился к Вам в родную обитель и
мысленным оком взирал на Ваше торжественное богослужение. <…> У нас в
Миссии тоже церковные службы совершаются торжественно, особенно в
праздники, благодаря архиерейскому служению. В наш собор стало ходить
немало иноверцев, интересующихся нашим Богослужением. Очень жалко будет,
если нас покинет Владыка Аполлинарий и уедет в Америку. Действительно как
было бы почетно для нашей Русской Церкви если бы в Иерусалиме
представителем ее был бы Епископ. Но греки боятся этого как огня и готовы
принести в жертву своим мелким национальным чувствам интересы
вселенского православия»38.
Кроме того, сам патриарх Дамиан потребовал от ВЦУЗ отзыва епископа
Аполинария из Иерусалима, воспользовавшись его конфликтом с игуменом
Серафимом (Кузнецовым). Бывший настоятель Серафимо-Алексеевского
монастыря Пермской епархии отец Серафим приехал в Иерусалим в январе
1921 г. из Китая. По поручению принцессы Виктории Баттенбергской (маркизы
Мильфорд-Хевен), родной сестры убиенной Великой княгини Елизаветы
Феодоровны, он доставил на Святую Землю гробы с останками Великой
княгини Елизаветы и инокини Варвары. Гробы с телами мучениц отец Серафим
сопровождал от самого Алапаевска, откуда они были вывезены в июле 1919 г.
В Иерусалиме гробы были погребены в усыпальнице под нижними
сводами храма святой Марии Магдалины на Елеонской горе. Отец Серафим
жил в комнате рядом с усыпальницей и следил за порядком в ней. В одном из
писем брату Эрнесту принцесса Виктория писала об отце Серафиме: «Мне он
очень нравится. Он такой преданный, верный и энергичный»39.
В 1923 г. между игуменом Серафимом и епископом Аполлинарием
произошел конфликт, в результате которого отец Серафим был запрещен в
священнослужении «за неподчинение епископской власти». О дальнейших
событиях архимандрит Мелетий писал: «В это дело вмешался Иерусалимский
Патриарх Дамиан: прочитал над ним молитву и разрешил ему служение
(конечно, в греческих храмах). Теперь у нас чуть не раскол, и чем кончится это
неизвестно»40.
Из писем отца Мелетия (от 14 декабря 1923 г. и 30 марта 1924 г.) следует,
что в конце 1923 г. епископ Аполлинарий все еще жил при Миссии (митрополит
Никодим утверждает, что он выехал в Америку в феврале 1923 г.), и выехал в
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Америку только весной 1924 г. (на Сырной седмице)41. Отец Мелетий пишет:
«Греки видят в этом нарушение церковных канонов и не прочь возбудить над
ним церковный суд. Игумен Серафим упорствует. Для улажения дела
Английская княгиня сестра убиенной кн[ягини] Елизаветы Феодоровны нарочно
послала в Иерусалим из Англии сына бывшего нашего Японского посла – [Н. А.
Малевского-Малевича ?] – уладить дело и примирить Игум[ена] Серафима с
Епископом. <…> Этот человек употреблял все усилия, чтобы склонить о.

Серафима к общему миру, дабы не было вражды и злобы, и превозношения на
месте покоения останков убиенной княгини, которая в жизни своей явила
высокий пример милосердия, смирения и кротости. Такова и воля была
баронессы Мильфорд. Но все к тому добрые усилия не достигли своей
желанной цели. О[тец] Серафим остался непреклонен, опираясь на Патриарха
Дамиана. Тогда последовало распоряжение из Лондона – создать охрану гробов
Вел[икой] Княгини и инокини Варвары – на ответственность Настоятельницы
Елеонской общины»42.
Сестры общины были на стороне отца Серафима. Они даже подали
прошение верховному комиссару с просьбой разрешить им перейти из
подчинения начальнику Русской Духовной Миссии, который поддерживал
епископа Аполлинария, под омофор Иерусалимского патриарха. По этой
причине отношения между архимандритом Иеронимом и патриархом Дамианом
сильно ухудшились, и в 1924 г. отец Иероним подал в Архиерейский Синод
прошение об отставке. Прошение было удовлетворено, хотя сам архимандрит
Иероним был оставлен в братии Миссии. Временное исполнение обязанностей
начальника Миссии Архиерейский Синод вновь поручил архимандриту
Мелетию, который руководил Миссией до 1928 года43.
В 1924 году Святую Землю посетил глава Зарубежного Синода митрополит
Антоний
(Храповицкий).
«К
Пасхе
ожидаем
в
Иерусалим
Высокопр[еосвященнейшего] Мит[рополита] Антония, который хочет посетить
Патриарха Антиохийского и поклониться Святому Живон[осному] Гробу
Господню» – сообщал архимандрит Мелетий в письме от 30 марта44. Живший
когда то на Валааме, митрополит Антоний любил святую обитель и, зная об
этом, отец Мелетий просил монаха Иувиана прислать ноты Валаамских
песнопений, которые миссийская братия надеялась петь на богослужениях в
присутствии гостя45.
Владыка приехал в Иерусалим летом. Отец Мелетий писал: «11/24 Июня
прибыл к нам так долго и с нетерпением ожидаемый всеми
Высокопреосвященнейший Митрополит Антоний. Известие о прибытии
получил только за полсуток до его приезда; тем не менее народ собрался и
встреча прошла как следует»46. В письме от 23 августа он рассказывал:
«В[ысоко]Преосвящ[еннейший] мит[рополит] Антоний своим пребыванием в
Иерусалиме очень доволен. С Патриархом Дамианом отношения
наипрекраснейшие – Митрополиту предоставлена полная свобода действий. Его
служение у Гроба Господня обставляется Патриархией большим благолепием.
<…> Поступками Еп[ископа] Аполлинария Владыко пред Греками произнес
41

Письмо № 20.
Письмо № 15.
43
Никодим (Ротов), митр. История Русской Духовной Миссии в Иерусалиме. Заключение.
URL: http://www.rusdm.ru/history.php?item=14
44
Письмо № 20.
45
Письмо № 23.
46
Письмо № 24.
42
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полное осуждение. <…> Вчерашний день Владыко провел в Дамаске для
свидания с Патриархом Григорием. Хотя срок его пребывания уже кончается по
паспорту, но предполагается продлить»47.
В другом письме отец Мелетий сообщал: «У нас в Миссии хозяйственные
дела пока плохо налаживаются. Новый Начальник арх[имандрит] Иероним уже
настойчиво просит уволить его от должности, но совершенно некем заменить
его. Синод предполагает послать для управления Архиерея из Сербии, но
здешняя Патриархия кажется этого не разрешит сделать, хотя и временно»48.
Митрополит Антоний покинул Иерусалим 9 октября 1924 г. и вернулся в
Сербию к открытию Архиерейского Собора, начавшего свою работу 17 октября.
На заседании Собора, состоявшемся 22 октября, был поставлен вопрос о
возможности назначения начальника Российской Духовной Миссии в
Иерусалиме в сане епископа. В протоколе заседания говорилось:
«Митрополит Антоний доложил, что он просил Иерусалимского Патриарха
изъявить согласие на назначение в Иерусалим Епископа Сумского Митрофана.
Но так как затем Преосвященный Митрофан отказался принять это назначение,
то он, Митрополит Антоний, просил Патриарха разрешить назначение
Архиепископа Анастасия, оказавшего большие заслуги Патриархии. Ответ еще
не получен, но он ждет согласия его. Но так как Архиепископ Анастасий
отказывается от сего назначения, Архиерейский Собор просит его поселиться в
Русской Духовной Миссии в Иерусалиме в качестве постоянного
наблюдателя»49.
Приняв на себя полномочия наблюдающего за Русской Духовной Миссией
в Иерусалиме, архиепископ Анастасий посетил Святую Землю в начале 1925 г.
Должность начальника Миссии при нем сохранялась.
Улучшились ли при наблюдающем отношения Миссии с патриархом
Дамианом, сказать трудно. Можно только упомянуть некоторые факты из
жизни Миссии, которые отразились в переписке архимандрита Мелетия.
Интересно, например, его замечание по поводу опального игумена Серафима.
После конфликта с епископом Аполлинарием он нашел приют на территории
патриаршей резиденции в Малой Галилее на Елеоне, где построил небольшую
хижину, в которой прожил до самой своей кончины в 1959 г. О дальнейших
отношениях игумена с патриархом Дамианом отец Мелетий писал: «В
решительную минуту Патриарх его, как говорится, головой выдал, сказав
представителю баронессы: « “мне о. Серафим не нужен – давно бы так сделать
нужно”».
Сам же архимандрит Мелетий так и не смог вернуться на Валаам. В 1951 г.
в Миссии состоялись торжества по случаю его 80-летия. Отец Мелетий был
награжден патриаршей грамотой и, согласно личному прошению, по
преклонности лет был уволен за штат. Чуть более чем через год он скончался и
был погребен на кладбище Горненского монастыря.
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Письмо № 25.
Письмо № 27.
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ГА РФ. Ф. Р-6343. Д. 2. Лл. 51об.-52. (Протоколы заседаний Архиерейского Собора РПЦЗ.
Протокол № 6 от 9(22) октября 1924 г.).
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 Письмо № 1
иеромонаха Мелетия от 26 ноября [9 декабря н.ст.] 1919 г.
Христос посреди нас
дорогой о. Маркиан!
Что с Вами? Как Вы живете. Как перенесла дорогая обитель общее
крушение и полное разорение. Сообщите при первой возможности. Я послал бы
Вам денег, но пока нет возможности пересылать. 27 Апреля я [приехал из
Александрии в Иерусалим] и теперь считаюсь Временным Управляющим
Дух[овной] Миссией. Написал бы Вам о многом и подробно, но мало надеюсь,
что это письмо дойдет до Вас……
Пишите мне по адресу:
Jerusalem
(Palestin Mission Ecclesiastique de Russie
ieromonach Melety.
Жду ответа, Земно кланяюсь всем помнящим меня.
Пршу св. молитв,
иеромонах Мелетий.
1919 г.
Ноября 26-го Иерусалим.
Рукопись. Приписка (машинопись): «Обстоятельные ответы на это письмо написаны
иеромонахом о. Маркианом и монахом Иувианом 18/31 января 1920 года».



Письмо № 2
монаха Иувиана иеромонаху Мелетию от 14/27 мая 1920 г.

Ваше Высокопреподобие, Всечестнейший о Господе, дорогой Батюшка
о. Мелетий
18/31 января с.г. о. Маркианом и мной посланы Вам пространные послания,
в ответ на Ваше почтенное письмо от 26 ноября 1919 г. Не получая до сего
времени от Вас ни гласа, ни послушания, мы очень беспокоимся о причине
Вашего продолжительного молчания и весьма желали бы услыхать от Вас
весточку. Наши письма Вами получены, об этом сообщал о. Тихон и монахиня с
Горнего Русского м-ря, Александра Ярлыкова.
Ожидаемый ответ от Вас интересует не только нас, но и настоятеля о.
Павлина и других иноков. Посему будьте добры, о. Мелетий, не отяготитесь
написать нам возможно обстоятельнее о Вашем житье-бытье,а также о том, что
Вы знаете о России.
В частности, желательно бы знать кое что по содержанию нижеследующих
вопросов:
1. как живет и действует на Руси св. патриарх Тихон;
2. существуют ли монастыри в городах и провинциях;
3. отношение советской власти к монастырям, духовенству и христианским
святыням;
4. правда ли, что некоторые храмы закрыты и обращены в увеселительные
заведения;
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5. у нас имеются сведения о двадцати убиенных русских архипастырях, (их
имена: митрополит Владимир, архиепископы Василий и Тихон, епископы:
Гермоген, Андроник, Митрофан, Григорий, Макарий, Исидор, Амвросий,
Ефрем, Лаврентий, Феофан, Леонтий, Пимен, Зиновий, Варсонофий, Платон,
Никодим и Пантелеймон); за что они убиты, как и кем; чем оправдывается
убиение такого множества святителей и вообще других безвинных людей;
6. как относится патриарх Тихон и Российская Православная Церковь к
безвинному убиению преосвященных архипастырей, пастырей и других лиц,
преданных св. Церкви;
7. правда ли, что некоторые из умученных архипастырей причислены к лику
святых и если это справедливо, то кто именно;
8. из действий русской советской власти по отношению к св. Церкви
явствует, что Церковь находится в состоянии гонения, – чем оправдывают
большевики гонение Церкви;
9. насколько справедливы слухи о страшных зверствах, издевательствах и
пытках большевиков, затмивших собою все ужасы средневековой испанской
инквизиции;
Св. Церковь Христова вынесла уже страшных десять гонений со стороны
своих врагов, не убоится она поэтому и одиннадцатого гонения, воздвигаемого
масонами, евреями и иже с ними. Пускай весь ад со всею своею злобою
подымается на св. Церковь, но врата его не одолеют Ея, по слову Христа
Спасителя.
И 10, правда ли, что в Иерусалиме строится масонский храм.
Мы третий год находимся в условиях разобщения с Россиею и ничего не
знаем, что творится на Руси, кое-что перепадает из заграничной печати, но
последняя так изолгалась, что потеряла к себе всякое доверие и уважение,
посему будьте добры о. Мелетий, не откажите поделиться своими сведениями
по содержанию предложенных вопросов; чтобы не затрудняться Вам ответами
на эти вопросы, при написании ответного письма, не повторяя самых вопросов,
благоволите писать сущность ответа, обозначая при этом только нумер вопроса,
– это для нас будет понятно.
Считаю необходимым сообщить Вам, дорогой Батюшка, что в 1917 г. об Вас
были следующие справки от Ваших родных: из г. Романова-Борисоглебска,
Ярославской г., от священника Вауловского Успенского ж. скита о. Михаила
Сретенского и из станции «Ярославль-пристань» от священника Ильинской
церкви на Ветке Северных ж.д. Николая Фелицына. Эти лица делали о Вас
справки в нашей обители, но ничего не зная о Вас, мы вынуждены были
ответить полным незнанием. Особенно беспокоится о Вас Ваша сестра, как
писал об этом о. Н. Фелицын.
В дополнение к предыдущему письму своему от 18 января с.г. сообщаю, что
мы живем пока благодаря Бога. В обители все мирно и благополучно, весна
стоит благоприятная для хлебных злаков. Из России ничего не получаем, не
знаем как живут наша братия на подворьях?
Недавно у нас случилось какое несчастие: казначей иеромонах Григорий
пилил березу в лесу, (теперь у нас все работают, не исключая настоятеля,
членов соборного братства и всех прочих), когда береза стала валиться, то о.
казначей не поостерегся и она всею своею тяжестью ударила ему по левой ноге,
отчего последняя ниже колена была вся раздроблена. Теперь бедняга лежит в
больнице и терпит сильные страдания.
Помолитесь, Батюшка, за страждущего иеромонаха Григория.
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Церковная жизнь в стране течет своим порядком, под управлением епископа
Серафима и Финляндского православного церковного управления, – это бывшая
духовная консистория. Протоиереи: Никольский, Успенский и Забелин еще в
1917 г. уехали из Финляндии в Россию.
В заключение сего письма земно кланяюсь Вам, Высокочтимый о. Мелетий,
и прошу Вашего благословения и св. молитв.
Помяните меня грешного у Живоносного Гроба Господня – усерднейше
прошу, да поможет мне Господь Бог положить благое и спасительное начало и
да управит путь мой к тихому и невлаемому пристанищу вечной жизни.
Простите меня великодушно, что утруждаю Вас чтением сего письма и тем
отвлекаю Вас от дела.
Не получаете ли Вы вестей из Владивостока, как там протекает иноческая
жизнь в Свято-Троицком Николаевском Уссурийском монастыре, как живет и
действует ревностнейший настоятель сей св. обители, пречестный о. игумен
Сергий? У нас был слух в 1917 г., что в этой обители было какое-то волнение,
вызванное строгим иноческим укладом этой образцовой обители: нашлись
какие-то смутьяны, которые произвели в Уссурийской обители нестроение.
Насколько справедлив этот слух и каковы результаты всего этого, – не знаю.
О. Маркиан низко кланяется Вам и ждет от Вас эпсистолии.
Простите, дорогой Батющка о. Мелетий!
Поручаю свое недостоинство Вашим праведным молитвам, с любовию во
Христе и глубоким почтением остаюсь
Вашего Высокопреподобия
покорнейшим слугою и послушником
М. Иувиан.
Валаам.
14/27 мая 1920 г.
Машинопись.



