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AnniversAry of the repose  
of MetropolitAn lAurus 

On Monday, March 16, 2009, 
the community of Holy Trin-
ity Monastery and Seminary, to-
gether with visitors, gathered at 
the tomb of the late Metropoli-
tan Laurus to serve a panikhida 
on the anniversary of his repose� 
Archimandrite Luke, abbott of 
Holy Trinty Monastery and rec-
tor of Holy Trinity Seminary, ad-
dressed those who gathered on 
this day with warm words about 
Metropolitan Laurus and ex-
pressed heartfelt appreciation for 
all of his accomplishments for 
the  Russian  Orthodox Church� 
At the end of the panikhida, a 
new gravestone for Metropolitan 
Laurus’ tomb was blessed�

Годовщина Со дня упокоения 
митрополита лавра

В понедельник, 16 марта 
2009, духовенство и братия 
Свято-Троицкого монастыря, 
преподаватели и студенты 
Свято-Троицкой семинарии, 
прихожане и паломники 
собрались у могилы 
покойного митрополита 
Лавра совершить панихиду 
по случаю годовщины со дня 
его упокоения� Архимандрит 
Лука, настоятель Свято-
Троицкого монастыря и 
ректор Свято-Троицкой 
семинарии, обратился ко всем 
собравшимся в этот день с 
теплыми словами о владыке 
Лавре и выразил сердечную 
признательность за все его 
труды и достижения на 
благо Русской Православной 
Церкви� В конце панихиды 
было освящено надгробие на 
могиле митрополита Лавра�
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проект микрофильмирования ряда архивных коллекций Свято-троицкой духовной семинарии
В 2007 г� Гуверовский институт получил щедрый грант 

от Национального фонда развития гуманитарных наук для 
восемнадцати-месячного проекта по сохранению, обработке и 
микрофильмированию ряда значительных коллекций архивных 
фондов Свято-Троицкой духовной семинарии� Основной целью 
является сохранение материалов и обеспечение свободного доступа 
для исследователей к микрофильмам коллекций в читальных залах 
Гуверовского института и Свято-Троицкой духовной семинарии, 
поскольку ранее большая часть материалов была недоступна для 
внешних исследователей�

Достижением этого проекта стала полная обработка материалов, 
включая сохранение, создание справочно-поискового аппарата, 
каталогизация и микрофильмирование двадцати девяти коллекций, 
охватывающих 274 коробки архивных материалов�

Грант Национального фонда развития гуманитарных наук был 
дополнен вкладами Гуверовского института в форме материалов, 
рабочей силы и обучения� Джон Рейзиан, директор Гуверовского 
института, исполнял обязанности руководителя проекта� Ричард 
Суса, Линда Бернард, и Анатолий Шмелев из Гуверовского института 
также приняли участие и оказали поддержку в проведении проекта� 
От лица Свято-Троицкой духовной семинарии необходимую 
поддержку для завершения проекта в положенные сроки оказали 
Михаил Херрик, библиотекарь славянских фондов, и Сергей 
Якубов, сотрудник архива, наряду с другими добровольцами� 
Архивариусом проекта был Владимир Цуриков�

Микрофильмированные коллекции
Среди коллекций, микрофильмированных в рамках данного проекта, наибольшей является коллекция Владимира 

Конкордовича Абданк-Коссовского� Из 60 коробок коллекции 56 были микрофильмированы� Данная коллекция состоит, 
главным образом, из материалов, собранных и организованных Абданк-Коссовским для выставки «Зарубежная Русь», 
которую он регулярно проводил в Париже, где проживал� Большей частью приклеенные на картон и организованные 
в хронологическом порядке от 1916 до 1962 гг�, эти выставочные экспонаты включают фотографии, переписку, 

документы, удостоверяющие личность, афиши 
и другие памятные вещи, образующие летопись 
жизни русской диаспоры�

