Архиепископ Чикагский Алипий: вся моя история
Я родился в Херсонской области, в большом селе Новая Маячка, 19 декабря 1926 г. В то
отдалённое время эта область была Николаевской. Но мой дедушка часто любил называть её
Таврической губернией. Село Новая Маячка находится на 50–60 км севернее Крыма.
Имя отца моего было Михаил Гаманович, а матери — Людмила, урождённая Мартынова. Моё
имя в миру было Николай. Я был старшим среди детей, у меня были ещё три брата и две сестры.
По профессии мой отец был кузнецом. Этому ремеслу он вместе со своим братом научился у
своего отца — Даниила, который имел кузницу, а дети работали у него. Дедушка к тому же был
и столяром.
У дедушки был брат Яков, тоже кузнец, столяр и ещё даже писал иконы. У нашей семьи была
икона Спасителя по пояс его работы. Лик и руки были написаны масляной краской, а остальное:
одежда, фон и цветы вдоль рамы, — были сделаны из фольги. По правде сказать, украшения
фольгой мне не нравятся. Фольга — несерьёзный материал для иконы, слишком мягкий.
В это время уже был во власти Сталин. Вскоре началась коллективизация и “раскулачивание” со
всей сталинской жестокостью. Дедушка по матери был состоятельным и поэтому подвергся
раскулачиванию. Почему-то он оказался в тюрьме и вскоре там умер — не выдержало сердце.
Дедушка по отцу (Даниил) не сумел сколотить материального состояния и потому избежал этой
участи, а вот его брат сумел и подвержен был раскулачиванию. Но жители села уважали его, а
потому предупредили и посоветовали: “Уезжай поскорее куда-нибудь, оставив свой прекрасный
дом, а мы объявим, что ты был раскулачен”. Он так и сделал, поселившись в селе
Подокалиновка, устроившись там кузнецом, и жил там до самой смерти.
В то время уже нельзя было иметь собственную кузницу, а потому родственники-кузнецы
разъехались в разные стороны. При моей жизни мы поменяли три села. Последнее село было
Федоровка (теперь уже не существует). Там была только 4-летняя школа. Для дальнейшего
образования нужно было ходить в соседнее село — Кучеряво-Володимировку, где была 8-летняя
школа (неполно-средняя). Преподавание шло по-украински, но был также русский язык и
русская литература.
Сначала один берег Днепра, там год, потом другой… Часто переезжали, меняли сёла. Где-то
выгоднее, где-то менее выгодно. В то время я и начал ходить в школу. Начинал в одном селе,
продолжал в другом.
А потом — война.
Она началась 22 июня, а в августе немцы были уже у нас. Они быстро пришли, там же никакой
естественной преграды нет, только Днепр был какой-то преградой… И такой внезапный и
сильный удар трудно было удержать.
Немецкая армия была хорошо организована, хорошо вооружена, имела талантливых генералов с
опытом Первой мировой войны. Натиск был очень сильный — фронт быстро подвинулся на
восток. У нас было спокойно, никаких партизан не было, так как негде было прятаться, ведь
местность была — равнина, и никаких лесов.

Вскоре немцы стали набирать рабочих для Германии. Обещали, что условия работы и жизни
будут хорошими. Многие клюнули, и первый набор был добровольным. Но вскоре стали
приходить от них вести, что условия очень плохие. И уже никто не хотел ехать добровольно.
Стали набирать уже в принудительном порядке. Старосте давали указания, сколько нужно
человек представить. Таким образом в этот набор попал и я.
Набранных посадили в товарные вагоны, и поезд взял направление на Германию. Ехали две
недели с небольшими остановками. Привезли нас в Берлин, а там уже распределили кого куда.
Среди ехавших были и женщины: женщин определили в женский лагерь, а мужчин — в
мужской. Лагерь был окружён колючей проволокой, при входе-выходе стояла будка с
полицейским. Все односельчане наши находились в этом лагере. До нас там уже были раньше
привезённые из Одессы и Харькова. Они говорили, что раньше их так плохо кормили, что
половина умерло… Адрес был: Berlin, Neukolln, Russenlager 4.
Жизнь начиналась в 5 часов утра. Обычно в барак врывался полицейский с резиновой палкой и
зычным голосом объявлял подъём. Если кто проявлял медлительность, мог получить бодрость
от резиновой палки. Полицейский был — русский из рабочих с повязкой на руке. Он явно
старался выслужиться перед немцами.
Между нами были два мальчика по 15 лет. У них было недержание мочи, возможно, от слабости.