Письмо № 3
игумена Мелетия игумену Павлину от 5/18 марта 1922 г.

+
Христос Воскресе!
Пречестнейший и досточтимейший
дорогой батюшка Отец Игумен
Павлин
От всего сердца горячо приветствую Вас и в Вашем лице всю Валаамскую
братию со светлым Праздником Воскресения Христова: Приветствую Вас,
дорогой мой из самого Святого Града Иерусалима, где некогда совершилось
преславное событие; приветствую Вас от самого Живоносного Гроба, из
которого некогда воскрес сладчайший наш Спаситель на спасение мира и на
поражение смерти, ада и диавола. Молю Господа дабы Божественная благодать
Его Живоносного Гроба услаждающая христианское сердце, особенно
действенно в эти великие светлые дни воспоминая Его Воскресения, выну да
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пребудет и с Вами и со всеми страждущими в дорогой нашей Родине…
Воскресни Боже суди земли яко ТЫ наследиши.
Поздравляю я Вас, дорогой батюшка о. игумен с принятием на себя великого
подвига настоятельства. [и] рад, что святая дружина Валаамская возглавляется
достойным Пастырем, способным мудро управлять ею в наши лукавые дни. Но
не мало и соболезную Вам, зная сколь велико и тяжко есть бремя
настоятельства.
Повергаю себя многажды к стопам Вашим и смиренно прошу прощения
особливо у дорогих моих благожелателей и друзей до гроба отца Маркиана и о.
Иувиана, за свой продолжительный перерыв общения с Вами письмами. Бога
ради не сочтите это неким надмением или же гордостию с моей стороны или
горше того забвением и неблагодарностию [sic!] Валаамской обители, к
духовной матери моей с любовию принявшей меня в лоно свое и направившей
стопы мои на путь спасения… Нет, дорогие мои, я все время как отбыл с
Валаама, живу воспоминанием о своей обители. Каждый год справляю
праздники Валаамских Угодников Преп. Отцев наших Сергия и Германа. При
всяком удобном случае при наших собраниях с любовью рассказываю о жизни
Валаамских иноков в назидание и поучение. Немало исполняется у нас и при
Миссии и при женских монастырях песнопений из Валаамского обихода.
Великое Славословие всегда неизменно вызывает у всех молящихся чувства
глубокого умиления… И это молчание мое подобно молчанию друзей Иова…
Сердечная туга и скорбь по погибающей Родине – с довершением тяжести
положения нашей Миссии в Иерусалиме – сковывали мне уста и удерживали
руку от пера… Ибо что происходит на нашей родине, о том даже и говорить
больно. Не менее безотрадно наше положение… В силу тяжкой необходимости
я очутился во главе Управления нашей Миссией. Но мне ли немощному и
душой и телом хотя и кратковременно занимать такой высокий пост, каковой
некогда украшали собою великие мужи, светила науки Еп. Порфирий, Кирилл,
архим. Антонин… и др.
Особливо мы переживаем теперь такую общую разруху, и Миссия наша
находится в очень тяжелых экономических условиях и чуть ли не накануне
материального краха. Дело в том, что покойный наш о. Архим. Леонид в своем
неудержимом стремлении приобщить Св. Землю как можно больше к
владениям Российского Государства преступил вседозволенные границы и
всякими способами (закрывая глаза на будущее) бельшею частью
заслуживающих порицания, приобретал на свое имя и посторонних людей
разные земельные участки, не малая часть которых не была и не будет
существенно нужны для Миссии. В результате такого ведения хозяйства еще в
1914 г. Правительственным Контролем был установлен долг Миссии,
сделанный о. архим. Леонидом в (100 000) сто тысяч золотых рублей. А теперь
восьмилетние проценты сложные и малоценность наших процентных бумаг,
кои даны в залог, увеличивают этот долг в настоящее время до ста пятидесяти
тысяч рублей золотом. И при этом долговые обязательства так запутаны, что
трудно и разобраться… Я уже второй год, как только открыли у нас Заграницей
Высшее Церковное Управление – не перестаю просить освободить меня от
непосильного мне дела – дабы не допустить по неопытности каких ошибок и
промахов, а Церковное Управление меня удерживает на этой должности и год
тому назад почтил саном игумена – а третьего дня получил телеграмму от
Высокопр. Арх. Анастасия *felicete dignite archimandrite… Но на это я никогда
не соглашусь, зная свое недостоинство и полную неспособность к такому
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великому делу… Все время взываю помочь мне распутать и выяснить наше
дело, и спасибо духовная Власть не оставляет нас без внимания. Было две
Архиерейские ревизии (Владыка Анастасий жил у нас четыре месяца с
секретарем прот. о. Григорием Ломако), но существенно делу не помогли и воз
наш все на том же месте… Недавно назначили третью ревизию – Еп.
Аполлинария, которого и ожидаем в скором времени… Конечно все эти ревизии
не без некоторого, довольно неутешительного расхода для Миссии… Но Бог с
ним – не жаль, была бы польза делу, но пока этого не видно…
Почти каждый день являются ко мне заимодавцы и наши русские
(паломницы) и со стороны и требуют настойчиво уплаты долга. Многократно
вызывали меня на суд, угрожают арестом имущества и доходов и т.п. Всех
просишь, успокаиваешь, обещаешь… но время идет и вот уже скоро три года
как мне приходится переносить эти скорби….
Не мало было труда и хлопот по приезде из Египта в 1919 г. попасть в
здание Миссии, половина которого и доселе занята Английскими
Правительственными Учреждениями. С великим трудом добился у Англичан
права представительства и управления Миссией с защитой ее интересов. Им
выгодно, конечно, было не признавать меня в качестве Начальника Миссии,
дабы отклонить предъявляемые Миссией материальные иски. Теперь вполне
примирились с моим положением и уплатили хотя далеко не сполна за убытки
причиненные [sic!] Миссии от Английской армии в военное время. Благодаря
этой уплаты Английского Правительства, Миссия смогла уплатить до 2000 Ег.
фунтов (20000 руб. золотом) своих долгов. Теперь мы получаем с Англичан
арендной платы за занятые наши здания до 1200 Егип. фунтов (12000 руб. зол.)
и больше половины этих денег у нас идет на содержание двух женских
монастырей, часть на уплату долгов и на содержание членов Миссии, которые,
начиная с меня, очень скромно только-только бы просуществовать и то с
нуждой. На службе Миссии у нас состоят: два архмандрита, один игумен, пять
иеромонахов, два и даже было три иеродиакона; три послушника, [драгоман],
певчие-послушницы.
Конечно освободиться мы можем из своего тяжелого материального
положения только через продажу земельных участков – но на нашу беду купчие
крепости (куманы) сделаны на имя архимандрита Леонида, так как турецкий
закон не разрешал делать купчую на имя учреждений, а должно было быть
определенное лицо. Теперь Англичане позволяют делать купчие на имя
учреждений, но чем докажем мы что земли принадлежат Миссии, а не
Архимандриту Леониду? … Владеть мы ими владеем и уплачиваем
поземельные налоги, а продавать пока не можем… И сколько хлопот с этими
землями – охранить их. В виду беззащитности русских – некоторые местные
жители (евреи – арабы) пытались отнимать у нас и урывать наши границы и
поэтому поводу было два больших судебных процесса, в которых Миссия
выиграла, хотя стоило это не дешево. Вообще столько приходится испытывать –
душевных волнений и тревог – что с великим нетерпением ожидаю тот день,
когда освободят меня от должности Начальника Миссии.
Дорогой батюшка о. Игумен и честные отцы богомудрого Совета обители.
Среди многих забот и душевных тревог по возложенным на меня обязанностям
я утешаю себя надеждой, что Валаамская Обитель с любовию примет меня под
свой отчий кров, когда благоугодно будет Высшей Духовной Власти
освободить меня от службы в Иерусалимской Духовной Миссии, куда послан
был Святейшим Синодом за послушание. Здоровье мое очень слабо, и я желал
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бы краткий остаток дней моих, если будет угодно Богу скончать под сению Св.
Валаамской Обители. «Се гряду скоро…» – Может быть прекращена в обители
молитвенная память меня, то одновременно с сим письмом перевожу по Почте –
десять Египетских фунтов, соответствующих ста золотым рублям – на
содержание братии и усердно прошу неукоснительно вписать имя мое на
страницах вечных братских синодиков.
В исправности получения сих денег потрудитесь уведомить.
Справляйтесь на почте в Сердоболе.
За сим
Земно кланяюсь Вам и всей братии и усердно прошу Ваших Св. молитв.
И.д Начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме
Игумен Мелетий
В ожидании милостивого ответа.
Св. Град Иерусалим
1922 г. Марта 5/18 дня.
Посылаю карточки Воскресения Христова,
освященные на Живоносном
Гробе Господнем.
Рукопись. Штамп 26 апреля 1922 г.
Приписка внизу страницы (перевод к фразе *felicete dignite archimandrite) – «*поздравляю с
достоинством архимандрита».



Письмо № 4
архимандрита Мелетия монаху Иувиану от 9/22 марта 1922 г.
Христос воскресе
возлюбленный о Господе
дорогой отец Иувиан!