Другой коллекцией документов, возникшей во 
Франции, является архив Русской средней школы 
в Париже, которая действовала с 1920 по 1961 гг� 
и дипломировала за это время больше, чем 1200 
выпускников� Школа первоначально была открыта 
при поддержке Российского консульства в 1920 г� 
Будучи основным образовательный центром, Рус-
ская средняя школа в Париже принимала проше-
ния от детей русских эмигрантов из разных сло-
ев общества, среди которых были великий князь 
Владимир Кириллович, Тихон Николаевич Кули-
ковский, Николай Зернов и другие� Фонд содер-

Распоряжение ген. Врангеля от 1/14 января 1924 г. 
из архива РОВС

Выпуск 1937 г. Русской средней школы в Париже
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жит личные дела, финансовые 
документы, учебные планы и 
другие документы �

Несколько коллекций посвя-
щены истории Донских казаков 
и их деятельности в эмиграции� 
Среди этих коллекций архив ге-
нерала С� В� Денисова и генера-
ла И� А� Полякова, а также ар-
хив атамана Донских казаков 
и писателя генерала Петра Ни-
колаевича Краснова� Большин-
ство произведений Краснова 
в эмиграции освещают собы-
тия, приведшие к русской ре-

волюции, а также и саму революцию с ее последствия-
ми� Помимо этого, Краснов является автором труда по 

истории Донского казачества� Его сочинения были 
переведены и изданы на английском, немецком и 
других языках �

Архив Свято-Троицкой семинарии хранит до-
кументы различных военных организаций и об-
ществ ветеранов� В данный проект были включе-
ны документы Суворовского кадетского корпуса, 
Объединения чинов Корниловкого ударного пол-
ка и РОВС (Русский Обще-Воинский Союз)� По-
следняя коллекция особенно ценна тем, что яв-
ляется дополнением к коллекциям РОВС, нахо-
дящимся в других хранилищах, таких как Бахме-
тевский архив при Колумбийском университете, 
а также в некоторых частных коллекциях� Поми-

мо организационной переписки, цирку-
ляров, приказов и отчетов, эта коллекция 
содержит приблизительно 20000 учетных 
карточек с личной информацией членов 
организации с 1920-х гг�

Важной стороной истории русской диа-
споры является роль и деятельность Рус-
ской Православной Церкви� Ее деятель-
ность в Соединенных Штатах и роль в 
жизни эмигрантов хорошо представле-
ны в документах нескольких важных де-
ятелей� Среди них архиепископ Апол-
линарий (Кошевой) занимает централь-
ное место� Его служение на кафедре Се-

Ген. И. А. Поляков

Фотография из архива ген. П. А. Краснова

Фотоальбом членов Объединения чинов Корниловского ударного 
полка в Болгарии

Футболисты Суворовского кадетского корпуса, 1911 г. 
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верной Америки и Канады было сопряже-
но со сложными юрисдикционными кон-
фликтами и влиятельными движениями 
внутри Русского Православия на североа-
мериканском континенте� Его переписка, а 
также несколько других коллекций извест-
ных деятелей церковной истории и богос-
ловия являются ценным первоисточником 
для церковных историков в их исследова-
тельской работе�

Наиболее видным деятелем церковной 
науки, чья коллекция вошла в данный про-
ект, является Владислав Альбионович Ма-
евский, церковный историк и богослов� К 
его сочинениям относятся труды по исто-
рии Восточной Православной Церкви кон-
ца XIX-го – начала XX-го, особенно каса-
тельно Русского Православия, Афонской 
Горы, и Православной Церкви в Соединен-
ных Штатах� Его материалы содержат важ-
ные документы, касающиеся истории Пра-
вославной Церкви в Соединенных Штатах, 
отраженной в собранной переписке цер-
ковных иерархов Русской Православной 
Церкви в Америке и Русской Православ-
ной Церкви Заграницей, протоко-
лах соборов, посланиях и других 
документах по этой теме� 

Специалисты по истории науки 
несомненно заинтересуются до-
кументами Константина Львови-
ча Захарченко, русского эмигранта 
и аэронавигационного инженера� 

Архиепископ Аполлинарий (Кошевой)