У нас были двухэтажные нары. Кто-то заведовал нашим бараком, он предоставил им одни нары
и заставлял их меняться местами каждую ночь, чтобы они поливали друг друга, считая, что это
отучит их от этой слабости.
На завтрак давали 300 г хлеба, чайную ложечку сахара, тонкий квадратик маргарина, иногда
тонкое кольцо искусственной колбасы и чай.
Затем строили в колонну, считали и в сопровождении полицейского (русский, с повязкой на
руке) мы шли на работу. Завод был машиностроительный. По окончании работы нас снова
строили в колонну, считали и так же с полицейским мы возвращались назад. По возвращении
мы получали порцию баланды, лагерный суп. В состав баланды входили брюква, капуста, чутьчуть картофеля и кольраби. Комбинации из указанных овощей могли быть разные. Кольраби
клали переросшую, жилистую.
Я пробыл в этом лагере около двух месяцев. Комендантом лагеря был, по-видимому, русский
немец. Однажды он посетил завод и зашёл в отделение, где я работал… Мы наклеивали что-то
вроде твёрдого картона на раму — делали стенки для фургона. Комендант почему-то обратил
внимание на меня, должно быть, я еле таскал ноги. Спросив моё имя, он записал.
Через некоторое время меня и ещё какого-то парнишку отправили в распределитель (Arbeitsamt).
Из распределителя меня и ещё двух парней взял к себе какой-то собственник. У него был
участок земли около 1 га с леском и маленьким домиком в пригороде Берлина. В этом домике он
и поместил нас. Между деревьями были полянки. Наша обязанность была их вскопать и
посадить некоторые овощи.
Мне было 16 лет, а моим соработникам на три года больше. Я слабо знал, как обращаться с
землёй, а мои соработники — лучше; в общем, получалось неплохо.

Сравнивая с лагерем, наше положение было во многом лучше. Вокруг не было колючей
проволоки, продовольственные карточки получили на руки, а по воскресениям я мог даже
ездить в церковь. Всё могло бы быть даже в какой-то мере хорошо, но парни были не из лучших.
Один был ещё не такой плохой, а другой — из беспризорников, они не прочь были пользоваться
тем, что не было надзирателя. Мы должны были работать от 7 утра до 5 вечера с перерывом на
обед. Парни решили: “А, хозяин не приедет так рано, поспим ещё”. А он взял да и приехал и
погрозил нам в окошко. Он, по-видимому, тогда решил, что рассчитывать на честный труд не
приходится. Мы проработали там около двух месяцев, после чего он отправил нас в
распределитель.
Из распределителя меня (кажется, и упомянутых парней) взяли в рабочий лагерь для работ на
кладбищах. Самый лагерь находился на территории кладбища за могилками. Кладбище было
ограждено деревянным забором (6–7 футов — ок. двух мет¬ров — Ред.). Тот же забор окружал и
лагерь с входом-выхо¬дом и будкой для полицейского, но тут было не так строго, как в первом
лагере.
Лагерь состоял из двух бараков: в одном бараке жили рабочие, а в другом были канцелярия,
кухня и столовая. Адрес лагеря: Berlin, Neukolln 2, Hermanstraџe 84/90. В лагере находилось e 84/90. В лагере находилось
около 100 рабочих.
Мы обслуживали до 30 или больше кладбищ, к кладбищу были прикреплены двое-трое рабочих,
которые ездили на работу сами, для этого выдавались деньги. На кладбищах работа была
следующая: копали могилы, когда были похороны (обычно в среду и пятницу), стригли траву,
убирали венки, подметали и т. д.
Поскольку мы ездили на работу сами — это было большое преимущество. Работа кончалась в 5
часов вечера, вернуться в лагерь мы должны были не позже 8 часов. Было достаточно времени
на возвращение, можно было ещё и побродить.
Я был деревенский мальчик. И видя, что я такой, немного наивный, надо мной иногда
подшучивали старшие. “Вот, — говорил один, — копаю могилу… И тут меня мертвец из
соседней ямы — цап за ногу! А я его — лопатой по руке! И продолжаю работать”. И так
говорили натурально, что я не знал, верить или не верить. Конечно, потом-то привык и спокойно
работал.
Так прошёл 1943 год.
С 1944 года американцы и англичане начали бомбить Берлин и чем дальше шло время, тем
бомбёжки стали чаще и интенсивнее, особенно к концу этого года и в наступающем 1945-м. Уже
не боясь, бомбили не только ночью, но и днём, часто без прицела, просто ковром. В наш жилой
барак попали зажигательные бомбы и барак сгорел. Рабочие были в это время на работе на
“своих” кладбищах.