Горячо приветствую тебя из Священного града Иерусалима из Святой
Кувуклии Живоносного Гроба Господня со светлым праздником Воскресения
Христова, с вечною победою над смертию, адом и диаволом.
Как утешительно должно быть для нас русских при переживаемых нами
бедствиях – это величайшее благостыня Божия для спасения мира – именно как
лучезарный залог и нашего освобождения от ига безбожных и зверонравных и
даже хуже, самому диаволу подобных людей.
Дорогой о. Иувиан, многократно прошу прощения, что такое
продолжительное время держал я свое сердце замкнутым для письменных
наших братских общений. Великими бедствиями отовсюду был глубоко
потрясен мой душевный мир и ради этого я надеюсь быть у Вас в прежней
любви, и твердо надеюсь, ибо перед передо мною и доселе как живой стоит
образ кроткого и любвеобильного брата Ивана моего усердного и преданного
делу, помощника по школе на Валааме…
Из моих писем к батюшке о. Игумену и о. Маркиану ты можешь видеть в
каких трудных обстоятельствах протекает мое Настоятельство, хотя и
временное… Каким надо быть опытным и сильным кормчим, дабы управить
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корабль монашеской обители – в воздвигнутую [sic!] диаволом стихийную бурю
бедствий… А кто я? какие мои силы?.. Вот друг мой какое у меня душевное
устроение и образ мыслей… и что ж, вчера (после телеграммы) получаю Указ
из Высшего Церковного Управления Заграницей, что в виду того, что на службе
Духовной Миссии состоит теперь архимандрит – а и.д. Начальника Миссии в
сане Игумена – в устранение некоторых неудобств в служебных отношениях –
постановляется возвести игумена Мелетия в сан архимандрита, о чем и просят
Блажен. Патриарха Дамиана учинить это…..
Когда Высшее Цер. Управление постановило возвести меня в сан Игумена и
просило Патриарха Дамиана исполнить это…. Блаженнейший призывает меня и
говорит: завтра я делаю Вас архимандритом – а игуменом не могу, потому что у
Русских здесь монастыря нет и не будет… с таким решением Патриаршей воли
я не мог согласиться в виду определенного постановления нашей Духовной
Власти, и дело это к моей душевной радости было по необходимости
отложено… я по-прежнему считаю себя рядовым иеромонахом, просил об этом
и других. Но вот приезжает Владыка Анастасий и ознакомившись с делом,
объяснил Патриарху, что в Русской Церкви удостаиваются саном Игумена и без
настоятельской должности, и благословил мне именоваться Игуменом – с
возложением палицы…. Предложения Высшего Цер. Упрвления быть мне в
сане архимандрита я считаю для себя по своему душевному устроению
неприемлемым и в этом духе буду иметь беседу с здешним Патриархом… Дай
Бог, чтобы и на сей раз мимо шла меня чаша сия…. А теперь в годину
испытаний утешаю себя надеждою скоро быть у Вас на Валааме и укрепить
душу свою совместными подвигами с дорогой братией поста и молитвы….
Усердно желая Вам доброго здоровья и душевного спасения
остаюсь богомолец Ваш пред
Живоносным Гробом Господним
Игумен Мелетий.
Сердечное приветствие от меня отцу Игумену, о Маркиану и всей во Христе
братии…
С неделю тому назад по почте переведено мною на Валаам на имя о.
Игумена десять Египетских (больше английских) фунтов…
В виду возможных теперь всюду беспорядков – прошу о получении
уведомить дабы быть уверенным на будущее время.
1922 г. Марта 9/22 дня.
Св.гр.Иерусалим.
О.Тихон шлет общий поклон
и поздравляет с праздником.
[Приписка]: Если будут запрашивать о мне на Валаам мои родные и
знакомые потрудитесь им указать мой адрес.
Рукопись. Штамп 26 апреля 1922 г.
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Письмо № 5
архимандриту Мелетию от 24 апреля 1922 г. № 518.

Всечестный о Господе,
Высокочтимейший о. Архимандрит Мелетий!
На Ваш пасхальный привет, выраженный в почтенном письме Вашем от 5/18
марта с.г., взаимно ответствую великими новозаветными словами:
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!!!
Заочно лобызаю Вас и от все души горячо поздравляю с Светлым
Праздником Воскресения Хритова, молитвенно желаю Вам всех милостей от
Воскресшего Христа Жизнодавца.
Искренне благодарю Вас, добрейший Батюшка о. Архимандрит, за Ваше
интереснейшее послание и за щедрый дар Ваш, в пользу вверенной мне
обители. Посланные Вами 10 золотых Египетских фунтов, при переводе на
финскую валюту, получены нами в сумме 1679 ф.м. 20 п.
Извещая об этом, от всей души благодарю Вас за столь щедрый дар Ваш на
алтарь нашей обители.
Имя Ваше неизменно поминалось во всех монастырских синодиках, теперь
же оно молитвенно возносится, кроме того, как Благодетеля нашей обители и
уже в сане Архимандрита, с каковым повышением всеусердно поздравляю Вас
и очень бы не советовал отказываться от сего сана. Своим отказом от
предложенного Вам сана Вы можете оскорбить Высшее Церковное Управление,
которое не без основания удостоило Вас сего повышения. Благоволите
беспрекословно покориться воле пастырей, ибо чрез них в данном случае
Господь проявляет Свою всеблагую волю.
От души сочувствую Вам, Достолюбезный Батюшка о. Мелетий: скорби
сердца Вашего излились в словах письма Вашего. Да утешит Вас Сам Господь
И. Христос, сказавший ученика Своим: в мире скорбни будете, но дерзайте, яко
Аз победих мир. Дарование скорбей есть признак Божьего благоволения и все
эти скорбные приражения не могут повредить нашей храмине душевной, если
основание ее будет постоянно утверждаться на твердом камени заповедей
Христовых. Во всяком случае помоги Вам Бог во всех тяготах Вашего
ответственного служения.
Ваши духовные друзья-отцы: Маркиан и Иувиан шлют Вам земной поклон,
каждый по особому Вам письму.
Если бы Ваше Высокопреподобие пожелали вновь возвратиться в свою
родную обитель, то все мы с весьма понятной радостью встретили бы Вас и
предоставили бы Вам возможные удобства к Вашему успокоению, при этом
Вам дорогому нашему собрату было бы невозбранно предложено проживать
там, где Вы пожелаете: в самом монастыре или в одном из скитов. Одним
словом – где для Вас лучше, удобнее и покойнее.
В обители у нас, слава Богу, все мирно и благополучно. Вестей из нашей
дорогой Родины получаем мало и то запоздалые. Подворья наши, находятся в
г.г. ПТГ. и Москве, сохранны и благополучны.
[Почит]аемые Вами отцы-протоиереи: Петр Забелин, Василий Соболев и
Николай Соловьев, волею Божиею, скончались. О. С. Каменский по-прежнему
секретарствует в духовной консистории в Выборге. О[тец] Неофит Коробов
теперь Архимандрит, живет в Ярославской епархии и помогает местному
епископу при обозрении епархии, в служении и проповеди слова Божия.
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[Д]а простите, Пречестнейший о. Архимандрит! Не забывайте нас молитвой
и общительно. Примите от меня глубокий поклон и привет.
Взаимно прося Ваших св. молитв у Гроба Господня, остаюсь с искренним
[почтен]ием и благодарностью Вашего Высокопреподобия…
От бывшего иеромонаха Валаамского монастыря, ныне начальника
Иерусалимской Духовной Миссии, Архимандрита Мелетия, получено сто
золотых рублей, по курсу на финскую валюту 1679 м. 20 п.
Имя Архимандрита Мелетия отныне записывается в скиту Всех Святых на
псалтирном чтении и в храме Преподобных на литургии о здравии во
временных, а по смерти на вечно за упокой.
Квитанцию не нужно.
24 апреля 1922 г.
Машинопись. Штамп 25 апреля 1922 г.



Письмо № 6
архимандрита Мелетия игумену Павлину от [11 ноября] 29 октября
ст.ст. 1922 г.
Ваше Высокопреподобие
дорогой батюшка,
досточтимейший и всечестнейший
Отец Игумен Павлин

Очень благодарен Вам за Ваше любвеобильное письмо и Вашу готовность
присоединить меня к сонму Валаамских насельников. По-видимому дело мое
клонится к такому переходу и я надеюсь в недалеком будущем быть под Вашим
благим покровом – а паче преподобных Отец Сергия и Германа. В Высшее Цер.
Упр. Я уже подавал два прошения об увольнении меня от должности
Начальника Миссии в виду расстроенного моего здоровья и особой важности
дел экономической части Миссии, требующих – так же иного разрешения – но
ответственность за которых я не хотел бы брать на себя….
Для пользы дела я просил Высшее Церковное Управление назначенному в
Иерусалим Епископу (уже третьему) дать все полномочия на решение дел
Миссии.
Вместе с Епископом приехал в качестве его помощника Протоиерей
(вдовый) о. Петр Гаврилов (вероти блаженной памяти о. Петра Забелина). Ему
по-видимому нравится занять место Начальника Миссии – а я не особенно и
гонюсь за этим – лишь бы была польза для дела. В последнем своем решении в
Высшее Цер. Упр. я уже рекомендовал его как заместителя своего……..
Наш Епископ с полными правами хозяина Миссии – вызвал сильный
протест со стороны Греческого Патриарха. Греки страшно испугались, что наш
Епископ может совсем навсегда остаться во главе Миссии, и Патриарх никогда
не соглашался на мое увольнение – прежде, чем будет получено распоряжение
от Патриарха Тихона. События изменились. Наш Патриарх не у власти» – а
поражение Греции (турками) ослабило дух еллинизма в здешних правящих
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кругах – и Бог даст Патриарх примирится с положением здесь нашего
Епископа.. 1-го Ноября будем праздновать 25-ый юбилей патриаршества
Дамиана в Иерусалиме. Миссия будет подносить адрес и подарки – богатую
митру – этим тоже надеемся смягчить греческое сердце…
Вы помните я Вам писал, что Миссия ведет судебный процесс с одним
инженером Евреем – о подмене векселя. Слава Богу – процесс этот кончился на
днях в нашу пользу – Еврей приговорен к тюремному заключению, несмотря на
страшный гвалт, какой подняли здесь жиды в защиту своего собрата. Еврей
хотел получить от Миссии на 2000 Егип. фунтов больше, чем ему следует. Этот
процесс доставил нам немало беспокойства, и мне бы очень плохо было, если
бы всемогущие жиды смогли и в нашем деле выйти чистыми…. Но видимо
Господь заступился за нас,..
[… Когда у нас нет никакой ответственности…]
в Америку за сбором пожертвований на нашу Миссию в виду тяжелого
финансового кризиса. Таким образом, ранее весны будущего года мне не
придется по-видимому сдать свой пост Начальника Миссии. Но и самое
освобождение меня от тяжести – опасность, что не пройдет без некоторых
затруднений. Несмотря на мои заявления о расстроенном здоровье,
препятствующему мне исполнять возложенные на меня обязанности, местная
Английская Власть и Патриарх Греческий Дамиан настаивают на продолжении
мною службы Начальника Миссии, так как я по их представлениям являюсь
ставленником законной дореволюционной Власти. Но я думаю, что мое
заявление о болезни, закрепленное докторским свидетельством, будет уважено.
Патриарх Дамиан [опять?] не мирен на прибывшего нашего Епископа и
смотрит его как на богомольца, и когда однако ж заявил, что он послан сюда
Выс[шим] Цер[ковным] Упр[авлением] Заграницей, то Патриарх крикнул: я
знаю только одного Патриарха Тихона и никакого вмешательства в дела
Миссии не потерплю без его указания. Но вскоре после этого конфликта
Свят[ейший] Патриарх Тихон был арестован и Патриарх Дамиан свою
неуступчивость немного смягчил.
21 текущего Ноября будет большой Церковный Собор Русской Церкви
Заграницей в Сербии. Главный повод к его созыву новая организация
Церковного Управления за границей – не спешу
На Ваше имя всечестнейший Отец Игумен одновременно с сим письмом я
перевел Английской почтой 5 Егип. фунтов. Будьте добры половину сих денег
предоставьте в личное распоряжение о. Маркиана и о. Иувиана, а другую я
назначаю на белый хлеб немощным Вашим старцам по Вашему усмотрению. О.
Маркиану и о. Иувиану я на днях надеюсь написать особо.
Желаю Вам доброго здоровья и крепости сил в несении бремени
Настоятельства….
Сердечный привет от меня всей во Христе братии Вашей…
Архимандрит Мелетий.
1922 Окт. 29 дня ст.ст.
Рукопись. Штамп 25 декабря 1922 г.
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Письмо № 7
архимандрита Мелетия монаху Иувиану от 22 ноября 1922 г.
Возлюбленный о Господе
дорогой отец Иувиан!

Сердечно приветствую Вас с праздником Рождества Христова и
наступающим Новым Годом. Очень благодарен за Ваши письма и добрую
память о мне. Считаю своим приятным и неотложным долгом вспоминать о Вас
в своих недостойных молитвах на святых местах святой Земли и в скором
времени во святом Вертепе – в ночь на Рождество Христова, если угодно будет
Господу мое недостойное там присутствие.
Из России [sic!] нам и сообщают в письмах о церковной жизни, но очень
кратко: видимо опасаются большевистской цензуры. Вы в этом отношении в
других условиях и надеюсь когда улучите время свободное от послушанья и
молитвы потрудитесь сообщить нам о положении Церкви в России и ее Главы
Святейшего Патриарха Тихона.
Мой предполагаемый заместитель на днях уезжает.
Высшее Церковное Управление, которое Свят. Патриарх Тихон закрыл
своим указом на имя Митрополита Евлогия – я думаю это Вам известно во всех
подробностях.
Нынешний Архиерейский Синод просит послать на Собор двух
представителей от Иерусалимской Миссии, но за дальностью расстояния и за
неимением свободных средств Миссия отклонила это предложение, выразив
готовность подчиниться постановлениям Собора.
В скором времени ожидается в России перемена Правительства.
Монархические организации за границей работают во всю и готовятся к
решительному выступлению. Недели две тому назад я писал досточтимому о.
Игумену Павлину, а третьего дня писал о. Маркиану и приветствовал всех
братьев во главе с досточестнейшим о. Игуменом Павлином с праздником
Рождества Христова. Тоже прошу сделать и Вас.
Сердечно преданный Вам
Архимандрит Мелетий.
Иерусалим 1922 ноября 22 дня.
Для о. Иувиана посылаю несколько старых марок.
Рукопись. Штамп 29 декабря 1922 г.
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Письмо № 8
архимандрита Мелетия игумену Павлину от 1/14 марта 1923 г.
Христос Воскресе!
Ваше Высокопреподобие
Всечестнейший
Отец Игумен!