Надгробие архиепископа 
Аполлинария (Кошевого) на 
братском кладбище Свято-

Троицкого монастыря в 
Джорданвилле

Владислав Альбионович Маевский

Фотография из Афонского альбома  
В. А. Маевксого

Фотография из Афонского альбома  
В. А. Маевксого
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За время своей инженерной деятельности Захарченко был вовлечен в моде-
лирование и разработку ряда самолетов, авиационных компонентов, реактив-
ных снарядов, а также форсажной камеры для реактивного двигателя, верто-
лета McDonnell ZHJD-1 с двойным двигателем и крылатой ракеты ZAUM-N-Z�

Как для литературоведов, так и для 
историков будет интересна коллек-
ция рукописей� Сорок работ, вклю-
ченных в эту коллекцию, принадле-
жат перу различных политических эмигрантов� Среди рукописей можно найти художественные произведения, исто-
рические очерки и воспоминания� Помимо того личные письма известного писателя русской эмиграции Ивана С� 
Шмелева, собранные в коллекции Раисы Земмеринг, дадут уникальную возможность взглянуть на жизнь Шмеле-

ва в эмиграции� 
Исходя из этого краткого обзора микрофильмирован-

ных коллекций, становится очевидным, что эти материа-
лы предлагают важные, ранее недоступные первоисточни-
ки для исследования русской истории, а также жизни эми-
грантов, обосновавшихся в Соединенных Штатах� Данные 
материалы по достоинству привлекут академический ин-
терес исследователей русской и церковной истории, а так-
же истории русской диаспоры, позволяя заново пересмо-
треть академическую полемику в этих областях�

Микрофильмирование этих коллекций и организация 
справочно-поискового аппарата к ним стали возможны 
благодаря щедрому гранту Национального фонда разви-
тия гуманитарных наук и вкладу Гуверовского институ-
та и Свято-Троицкой духовной семинарии� Микрофиль-

мы данных коллекций доступны в читальных залах архивов Гуверовского института и Свято-Троицкой духовной 
семинарии� Оригинальные материалы хранятся в архиве Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле, 
Нью-Йорк� Запросы на публикацию материалов должны направляться в архив Свято-Троицкой Семинарии по адре-
су электронной почты: info@hts�edu

В. Ц.
For information in English on archival collections held at Holy Trinity Seminary, please visit  

http://www�hts�edu/findingaids/index�html

Константин Львович Захарченко

К. Л. Захарченко во время испытания вертолета McDonnell ZHJD-1

Поздравление с Пасхой от И. С. Шмелева Раисе Земмеринг
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некрополь Свято-троицкого монастыря 
«Проект путеводителя по некрополю Свято-Троицкого монастыря» составляется для создания единой базы, 

содержащей в себе информацию о захоронениях на территории кладбища Свято-Троицкого монастыря� Данная база 
может быть использована в публикациях по истории монастыря, а также в различных сборниках, энциклопедических 
справочниках, посвященных Русскому Зарубежью, как печатных, так и электронных изданий, включая и Интернет-
ресурсы� 

Во время работы над «Проектом путеводителя по некрополю Свято-Троицкого монастыря» открывается достаточно 
большой простор для поиска данных о захороненных на территории монастырского кладбища� Говоря о некрополе, 
мы, в первую очередь, подразумеваем данные о времени и месте смерти и захоронения людей� Однако описания 
некрополей могут производиться с различными целями и, соответственно, могут иметь разный вид и содержание, 
являясь источником и других сведений об умерших� Некрополь, расположенный в полумиле к северу от монастыря, 
был основан в 1936 г� Он состоит из двух частей: «старое» и через дорогу от него обширное «новое» или «успенское» 
кладбище с церковью в честь Успения Пресвятой Богородицы� На данных участках находятся захоронения мирян и, 
по большей части, белого духовенства� Так называемое «братское кладбище» находится за алтарной частью Троицкого 
собора� На нём покоятся архиереи русского зарубежья и члены бартии монастыря, в том числе архиепископы 
Североамериканский Аполлинарий (Кошевой), Детройтский Иероним (Чернов), Чикагский Григорий (Боришкевич), 
Каракасский Серафим (Свежевский), Лос-Анджелесский Антоний (Синкевич), Буэнос-Айресский Афанасий (Мартос), 
еп� Сиэтлский Нектарий (Концевич)� Под алтарем Свято-Троицкого собора сооружено 2 склепа, где покоятся останки 
Первоиерарха РПЦЗ митр� Анастасия (Грибановского), архиепископов Сан-Францисского Тихона (Троицкого), 
Сиракузского Аверкия (Таушева), духовника обители игум� Филимона� В 2000 г� с северной и южной стороны было 
пристроено две усыпальницы, в южной покоятся останки первроиерарха РПЦЗ митр� Лавра (Шкурлы), иконописца 
архим� Киприана (Пыжова), в северной погребены митр� Филарет (Вознесенский) и архиеп� Западноамериканский 
Антоний (Медведев)� На кладбище Свято-Троицкого монастыря есть захоронения не только церковных выдающихся 