Нас переселили в другой барак-столовую, но для всех не хватило места.
Какая-то часть рабочих ночевала на кладбищах, где работала, и приезжала в основной лагерь
только за едой. Весь строй лагерной жизни нарушился: уже никто в пропускной будке не сидел.
Начальство приезжало в лагерь только на день. Мы чувствовали себя более свободными.

В русской газете я как-то прочёл объявление, что в церкви на Nachotstraџe 84/90. В лагере находилось e в среду и пятницу
вечером архимандрит Иоанн (Шаховской) будет вести духовные беседы. Я постарался приехать
в пятницу. Беседы не было. Был молебен, и отец Иоанн говорил прощальное слово. К Берлину
приближались советские войска, и нужно было поскорее уехать подальше на запад.
Я подошёл к столику, на котором лежали литографические иконки для продажи. Рядом стоял
отец Киприан, иеромонах. Он заговорил со мной, и у нас началась беседа. Войдя в церковь, я
начал прикладываться к некоторым иконам, сделав предварительно поклоны, — это в какой-то
мере показывало мою религиозность, а потому, наверное, он обратил на меня внимание и во
время разговора сказал: “Тебе хорошо было бы стать монахом”. Я ответил, что давно об этом
думаю, но не знаю, как это осуществить.
У моего дедушки были религиозные книги: жития святых, молитвослов и некоторые другие.
Жития святых произвели на меня сильное впечатление, и это вернуло меня к вере в Бога. Я,
конечно, был крещён в детстве и проявлял некоторую религиозность, но советская обстановка и
пропаганда сделали своё дело. Из житий святых мне больше нравились жития монахов и их
жизнь в монастыре, а потому у меня появилось желание при первой возможности это
осуществить.
Отец Киприан предложил мне посетить временное жилище братии: “Пойдём, посмотришь, как
мы живём”. Я провёл там вечер и сказал отцу Киприану, что хотел бы к ним присоединиться. Он
подвёл меня к настоятелю архимандриту Серафиму и стал ходатайствовать о принятии меня в
братство. Отец настоятель сначала отказывался: “Мы сами не знаем, что с нами будет, как же мы
можем брать молодого человека на свою ответственность”, но потом согласился.
В воскресение, никому ничего не сказав ради безопасности, я тайно ушёл из лагеря и
присоединился к монашескому братству преподобного Иова Почаевского, — это было 3 февраля
1945 г.
Советские войска приближались всё ближе и ближе к Берлину, и нужно было спешить уехать
подальше на запад, — это делали также и немцы, а потому с транспортом было очень трудно.
Отцу настоятелю удалось получить транспорт, место в поезде, и вся братия уехала поездом на
юг Германии и поселилась в некоем селе (Фельдштетин). Через какое-то время мы переехали в
другое село: Зондернах. Тут нас застала капитуляция Германии.
Больше половины братии уже имели транзитные визы в Швейцарию, а потому, не теряя
времени, сразу же двинулись в дорогу и прибыли в Женеву. Их встретил архимандрит Леонтий,
настоятель Женевской церкви, и устроил их на место жительства. Через несколько месяцев и
прочие члены братии присоединились к первой группе. В Женеве мы ждали виз в Америку.
Владыка Архиепископ Виталий (Максименко), который был основателем братства преподобного
Иова Почаевского, прилагал все усилия, чтобы выхлопотать визы для нас. Нам пришлось ждать
полтора года, ведь транспорт был переполнен военными. За это время в Женеву приезжал наш
Первоиерарх Митрополит Анастасий. Из Америки прилетал архиепископ Иероним, и в Женеве
была хиротония отца настоятеля братства архимандрита Серафима и архимандрита Нафанаила
во епископа.

Наконец визы были получены, владыка Серафим полетел в Америку немного раньше нас
аэропланом, а мы, нас было 12 человек, — поездом поехали через Францию, сделав остановку
на несколько дней в Париже, и затем, прибыв во французский порт, кажется, Ле Гавр,
погрузились на корабль.
Состав братии был из следующих лиц: игумен Никон (Рклицкий), игумен Филимон, иеромонах
Киприан (Пыжов), иеромонах Антоний (Ям¬щиков), иеромонах Антоний (Медведев), иеромонах
Серафим (Попов), иеромонах Нектарий (Чернобыль), иеродиакон Сергий (Ромберг), монах
Пимен, брат Василий (Шкурла), брат Василий (Ванько) и рясофорный монах Алипий (перед
отбытием в США, ещё в Женеве меня постригли в рясофор).