От всего сердца приветствую Вас и возлюбленную братию дорогой моей
обители со светлым праздником Воскресения Христова. В эту всепраздничную,
спасительную нощь мы с Вами единодушно будем обращены умом и сердцем к
Виновнику торжества христианского – Воскресшему Спасителю, наши сердца
будут преисполнены одним высоким чувством радости о Восстании Христовом.
Теперь перейду к сообщению о своем положении. Вследствие моего отказа
от должности Нач. Миссии Указом Загр[аничного] Архиерейского Синода
назначен Начальником нашей Миссии Архимандрит Иероним 45 л[ет] с
академическим образованием, хороший проповедник; из великороссов. Он
прибыл сюда неделю тому назад. Теперь у нас идет передача дел Миссии,
денежных и имущественных. Дело очень сложное и ответственное. Но слава
Богу, что есть что передавать, и наша Миссия – подобно Валаамской обители
милостию Божиею избегла горькой участи большевистского гонения…. и
ограбления.
Тем же Указом я назначен старшим членом Миссии по Начальнике – т.е
[sic!] свое прежнее положение – довоенное.
Часто обращались мои взоры и раньше к Валааму, а теперь наипаче…
Уповаю, что любовь Ваша не отринет меня от стада Вашего, из которого
заблудил яко овча погибшее….
Я был бы очень благодарен если бы Вы послали мне визу из Финляндии –
для моего отъезда в Финляндию. Так мы делаем [sic!] для желающих приехать в
Палестину из России, из Сербии, из Болгарии; посылаем визы отсюда или иначе
сказать выписываем их. Если это составит для Вас большой труд и встретятся
препятствия – то можно хлопотать мне и отсюда…..
Сердечный привет от меня старшей братии, о. Маркиану, о. Иувиану и пр.
С высоким почтением к Вам
и братскою о Христе любовию
Архимандрит Мелетий
1923 Марта 1/14 дня.
Рукопись. Штамп 23 апреля 1923 г.
Приписка внизу страницы: «Конечно Вы знаете что я Начальником и не был, а был
Вр[еменно] и[сполняющим] об[язанности] Начальника».
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Письмо № 9
архимандрита Мелетия монаху Иувиану от 12 марта 1923 г.
Христос Воскресе!
дорогой отец Иувиан!

От души поздравляю тебя со светлым праздником Воскресения Христова и
желаю тебе всех благ яже к животу и благочетстию…
Дорогой Иувиан, я просил о. Игумена Павлина выслать мне визу, если это
будет затруднительно, то прошу Вас – укажите мне куда к кому мне обратиться
в Вашей стране за выдачей мне разрешения на право въезда в Финляндию…..
Будь здоров и спасайся.
Поклон от меня о. Ефрему.
Архим. Мелетий
1923 Марта 12 дня.
Рукопись. Штамп 9 апреля 1923 г.



Письмо № 10
игумена Павлина архимандриту Мелетию от 9[?] апреля 1923 г.
Ваше Высокопреподобие,
Всеечестнейший о Господе,
Высокочтимейший о. Архимандрит Мелетий!

На Ваше радостное пасхальное приветствие, несущее нам радость
Воскресения Христова, взаимно отвечаю теми же словами и высокими
чувствами, подтверждающими светлую и незаходимую радость о Восстании
Христовом: Воистину Воскресе Христос!
Почтенное послание Ваше от 1/14 марта получено мною 1/14 апреля.
Благодарю Вас за привет и добрые пожелания, высказанные в этом письме.
Известясь ныне о Вашем желании вновь возвратиться на свою духовную
родину – Валаам, все мы с любовию и готовностью спешим встретить, принять
и успокоить у себя столь дорогого и столь потрудившегося для Церкви
Христовой собрата.
Относительно выписки для Вас визы на право въезда в Финляндию, мы
попробуем похлопотать сами. Каковы будут результаты наших хлопот, я не
замедлю сообщить Вам, Высокочтимый о. Архимандрит.
Помоги Вам Бог мирно и благополучно сдать все дела по управляемой Вами
Миссии и затем основательно отдохнуть духовными и телесными силами, пред
отправлением в столь далекий путь на наш хладный и суровый север.
В обители у нас все благополучно и мирно, но вести приходящие из России
заставляют глубоко страдать за гонимую Святую Церковь и Ее предстоятелястарадальца Владыку Патриарха Тихона. Еретическое церковное движение в
России, воздвигнутое бесстыжим и безбожным Антонином, этим вредителем и
палачом Церкви, в угоду врагам христианства, принимает все более широкие и
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жестокие размеры: все, неподчиняющиеся сатанинскому сборищу,
кощунственно имуемому «живою церковию», подвергается открытому и
беспощадному гонению воинствующего безбожия и сатанизма. Не избегли этой
участи и наши иноки, живущие в России: наше Московское подворье к 2/15 мая
с.г. будет закрыто. Владыка-Митрополит Сергий томится в тюрьме и все
архипастыри и большинство пастырей, отказавшиеся иметь ц. общение с
живоцерковниками, лишены кафедр и своих паств.
Проникаясь святой Евангельской истиной, изреченной Апостолом и
Евангелистом Матфеем о неодолимости Церкви Христовой (Мф 16,18),
непреложно верим, что все силы ада, восставшие в России на Господа и на
Христа Его будут посрамлены и побеждены, и Св. Церковь, увенчанная
победою, вновь озарит нас тихими лучами славы небесной. <…>
Простите, дорогой Батюшка о. Мелетий! Лобызая Вас о Господе и прося
Ваших св. молитв у Гроба Господня, с братскою о Христе любовию остаюсь…
[Конец письма].
Машинописная копия.



Письмо № 11
архимандрита Мелетия игумену Павлину от 13/26 июня 1923 г.
+
Ваше Высокопреподобие,
всечестнейший и досточтимейший
Отец Игумен!

С глубоким чувством священного восторга приветствую Вас и дорогую
блатию, как бывший насельник Валаамской обители, с высоторжественным
праздником дня памяти Преподобных Отцев Сергия и Германа, Небесных
покровителей Валаамской обители и молю Господа да ходатайством их
сохранит Господь обитель в глубоком мире и благоденствии во славу Церкви
нашей, в душевное спасение всех ищущих в ней для себя покрова и прибежища.
До глубины души трогает меня готовность возглавляемого Вами братства
принять меня на Валаам и дать возможность скончать там свой краткий остаток
дней. Но примите к сведению, что я считаю своим долгом внести во обитель
посильную лепту на свое содержание, зная каких усилий стоит монастырю
содержать каждого брата… Есть у меня небольшие личные сбережения старых
лет, и если меня их здесь не лишат под разными благовидными предлогами, то я
имею поделиться щедро с обителью, так как по своему крайнему нездоровью
вряд ли буду пригоден к тяжелым физическим трудам.
Вот уже четвертый месяц как вступил Новый Начальник в свои обязанности,
а дело о сдаче ему моих капиталов и имущества окончательно во всем объеме
еще не подписано. Это меня печалит. Проживающий здесь Епископ – русский
Аполлинарий – в скором времени отправляется на службу в Америку. Он
человек очень доброй души, но горячий и вспыльчивый и любит выслушивать
разные толки и сплетни.
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Повидимому в Америку ему не хочется ехать после торжественного
служения у нас в Иерусалиме, и немало сожалеет об отстранении меня от
должности, так как при новом [sic!] Начальнике его положение здесь не из
легких и не дает возможности продлить здесь свое пребывание.
Сердечный привет от меня и низкие поклонения всей старшей братии, а
также честнейшему о. Маркиану и о. Иувиану; благодарю их за память о мне и
добрые письма.
Испрашивая себе Ваших св. молитв и также и братии
остаюсь с глубоким почтением к Вам
Ваш богомолец у Св. Гроба Господня
Архимандрит Мелетий.
1923 г. Июня 3-го дня.
Св. Гр. Иерусалим.
Рукопись. Штамп 15 июля 1923 г.



Письмо № 12
архимандрита Мелетия монаху Иувиану от 7 августа 1923 г.

1923 г.
Августа 7 дня.

св. гр. Иерусалим
+
Возлюбленнейший о Господе
дорогой о. Иувиан!

Мир тебе Божий и спасительная благодать от Живоносного Гроба Господня.
Давно имел намерение писать Вам, но все не мог собраться. Из Вашего
письма я с удовольствием узнал, какое благое употребление сделали Вы моей
малой лепте. К празднику Преподобных (28 июня?) я послал письмо (лично)
досточтимому Вашему авве – от. Игумену – и спустя три дня послал 1 Егип.
фунт для старцев, особенно немощных… Не знаю получили ли Вы эти деньги.
Хотя сумма эта ничтожная, но важно знать о исправности к Вам денежных
переводов, а так же и о курсе финской марки.
Но это все земное, как не отгребаешься от него, а оно льнет к тебе под
разными благими предлогами.
Вчера был у Вас храмовый праздник Преображения Господня. Я невольно
переносился к Вам в родную обитель и мысленным оком взирал на Ваше
торжественное богослужение в боголепном храме, посвященном Преображению
Господню. У нас в Миссии тоже церковные службы совершаются
торжественно, особенно в праздники, благодаря архиерейскому служению. В
наш собор стало ходить немало иноверцев, интересующихся нашим
Богослужением. Очень жалко будет, если нас покинет Владыка Аполлинарий и
уедет в Америку. Действительно как было бы почетно для нашей Русской
Церкви если бы в Иерусалиме представителем ее был бы Епископ. Но греки
боятся этого как огня и готовы принести в жертву своим мелким национальным
чувствам интересы вселенского православия.
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Я уже сообщал Вам, что Владыка Аполлинарий запретил священнослужение
о. Игумену Серафиму за его неподчинение его Епископской власти. В это дело
вмешался Иерусалимский Патриарх Дамиан: прочитал над ним молитву и
разрешил ему служение (конечно, в греческих храмах). Теперь у нас чуть чуть
не раскол, и чем кончится это неизвестно.
Нелегальный поступок был и вселенского Патриарха Мелетия Метаксаки,
вмешавшегося в дела Финляндской
Православной церкви без ведома и согласия нашего Святейшего Патриарха
Тихона. Здесь у нас в Палестине поднялось большое движение среди
православных арабов, требующих от Греческого Патриарха рукоположения для
арабов Епископов из арабов…
Представлено арабами Патриаршему Синоду 53 пункта требований, из
которых первый гласит: Иерусалимская Патриархия не должна называться
«Греческая», а только Православная. Ожидается через две недели приезд в
Иерусалим Александрийского Патриарха Фотия для выражения общего
протеста против арабского национального церковного движения……..
Недавно у нас получено письмо из Москвы от бывшего члена нашей
Миссии, и как сообщают, что Патриарх Тихон на первых днях после своего
освобождения служил на Валаамском подворье всенощную и Литургию,
осказав Валаамским инокам свое особенное Патриаршее благоволение за их
преданность Законной Власти и стойкость в борьбе с Живой церковью…
Моя жизнь пока протекает мирно и покойно… Ожидаю с нетерпением когда
можно будет свободно приехать к Вам на Валаам, дабы там скончать дни свои,
кои зело кратки, ибо оскудеша в мире крепость моя……..
Недавно я получил письмо от отца Маркиана, очень благодарен ему за
сообщения о том, куда направляются мои прошения… но не знаю на каком
языке писать – вероятно требуется написать по-фински с приложением
гербовых марок – а для меня и то и другое невозможно….
Прошу Вас свидетельствовать от меня глубокое почтение и искренний
привет Всечестнейшему Отцу Игумену и всей старшей братии, а равно и всем
помнящим меня. Отцу Маркиану собираюсь писать особо.
Усердно прошу Всех не забывать меня в своих молитвах.
Будь здоров и спасайся о Господе, дорогой о. Иувиан и не забывай меня в
своих молитвах.
Архимандрит Мелетий.
Сердечный привет от меня о. иеросхим[онаху] Ефрему,
прошу его св. молитв.
Известно ли Вам, что о. [Кирилл?] (Константин Предтеченский) помер, я
узнал об этом недавно.
Рукопись. Штамп 15 сентября 1923 г.
Приписка вверху страницы: «дайте прочитать мое письмо о. Маркиану, если он
интересуется».
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Письмо № 13
игумена Павлина архимандриту Мелетию от [?] октября 1923 г.
Ваше Высокопреподобие,
Всеечестнейший о Господе,
Высокочтимейший о. Архимандрит Мелетий!

