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Христос Воскресе!
Поздравляем наших читателей со Светлым 

Праздником Воскресения Христова! 
Воистину Воскресе!

Christ is Risen!
We congratulate our readers with the Bright 

Feast of Christ’s Resurrection!  
Truly He is Risen!

Высокопреосвященнейший Лавр, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, 1928 – 2008
Вечная Память!

His Eminence, Laurus, Metropolitan of Eastern America and New York, 1928 – 2008
Memory Eternal!
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О тОм пОчему не СтОит уезжать дОмОй дО паСхи и РОждеСтва
От редакции
Предлагаемое вниманию читателей письмо к матери семинариста, выявленное в ходе работы по подготовке 

к микрофильмированию архива Свято-Троицкой Семинарии, публикуется впервые. Оно находится в фонде  
В. А. Маевского, секретаря сербского патриарха Варнавы и после переезда в США преподавателя Свято-Тихоновской 
семинарии (ум. 1975 г.).

Текст оригинала набран на машинке по «старой» орфографии и представляет собой копию с письма написанного 
по всей видимости ректором семинарии епископом Аверкием (Таушевым). При публикации слова выделенные заглав-
ными буквами заменены курсивом. Название дано редакцией. Документ интересен тем, что содержит сведения об 
укладе жизни семинарии, а так же потому что затронутая в нем проблема продолжает оставаться актуальной.

В нашей Семинарии семинаристы являются одно-
временно трудниками монастыря, почему с них и не 
взимается никакой платы . Они трудятся наравне со 
всей монастырской братией и этим обепечивают свое 
существование и вознаграждают труд преподавателей . 
Это чрезвычайно важная положительная сторона на-
шей семинарии и нашего монастыря. Мы ни откуда, ни 
от каких протестантских и сомнительных организа-
ций не получаем никаких денежных пособий, живем ис-
ключительно трудом рук своих и этим обеспечиваем 
себе полную духовную свободу, что так важно и необхо-
димо в духовной жизни и деятельности, особенно в наше 
лукавое время, когда так легко за деньги покупаются 
и продаются человеческие души . Поэтому мы должны 
рано оканчивать наш учебный год, применительно 
к началу полевых работ . Вследствие этого у нас очень 
длительные летние каникулы - целых четыре с полови-
ной месяца, чего нигде не было в России . . . Но зато у нас 
нет обычных Рождественских и Пасхальных каникул, 
как это было в России . . . При таких длинных летних ка-
никулах, нам каждый лишний учебный день дорог, и 
мы боимся его потерять . Вот почему Рождество Хри-
стово наша семинария празднует только четыре дня: 
Сочельник и три дня праздника, а затем начинаются 
занятия . Равным образом нет и обычных Пасхальных 
каникул: мы не занимаемся только последние три дня 
страстной седмицы и первые три дня Пасхи .

Только оставаясь в монастыре и участвуя в Богос-
лужениях Сочельника и Первого Дня Рождества Хри-
стова, в Богослужениях Страстной Седмицы и Первого 
Дня Пасхи, они могут хорошо изучить практически эти 
важнейшие для пастыря и верующих Богослужения, 
ибо нигде на приходах не совершается в настоящее вре-
мя такой полной и строго-уставной службы, как у нас в 
монастыре . А ведь отличное знание и уставное совер-
шение Богослужений для будущего пастыря - одна из 
главных задач . Надо  . . . , что именно эта сторона весь-

ма хромала, к сожалению, в прежней России, и может 
быть, именно потому, что семинаристы эти праздники 
проводили «в семье», а не на церковном клиросе . У нас 
в России, к сожалению, очень часты были случаи, что 
окончившие Семинарию и даже Академию не умели 
правильно совершать Богослужения и не знали Богос-
лужебного Устава, вследствие чего им пренебрегали и 
служили небрежно . А Слово Божие говорит: «Проклят 
всяк творяй дело Господне с небрежением.»