Плавание было трудным, океан был почти всё время бурным, и плыли около двух недель. 30
ноября 1946 г. мы были уже в порту Нью-Йорк. Владыка Архиепископ Виталий послал
соответствующих людей, которые встретили нас и привезли в епархиальную резиденцию
Владыки. Это было здание церкви (в готическом стиле) и при ней несколько комнат.
В воскресение мы присутствовали на архиерейской службе, а священнослужители принимали в
ней участие. Отец Никон и отец Пимен остались в Нью-Йорке помогать владыке Виталию, а мы
на следующий день поездом поехали в Свято-Троицкий монастырь, который находится недалеко
от селения Джорданвилль.
В монастыре, основанном отцом Пантелеимоном при поддержке архиепископа Аполлинария, а
потом архиепископа Виталия, было уже пять монахов: архимандрит Пантелеимон, игумен
Иосиф, иеромонах Павел, монах Иаков и монах Филарет. А тут мы ещё приехали, одиннадцать
человек, так что монастырь сразу оживился.
Мы поместились в большом деревянном доме: внизу дома были домовая церковь, кухня,
трапезная и типография, а наверху — комнаты. У этого дома были уже две пристройки, но
внутри ещё не отделанные.
Когда основывается монастырь, то само собой возникает вопрос: на какие средства он будет
существовать. В этой местности и вокруг фермеры занимались молочным хозяйством.
Отец Пантелеимон происходил из крестьянской среды, а потому земля и коровы не были для
него чем-то новым, и он сделал ставку на молочное хозяйство. Это давало средства для жизни и
возможности заниматься издательством религиозной литературы, — к этому он как раз и
стремился.
Он построил большой сарай: внизу место для коров, а наверху — высокая надстройка для сена.
Этот сарай существует и по сей день. К нашему приезду было уже до 500 акров земли для
разных нужд, связанных с молочным хозяйством: для пастбища, для посевов разных зерновых
культур, включая кукурузу для силоса.
Возле сарая были ещё некоторые постройки: двухэтажный домик, курятник и т. д. Типография
была только в зачаточном состоянии, но отец Пантелеимон приобрёл уже два линотипа: один с
матрицами русского и английского шрифтов, другой — с матрицами церковнославянского и
русского шрифтов, и небольшой печатный станок.

Линотип — это такое приспособление для печати. Это высокая печать. Набирается текст на
матрице, затем, при нажатии на рычаг, матрица падает. Когда строчку наберёшь так — и
смотришь, если она немножко свободная, клинышек туда вставляешь, где-то между словами,
так, чтобы была строчка полностью. Далее — нажимаешь рычаг — и льётся олово,
выплавляется строчка. Высота — сантиметра два.
Был и большой печатный станок, подержанный, его нужно было привести в порядок. Отец
Нектарий, “мастер на все руки”, взялся за него и починил. Вскоре началось продолжение под
редакцией епископа Серафима издательства журнала “Православная Русь”, издававшегося на
Карпатской Руси, но владыка Серафим недолго оставался в Свято-Троицком монастыре и в 1950
г. перевёлся в некое имение, подаренное князем С. С. Белосельским-Белозерским Епархии,
чтобы организовать там Синодальное Подворье ввиду перемещения Архиерейского Синода из
Германии в США, и назвал это место “Новая Коренная пустынь”.
Потом начали книги церковные печатать.
В 1947 г. архиепископ Виталий обоих Василиев постриг в рясофор, назвав одного Лавром (в
дальнейшем Первоиерарх РПЦЗ Митрополит Лавр), а другого Флором, а в следующем году
(1948) троих рясофорных, отца Лавра, отца Флора и меня, постриг в мантию.
В 1948 г. была открыта семинария.
Первый курс был целиком из монашествующих, так он и передвигался на следующие курсы,
оставаясь монашеским. Строительство церкви было уже в действии, к нашему приезду
подвальное помещение было почти готово и накрыто, а с наступлением весны занялись
строительством верхней части.
К монастырю был очень близок некий профессор Николай Николаевич Александров. Хотя он
ещё продолжал преподавать в университете, но часто приезжал в монастырь и всячески старался
помочь своим знакомством и связями в высших кругах. К тому времени он уже овдовел.
Немного позже он ушёл на пенсию и поселился в монастыре.