Давно собираюсь письменно побеседовать с Вами, но отягощаемый
множеством дел, до сего времени не мог написать Вам. Простите великодушно
за это невольное мочание!
Последнее письмо Ваше от 3/VI было получено мною 2/15-VII. Точно также
один египетский фунт, по переводу в финскую валюту, получен мною в сумме
143 м. 83 п.
За все это от души благодарю Вам, дорогой о. Архимандрит, за Ваше доброе
и блгодетельное отношение к родной обители. Спаси Вас, Господи!
Относительно исходатайствования для Вас визы на право въезда в
Финляндию, мы просили об этом Выборгского Губернатора, но ответ
последнего получился не удовлетворительный.
Выборгский Губернатор относится к монастырям очень благожелательно и
летом сего года он собирался приехать погостить на Валаам. Во время
пребывания в м-ре Губернатора я предполагал лично просить за Вас и уверен,
что на этот раз наше ходатайство за Вас увенчалось бы полным успехом, но к
великому сожалению служебные обязанности не позволили г. Губернатору быть
на Валааме и поэтому сие предположение не осуществилось.
Однако мы не теряем надежды вновь просить за Вас Выборгского
Губернатора и Правительство страны.
Со своей стороны я советовал бы Вам, Высокочтимейший о. Мелетий,
написать от себя письмо в Сердоболь протоиерею о. Сергию Солнцеву и
просить его оказать Вам содействие в деле получения визы. О. Солнцев –
человек благожелательный и всегда готов на добрую услугу и кроме того он
имеет большие связи с членами правительства и к голосу его прислушиваются.
О. Солнцев хорошо Вас знает и не откажет ни в добром содействии, ни в
полезном совете.
В обители у нас все обычно, за исключением нового церковного стиля, на
который мы перешли с 1/14 сего октября.
От меня примите заочное братской целование о Господе и молитвенные
благожелания.
Соборные отцы кланяются Вам и приветствуют.
Усердно просим Ваших св. молитв у Живоносного Гроба Господня.
Остаюсь с искренним к Вам уважением и любовию о Христе
Вашего Высокопреподобия –
Машинописная копия. Штамп 11 ноября 1923.
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 Письмо № 14
архимандрита Мелетия игумену Павлину от 26 ноября / 4 декабря 1923 г.
1923 г. Ноября 26 дня
4 Декабря
Св. гр. Иерусалим
+
Ваше Высокопреподобие,
досточтимейший и всечестнейший
Отец Игумен Павлин!
От всего сердца, уже начинающего вдохновляться священными чувствами
наступающих великих праздников, приветствую Вас и возлюбленную о Господе
братию с праздником Рождества Христова и Новолетием. Да ниспошлет
родившийся в Вифлееме граде Давидовом, ради нашего спасения Христос
Господь, страждущей стране нашей и Св. Церкви тот благодатный мир, который
воспели Небесные силы при рождении Спасителя.
Последнее письмо Ваше от 10-го ноября н.ст. с/г. вместе с другими
письмами от братии я имел глубокое удовольствие получить и очень благодарен
за Ваше добрую память, отеческое внимание и благожелательность к моей
худости.
Сожалею о том, что Ваша первая попытка исхлопотать мне визу на въезд в
Финляндию не увенчалась успехом, но все же не теряю надежды, что по
молитвам Преподобных Отец наших Сергия и Германа и при Вашем добром
содействии, рано ли, поздно ли, но мой утлый челн достигнет до священных
берегов Валаама и войдет в ее тихую пристань… буди… буди.
В виду неопределенности времени моего отъезда на Валаам и трудности в
получении визы, с Вашего совета и благословения не лучше ли мне
предпринять другой план действований. У меня на руках имеется заграничный
паспорт, выданный С.Перебургским градоначальством в 1907 г. мне,
«иромонаху Валаамского монастыря Мелетию, командированному за границу».
В виду того, что служба моя Православной Церкви за границей продолжается
до последнего времени, я нуждаюсь в надлежащем Паспорте, а с отнесением
Валаама к государственной территории Финляндии, нельзя ли мне просить
Финляндское Правительство о выдаче мне заграничного паспорта, с которым
бы я мог в любое время въехать в страну. Если Финляндское Правительство
запросит Валаамский монастырь или Архиепископа Серафима о продолжении
мною службы за границей, то я надеюсь, что с Вашей стороны последует
благоприятный отзыв.
Из России (Москва) пишут, что было экстренное собрание Епископов во
главе с Патриархом Тихоном и решено опять перейти на старый стиль.
Вероятно подействовала грамота трех Вселенских Патриархов о непризнании
ими нового стиля в Церковном Календаре…….
Слава Богу, церковное разделение в России по-видимому прекращается.
Церковный авторитет Патриарха и права его на управление всей Русской
Церковью признаются почти всеми. У нас здесь надлежащего мира нет…
Владыка Аполлинарий в Америку еще не уехал и живет при нашей Миссии.
Греки видят в этом нарушение церковных канонов и не прочь возбудить над
ним церковный суд. Игумен Серафим упорствует. Для улажения дела
Английская княгиня сестра убиенной кн[ягини] Елизаветы Феодоровны
нарочно послала в Иерусалим из Англии сына бывшего нашего Японского
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посла – [Н. А. Малевского-Малевича ?] – уладить дело и примирить Игум[ена]
Серафима с Епископом, но все старания к этому не увенчались успехом.
Сегодня Игум[ен] Серафим сдает свои обязанности стража гроба Великой
Княгини Елизаветы и кажется совсем переходит в Греческую Церковь.
Арабское церковное движение продолжается, хотя Правительство внушило
принимать сторону Греков.
От души желаю Вам всечестнейший Отец Игумен доброго здоровья,
душевного спасения – да помогает Вам Господь Бог в Вашем многотрудном
подвиге..
Передайте мои сердечные приветствия и поздравления о. Наместнику, о.
Казначею, о. Ризничему, о. Маркиану, о. Поликарпу, о. Иувиану, о. Мине (есть
здесь сторожилы, которые его помнять) и проч. братиям, помнящим меня, о.
Арх. Вячеславу.
Вашего Высокопреподобия послушник и
богомолец Архимандрит Мелетий.
Отец Тихон шлет Вам своей сердечный привет и поздравления.
[приписано сверху на новой странице с письмом монаху Иувину]:
Попросите от моего имени отца Игумена послать мне в Иерусалим посылкой
книгу Валаамский мон. (большое изд., последнее) и лучшие последние альбомы
Валаам. мон. и службу Преподобным. Один экземпляр у меня есть, но лучше
иметь два. Что будет Вам стоить пишите… немедленно вышлю деньги. А.М.
Рукопись. Штамп 10 января 1924 г.



Письмо № 15
архимандрита Мелетия монаху Иувиану от 1/14 декабря 1923 г.

1923 г. Дек. 1/14 дня.
Св. гр. Иерусалим.
Христос посреди нас!
Возлюбленный о Господе дорогой о. Иувиан.
Поздравляю Вас с праздником Рождества Христова и наступающим
Новолетием. Дай Бог Вам доброго здоровья и духовного преуспеяния. Спасибо
Вам за письма – получая их, чувствуешь духовную связь с родной обителью и
невольно влечешься к ней всем сердцем… Я уже пишу третье письмо на Валаам
в сравнительно короткий срок и стараюсь не повторяться в своих сообщениях,
чтобы одно письмо дополняло другое.
Вам на этот раз я оставил сообщение об о. Игумене Серафиме. Месяц тому
назад из Лондона приехал от английской баронессы Мильфорд – родной сестры
убиенной Великой княгини Елизаветы Феод[оровны] – уполномоченный из
нашей высшей аристократии, проживающий ныне в Лондоне, на месте
разобраться в причинах несогласий и немирных отношений между о.
Серафимом и Духовной Миссией. Этот человек употреблял все усилия, чтобы
склонить о. Серафима к общему миру, дабы не было вражды и злобы, и
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превозношения на месте покоения останков убиенной княгини, которая в жизни
своей явила высокий пример милосердия, смирения и кротости. Такова и воля
была баронессы Мильфорд. Но все к тому добрые усилия не достигли своей
желанной цели. О[тец] Серафим остался непреклонен, опираясь на Патриарха
Дамиана. Тогда последовало распоряжение из Лондона – создать охрану гробов
Вел[икой] Княгини и инокини Варвары – на ответственность Настоятельницы
Елеонской общины.
О. Серафим нашел себе приют на Патриаршей даче в Галилее. Но в
решительную минуту Патриарх его, как говорится, головой выдал, сказав
представителю баронессы: «мне о. Серафим не нужен – давно бы так сделать
нужно»….
Еп[ископ] Аполлинарий, кажется, хочет идти дальше и отпустить о.
Серафима к грекам в первобытном звании…. Да еще разве оправдываются
слова Свящ. Писания: «не надейтеся на князи, на сыны человеческия, в них же
несть спасения» – бедный о. Серфим чуть не в отчаянии….
Если Вам не в большой труд, дорогой о. Иувиан, то сообщите мне подробнее
о внутреннем укладе жизни братии в монастыре и скитах, о богослужении, все
ли по-старому? Поклон многоуважаемому о. Ефрему; собираюсь ему написать.
Спасайся, дорогой о. Иувиан.
Архимандрит Мелетий.
Рукопись. Штамп 10 января 1924 г.



Письмо № 16
игумена Павлина архимандриту Мелетию от 4 февраля 1924 г.
Ваше Высокопреподобие,
Всечестнейший о Господе,
Высокочтимейший о. Архимандрит Мелетий!

4-го февраля 24
Почтенное послание Ваше от 9 декабря истекшего года мною было
получено 10 сего января, но в виду зимнего разобщения с берегом, я лишен был
возможности письменно побеседовать с Вами, дорогой о. Мелетий.
Душевно благодарю Вас за праздничный привет и добрые благожелания.
Аще Господу угодно будет, в свое время Вы достигнете Валаама и войдете в
его пустынную и тихую пристань.
Ваш проект об исходатайствовании Вам заграничного паспорта тоже не
пройдет, и вот почему. Хотя Валаам и отошел к государственной территории
Финляндии, но необходимо еще хлопотать для каждого насельника обители о
введении его в права финского гражданства. Для лиц, живущих вне обители, это
сопряжено с большими денежными затратами и долговременными хлопотами.
Кроме того, мало надежды на удовлетворение этого ходатайства.
Мой совет Вам таков: положитесь на волю Божию и вооружитесь терпением
и некоторым выжиданием времени, по следующим причинам. Церковная жизнь
в Финляндии оставляет желать много лучшего: архиепископ Серафим
гражданской властью уволен за штат, вместо него остался епископ Герман.
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Управление епархией перешло в руки либерального церковного управления. В
Церковно-Богослужебной практике введен новый стиль и, кроме того, является
еще оч.серьезное опасение в том, что св.пасху нас заставят праздновать по
новому стилю, вместе с лютеранами. Надеемся на Господа, что со временем это
все установится, но в данное время этой законной устойчивости нет.
Одновременно с этим письмом посылаю Вам посылку, заключающую в
себе: полное описание Валаамского м-ря, служба и акафист Преподобным и два
альбома – видов и мастерских м-ря. Примите это в подарок от родной Вам
обители Валаамской и в выражение наших добрых чувств.
Братски кланяюсь Вам, дорогой о. Архимандрит, искренно приветствую и
лобызаю о Господе.
О. Тихону потрудитесь передать от меня благодарность за его поклон и
благожелания. Взаимно кланяюсь ему и приветствую.
Соборная братия вверенной мне обители, старцы-схимонахи и отцы:
Архимандрит Вячеслав, игумен Мина, иеромонах Ефрем и м. Иувиан приносят
Вам благодарность за добрую память и сами взаимно приветствуют Вас.
После крайне дождливых лета и осени прошлого года зима стоит у нас
также оч.снежная. Опасаемся, что к весне с.г. уровень воды в озере высоко
поднимется и затопит некоторые сенокосные поля, что может грозить
непредвиденными убытками.
Ну, никто как Бог!
В России и в частности в Москве настроение напряженное. Господь призвал
на суд к себе главного виновника настоящих бед России – окаянного Ленина. Со
смертию этого злобного сатаниста несомненны перемены в управлении страны.
Будем надеяться, что Господь сметет с лица родной земли большевицкую <…>
нечисть и в ней снова воссияет св.вера и православная законность.
Простите, Всечестнейший о. Архимандрит!
Взаимно прося Ваших св.молитв, с братскою о Христе любовию и глубоким
уважение остаюсь…
Машинописная копия.



Письмо № 17
архимандрита Мелетия монаху Иувиану от 16/29 февраля 1924 г.
Св. гр. Иерусалим.
+
Возлюбленный о Господе
дорогой
о. Иувиан!

Приветствую Вас, а также досточтимого о. Игумена и дорогую братию с
Свю Вел. Четыредесятницей. Да поможет Вам Господь совершить подвиги
поста в бодрости духа и с святым воодушевлением, и в духовной радости
встретить Светлый праздник Воскресения Христова.
Недели три-четыре тому назад я получил от Вас, о. Иувиан, открытку с
извещением о смерти Вашего дорогого родителя о. иерея Петра. Глубоко
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сочувствую Вам в потере столь близкого для человека. Да упокоит Господь
душу его в селениях праведных. В том же письме Вы пишите, что вскоре
намерены послать мне подробное письмо, но до сих пор я не имел удовольствия
получить оного. Вероятно оно затерялось, а потому прошу Вас повторить его
содержание, чем доставите мне приятное удовольствие. В г. «Новое Время» я
читал корреспонденцию из Гельсиндорфа о церковном соборе Финляндской
епархии. Нельзя не возмущаться несправедливым претензиям на захват
монастырского достояния. Вряд ли Финляндское Правит. будет поощрять
подобную советскую беззастенчивость….
Последние сообщения из России в один голос говорят о полной ликвидации
«живой церкви» и о скором ниспровержении власти безбожников и
насильников. Вел. князь Николай Николаевич уже стоит на страже готового уже
совершиться великого момента…
На днях наша иерусалимская Русская Колония посылает ему в [sic!] свой
доброхотный дар……….
Владыка Аполлинарий пока еще у нас; собирается в Америку на второй
неделе Вел. Поста.
Здоровье мое пока [тянется]. Живу надеждой еще увидеть родную обитель и
дорогую братию.
Сердечный привет от меня О. Игумену, о. Маркиану, о. Ефрему и прочей
дорогой братии.
Прошу и Ваших святых молитв о моем недостоинстве.
Будь здоров,
спасайся!
Архимандрит Мелетий.
О. Тихон всем знакомым кланяется.
1924 г. Февраль 16/29 дня.
Рукопись.

