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(9 августа)

Тропарь, глас 1

   Лозу Православия при-

несл еси в Америку из 

России благочестивый/ 

и, удобрив корень пост-

ническими трудами/ и 

напоив обильне молит-

венными слезами,/ пло-

ды принесл еси — ви-

ноград возлюбленный,/ 

Германе преблаженне 

отче наш./ Темже и Бог 

тя прослави, яко апосто-

ла преподобнаго,/ нетле-

нием мощей и благода-

тию чудес,/ от них же почерпающе благодеяния, восхваляем 

тя:/ слава Давшему ти крепость,/ слава Венчавшему тя, сла-

ва Даровавшему тя Америце светило Православия. 
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Преподобный Герман Аляскинский родился в городе Серпухове, под Мо-
сквой, в 1757 году в купеческой семье. С 16 лет вступил он на иноческий 
путь. Вначале преподобный нес послушание в Троице-Сергиевой пустыни, 
расположенной в окрестностях Петербурга, на берегу Финского залива (пу-
стынь принадлежала Троице-Сергиевой Лавре).

В обители будущий миссионер подвизался около пяти лет. Желая полного 
уединения и безмолвия, преподобный Герман удаляется на Валаам. Валаам-
ский монастырь, расположенный на островах Ладожского озера, бывал отре-
зан от внешнего мира до 8 месяцев в году.

После тщательного испытания различными послушаниями игумен Назарий 
благословил молодого подвижника на постоянное жительство в лесу, в 
пустынном уединении. По праздникам, приходя в монастырь, преподобный 
нес клиросное послушание (у него был прекрасный голос). В Валаамской 
обители святой Герман принял монашеский постриг.

Есть мнение, что святой Герман пришел на Валаам в 1778 году. В том же году 
преподобный Серафим пришел в Саровскую обитель. Обстоятельства жизни 
преподобного Германа на Валааме напоминают об уединенных подвигах его 
великого современника - Саровского чудотворца. Подобно преподобному Сера-
фиму, валаамский подвижник отличался исключительным знанием духа 
и буквы Священного Писания, творений святых отцов и учителей Церкви.

Духовным руководителем и наставником будущего миссионера был игумен 
Назарий, саровский старец, который ввел на Валааме устав Саровской пу-
стыни. 

Через 15 лет пребывания преподобного Германа на Валааме Господь призвал 
смиренного инока на апостольское служение и послал его проповедовать 
Евангелие и крестить язычников малообжитого и сурового края Аляски и 
прилегающих к ней островов Северной Америки. С этой целью в 1793 году 
была создана духовная Миссия, получившая название Кадьякской, с центром 
на острове Кадьяк. Руководителем миссии был назначен архимандрит Иоасаф 
(Болотов), инок Валаамского монастыря. В числе прочих сотрудников Мис-
сии было еще пять иноков Валаамского монастыря, среди них и преподобный 
Герман, которому Господь благословил потрудиться в благовестии дольше и 
плодотворнее, чем кому-либо другому из членов Миссии.

По прибытии на остров Кадьяк миссионеры немедленно занялись построй-
кой храма и обращением язычников. "1794 года, сентября с 24 живу на остро-
ве Кадьяке. Слава Богу, более 700 американцев перекрестил, да более 2000 
браков обвенчал, состроили церковь, а время позволит - сделаем другую, да 
походные две, а то и пятую нужно сделать" - замечает в одном из писем архи-
мандрит Иоасаф.
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Отец Герман на новом месте поначалу нес послушание в пекарне и занимал-
ся хозяйственными заботами Миссии.

Под руководством архимандрита Иоасафа (позднее епископа) Миссия на-
ходилась недолго: во время бури (в 1799 году) Преосвященный Иоасаф со 
своими спутниками погиб в волнах океана. На помощь оставшимся в живых 
миссионерам в 1804 году был командирован только один иеромонах Алексан-
дро-Невской Лавры Гедеон. Он на некоторое время возглавил Миссию. Его 
заботами была устроена школа для детей крещеных алеутов. В 1807 году ие-
ромонах Гедеон навсегда покинул стан миссионеров, возложив всю ответ-
ственность на преподобного Германа, который до самой кончины своей 
оставался духовным отцом, пастырем и попечителем душ человеческих в до-
веренной ему Миссии. 

Преподобного хотели посвятить в сан иеромонаха и возвести во архиман-
дрита, но смиренный инок отказался от какого бы то ни было возвышения и 
до конца своих дней пребывал простым монахом.