Как мать, я Вас вполне понимаю . Но отдавая сына 
Вашего на служение Богу, Вы тем самым ограничи-
ли, свои материнския права на него, уступив их Богу 
и Святой Церкви, служителем Которой Ваш сын гото-
виться стать . . . И Вам и Вашему сыну должны быть хо-
рошо известны слова Самого Христа Спасителя: «Кто 
любит отца или матерь паче Мене несть Мене достоин» 
(Матф .10, 37) .

Пастырское служение, к которому готовится Ваш 
сын, учась в нашей Семинарии, - есть прежде всего слу-
жение самоотвержения . . . Самое важное в подготовке к 
этому служению - воспитание своей воли в строгом по-
слушании святой Церкви, своим духовным отцам и на-
чальникам . С этой точки зрения, вполне понятна мысль 
Владыки Архиепископа Виталия, который хотел, чтобы 
все наши семинаристы на все время своего обучения в 
Семинарии получили иноческий закал воли в монасты-
ре, живя все время в монастыре, подобно монахам, и 
исполняя все те послушания, какие исполняют в мона-
стыре монахи. Лучшего духовного воспитания для бу-
дущего пастыря нельзя себе и представить, ибо вреднее 
всего и опаснее всего для пастыря - отсутствие креп-
кой воли, духовная разслабленность, расшатанность, 
отсутствие стойкости и готовности на полное само-
отвержение и самоотречение.

21 декабря/3 января
1955 1956
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Campus News 

HTs students receive scholarships from the  
st. alexander Nevsky Foundation

On Sunday, September 16, 2007, Alexei Lemmer and 
Ephraim Willmarth were awarded scholarships from the 
St . Alexander Nevsky Foundation of Lakewood, N .J . Alexei 
Lemmer thanked the parish for supporting him for the third 
time, and presented an icon to the parish in gratitude . 

Hoover Institution and Holy Trinity seminary awarded 
NeH grant to process and microfilm collections of  

Holy Trinity seminary archive

The Hoover Institution and Holy Trinity Seminary have 
received a generous grant from the National Endowment for 
the Humanities for a 1 .5-year joint project to process and mi-
crofilm the most significant archival holdings of Holy Trinity 
Russian Orthodox Seminary in Jordanville, NY . The primary 
goal of the project is to make these collections available to 
scholars in the reading rooms of the Hoover Institution Ar-
chives and Holy Trinity Seminary by the end of 2008 . Holy 
Trinity Seminary will retain the original materials . Among 
the Materials included for microfilming are the papers of 
General Petr Krasnov, a noted Civil War Cossack leader 
and writer, the records of the Russian all-Military Union 
(Rossiiskii Obshche-Voinskii Soiuz), the records of veterans’ 
associations of several Imperial Russian Army and anti-
Bolshevik regiments . The collections contain the papers and 
correspondence of prominent Russian political and cultural 
figures: Ivan M . Andreevskii (historian and writer), Vladislav 
Maevskii (historian and theologian), Ivan Shmelev (writer), 
Nikolai Talberg (historian) and others

OIsm symposium on st. John Chrysostom at  
Holy Cross seminary

Students from five seminaries in North America gathered 
in an academic forum on Saturday, November 11, 2007, to 
discuss “The significance of the life and works of St . John 

Chrysostom for today .” Holy Cross Seminary in Brookline, 
MA, hosted the event, which drew about forty seminarians 
from Holy Trinity Seminary, St . Tikhon’s, St . Vladimir’s and 
St . John’s (Greek Orthodox) Seminary in Toronto . 

myrrh-streaming Icon of st. anna Visits  
Holy Trinity monastery and seminary

On Monday, November 12, 2007, the Myrrh-streaming 
icon of St . Anna was brought 
to Holy Trinity Monastery 
and Seminary by its guardian, 
Archimandrite Athanasy 
(Mastalsky) . A moleben with 
an akathist to Sts . Joakim 
and Anna was served 
by Arkhimandrite Luke 
(Murianka) together with both 
visiting and local clergy . 

seminary Represented at 
39th National Convention  

of the american association for the  
advancement of slavic studies

Holy Trinity Seminary was represented at the 39th 
National Convention of the American Association for the 
Advancement of Slavic Studies (AAASS) in New Orleans, 
Louisiana, between November 15 and 18, 2007 . 