 Письмо № 18
архимандрита Мелетия монаху Иувиану от 11 марта 1924 г.
Христос Воскресе
дорогой о. Иувиан!
От всего сердца приветствую Вас со светлым праздником Воскресения
Христова, да сподобит Вас Господь ощутить в сердце своем всю сладость
радости Его Пресветлого Воскресения.
Объемистое письмо Ваше за большой сургучной печатью с непонятными
для меня литерами . . . я получил 4 марта со всеми к нему приложениями. С
большим интересом прочитал о последних днях Вашего дорогого родителя. Да
поистине была это христианская кончина пастыря до конца дней своих
остававшегося на высоте своего призвания.
Очень Вам благодарен за содействие в отправлении посылки, которая
получена мною 10 (19?) марта в полной неприкосновенности.
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Ноты сейчас же пошли в дело. Всем очень нравится мелодия по своей
гармонизации и умилительности. На будущее время постарайтесь послать
«Херувимскую» на голосах и гимн «О дивный остров» – большого распева.
Очень благодарен Вам за сообщения о настоящем положении монастырской
жизни. Как жаль, что нужда заставила закрыть некоторые скиты, но да даст Бог
в скором времени жизнь потечет по прежнему.
В [кассу] Вел[икого] Кн[язя] Николая Николаевича на армию, имеющую
выступить на большевиков – у нас среди русских людей в Иерусалиме был
денежный сбор – собрали до 25 Е.ф.
Очень прискорбно, что Англия протянула руку Советам.. но кажется
особенной выгоды для себя ни те, ни другие не увидят…
Мне же по-видимому придется покориться воле Божией
и ожидать лучшего времени для прибытия моего на Валаам.
Прошу Св. молитв.
Сердечный привет от меня отцу иеросхимонаху Ефрему, прошу его помолиться
о мне.
Через о. Игумена Павлина я послал Вам 1 ½ Егип. фунта вместе с о. Маркианом.
Будь здоров – спасайся!
Архим. Мелетий.
Пишу письмо [поспешно, пользуясь проходом своим в Иерусалим, с Елеонской
горы]. Начинаю править уже третью седмицу подряд. Хотя немножко тяжело,
но для борьбы с леностию полезно. Сестры ведут церковные службы по уставу,
да еще присоединяют и каноны вроде Валаамских.
Отцу Маркиану пишу.
1924 г. Марта 11-го дня.
Рукопись.
Приписка сверху: «Какое назначение имеет теперь большой монастырский пароход?»

 Письмо № 19
архимандрита Мелетия игумену Павлину от 11/24 марта 1924 г.
Христос Воскресе!
Ваше Высокопреподобие,
Всечестнейший и досточтимейший
Отец Игумен!
Из святого града Иерусалима, идеже содела спасение Господь посреди
земли, от всего сердца приветствую Вас, дорогой о. Игумен, и любезную мне
братию с великим праздником Светлого Христова Воскресения. Будем уповать,
что Воскресший Господь, победивший силы ада, не допустит им
восторжествовать над нашим дорогим отечеством и Св. Церковью, и близко
время,
когда Он совершит свой суд над врагами Креста Христова.
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Ваше любезное письмо от 4 Февр. мною получено 6 Марта ст.ст., на этот раз
почему то в пути задержалось. Посылочку Вашу получил вчера 10 Марта ст.ст.
За все это очень Вам благодарен, дорогой отец Игумен, и прошу и на будущее
время утешать меня, лишенного крова родной обители, милостивыми знаками
своей отеческой любви.
На масляной неделе наш Владыка Аполлинарий отправился в Америку, ему
сопутствуют иером. Поликар и доктор П. В. Щусев, родной брат строителя
мавзолея на могиле Ленина. Главною причиной, заставившей Владыку
поторопиться отъездом в Америку было опасение, что вслед за признанием
Англией Советов законным правительством может пожаловать в Иерусалим и
представитель сего правительства, одна встреча с которым помимо уже ведения
с ним каких-либо дел, претит всякому истинно русскому человеку, немогущему
простить этим негодяям за гибель нашей родины. Из Москвы нам пишут, что по
России идет ураган – вот, Бог дал бы, он смел эту нечисть и таким образом
предупредил проведение в жизнь беззаконного дипломатического союза.
Одновременно с сим письмом перевожу почтой на Ваше имя, о. Игумен, два
Египетских фунта. Будьте добры употребить один фунт на белый хлеб
немощным старцам, а другой на непредвиденные траты о. Маркиану и о.
Иувиану.
Будьте здоровы и благополучны,
Всечестнейший О. Игумен!
Прошу Ваших св. молитв.
Глубокий сердечный привет от меня старшей братии и всем помнящим еще
о моей худости.
С глубокою о Христе любовию и глубоким
уважением к Вам, остаюсь
Ваш богомолец Архим. Мелетий.
1924 г. Марта 11/24 дня.
Св. гр. Иерусалим.
Так Богу угодно: стал писать почтовую декларацию и написал не два, а три
фунта – примите с поправкой (3) и [sic!] ими пополам.
А.М.
Рукопись. Штамп 1923 г.
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 Письмо № 20
архимандрита Мелетия иеромонаху Маркиану от 17/30 марта 1924 г.
Христос Воскресе!
дорогой батюшка
честнейший о. Маркиан!
От всего сердца приветствую Вас с великим праздником Светлого Христова
Воскресения. Да утешит Вас Господь в сии дни неизреченною радостию о
пресветлом Его Воскресении и преславной победе над адом и смертию.
Письмо Ваше от 1/14 Января мною получено. Очень благодарен Вам как за
оное, так и за Ваши молитвы о моем недостоинстве изрядно.
Владыка Аполлинарий на Сырной неделе отправился в Америку на место
своего служения. Русские иерусалимляне, привыкшие за два года к Русской
архиерейской торжественной службе, все очень сожалеют о его отъезде.
Патриарх несколько успокоился. Вместе с Владыкой поехали в Америку
доктор П. В. Щусев и иером. Поликарп. Последний был священником в
Елеонской общине. За его отъездом сестры просили Начальника Миссии
послать на Елеон на некоторое время для служения меня. Хотя это не относится
к обязанностям Старшего Члена за послушание я принял предложение, и вот с
пятницы Сырной недели, третью седмицу подряд служу, брате, не Елеоне.
Сравительно с Миссией, здесь трудов для священника почти вдвое более. На
каждой неделе 3 преждеосвящ. Лит. (Четверг ради Вознесения), потом
акафисты, поются на повечериях и все вычитывает сам священник. После этих
трудов пожалуй будет для меня и на Валааме седмицу служения держать.
Конечно, святость места и благолепие служб невольно вызывает усердие и
облегчает труд.
К Пасхе ожидаем в Иерусалим Высокопр. Мит. Антония, который хочет
посетить Патриарха Антиохийского и поклониться Святому Живон. Гробу
Господню.
Мы русские в иерусалимской жизни теперь под большим страхом, что вотвот пожалует к нам представитель Совет. правительства, которому Англия уже
протянула свою руку.
Очень я доволен присылкой 14 номера Церковно-богослужеб[ного]
[требника Валаам[ского] распева ?]. Ноты сейчас же пошли в дело. Всем очень
нравится. Недостает только «Херувимской». Я уже просил Иувиана послать и
Херувимскую и гимн «о дивный остров» большого распева.
За минувшую зиму перепало в Палестине много дождя, так что [станет
воды], до будущего года должно хватить и источники должны быть больше. Из
моей Елеонской кельи открывается чудный вид на иудейские горы, Мертвое
море и реку Иордан и Заиорданье, хороший бинокль помогает все
рассматривать как будто на самом месте. Богатая зелень, которая теперь
покрывает горы, дополняет красоту ландшафта, но увы, еще два месяца – и все
будет кругом пустынно и мертво, местное огненное солнце спалит все и
останутся одни голые камни….
За вырубкой такой массы леса я думаю насколько изменился вид
Валаамских островов?
Я просил в прежних письмах о. Иувиана сообщить мне жив ли иеромонах
Герман, который часто гостил у Владыки Сергия – его [в прошлом ?] знает и о.
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Игумен. Говорят, он убит в сане Епископа?... Сообщите так же что знаете об о.
Владимире (Тиганове).
Прошу прощения, что причиняю Вам большой труд разборки мелкого
почерка своего настоящего письма. Кажется, придется Вам прибегнуть к
увеличительному стеклу.
1924 г. Марта 17/30 дня. Воскресенье.
Св. Елеонская Гора.
Вашего брата о. Степана я прекрасно помню – когда он еще [sic!] посетил
Валаам. Очень рад, что он опять присоединился к сонму законной нашей
иерархии, отступление от которой, я думаю, было для него вынужденным.
Иером. Ваших – исповедников – [sic!] и Ираклия – я хорошо помню; да устроит
Господь их путь во благих. Жив ли старец о. Иосиф [sic!]. Кланяйтесь ему от
меня; скажите, что я сохранил об нем добрую память и считаю долгом поминать
его в своей грешной молитве как своего старца, который подводил меня к
великому иноческому постригу. Прошу его молитв, дабы мне паки быть в лике
иночетсвующей Валаамской братии и утешаться братским общением. Как
теперь о. Палладий, о. Алек. Кошелев. Что слышно за Митр. Сергия. Жив ли
Петр Павлов. Случевский, быв. секретарь при Архиер.
Будьте здоровы, дорогой о. Маркиан.
Прошу усердно Ваших молитв. Кланяюсь о. архим. Вячеславу, о. Мине, о.
Ефрему – [доктору] о. Иерониму и всем помнящим меня. Через о. Игум.
Павлина я послал Вам с о. Иувианом 1 ½ Егип. фунта, по старому курсу (1923
г.) это свыше 200 фин. марок.
Преданный Вам Архим. Мелетий.
Рукопись.



Письмо № 21
игумена Павлина архимандриту Мелетию от 1/14 мая 1924 г.
Ваше Высокопреподобие,
Всечестнейший о Господе,
Высокочтимейший о. Архимандрит Мелетий!

1/14 мая

24

На Ваш радостный пасхальный привет, выраженный в письме от 11/24
минувшего марта, взаимно ответствую столь же радостными, великими
новозаветными словами:
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!!!
Троекратно лобызаю Вас о Воскресшем Господе и от всей души молитвенно
желаю Вам всех благо от Христа-Жизнодавца!
Дорогое письмецо Ваше от вышеуказанного числа мною своевременно
получено, одновременно с щедрой жертвой Вашей на алтарь Валаамской
обители. Согласно желания Вашего полтора Египетских фунта (250 ф.м.)
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употреблены на белый хлеб немодным старцам, а другие полтора фунта (250
ф.м.) переданы о.о. иеросхимонаху Михаилу (Маркиану) и м. Иувиану.
Те и другие горячо благодарят Вас и земно кланяются.
Отрадно слышать, что посылку с книгами Вы получили, если еще что
понадобится, с любовию вышлем.
Грустно слышать, что большевицкая нечисть, попустительством Божиим и
действом сатаны, измывается над нашей дорогой Родиной, признается
чужестранцами «законным правительством России». Ну, никто как Бог!
Господь дотоле потерпит эту нечисть, доколе будет это нужно в Его
неисполедимых судьбах, а потом все они, взявшие меч и силою его беззаконно
властвующие на Руси, от меча и погибнут, и память их исчезнет!
В своем письме от 4 февраля, я высказывал опасение, что уровень воды в
нашем озере может подняться оч.высоко и затопить некоторые сенокосные
поля. К сожалению, это опасение ныне перешло в горестную действительность,
ибо половина сенокосных полей уже затоплена, покрыты водою все пароходные
пристани, некоторые дороги и мосты. Ладожский водный горизонт поднялся так
высоко, как никогда в целое столетие. Столь высокий подъем воды причиняет
обители много материального ущерба. Да будет воля Господня и в этом
стихийном бедствии!
В заключение сего письма оч.кланяюсь Вам, Дорогой о. Архимандрит,
приветствую и молитвенно благожелательствую.
Все соборные отцы вверенной мне обители, старцы-схимонахи и другие
приязненные Вам отцы и братия шлют Вам глубокий поклон, горячий привет и
благожелания.
Если это письмо застанет у Вас Владыку-Митрополита Антония, то прошу
передать ему от меня почтительный сыновний привет и благожелания.
Усердно прошу Ваших св. молитв у Живоносного Гроба Господня за
вверенную мне св. обитель Валаамскую и за себя грешного.
Простите, Всечестнейший о. Архимандрит!
Спаси и храни Вас Господь Бог! Будьте здравы, мирны и благодушны!
С искренним к Вам уважением и братской о Христе любовию
Вашего Высокопреподобия
Машинописная копия.



Письмо № 22
монаха Иувиана архимандриту Мелетию от 1/14 мая 1924 г.
Ваше Высокопреподобие,
Пречестнейший о Господе,
Высокочтимейший и Дорогой Батюшка, Благостнейший о. Архимандрит!