Преподобный Герман был для местных жителей истинным добрым па-
стырем и защищал их, как мог, от злых и хищных людей, которые видели в 
островитянах только объект для жестокой эксплуатации. Поэтому не было бы 
ничего удивительного, если бы новообращенные отвергли веру пришельцев, 
которые стали все чаще выступать в роли эксплуататоров и угнетателей (при-

езжавшие с целью наживы промышлен-
ники), и вернулись бы к своим суевери-
ям. В том, что это не произошло, великая 
заслуга преподобного Германа. Непоко-
лебимо и настойчиво, не имея никакой 
поддержки, кроме своей пламенной веры, 
старец продолжал свое заступничество 
за обиженных и угнетенных, видя в 
этом свой долг и призвание, сущность 
которого он выразил удивительно про-
стыми словами: "Я - нижайший слуга 
здешних народов и нянька".

Тайные подвиги и келейные молитвы 
старца оставались неведомыми миру, но 
виден был окружавшим свет его благо-
датной жизни, проходившей в условиях 
полного самоотречения, нестяжатель-
ности и сурового пренебрежения всеми 
удобствами. Одежда его была самая убо-
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гая и очень ветхая. Всем своим видом, всеми привычками старец Герман живо 
напоминал современникам древних отшельников, прославившихся подвигами 
воздержания и Богоугождения. Беседа старца производила на слушавших не-
отразимое впечатление. Особенно поражали собеседников ясность его мыслей, 
отчетливость и быстрота суждений. Божественная благодать, наполнявшая 
душу преподобного Германа, преображала сердца людей, общавшихся с ним. 

Отец Герман жил сначала возле храма миссии, на Кадьяке, а после пере-
селился на близлежащий остров Еловый, который назвал "Новым Валаа-
мом". Остров Еловый был последним приютом в многотрудных апостольских 
странствованиях святого старца.

Преподобный Герман предсказал своим духовным детям время своей кон-
чины и объяснил, как похоронить его. 13 декабря (ст.ст.) 1837 года он попро-
сил зажечь перед иконами свечи и почитать Деяния святых Апостолов. Во 
время чтения о трудах святых благовестников святой старец Герман перешел 
от земных трудов к небесному упокоению на 81-м году жизни. Над могилой 
старца первоначально поставлен простой деревянный памятник, затем соору-
жена скромная деревянная церковь, освященная во имя преподобных Сергия 
и Германа, Валаамских чудотворцев. В этом храме хранится старинное изо-
бражение преподобного Серафима Саровского, находившееся в келлии свято-
го старца Германа при его жизни: старец любил и чтил своего прославленного 
современника и единодушного с ним великого работника на Божией ниве. 

Преподобный Герман с любовью отзывался на нужды и скорби людские в 
дни своей земной жизни. Не оставляет он в беде взывающих к нему и после 
своего преставления. 
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Евангелие
И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и 

отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпу-

стит народ.

И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; 

и вечером оставался там один.

А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, по-

тому что ветер был противный.

В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по 

морю.

И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и 

говорили: это призрак; и от страха вскричали.

Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это 

Я, не бойтесь.

Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне 

прийти к Тебе по воде.

Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, 

чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугал-

ся и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.

Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: 

маловерный! зачем ты усомнился?

И, когда вошли они в лодку, ветер утих.

Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: 

истинно Ты Сын Божий.

И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую. 

 (Евангелие от Матфея, 14:22-34)                                                                                                                        
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Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского 

Указывая на неразлучность учеников, Матфей сказал «понудил», ибо они 

хотели всегда быть с Ним. Господь отпускает народ, потому что не желал, 

чтобы они сопровождали Его, чтобы не показаться честолюбивым. 

Показывая нам, что должно молиться сосредоточенно, Господь подыма-

ется на гору. Ибо все делает ради нас, Сам же Он не нуждался в молитве. 

Молится допоздна, научая нас не скоро оставлять молитву, но ночью осо-

бенно совершать ее, ибо тогда бывает многая тишина. Допускает, чтобы 

ученики подверглись опасности, чтобы они научились мужественно пере-

носить искушения и познали Его силу. Лодка на средине моря – это пока-

зывает, что страх был велик.

"И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и гово-

рили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас загово-

рил с ними и сказал: ободритесь: это Я, не бойтесь".