Dcn . Vladimir Tsurikov participated in a roundtable entitled 
“Religious Education in Modern Russia: Where the Church 
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Meets the Public .” The roundtable was chaired by Lara Mc-
Coy Roslof (Russia Profile) and also included presentations 
by Irina Papkova (Central European University, Budapest), 
and Andrei Zolotov (Editor, Russia Profile) . 

Dcn . Vladimir Tsurikov also participated at the annual 
meeting of the Association for the Study of Eastern Chris-
tianity and Culture, and presented a paper - “Home at Last: 
The Long Awaited Return of a Russian Émigré” - at a panel 
entitled “’Sacred Union’: ‘First Wave’ of Russian Emigration 
on the Cultural Crossroads of the Twentieth Century .”

archimandrite Luke, Dean of HTs, visits  
st. Tikhon’s Orthodox university of the Humanities

The St . Tikhon’s Orthodox University of the Humanities in 
Moscow celebrated the 90th anniversary of the All-Russian 
Church Council (1917-18) and the election of Patriarch Tikhon  
(Belavin) by sponsoring an scholarly conference on November 
19-20, 2007, entitled “1917: the Church and Russia’s Fate .” Ar-
chimandrite Luke, Dean of Holy Trinity Orthodox Seminary 
traveled to Moscow to participate at this event . 
Presenters at the conference included Archpriest Nikolai 

Artemoff from the Cathedral of the New Martyrs of Russian 
in Munich, Archpriest Valentin Asmus (Moscow Theological 
Academy), Priest Georgy Orekhanov, N . E . Emelianov, 
S . L . Firsov, G . Schulz, F . A . Gaida, E . V . Beliakova, A . N . 
Kashevarov, M . V . Shkarovsky, and K . V . Kovyrzin, Archpriest 
Georgy Mitrofanov, Priest Alexandr Shchelkachov, Priest 
Ilia Soloviev, Priest Iakinf Destivel, Priest Alexandr Mazyrin, 
A . A . Kostriukov, P . G . Rogoznyi, N . Iu . Sukhova, N . A . 
Krivosheina, A . G . Kravetsky, O . Iu . Vasil’evna, P . V . Kaplin, 
and N . A . Beliakova .

Ordination and Tonsure take place at  
Holy Trinity Cathedral

His Eminence, Metropolitan Laurus, Rector of Holy Trinity 
Seminary, ordained Subdeacon Alexei Pjawka to the Holy 
Diaconate on December 4, 2007, the Feast day of the Entry 
of the Holy Theotokos, at Holy Trinity Monastery .

Fifth-year seminarian Alexei Lemmer, who enrolled at 
Holy Trinity Seminary in 2004 from the German Diocese of 
the Russian Orthodox Church Outside Russia, was tonsured 
reader by His Eminence, Metropolitan Laurus, during the 
same service . 

Film Crew from the “Orthodox encyclopedia” visits  
Holy Trinity seminary

On December 14, 2007, a film crew from Moscow represent-
ing the project ‘Planeta Pravoslaviia’ (Planet of Orthodoxy) 
of the documentary branch of ‘Pravoslavnaia Entsiklopedia’ 
(Orthodox Encyclopaedia), visited Holy Trinity Monastery 
and Seminary in Jordanvillle . His Eminence, Metropolitan 

Laurus, met with the film makers and gave an interview 
focusing on the monastery life in Jordanville . 
This documentary, along with other installments in this 
series about Orthodox life in different countries, is expected 
to be presented on RTR (Russian Nationwide Broadcast) on 
Easter 2008 .
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preservation League of New York state Continues  
Listing most endangered places for 2008

The Preservation League of New York State has named 
Holy Trinity Monastery to the nonprofit group’s annual list 
of the Empire State’s most threatened historic resources, 
Seven to Save . The campus of the Holy Trinity Monastery 
and Cathedral encompasses 750 acres of agricultural and 
scenic lands with multiple structures associated with the 
Holy Trinity Seminary, Convent of St . Elizabeth, and 
three cemeteries . 