Взаимно приветствую Вас радостным пасхальным приветствием, лобызаю о
Господе и молитвенно от души желаю всего доброго и спасительного.
Ваш щедрый подарок ко Христову дню получили мы с о. Михаилом,
каждый по 125 ф.м.
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Спаси Вас, Господи, Дорогой и Любвеобильный Батюшка, за столь
милостивое, благодетельное и до глубины души трогательное внимание! Не
нахожу слов, чтобы достойно возблагодарить Вас!... Земно Вам кланяюсь и
многократно благодарю, горячо благодарю!...
Два дорогих Ваших письмеца: первое от 16,29 февраля и второе – от 11,24
марта мною своевременно с признательностью получены.
Сердечно благодарю Вас, Высокоуважаемый Батюшка о. Архимандрит, за
Ваши дорогие весточки, за внимание и расположение ко мне грешному.
К сожалению, из-за весеннего продолжительного разобщения о. Валаама с
берегом, мы были лишены возможности в свое время приветствовать Вас и
известить о получении денег и писем.
Отрадно слышать, что все наши письма получаются Вами исправно, а также
и о том, что книги получены Вами, Слава Богу!
Сбор в Казну В.К.Н.Н. идет повсюду. К этому жертвенному подвигу
отозвались и наши Валаамские иноки. Приятно слышать, что и все Вы послали
свою лепту. Это огромная моральная поддержка для самого Великого Князя.
Этими деяниями пишется истории, и во время свое наша Русь по достоинству
воздаст всем этим жертвенным трудника.
Непонятные литеры на последнем объемистом заказном письме составляют
именную печать покойного о. игумена Дамаскина.
Благодарю Вас за сочувствие по случаю кончины моего дорогого Родителя и
усердно прошу молитвенно помянуть его у Гроба Господня, – покойный был
добрый и верный пастырь Христа-Пастыреначальника.
«Херувимскую» на голосах и «О, дивный о. Валаам» большого распева
посылается в одно время с этим письмом заказной бандеролью.
Не спешите, Дорогой Батюшка, возвращением на Валаам, ибо положение
обители окончательно не выяснилось, всего можно ожидать…
Большой м-рский пароход «Валаам» с 1917 г. стоит без всякого движения в
м-рском заливе, выгоднее было бы продать его, но наши власти ждут того
времени, когда можно его будет посылать в Питер, и вероятнее всего не
дождутся этого благословенного времени.
У нас на Валааме наводнение. Всеобщее стихийное бедствие от множества
воды не оставило в стороне и Ладожское озеро: последнее поднялось на
необычайную высоту и затопило все, что оказалось ниже его водного горизонта.
Повышение воды продолжается. У нас, на Валааме, с 1859 г. ведутся
водомерные наблюдения, продолжающиеся даже до сего дня. За все эти 65 л. не
было такой высокой воды, как ныне. О необычном повышении водного
горизонта Ладожского озера посланы корреспонденции в финские газеты и в
одну русскую. 1 апреля с.г. я сообщил в Петроград в Академию Наук, в
Главную Физическую Обсерваторию и в Совет Русского Об-ва Любителей
Мироведения о непрерывном повышении Ладожского горизонта с мая 1923 г. и
угрожающем весною т.г. чрезвычайном подъеме воды. К сожалению это
предположение оправдывается. Да будет воля Божия и в сем грозном прещении!
Простите, Дорогой Батюшка! Усердно прошу Вашего благословения и св.
молитв. Земно кланяюсь и лобызаю Вашу благодеющую десницу.
Сыновне любящий Вас, глубоко почитающий и благодарный –
Валаам, 1/14 мая 1924.
М. Иувиан
Машинописная копия.
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Письмо № 23
архимандрита Мелетия монаху Иувиану от 5/18 июня 1924 г.
1924 г. Июня 5/18 Св. гр. Иерусалим
Горняя
Христос посреди нас!
Дорогой о. Иувиан!

Горячо приветствую тебя с праздником пресветлой памяти св. преподобных
Отец Сергия и Германа, земных первоначальников Валаамской обители и
небесных ее покровителей и ходатаев перед Богом. Да оградят они миром
Святую свою обитель и сотворят ее неприступну всем козням вражиим.
Письмо Ваше от 1/14 мая я получил, очень благодарен за все сообщения;
прошу не оставлять и не будущее время. Одновременно с общим письмом Вы,
как мне сообщаете, послали и ноты Валаам. «Херувимскую», но я доселе ее не
получал. Очевидно пропали. Очень жаль; а то мы собирались петь Валаам.
Херувимскую для Владыки Антония, чем он остался бы очень доволен. Вы,
кажется, послали их бандеролью?... А не лучше ль было бы послать их в
заказном конверте, согнувши ноты пополам, к тому же их немного. Тогда такой
пакет не так бы привлекал постороннего внимания.
Очень скорблю, что почти повсеместное бедствие весеннее необычайное
половодье не оставило в покое и Ваши острова…..
Но горшие бедствия Вам угрожают, как Вы пишете, не столько от природы,
сколько от людей! Интересно, чем закончатся притязания белой церкви на Ваш
лесной капитал… как отнеслось к этому Правительство? В Нов.Вр. были
сообщения, что в России Живая церковь ликвидирована – может быть это
поражение вразумит и Ваших белых отцев и подрежет им крылья. Какое
положение занимает теперь Архиеп. Серафим? Как реагирует Свят. Патриарх
Тихон на Ваши церковные дела?..
Пожалуйста, пишите мне. На этот раз я пишу Вам кратко – и надеюсь
восполнить этот пробел в следующих письмах.
Спасайтесь и молитесь
за меня грешного.
С братскою о Христе
любовию к Вам
Архимандрит Мелетий.
Кой-что о наших делах
Вы узнаете из писем моих
к о. Игумену и о. Михаилу
А.М.
Рукопись.
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Письмо № 24
архимандрита Мелетия монаху Иувиану от 13/26 июня 1924 г.
1924 г. Июня 13/26 Св. гр. Иерусалим
+
Христос посреди нас
дорогой о. Иувиан!

Дней десять тому назад я послал Вам письмо, вслед ему посылаю настоящее
дополнительно. Сегодня я получил Вашу заказную бандероль с нотами. Очень
рад, что после долгого странствования все-таки достигла своей цели. Очень
благодарен от. Игумену и Вам за исполнение моей просьбы.
11/24 Июня прибыл к нам так долго и с нетерпением ожидаемый всеми
Высокопреосвященнейший Митрополит Антоний. Известие о прибытии
получил только за полсуток до его приезда; тем не менее народ собрался и
встреча прошла как следует…..
От О. Игумена Павлина, по его просьбе, я передавал Владыке Антонию его
сыновний поклон… он благодарит его за память…….
Признание большевиков расширяется, что то будет с русскими беженцами и
русским имуществом за границей.
В Константинополе…
[Далее текст отсутствует].

Греческая Патриархия не без влияния большевицких агентов оказала
давление на русское высшее духовенство и запретило им служение за
непризнание ими существующего правительственного строя в России…
Пожалуйста, пишите о положении дел в России и об всем имеющим общий
интерес.
Будьте здоровы!
Сердечный привет от. Игумену, о. Михаилу и проч. Братии
Прошу Св. молитв
Преданный Вам
Архим. Мелетий
Рукопись.



Письмо № 25
архимандрита Мелетия монаху Иувиану от 23 августа 1924 г.
1924 г.
Авг. 23 дня Св. гр. Иерусалим
Христос посреди нас
дорогой о. Иувиан!

С нетерпением ожидаю от Вас весточки с Валаама…
После своего письма на праздник Преподобных (28 июня) так ничего от Вас
не получил. Объясняю это молчание Вашим [недосужим] и утомлением на
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летних работах по уборке сена. Теперь я нахожусь при Миссии в Иерусалиме,
но на днях выезжаю в Яффу для исполнения священнических обязанностей при
нашей церкви. Летом жить в Иерусалиме тяжело: жарко, пыльно, а в Яффе –
чистый морской воздух.
В.Преосвящ. мит. Антоний своим пребыванием в Иерусалиме очень
доволен. С Патриархом Дамианом отношения наипрекраснейшие –
Митрополиту предоставлена полная свобода действий. Его служение у Гроба
Господня обставляется Патриархией – большим благолепием. …
Поступками Еп. Аполлинария Владыко пред Греками произнес полное
осуждение…..
Вчерашний день Владыко провел в Дамаске для свидания с Патриархом
Григорием. Хотя срок его пребывания уже кончается по паспорту, но
предполагается продлить.
Будьте здоровы!
Спасайтесь!
Преданно Ваш Архим. Мелетий.
Сообщите о получении последнего моего письма с Английским [sic!]
Рукопись.



Письмо № 26
игумена Павлина архимандриту Мелетию от 13/26 августа 1924 г.

13/26 августа 24
Ваше Высокопреподобие,
Всеечестнейший о Господе,
Высокочтимейший о. Архимандрит Мелетий!
Ваше почтенное письмо последней присылки мною своевременно получено.
Очень благодарю Вас за выражения в этом письме добрые благожелания,
интересные сообщения и, одним словом, за все то, чем бывают полны Ваши
любвеобильные послания. Вместе с этим весьма благодарю Вас, Дорогой о.
Архимандрит, за мой почтительный и нижайший привет, переданный Вами
Владыке-Митрополиту Антонию. И на этот раз также прошу передать от меня
Его Высокопреосвященству земной поклон, сыновний привет и просьбу его св.
молитв и Архипастырского благословения.
Обращаюсь к Вам с покорною просьбою, Всечестнейший Батюшка. Дело
вот в чем: для нашей монастырской лавки необходимо достать топазовых,
сердоликовых, янтарных и перламутровых зерен, кипарисовых и
перламутровых крестиков и хромолитографий Спасителя и Б.М. На отдельном
листке перечисляется список этих предметов, необходимых для нас. Прежде все
это выписывалось из России, но теперь антихристова, безбожная и темная
власть большевиков все это преследует, поэтому нечего и думать о выписке
названных вещей из России. Остается одна надежда, на Православный Ближний
Восток. Посему будьте добры наведите справки в Иерусалиме, что из
перечисленных предметов можно купить. Если таковые найдутся, то лучше
всего прислать нам образцы просимых товаров, за что все будет уплочено; если
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же это поручение будет Вас затруднять или на исполнение его не будет у Вас
времени, то его можете передать иному лицу, по Вашему усмотрению.
В обители у нас жизнь течет обычным порядком. Весна была холодная и
дождливая, но лето, особенно во второй половине, оч. жаркое.
Хлеба и травы оч[ень] хороши, овощи удовлетворительные.
Ладожское наводнение, о котором сообщалось Вам в предыдущем письме от
1/14 мая, теперь с 12 июля по нов.ст. пошло на убыль.
Некоторые из братий наших, живущих в Москве на подворье, хлопотали о
проезде на Валаам, но в последнюю минуту получили отказ от большевиков.
О[тец] Игумен Сергий, Настоятель Уссурийского м-ря, в оч[ень] трудных
условиях управляет обителью, употребляя неимоверные усилия к сохранению
св. обители. Молитвенно не забывайте его у Живоносного Гроба Господня!
Прошу и меня с братией не забывать в Ваших св. молитвах.
Братски кланяюсь Вам, Дорогой о. Архимандрит, заочно лобызаю о
Господе, искренне приветствую и взаимно молитвенно благожелательствую.
Наши соборные отцы, старцы-схимонахи и другие приязненные Вам отцы
шлют Вам глубокий поклон, искренний привет и благожелания.
Будьте здоровы и хранимы Господом!
С искренним к Вам уважением и братскою о Христе любовию
Вашего Высокопреподобия
Машинописная копия.

 Письмо № 27
архимандрита Мелетия игумену Павлину от 4/17 октября 1924 г.
1924 г. Октября 4/17 дня
Св. гр. Иерусалим
+
Христос Воскресе!
Ваше Высокопреподобие,
досточтимейший и всечестнейший и
Отец Игумен!
С полною готовностию отзываясь на Вашу просьбу от 13/26 Ав. т.г. о
приобретении покупкой для Валаама в Иерусалиме топазовых, сердоликовых,
янтарных и перламутровых зерен для четок, я обращался ко многим здесь
православным торговцам этими товарами. Они протянули только время не
отказывая и не подвигая дела вперед. В каждой лавке я находил только два-три
сорта требуемых нами товаров. Более видных торговцев я просил достать в
других лавках чего у нас не хватает, и дело все-таки не налаживалось. Случайно
встретил я в лавках прежнего довоенного времени поставщика этого товара для
Валаама – Киевского торговца-араба Каттана. Он мне сообщил следующее. С
1914 года и по сие время прекратилась всякая доставка в Иерусалим из Европы
(Германии, Австрии) топазовых-сердоликовых-янтарных зерен. А что
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показывают торговцы – то это у них ничтожные остатки от довоенного времени.
Единственно, что можно найти здесь из требуемых Вами товаров – это
перламутр в зернах – а многие изделия из него теперь прекратились или
производятся очень слабо за неимением сбыта.
Каттан как будто бы не прочь завязать с Вами сношения и постараться
доставить Вам что можно в образцах. Завтра или послезавтра я поеду к нему в
Вифлеем на дом, который, кстати сказать, выстроен на русские деньги и
представляет из себя подобие дворца50.
Еще советуют мне обратиться в Вифлееме к местным кустарям,
занимающимся выделкой ровных предметов из перламутра. Нельзя ли у нас
будет достать по более сходной для Вас цене зерна, если только данные ими
образцы вполне удовлетворят Вас.
Красочных священных изображений на бумаге раз: 15х13 есть много, но
одной Божией Матери мало, а Спасителя одного совсем почти нет, святых
много.
Перламутровых овальных – одного Спасителя и Бож. Матери тоже мало, а
есть Воскресение – Благовещение, Рождество, Крещение.
Крестов специальных для параманов тоже не видно; мы их нарочно
заказываем кустарям. А крестов тельных и вроде параманных (размером) и
ручных есть порядочно. Кипарисовых изображений овальных, резных нет, а
также и крестов с ровными изображениями. Есть кипарисовые ручные кресты
разных размеров, с наклеенным на них изображением Распятия на бумаге.
Итак буду заботиться доставкой Вам перламутра.
В[ысокопреосвящен]ный мит[рополит] Антоний отбыл из Иерусалима в
Сербию 26 Сент. ст.ст.
У нас в Миссии хозяйственные дела пока плохо налаживаются. Новый
Начальник арх. Иероним уже настойчиво просит уволить его от должности, но
совершенно некем заменить его.
Синод предполагает послать для управления Архиерея из Сербии, но
здешняя Патриархия кажется этого не разрешит сделать, хотя и временно.
Сердечный привет от меня всем добре помнящим меня.
Усердно прошу Ваших святых молитв о мне грешном.
Вашего Высокопреподобия
усердный послушник и богомолец
Архим. Мелетий.
Рукопись.