Не тотчас явился пред ними с целью укротить бурю, научая не скоро про-

сить об удалении бед и переносить их мужественно, но около четвертой 

стражи, ибо на четыре части разделялась ночь у воинов, стерегущих пооче-

редно, так что каждая стража продолжалась три часа. Итак, Господь явился 

после девятого часа ночи, идя по поверхности воды, как Бог. Ученики же, 

ввиду необыкновенности и странности дела, подумали, что пред ними приви-

дение, ибо не узнали Его по виду как по тому, что была ночь, так и по причи-

не страха. Господь же прежде всего ободряет их, говоря: «это Я», Который 

все может, «не бойтесь».

"Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне при-

йти к Тебе по воде". По чувству самой горячей любви ко Христу Петр 

хочет тотчас и прежде других приблизиться к Нему. Он верует, что Иисус 

не только Сам ходит по водам, но и ему даст это: не сказал «повели мне хо-

дить», но «придти к Тебе». Первое было бы знаком бахвальства, второе же 

есть признак любви ко Христу.

Господь подостлал Петру море, показывая Свою силу. Но смотри: Петр, 

победив большее, разумею море, испугался ветра. Так слаба природа че-

ловека! И тотчас, как испугался, начал тонуть. Ибо когда ослабела вера, 

тогда Петр начал тонуть. Это побудило и его не высоко думать о себе, и 
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успокоило других учеников, ибо они, может быть, позавидовали ему, Петру. Но 

это показало и то, насколько Христос превосходит его. 

Показывая, что не ветер – причина потопления, но малодушие, Христос 

упрекает не ветер, но малодушного Петра. Поэтому, подняв его, поставил на 

воду, позволяя ветру дуть. Не совершенно усомнился Петр, а несколько, то 

есть отчасти. Ибо насколько он испугался, настолько и не веровал. Когда же 

закричал: «Господи! спаси меня», то этим уврачевал свое неверие. Почему и 

слышит: «маловерный», а не «неверный». Итак, и бывшие в лодке отрешились 

от страха, ибо ветер утих. Познав чрез это Иисуса, они исповедуют Его Бо-

жество. Ибо ходить по морю свойственно не человеку, но Богу, как и Давид 

говорит: «Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих» (Псал. 76, 20). 

По наведению корабль – это земля, волнение – жизнь, возмущаемая злы-

ми духами, ночь – неведение. 

«В четвертую стражу», то есть к концу веков, явился Христос. Первая 

стража – завет с Авраамом, вторая – закон Моисея, третья – пророки, четвер-

тая – пришествие Господа. Ибо Он спас обуреваемых, когда пришел и жил с 

нами, чтобы мы, познав Его как Бога, поклонились Ему. Обрати внимание и на 

то, что то, что случилось с Петром на море, предзнаменовало его отречение, 

затем обращение и раскаяние. Как там говорил смело: «не отрекусь от Тебя», 

так и здесь говорит: «повели мне придти к Тебе по воде»: и как там Господь 

допустил, чтобы он отрекся, так и здесь допускает, чтобы он утопал; здесь Го-

сподь дал ему руку и не допустил утонуть, и там чрез покаяние извлек его 

из глубины отречения.

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ К КОРИН-
ФЯНАМ СВ. АП. ПАВЛА (3:9-17)

Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение.

Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, по-

ложил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, 

ка́к строит.

Ибо никто не может положить другого основания, кроме поло-

женного, которое есть Иисус Христос.
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Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных 

камней, дерева, сена, соломы,- каждого дело обнаружится; ибо 

день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает 

дело каждого, каково оно есть.

У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду.

А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но 

та́к, как бы из огня.

Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?

Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Бо-

жий свят; а этот храм - вы. 

 Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

Сказав выше: "я насадил", продолжает сравнение, и называет их нивой. 
Если же вы нива и здание: то должны называться именем Владыки, а не па-
харей или домостроителей, и, как нива, должны быть ограждены стеной еди-
номыслия, а как здание, должны быть в единении между собой, а не в 
разделении. 

Называет себя мудрым строителем не из высокомерия, но желая показать, 
что мудрому строителю свойственно полагать такое основание, то есть Христа. 
А что сказал это действительно не из высокомерия, видно из слов его: «по 
данной мне от Бога благодати», то есть моя мудрость не мое дело, но бла-
годатный дар Божий.

Выше беседовал с ними о единении, а теперь говорит об образе жизни, назы-
вая строительством дела каждого человека. 

"Ибо никто не может положить друго-
го основания, кроме положенного, кото-
рое есть Иисус Христос". Не может, доколе 
пребывает мудрым строителем. Если же кто не 
мудрый строитель, то может положить иное ос-
нование; отсюда ереси. У вас, коринфяне, одно 
основание – Христос: поэтому и должны вы 
назидать на этом основании не то, что происхо-
дит от споров и зависти, но дела добродетели. 