“Holy Trinity Monastery is of extraordinary historic, re-
ligious and cultural significance, but it is currently threat-
ened by an industrial-scale wind energy project,” said Jay 
DiLorenzo, President of the Preservation League . “We are 
here not only to call for a thorough evaluation of the project’s 
negative impacts on the Monastery area, but to urge the 
adoption of statewide siting requirements for wind energy 
projects . Early identification, acknowledgement and protec-
tion of historic resources consistent with state and federal 
environmental review processes will level the playing field 
and protect the special character of historic communities 
and sites across the state .” Father Luke Murianka, Deputy 
Abbott for the Monastery, notes that Holy Trinity Monas-
tery is a place of immeasurable importance for the Russian 
Orthodox Church Abroad .
In addition to the religious community at the Monastery, 
representatives of Otsego 2000 and the Mohawk Valley 
Heritage Corridor Commission are calling for historic 
preservation to be considered in the face of development 
pressure and insensitive public policies . 
The Preservation League of New York State, founded in 1974, 
is a not-for-profit organization dedicated to the protection 
of New York’s diverse and rich heritage of historic buildings, 
districts and landscapes . 

The Feast of Three Hierarchs
On February 11-12, 2008, the seminarians and faculty of 

Holy Trinity Seminary together with the brotherhood of Holy 
Trinity Monastery celebrated the feast of the Three Hierarchs, 
Sts . Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chrys-

ostom, the heavenly protectors of the Seminary . The festive 
services were presided over by His Eminence, Metropolitan 
Laurus, First Hierarch of the Russian Orthodox Church 
Abroad and Rector of Holy Trinity Seminary . His Grace, Bishop 
Gabriel of Manhattan, alumnus of the Holy Trinity Seminary, 
was present to join the celebrations . During the Vigil, as well 
as during Divine Liturgy, large parts of the services were read 
and chanted in Greek, including the reading of the festive 
canon, the Epistle and Gospel . Following the Divine Liturgy 
a moleben was served to the Three Hierarchs .

Metropolitan Laurus, faculty, students and guests gath-
ered in the afternoon for the traditional reception in the 
Seminary graduation hall . Metropolitan Laurus, Rector of 
Holy Trinity Seminary, opened the reception by reflecting 
upon the responsibilities and challenges of seminarians’ 
lives, and calling upon the students to devote themselves 
to the study of the holy fathers . Bishop Gabriel congratu-
lated all present with the Seminary’s feast and reminded 
the students of the rich historical and spiritual legacy of 
the Russian Orthodox Church Outside Russia, and its sole 
institution of higher education . Official greetings had been 
received from several archpastors, including Archbishop 
Evgeny of Vereia, rector of the Moscow Theological Acad-
emy and Seminary .

Andrei A . Kostriukov, a graduate of the Moscow Theological 
Acadmey and currently instructor of Russian Church His-
tory at St . Tikhon’s Orthodox University of the Humanities 
in Moscow, addressed the audience, focusing on the issue of 
canonicity of the Russian Orthodox Church Outside Russia 
in the 1940s . Following Andrei A . Kostriukov’s talk, Proto-
deacon Vladimir Tsurikov, Assistant Dean of the Seminary, 
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presented an account of the Seminary’s events over the past 
year . Fr . Vladimir concluded with announcing this year’s 
recipients of different scholarships .