Кладбище Свято-Троицкого монастыря с храмом Успения Пресвятой Богородицы
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деятелей, но также науки, искусства и военных деятелей� Некоторые известны как своим церковным служением, так 
и отличием в других сферах человеческой деятельности� Вниманию читателя можно представить краткие истории 
жизни некоторых из тех, кто оставил существенный след в истории Церкви� 

Интересна судьба основателя и первого настоятеля монастыря архимандрита Пантелеимона (Нижник) (1895 - 
1985)� Родился он в Гродненской губернии в крестьянской семье� В 1913 году уехал в США на заработки в Чикаго, 
где работал на сахарном заводе� В 1918 году вступил в братство Свято-Тихоновского монастыря в Пенсильвании, в 
котором в 1920 г� принял монашеский постриг и священство� Желая основать скит, П� А� Нижник поступил рабочим 
на авиазавод И� И� Сикорского, чтобы заработать на покупку земли� В 1930 г� ему удалось приобрести землю и 
вместе с регентом-псаломщиком Иваном Колосом (впоследствии архимандрит Иосиф) основать весной 1930 г� в г� 
Джорданвилле небольшое трудовое монашеское братство, насельники которого занимались фермерским трудом� 
После 1945 г� данное братство переросло в более крупное образование – Свято-Троицкий монастырь� 

Протоиерей Сергий Селивановский (1895-1960) окончил Харьковскую духовную семинарию� До того, как принял 
священный сан, был участником Первой мировой и Гражданской войн� В составе Второго Дроздовского полка 
воевал за Белую армию� Был рукоположен в священники в Югославии, войдя под омофор Сербской Православной 
Церкви� Был организатором нескольких церквей в послевоенной Германии в лагерях для перемещенных� В 1950 
г� после переезда в США трудился в деле распространения православного вероучения� Был настоятелем Свято-
Воскресенского прихода в г� Вустер, шт� Массачусетс� 

Обращает на себя внимание личность Шипилова Василия Григорьевича (1928-1993), тридцать восемь лет (с 1949 
по 1987 гг�) проведшего в советских лагерях за исповедание православной веры� Последние годы жизни он провел 
в Свято-Троицком монастыре, куда переселился в 1988 году� 

На кладбище Свято-Троицкого монастыря имеется около двух тысяч захоронений� Стоит отметить, что на нём 
погребены не только православные русские, но также сербы, американцы и другие народности� Историческое и 
культурное значение некрополя при Свято-Троицком монастыре в Джорданвилле велико как для Русского Зарубежья, 
так и для России� 

В. Давыдов

Братское кладбище Свято-Троицкого монастыря
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hts Quartet performs at the parish  
of the protection of the Mother of God and  

the Memorial Art Gallery of the university of rochester
The HTS Quartet, a choral group composed of seminarians 

from HTS, visited the parish of the Protection of the Mother 
of God in Rochester, NY on November 15 and 16� The quartet 
includes seminarians Vladimir Davydov, Ephraim Willmarth, 
Nicholas Lochmatow and Michael Perekrestov� All-Night Vigil 
was sung antiphonally; the parish choir, under the direction 
of Matushka Maria Naumenko, sang on the right kliros, while 
the quartet occupied left kliros� The service was sung both in 
English and Church Slavonic�

Divine Liturgy on the following day was sung in its entirety 
by the quartet of seminarians� After the Liturgy, Reader Sergio 
Silva, a 4th year seminarian who also accompanied the quartet 
and assisted in reading parts of the service, gave a presenta-
tion on the history of HTS and on the life of a seminarian� 

That same afternoon, at the invitation of the Memorial Art 
Gallery of the University of Rochester, the Seminary Quartet 
performed a selection of Russian Orthodox liturgical hymns 
before an audience of over 200 people� The selected pieces, 
which covered different epochs in the history of the Russian 
Orthodox Church, were chosen in order to display different 
styles and influences in Russian Church singing through time, 
thus contributing to the exhibit Tradition in Transition: Rus-
sian Icons in the Age of the Romanovs, currently on display 
at the gallery�

HTS and the Seminary Quartet would like to thank Fr� 
Gregory Naumenko and the parish of the Protection of the 
Mother of God, as well as the Memorial Art Gallery of the 
University of Rochester, for the opportunity of performing 
there�

fall 2008 oisM Meeting
On Friday, November 21, 2008, three seminarians attended 

the Fall 2008 meeting of the Orthodox Inter-Seminary Move-
ment at St� Vladimir’s Seminary� Other seminarians came 
from St� Tikhon’s Seminary, Holy Cross School of Theology, 
and even St� Herman’s Seminary in Alaska� 

The meeting commemorated the memory of St� John of 
Kronstadt, celebrating 100 years since his repose� On Saturday 
morning, following common morning prayers and breakfast, 
an Akathist was sung in English to St� John in the Church of the 
Three Hierarchs, which was served by Rev� Alexander Rentel� 
Afterwards, the students gathered in the Metropolitan Antony 
Bashir Auditorium, where Hierodeacon Ioasaph (McLellan), 
presented a talk on St� John� Dr� Peter C� Bouteneff, a professor 
and the faculty liaison to OISM from St� Vladimir’s Seminary, 
shared his thoughts on the topic, on the OISM event, and on 
the common bond of the seminaries in general� 

A general assembly meeting was held in the same auditorium 
on Saturday� At the beginning, His Eminence, Metropolitan 
Jonah addressed the seminarians, followed by a business 
meeting of the OISM board�

panikhida in memory of the repose of his holiness  
patriarch Alexy ii  served at holy trinity Monastery
On Friday, December 5, 2008, Bishop John of Caracas, 

visiting Holy Trinity Monastery, abbot of the monastery Ar-
chimandrite Luke, monks, faculty and seminarians gathered 
in the Holy Trinity Cathedral to serve the first panikhida in 
memory of the repose of His Holiness Patriarch Alexy II�

hts student ordained at holy trinity Monastery
On December 28th, 2008, Rodion Aragon, a student enrolled 

in first year at Holy Trinity Seminary, was ordained to the 
diaconate by His Grace, Bishop George of Mayfield�

Deacon Ro-
dion Aragon 
was born in 
Santiago, Chili, 
from where he 
moved to Cos-
ta Rica with 
his family as 
a child� After 
c omp l e t i ng 
studies in Mu-
sic Education 

CAMpus news noveMber 2008 - April 2009
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in Russia, he worked in Costa Rica until entering the seminary�
On January 20th, 2009, the Synaxis of St� John the Baptist, 

His Grace, Bishop George, ordained Deacon Rodion Aragon 
to the Holy Priesthood at Holy Trinity Monastery�

Holy Trinity Seminary wishes Fr� Rodion many years in the 
service of Christ’s Holy Church�

The feast of Three hierarchs
On February 11-12, 2009, Holy Trinity Seminary faculty and 

seminarians, together with the brotherhood of Holy Trinity 
Monastery, celebrated the feast of the Three Hierarchs, Sts� 
Basil the Great, Gregory the Theologian, and John Chryso-
stom, the heavenly protectors of the Seminary� This year the 
seminarians were honored with the presence of three Hier-
archs of the Russian Orthodox Church Outside Russia, all of 
whom are alumni of Holy Trinity Seminary – His Eminence, 
Metropolitan Hilarion, First Hierarch of the Russian Orthodox 
Church Outside Russia, who presided over the festive services; 
His Grace, Bishop Peter of Cleveland; and His Grace, Bishop 
George of Mayfield�

During the 
Vigil, as well 
as during Di-
vine Liturgy, 
large parts of 
the services 
were read and 
c h ant e d  i n 
Greek�  Stu-
dents were ac-
tively involved 
in the service, 

serving in the altar, as well as reading and chanting in Greek 
on kliros under the direction of Hieromonk Cyprian (Alex-
androu), Dean of Students and Instructor of New Testament 
Greek� During the Divine Liturgy, His Eminence, Metropoli-
tan Hilarion, ordained Deacon Alexei Pjawka, Instructor of 
Church-Slavonic and Russian History at Holy Trinity Semi-
nary, to the Holy Priesthood� Following the Divine Liturgy, 
a moleben was served to the Three Hierarchs�

After the Divine Liturgy and a meal in the Monastery refec-
tory, faculty, students, and guests gathered for the traditional 
reception in the Seminary hall� Archimandrite Luke, Rector of 
Holy Trinity Seminary, opened the reception, after which, His 
Eminence, Metropolitan Hilarion, addressed the audience with 
his reflections on the modern challenges of the Church life, 
his recent participation in the elections of the Patriarch of the 
Russian Orthodox Church, and the life of the Russian Ortho-

dox Church in Australia, 
encouraging all present for 
more effort and endurance 
amidst the temptations of 
modern life� 

Official greetings had 
been received from Arch-
bishop Evgeny of Vereia, 
Rector of the Moscow 
Theological Academy and 
Seminary; from Bishop 
Gabriel, Bishop Jerome, 
and the staff of the Syn-
odal office in New York, 
and from Archpriest 
Vladimir Vorobiev, Rector 
of St� Tikhon’s Orthodox 
University in Moscow�

Archpriest Peter Perekrestov, visiting from San Francisco, 
presented the Rector of Holy Trinity Seminary, Archimandrite 
Luke with relics of the New Martyr Fr� Alexei Mechev�

Scholarships from the Koulaeff Fund were awarded to Dmi-
trii Kiselev, Vladimir Kulik, Nicholas Lochmatow, Fr� Rodion 
Aragon, and Ivan Denisenko� The Metropolitan Philaret 
scholarship was awarded to third year seminarian Maksim 
Abroskin� The Holy Trinity Seminary Scholarship was awarded 
to fifth year seminarians Arsenii Mikhalev, Vladimir Davydov, 
Vladimir Nedelkin, Georgii Kaplanov, Sergei Jakubov and 
Nikolai Fedkiv, and to fourth year seminarians Alexander 
Ivanov and Sergio Silva� The Helen Smerznak scholarship 
was awarded to first year seminarian Matthew Romanchak 
and fourth year seminarian Petr Petrishin�

The Seminary wishes to express its gratitude and apprecia-
tion to all foundations and donors, who provide the necessary 
and much needed funds for the students to conduct their 
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studies at Holy Trinity Seminary, in particular we wish to 
thank the Metropolitan Philaret Fund and Matushka Nadia 
Mokhova, the Ivan Koulaeff Fund, and Helen Smerznak for 
their generous support�

spring Meeting of oisM at holy trinity seminary
On Friday, February 20, 2009, nineteen students from Or-

thodox seminaries gathered at Holy Trinity Seminary for the 
2009 spring meeting of the Orthodox Inter-Seminary Move-
ment (OISM)� St� Tikhon’s Orthodox Theological Seminary, 
St� Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, Holy Cross 
Greek Orthodox School of Theology, and Christ the Savior 
Seminary of the American Carpatho-Russian Orthodox 
Diocese of the USA were represented�

During the general assembly meeting current business, 
including upcoming events such as a spiritual retreat and 
the fall 2009 meeting, were discussed� Ephraim Willmarth 
of Holy Trinity Seminary was re-elected president of OISM, 
Joseph Gingrich of Christ the Savior Seminary was elected 
vice-president� Paul Truebenbach of Holy Cross School of 
Theology was elected secretary�

hts Quartet visits lakewood and boston parishes
On March 14 and 15, 2009, the HTSeminary Quartet sang 

during Vigil and Divine Liturgy at St� Alexander Nevsky 
Cathedral in Lakewood, N� J�, for the Sunday of St� Gregory 
Palamas� Five seminarians arrived on Saturday Lakewood 
for All-Night Vigil� 

Singing in the group were Michael Perekrestov (conduct-
ing), Vladimir Davydov, Nicholas Lochmatow, and Alexan-
der Kallaur� Seminarian Maxim Abroskin was the principal 
reader� The quartet sang a number of selections, which are 
usual for the Holy Trinity Seminary/Monastery choir, but are 
not often heard in parishes, especially in male-choir arrange-
ments� Divine liturgy the following day was sung mostly in 
Church Slavonic, with some English parts� After his homily, 

Fr� Valery thanked the quartet for singing and made a col-
lection to support Holy Trinity Seminary, the only seminary 
of the Russian Orthodox Church Abroad� After the service, 
the seminarians gave a presentation on the history and life of 
Holy Trinity Monastery and Seminary, including the daily life 
of a seminarian� The power point presentation was delivered 
in English and Russian� Fr� Valery thanked the seminarians 
for their visit, blessing each before his departure with a gift 
of his book “Notes on the Divine Services�”

On Saturday, March 28, the Holy Trinity Seminary Quar-
tet traveled to Holy Epiphany Russian Orthodox Church in 
Roslindale, MA, to sing the services of the fourth Sunday of 
Great Lent� They were warmly received by the rector of the 
parish, Priest Victor Boldewskul in his home� After a brief 
supper, the quartet went to the church and sang Vespers and 
Matins� Following Divine Liturgy the following morning, Fr� 
Victor addressed the quartet, and made a special collection for 
Holy Trinity Seminary, reminding the parishioners that it is 
the only theological school in the Russian Orthodox Church 
Outside Russia where a student can receive a bachelor’s degree 
in theology and prepare for priestly service in the church� He 
mentioned the seminary’s unique feature of the intertwined 
life between the Seminary and Monastery, and fondly recalled 
his own days at Holy Trinity Seminary as the best years of his 
life� After the service, the former parishioner of Holy Epiphany 
and current seminarian Nicholas Lochmatow delivered a 
PowerPoint presentation on the history and life of Holy Trinity 
Seminary and Monastery, showing photographs of the notable 
and unknown people from the recent and distant past of Holy 
Trinity Seminary and Monastery� 

The Holy Trinity Seminary Quartet, on behalf of the entire 
seminary, thanks Fr� Valery, Fr� Seraphim, their families, and 
the St� Alexander Nevsky parish, as well as Fr� Victor, Fr� 
Alexander, the clergy, servers, sisterhood, and parishioners 
of Holy Epiphany Church for their prayers, hospitality, and 
generous support�
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учебная поездка в рождественский приход в г. ири, шт. пенсильвания
Во время моей учебы в Свято-Троицкой семинарии, в начале 90-х гг�, мне запомнился тот энтузиазм, с которым 

наш преподаватель, монах Горазд, призывал нас посетить «идеально организованный приход Русской Зарубежной 
Церкви» старообрядцев в г� Ири� Церковные реформы патриарха Никона и царя Алексея Михайловича и связанный 
с ними раскол в Русской Церкви занимают главное место во втором семестре курса Истории Русской Церкви� В этом 
году группе студентов и преподавателей нашей семинарии впервые удалось организовать поездку в этот приход� 
В канун пятого воскресенья Великого Поста мы отправились в пограничный со штатом Нью-Йорк город Ири, шт� 
Пенсильвания, находящийся в пяти часах езды от Джорданвилля�

Обусловленная экономическими причинами эмиграция из российской части Польши старообрядцев-беспоповцев 
в город Ири, один из крупнейших в штате, относится к последней четверти XIX-го века� Спустя сто лет наставник 
общины уже третьего поколения эмигрантов, адвокат по образованию, о� Пимен Саймон (Соловьев), изучая 
православное вероучение, был поражен несоответствием положения беспоповцев православной экклесиологии� 
Глядя на детей, причащающихся в православном храме, о� Пимен остро ощутил трагедию поколений старообрядцев, 
проживших жизнь без причащения Святых Таинств� Древние отцы Церкви подчеркивали необходимость для христиан 
пребывания в общении с православным епископом� Поиски епископа были облегчены вниманием и заботой со 
стороны братии Свято-Троицкого монастыря, в ее числе нынешнего первоиерарха – иеромонаха Илариона� В 1983 
году о� Пимен был рукоположен архиепископом Лавром во пресвитера и стал первым настоятелем первого в РПЦЗ 
единоверческого прихода�

Когда преподаватели и семинаристы вошли в храм во время Всенощного Бдения пятой недели Великого Поста, они 
были удивлены тем, что никто не делал им никаких замечаний в отношении следования «никонианской» молитвенной 
практике� Главный богослужебный язык – английский� В храме было достаточно богомольцев� Женская половина, 
«окрашенная» в черный, постовой цвет, в «наглухо» одетых платках выглядела вполне по-старообрядчески� На 
мужской половине многие были одеты в традиционные русские рубашки� Пение напоминало греческое� Обратило на 
себя внимание количество детей, причем некоторые девочки пели в женском хоре� На катавасии оба хора сходились 
вместе� По древней практике, толкование на евангельские зачала за утреней читались псаломщицами� На ужине 
о� Пимен объяснил нам, что виденное нами в храме не является «старым обрядом»� Так выглядело богослужение в 
древности у всех православных�

За Божественной Литургией семинаристы Ефрем Вилмарт, Николай Лохматов и Александр Сандовал были 
приглашены в хор� Большая часть прихода причащалась� У старообрядцев всегда совершается полное последование 
исповеди, поэтому исповедь во время богослужений не практикуется� С другой стороны, церковные люди сами 
блюдут свою совесть и не обязаны исповедоваться перед каждым причастием� В целом, произвело впечатление то 
единодушие, с которым прихожане участвуют в общественном богослужении� Прихожане активно материально 
поддерживают свой приход, участвуют в благотворительности� Каждую неделю приход снабжает продуктами всех, 
кто обращается за помощью�

Джорданвильцы были рады получить архипастырское благословение единственного во всей Русской Церкви 
единоверческого архиерея, преосвященного епископа Даниила Ирийского, окончившего нашу семинарию в самом 
ее первом выпуске вместе с приснопамятным митрополитом Лавром� Гости были приглашены отцом Пименом 
побеседовать с прихожанами, посещающими занятия воскресной школы для взрослых� Из семи человек, прибывших 
из Джорданвиля, четыре выросли в России, поэтому прихожане спрашивали их о проблемах взаимоотношений 
Церкви и государства в современной России� Из числа трех семинаристов, выросших в США, два студента пришли 
в Православие в зрелом возрасте� Рассказ об их пути в Церковь был встречен с живым интересом� Ефрем, несущий 
послушание в деканате семинарии, ответил на вопросы о студенческой жизни, рассказал об учебных нагрузках� 
О� Пимен ответил на вопросы гостей�

После сердечных проводов осталось время для того, чтобы погулять по берегу озера Ири, входящего в систему 
Великих озер� Наша микро-экспедиция не только помогла студентам увидеть, что темы, изучаемые в классе, напрямую 
связаны с реальной жизнью, но также способствовала братскому, христианскому общению между учащими и 
учащимися� Приносим свою искреннюю благодарность о� Пимену с клиром и прихожанами за радушный прием, 
оказанный нам�

 А. В. Псарев



12 № 1 (25) 2009

holy trinity seminary
c/o holy trinity Monastery 
p.o. box 36 
Jordanville, ny 13361

Студенты и преподаватели семинарии с епископом Даниилом Ирийским