50

[неясно к какой фразе ссылка]: и это они не продадут, потому что надеются очень выгодно
сбыть при первом появлении Русских поклонников в Иерусалим.
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Письмо № 28
архимандрита Мелетия монаху Иувиану от 29 ноября ст.ст. 1924 г.
1924 г. Ноября 29 дня ст.ст.
Св. гр. Иерусалим
+
Христос посреди нас!
Возлюбленный о Господе
Отец Иувиан!

От всего сердца приветствую тебя с велики Праздником Рождества
Христова и наступающим Новым годом. Молитвенно желаю тебе от Господа
Бога сил и здоровья к прохождению возложенных на тебя св. послушаний в
славу и пользу святой обители и тебе в душевное спасение. То, что я писал о
себе в последнем письме к Отцу Игумену я уже не буду повторять тебе, надеясь,
что тебе это уже известно.
Поделюсь с тобою своею небольшой радостию. [Недавно – sic!51] я получил
подробные известия о своих родных в Ярослаской губ[ернии.] Пять лет я
старался что-нибудь узнать об них, и все попытки мои были тщетны. И вот на
днях получаю письмо от двоюродной сестры – жены сельского священника
[sic!] мне одно из многих писем достигло свей цели.
Между прочим она сообщает. Что моя родная сестра до нынешнего года
оставалась учительницей на том же месте, где она живет уже более 20 лет, а в
настоящее время ей отказали за несовременностью настроения (кончила
Петербург[ский] Институт), но все же дали при увольнении пенсию в 9 руб.
золотом в месяц. Насколько можно судить, сельскому духовенству, хотя с
немалыми лишениями, но можно жить. Большие затруднения с образованием
детей…
Я сообщаю тебе об этот потому, что ты в одном из своих писем запрашивал
меня об этом и был так добр, что предлагал свои услуги добыть нужные для
меня сведения.
Утешительно из последнего письма это сообщение, ибо церковный строй
сохраняется прежний, с времячислением по ст.ст.
Как слышно, в Англии наши большевики с признанием их к
государственной власти потерпели полное поражение. Это для Палестины
особенно утешительно и выгодно для нас русских. Мы боялись появления у нас
советского консула, который бы мог забрать наше Палестинское имущество в
свои руки – их государственное достояние. Печальный пример сего мы видим
теперь во Франции. Но у нас другая опасность – кажется Англичане сами не
прочь протянуть свои руки к Русскому добру.
Спасайся, дорогой мой и не забывай меня в своих молитвах.
Архимандрит Мелетий.
Рукопись.

51

Слово зачеркнуто.
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Письмо № 29
архимандрита Мелетия отцу Михаилу от 29 ноября / декабря 1924 г.
+
Христос посреди нас!

возлюбленнейший о Господе
дорогой батюшка
отец Михаил!
Горячо приветствую Вас с великим праздником Рождества Христова и
наступающим Новолетием. Молитвенно желаю Вам от Господа Бога всех благ,
а наипаче душевного спасения.
А мне грешному грядущее Новолетие приносит с собой не мало душевного
смущения и скорби. Я разумею назначение меня Арх[иерейским] Синодом во
второй раз исп[олняющим] об[язанности] Начальника Миссии.
Дело в том, что Миссия испытывает большую материальную нужду –
сокращение денежных поступлений с каждым годом увеличивается – и самых
неотложных расходов вдвое более, чем всей доходности. Как тут брать на себя
такое бремя. Все нуждающиеся бросятся к Начальнику; скажут давай нам
необходимое, а где взять? и их никакими доводами не убедишь…..
Нельзя ли к Вам пробраться на Валаам. Кстати, я давно намеревался
спросить Вас, дорогой мой, как духовного моего брата и своем роде даже и
сотаинника – именно вот о чем. А что может быть некоторые старцы на
Валааме отнесутся несочувственно к моему возвращению на Валаам. «Вот, мол,
человек заделался архимандритом и идет к нам стеснять нас» и справедливо.
Если будут доходить до Вас такие разговоры, так, пожалуйста, успокойте таких
лиц от моего имени, что я намерен возвратиться на Валаам и там пользоваться
только тем положением, какое занимал при отъезде оттуда, т.е. рядового
иеромонаха… а все присвоенное мне вне обители я отрекаю и оставляю за
вратами ея. И это самое лучшее будет положение мое на Валааме, а если
Господь судит и поскромнее долю принять, то [несметь] мне отрицаться от
этого – семнадцать лет прожившему в Св. Земле уничижиться и великого
смирения нашего Спасителя, и столько лет питавшего ум свой и сердце сими
высокими образами….
Рукопись.
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Письмо № 30
архимандрита Мелетия игумену Павлину от 23 февраля 1925 г.

1925 г.
Февраля 23 дня.
Гор. Иерусалим
+
Ваше Высокопреподобие
Досточтимейший и
Всечестнейший Отец Игумен!
Иерусалимский магазин церковный утвари S.Y. Deda высылает Вам по
Вашему ко мне письму [sic!] с 4 ½ килограммов перламутра для четок и бус.
Как Вы видите, магазин, с которым я сначала вел переговоры, который послал
Вам образцы, мне пришлось оставить неиспользованным по причине крайне
высоких цен. Настоящий магазин высылает Вам перламутр по 90 пиастров за
килограмм, это значительно ниже магазина Катана. Пиастр – расценивается за
… коп. золотом.
Несмотря на все мое противление, Вр. исполнение обязанностей Начальника
Миссии оставлено пока за мной. Опять многосложная и неприятная работа –
прием имущества и проверка книг. Одновременно с сим образовался еще новый
фронт – с местным Правительством, которое якобы для защиты нашего
имущества и капитала от большевиков, берет нас под своей непосредственный
контроль.
Надеюсь своевременно послать
Вам свое Пасхальное приветствие.
Прошу Ваших св. молитв
С братскою о Христе любовию
к Вам
Архимандрит Мелетий
P.S. Сердечный привет от меня
о. Михаилу, о. Иувиану
и старшей братии!
Рукопись. Штамп: «Ответ послан 22 мая 1925 г.»
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Письмо № 31
архимандрита Мелетия игумену Павлину от 17 марта 1925 г.
Христос Воскресе!
Ваше Высокопреподобие
досточтимый
Отец Игумен!

От всей души приветствую Вас и дорогую мне Валаамскую братию с
Светлым Праздником Христова Воскресения. Молитвенно желаю, чтобы Святая
обитель пребывала непоколебимой на камени веры и иноческих уставов, и была
оплотом православия и местом спасения.
Усерднейше прошу и Ваших святых молитв – дабы облегчил Господь тяготу
возложенных на меня обязанностей.
Вашего Высокопреосвященства
слуга и богомолец
Архимандрит Мелетий.
1925 г. Марта 17[?] дня.
Рукопись. Штамп: «Ответ послан 22 мая 1925 г.»



Письмо № 32
архимандрита Мелетия монаху Иувиану от 18 марта 1925 г.
Христос Воскресе
дорогой мой
Отец Иувиан!

Поздравляю тебя с светлым Праздником Воскресения Христова. Благодать,
мир и радость о Дусе Святее да пребудут выну в душе твоей – а наипаче Пасху
Христову.
Многосложность моих обязанностей, соединенная нередко с потерей и
душевного мира, великое для меня испытание. Прошу Ваших молитв, чтобы
Господь дал мне духовные силы к несению сего бремени.
Живоцерковный Синод – за подписью председателя Митр. Вениамина (а не
Евдокима) разослал грамоты Восточным Патриархам и просит назначения
места для Вселенского Собора только в России.
С братскою о Христе любовию
Архим. Мелетий
1925 г. Марта 18 дня.
Рукопись.
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Письмо № 33
монаха Иувиана архимандриту Мелетию от 13/16 апреля 1929 г.

Христос Воскресе!!!
Ваше Высокопреподобие,
Всеечестнейший о Господе,
Высокочтимейший и Дорогой Батюшка
Благостренйший о. Архимандрит!
Благословите!
Сердечно приветствую Вас с светлым праздником Воскресения Христова,
молитвенно желая Вам всего доброго и спасительного от Христа Жизнодавца.
Земно кланяюсь Вам, радостно лобызая Вас о Воскресшем Господе.
Дорогой наш Батюшка, о. Архимандрит, живы ли Вы, здоровы ли и все у
Вас обстоит благополучно, ибо вот уже третий год, как мы не получали от Вас
ни единой весточки, хотя за это время неоднократно посылали Вам заказные
письма? Слышно было, что за этот период времени дважды посетило Вашу
страну страшное бедствие – землетрясение, от которого пострадали и здания
Вашей Миссии. Затем, в половине минувшего года достигла до нас другая
печальная весть, именно, что в виду неоднократного ходатайства Вашего
Высокопреподобия об освобождении от управления Иерусалимской Духовной
Миссией, согласно прошения Вашего, Вы освобождены от должности
Начальника названной Миссии, с назначением вместо Вас Архимандрита
Киприана.
Все эти события живо интересуют нас, особенно касающиеся лично Вас,
поэтому мы просили бы любовь Вашу почесть нас своим письменным
уведомлением, [sic!] сообщением о Вашем драгоценном здравии и
благополучии. Не получая от Вас столь продолжительное время никакого
известия, мы весьма тревожимся и беспокоимся за Вас, Дорогой наш Батюшка
о. Архимандрит.
К довершению всего не пишет нам и о. иеромон[ах] Тихон, т.о. мы
абсолютно ничего не знаем о Вас.
15 декабря 1928 г. исполнился 21 год, как Вы отправились к месту своего
далекого служения, покинули свою духовную родину, и мы простились с Вами.
Много за этот срок ушло времени, но еще больше пронеслось разных событий
необычайной, небывалой важности и значения!
Жизнь наша в обители течет обычно. Известий из России получаем мало.
Слышно только, что голод дает себя сильно чувствовать.
Лично моя жизнь несколько изменилась, хотя по-видимому временно: в
половине февраля с.г. я прибыл на Валаам из Тихвинского скита, где жил все
это время. В обители предполагал пробыть несколько дней и затем с миром
возвратиться восвояси, но Господь судил иначе: о. игумен благословил мне
остаться в монастыре до навигации и заняться в это время в м-рской
Канцелярии, чему, конечно, я с любовию подчинился.
О.о. Михаил и Иероним на прежних условиях жительствуют в Тихвинском
скиту. О[тец] Михаил в последнее время стал прихварывать: у него образовался
шум в правом ухе. О[тец] Иероним опасается, что это склероз уха. С открытием
навигации о. Михаил тоже собирается в м-рь, ч[то]б[ы] выяснить свою болезнь.
С о. Михаилом мы часто вспоминали Вас и все ждем от Вас весточки.
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О[тец] Иоасаф уже года полтора как устроился в скиту св. Предтечи, где
живет в особом домике, что у большого гранитного креста, с чудным видом на
озере.
Я уже, кажется, сообщал Вам, что о. Мирон еще летом 1926 г.
скоропостижно скончался. Помяните в св. молитвах у Гроба Господня.
[Зима ныне] была у нас очень суровая, да вот и теперь, не взирая на 3/16
апреля, стоят еще морозные [утренники], когда термометр опускается по утрам
до 8 и 10 гр.Р.
Сообщите игумену Серафиму, что Белогорский и Верхотурский м-ри
недавно закрыты большевиками. Если он интересуется литературою о
Пермском крае, то недавно вышли две книги, проливающие много света из быта
и жизни Пермской губернии, это во 1-х: «Убийство Царской Семьи на Урале» –
фон Дитерихса и 2, «Святые и грешные» – воспоминания Пермского
губернатора [Болотова]52.
Не имеете ли сведений, как течет иноческая жизнь на св. Афоне?
Простите, Дорогой Батюшка о. Архимандрит!
Усерднейше прошу Вашего благословения и св. молитв у Живоносного
Гроба Господня, помолитесь и за болящего о. Михаила.
Не отяготитесь порадовать нас весточкою о себе, – убедительно просим об
этом.
Сыновне любящий Вас, глубоко почитающий и искренно признательный
ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕПОДОБИЯ
нижайший и преданный послушник – монах Иувиан.
Валаам.
3/16 апреля 1929 г.
Машинописная копия.
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