Scholarships from the Koulaev Foundation were granted to 
Vitaly Fedchenko, Niolai Fedkiv and Sergii Tcac . The Metro-
politan Philaret Fund scholarship was awarded to Ephraim 
Willmarth . The sisterhood of Sts . Elizabeth and Barbara of 
the Holy New Martyrs and Confessors parish in Norwich, CT, 
awarded a scholarship to Sergio Silva, Alexander Sandoval 
received a scholarship designated for students from the US, a 
scholarship from Tatiana Eaglesham was presented to Ephraim 
Willmarth . The Smerznak, Medak and Kidwell Scholarship 
was awarded to Alexander Sandoval and Miodrag Rado-
vanovich, the Bishop Alexander scholarship was awarded to 
Sergio Silva and Eduardo Volkov . The Holy Trinity Seminary 
Scholarship was granted to fourth year seminarians Arsenii 
Mikhalev, Vladimir Davydov, Vladimir Nedelkin, Dmitri 
Kiselev, Georgii Kaplanov and Sergei Jakubov, and to fifth year 
seminarian Alexei Lemmer in recognition of their diligence 
in all aspects of Seminary life . 

The Seminary wishes to express its gratitude and appreciation 
to all foundations and donors, who provide the necessary and 
much needed funds for the students to conduct their studies 
at Holy Trinity Seminary, in particular we wish to thank the 
Metropolitan Philaret Fund and Matushka Nadia Mokhova, 
the Ivan Koulaeff Fund, the Sisterhood of Sts . Elizabeth and 
Barbara, Ms . Tatiana Eaglesham, and Ms . Helen Smerznak 
for their generous support .

moleben served for the suffering  
serbian Orthodox people of Kosovo

On February 29, 2008, a moleben for the suffering Serbian 
people of Kosovo was served at Holy Trinity Monastery’s St . 
Job of Pocaev church in Jordanville, N .Y .

Since the controversial pronouncement of independence 

by Kosovo, Serbian Orthodox have begun experiencing in-
creased discrimination and even persecution, leading already 
to destruction of Serbian Orthodox churches .

We ask all Orthodox faithful to join in prayer for the suf-
fering Serbian Orthodox people of Kosovo .

metropolitan Yuvenaly of Krutitsa and Kolomensk presided 
over the funeral of the First Hierarch of the Russian 

Orthodox Church Outside Russia, metropolitan Laurus

On Thursday, March 20, 2008, His Eminence, Metropoli-
tan Yuvenaly arrived in Jordanville . His Eminence presided 
over the Liturgy of Presanctified Gifts and the funeral of 
the newly-departed First Hierarch of the Russian Orthodox 
Church Outside Russia, Metropolitan Laurus, on Friday, 
March 21, 2008 .

Visit of His Grace, archbishop anthony  
of Krasnoiarsk and Ieniseisk

On March 29, 2008, Archbishop Anthony of Krasnoiarsk 
and Ieniseisk visited Holy Trinity Monastery . On March 30, 
the Sunday of the Adoration of the Cross, Archbishop Anthony 

officiated at the Liturgy of St . Basil the Great . After lunch, 
Archimandrite Luke presented Archbishop Anthony with an 
icon of St . John of Shanghai and San Francisco . Archbishop 
Anthony commented on life in his diocese, and presented the 
brotherhood with a model of the chapel of St . Parasceva .
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памяти митРОпОлита лавРа

1937 – Ладомирово

Июль 1945 – Женева
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21 Июля 1947 1950-е годы

1948 – На уборке урожая, Джорданвилль
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25 января 1947 – в иконописной с о. Киприаном

1950-е годы – с владыкой Анастасием

20 октябрь 1960 – во время преподавания

1959 г.

1950-е годы – на послушании

Февраль 1961
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1961 г. – Свято-Троицкая Духовная Семинария

1967 г. - с владыкой Аверкием 

В скиту с архиепископом Аверкием
1976 г. – отпевание архиепископа Аверкия

1965 г. на озере в Ричфилд Спрингс с владыкой Аверкием
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Паломничество в Афины, с будущим протодиаконом 
Виктором Лохматовым

1972 г. – паломничество в Иерусалим,  
справа – Б. А. Ледковский

1974 г. – паломничество на Святую Землю

1980 г. - Святая Земля, Вифания
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с  Н. Д. Тальбергом

с княжной Верой Константиновной и князем  
Теймуразом Багратионом 

1980 г. - Святая Земля, Вифания
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1980 г. – Троица, позади будущий протоиерей  
Георгий Калаур

30 июля 1977 г. – с епископом Константином на службе 
в храме-памятнике Св. Равноапостольного Вел. Князя 

Владимира, Джэксон, Нью Джерси,

1980 г. – День Святой Троицы, духовные чады 
 в гостях у Владыки

1977 г. – в день благодарения 

1982 г. – Рождество Христово. Справа от архиепископа 
Лавра – протодиакон Виктор Лохматов, архимандрит 
Сергий (Ромберг), диакон Иоанн Онопко, инок Лаврентий

1975 г., день Святой Троицы -  перед епископом Лавром 
шествует архимандрит Пантелеимон, основатель 

Троицкой обители
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1980 г. – Выпусной акт Свято-Троицкой Духовной 
Семинарии, с митрополитом Филаретом (Вознесенским)

2006 г. – Митрополит Лавр открывает историко-
богословскую конференцию посвященную памяти 

митрополита Антония (Храповицкого)
2006 г. – хиротония иеромонаха Киприана (Александру)

 Свято-Германовский съезд, 2004 г.

1989 г. – Выпусной акт Свято-Троицкой Духовной 
Семинарии. Княжна Вера Константиновна вручает награду 

за успеваемость будущему иерею Михаилу Рар
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Президент РФ В. В. Путин принимает Святейшего 
патриарха Алексия и Высокопреосвященнейшего 

митрополита Лавра, 2004 г.
Президент Российской Федерации В. В. Путин посещает 

Архиерейский Синод РПЦЗ, 2005 г.

Президент Российской Федерации В. В. Путин посещает 
Архиерейский Синод РПЦЗ, 2005 г.

2004 г. – закладка храма в Бутово

Архиепископ Лавр, 1990-е годы
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2007 г. –  Мэйфилд, Пенсильвания

2007 г. – Введение во храм Пресвятой Богородицы 2007 г. – Хиротония диакона Алексия Пьявки

2007 г. – Мэйфилд, Пенсильвания
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2008 г. – Праздник Трех Святителей

14 марта 2008 г. – Первая неделя Великого Поста, последняя литургия митрополита Лавра

12 марта 2008 г. – Первая неделя Великого Поста,  
чтение Великого Канона.
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из беСеды митРОпОлита лавРа С СеминаРиСтами

«Семинария — это особое учебное заведение, в част-
ности потому, что находится при монастыре . Каждому се-
минаристу необходимо отдавать себе полный отчет, ясно 
понимать и сознавать — зачем он здесь, что он ищет, чего 
он ждеть от будущего, послужить ли его пребываше здесь 
на пользу ему и другимъ? Может быть это и не его место; 
тогда, наверное, лучше было бы заняться в жизни чем-то 
другим . Бываеть, что некоторые идут по течению, но при 
этом ни себе пользы не приносять, ни другим . Не нужно 
просто идти по течению . Нужно стараться, чтобы время, 
проведенное здесь, прошло с пользой . Можно хорошо 
учиться и отметки 
получать хорошие, 
но при этом не по-
лучить никакой 
пользы . Поэтому 
семинаристу нужно 
определиться, дей-
ствительно ли это 
его место?

Многие говорят 
– вот если бы Господь 
указал мне путь, по 
которому бы мне 
идти в жизни, если 
бы знать, что это 
угодно Богу... — т .е . 
люди ищут узнать 
волю Божию . Но 
нужно понимать, 
что раз вы сюда по-
пали, то это уже не 
спроста, в этом тоже надо видеть волю Божию . Вам дается 
возможность, которую вы должны использовать, поэто-
му старайтесь не терять времени зря . Читайте побольше 
книг, особенно святоотеческую литературу — возмож-
ность сейчас есть . Это раньше было трудно, не было или 
нехватало книг, а теперь это доступно — почти любую 
книгу можно найти в библиотеке или заказать .

Очень важно также навыкать к молитве . Молитесь 
утром, на общих утренних молитвах, в храме, исполняй-
те домашнее правило . Навыкайте Иисусовой молитве; 
старайтесь при этом помыслы удерживать от гуляния . 
Мысли, как птицы — летают куда хотят, а нужно эту 
птицу за ногу привязать и, как только она улетает, вы 
ее за веревку тяните назад и сажайте ее в клеть вашего 
сердца . Хотя бы короткое воззваниe к Богу: Господи, по-
милуй, Господи, прости, Господи, помоги, Господи, спа-
си... Молитесь Божией Матери, вашим любимым святым 
угодникам, вашему Ангелу-хранителю . Молитесь за ва-
ших родных к их Ангелам-хранителям и покровителям . 

Через все это мы навыкаем к богомыслию . Святой Сера-
фим Саровский говорил, что путь к стяжашю Святаго 
Духа лежит через молитву .

Хорошо молиться в храме, но семинаристам лучше 
участвовать в богослужении на клиросе или прислужи-
вая в алтаре . При этом нужно помнить, что алтарь — это 
святейшее место, почему нужно соответствующе себя 
там вести . А то бываеть, что прислужники в алтаре без 
особой надобности разговаривают, размахивают рука-
ми, шутят, в то время, как нужно соблюдать тишину . Я 
помню случай, когда после освящения нашего храма в 

Джорданвилле я 
пришел в алтарь, 
чтобы кое-что под-
готовить и увидел 
там приснопамят-
ного владыку Иоан-
на Шанхайского и 
Сан-Францисского, 
который как-будто 
что-то искал . Я по-
дошел к нему и 
спросил – Владыко, 
Вы что-нибудь ище-
те?, на что ответа не 
последовало . Я по-
думал, что он меня 
не услышал и спро-
сил вторично . Он 
опять не ответил и я 
его спросил в третий 
раз . Тогда он меня 

вывел за руку из алтаря на клирос и сказал – Я в алтаре 
не разговариваю . И это было не во время богослужения, 
а после службы . … Вообще, в алтаре все нужно делать 
так, чтобы не смущать других .

Берегите свое время, используйте его на дело . <…>
Нужно брать пример со святых отцов, у них поу-

чаться: у св . праведного Иоанна Кронштадтского, у свв . 
Оптинских старцев, у преп . Серафма Саровского, кото-
рый ушел из миpa, чтобы послужить Богу .

Помните, что вы — семинаристы и поэтому должны 
себя подобающе вести, чтобы не давать повода к наре-
каниям . Помните о важности того служешя, к которому 
вы здесь готовитесь . Оно — самое высокое, выше кото-
рого нет ничего . Поэтому со страхом Божиим подходите 
к этому . Раз Господь сподобил, то нужно себя готовить . 
Не забывайте то, для чего вы сюда пришли . Старайтесь, 
держитесь, следите за собой — от этого зависить вся ваша 
дальнейшая жизнь .»
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митРОпОлит лавР, РектОР СвятО-тРОицкОй СеминаРии С 1978 г., выпуСкник клаССа 
1952 гОда, будучи аРхиепиСкОпОм СиРакузСким и тРОицким, вСпОминал:

Идея основания Свято-Троицкой семинарии была 
осуществлена владыкой архиепископом Виталием 
(Максименко) . Владыка Виталий, находясь за грани-
цей, где он оказался после революции, видел, что по-
жилое духовенство уже в возрасте и нуждается в смене . 
Первоначально владыка Виталий основал семинарию 
Свято-Владимирскую . В 1935-м году наша епархия здесь 
объединилась с Православной Церковью Америки, кото-
рая возглавлялась митрополитом Феофилом и таким об-
разом они вошли в состав Русской Православной Церкви 
Заграницей . В то время у них не было никакой духовной 
школы и вл . Виталий основал там в 1938 году Свято-
Владимирскую семинарию, будучи её первым деканом . 
Потом, 1946-м году произошло разделение и наша зару-
бежная епархия осталась без семинарии . Тогда Владыке 
Виталию пришлось трудиться, чтобы и у нас была духов-
ная школа, чтобы готовить смену духовенству .

Мы приехали сюда в 1946-м году, в декабре, а в 1948-м 
году владыка Виталий основал школу . До этого мы здесь 
немного занимались: был здесь отец протоиерей Василий 
Демидов, который занимался с нами, потом владыка Се-
рафим (Иванов), в то время у него был титул «Троицкий» 
— он тоже занимался с молодежью; еще мы занимались 
здесь английским языком . В то время тут жил Николай 
Николаевич Александров, который помогал архиеписко-
пу Виталию в строительстве храма . Владыка Виталий с 
ним обдумывал план устройства духовной школы — се-
минарии .

От штата Нью-Йорка было получено разрешение 
(Provisionary Charter, на пять летъ) на основание семина-
рии и первого октября 1948 года, начались уже регуляр-
ныя занятия . <…>

На первом курсе училось шесть человек . Были архи-
диакон Сергий, иеродиакон Антоний (Граббе), иеродиакон 
Серафим (Чижевский) (будущий архиепископ Венецуэль-

ский), мон . Алипий (Гаманович) – теперешний архиепи-
скоп Чикагский, монах Герасим (Романов) и я сам . Учащи-
еся первого курса были все монашествующие; на втором 
курсе был один молодой человек, теперешний батюшка о . 
Борис Киценко . Потом начали приезжать и заниматься не 
только монахи . Многие из семинаристов стали священни-
ками, а некоторые пошли дальше, в высшие заведения, по-
лучили магистер и докторат . В следующем классе учились 
наши сподвижники по монастырю: о . Флор и о . Иов (теп . 
архимандриты), о . Гурий (игумен + 1999), о . Мефодий 
(теп . иеродиаконъ) . Также в 1949 г . приехал о . Владимир, 
будующий архимандрит .

Какие в семинарии были предметы точно уже не 
помню . Были — литургика (которую преподавал еп . Се-
рафим), Священное Писание (Ветхий Завет преподавал 
владыка Виталий) . Была у нас церковная история . Иван 
Михайлович Андреевский преподавал нам патрологию и 
психологию . Была у нас и русская литература и логика . По 
догматике и пастырскому богословию, которые появились 
позже, был отец архимандрит Константин (Зайцев) . Также 
потом приехал о . Михаил Помазанский, который препода-
вал нашему курсу славянский и греческий языки и Нико-
лай Дмитриевич Тальберг, преподававший нам русскую и 
всеобщую церковную историю . Учебников не было; нужно 
было все записывать . Иногда нам печатали лекции .

Распорядок дня был такой-же, как и сейчас, толь-
ко занимались не четыре, а три часа в день, утром и по-
сле обеда . Поэтому программа сначала была на один год 
больше . Занимались мы четыре года, а потом расширили 
программу на пять лет . Несли послушания по хозяйству и 
делали все сами, — не было ни помощников, ни наемных 
рабочих . Летом занимались постройкой зданий, сельским 
хозяйством . Семинаристы жили как послушники, хотя не 
были послушниками . …

1947 г., декабрь

1 декабря 1946 г., с будущими архиепископом Алипием и 
архимандритом Флором
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Holy Trinity seminary
c/o Holy Trinity monastery 
p.O. Box 36 
Jordanville, NY 13361

1972 г. – лития под праздник Успения Пресвятой Богородицы в Гефсимании.