Ходатайством Николая Николаевича на монастырский двор свезли кирпичи с какой-то
сгоревшей фабрики и сбросили в кучу. Их нужно было очищать от цемента и складывать в
стопки: этим занимались сотрудники и все, кто мог; архиепископ Виталий также нередко
принимал в этом участие. Эти кирпичи пошли на внутреннюю сторону стены, а снаружи
облицовывали кирпичами, слегка глянцевитыми, кремового цвета.
Наймом американских рабочих занимался Николай Николаевич. Каменщиками работали
американцы, а помощниками им были из нашей братии, обычно отец Сергий, отец Лавр и брат
Леонид (Романов), к тому времени приехавший из Швейцарии, и возможно ещё кто-то. Работа
была очень трудная, леса были деревянные: цемент, кирпичи нужно было тащить тачкой наверх
по деревянным подмосткам. На работе с крышей, на возведении стропил, особенно в
центральной части для шатра, работали американские специалисты. Шатёр был покрыт медной
жестью, а остальные части крыши — какими-то плитками. Что касается внутренних работ, то
из-за скудости средств решили обойтись собственными силами.
Планы церкви были сделаны архитектором Верховским, но для практического применения
планов наезжал какой-то архитектор и указывал Николаю Николаевичу, что и как делать, а он в

свою очередь указывал нашим работающим братиям, и они старались, как могли. К стенам
прибивали рейки (two-by-fours) с промежутками в 16 дюймов (40 см), а затем для изоляции всё
прокрашивали смолой. К рейкам прибивали сетки и по сетке штукатурили. При неумелом
наложении штукатурки она частично проваливалась в щель. Полагалось бы между стеной и
сеткой класть стеклянно-войлочную изоляцию, но никто об этом ничего не знал, и почему-то
архитектор об этом ничего не говорил.
Своды делали арматурные, то есть из прутьев, которые употреблялись для бетона. Прутья гнули
в дуги, это было нетрудно. В этом принимал участие и я, к какому-то тяжёлому бревну я
приставлял два камня на некотором расстоянии, прикладывал к камням прут и ударял молотом,
продвигая прут, пока он не был согнут в дугу. Концы дуги загибали приблизительно на два
дюйма (5 см). В нужном месте в стене особым зубилом мы пробивали дырки, в которые
вставляли концы дуг, а сверху прикрепляли проволокой дуги к стропилам. Когда нужный ряд дуг
был установлен, их скрепляли поперечными прутьями, связав их проволокой. Каждый угол
квадрата (приблизительно 18 на 18 дюймов, т. е. 45 см) прикрепляли проволокой к стропилам.
По такой же системе мы устанавливали арматуру купола. К укреплённым прутьям проволокой
прикрепляли сетки. Следующая работа была — штукатурить. Опять мы не клали изоляции, так
как никто из нас об этом ничего не знал.
Через несколько лет русские беженцы, главным образом из Германии, стали перебираться на
жительство в Америку. Отец Архимандрит Иов, член братства преподобного Иова Почаевского,
оставшись в Германии для опекания русских беженцев, недалеко от Мюнхена организовал
небольшой монастырь, и у него собралось какое-то количество жильцов: кто хотел приобщиться
монашеской жизни, а кто с ещё неопределённым намерением, или лучше сказать — полагая, что
через поручительство Церкви легче будет перебраться в Америку.
Отец Иов и прислал нам целую группу таких людей, в которой были и монашествующие, и
трудники; последним было дано условие: проработать в монастыре не меньше года.
Но и помимо этой группы монашеская братия пополнялась новыми членами: кто приехал для
монашеской жизни, а кто для получения семинарского образования и на каком-то курсе или по
окончании его принял монашество. Количество насельников увеличилось, да ещё и
семинаристы стали приезжать, и нужно было где-то размещаться.
По этой причине было начато строительство монастырского корпуса. Подвальное помещение с
железобетонными стенами было сделано собственными силами. Заведовал этим отец Никодим,
имевший инженерное образование. Николай Николаевич тоже принимал в этом участие, тем
более что стены и крышу делали американские специалисты, а внутри здание отделывалось
собственными силами. Здание имеет четыре этажа, четвёртый — мансарды, то есть частично
под крышей с выступающими окнами.
Прошло ещё несколько лет, и назрела нужда в семинарском здании. Об этом больше всего
заботился Николай Николаевич, и здание действительно вскоре было построено. Большая
заслуга Николая Николаевича была ещё и в том, что он приложил все усилия, чтобы семинария
была признанным учебным заведением. Это давало право выписывать студентов из-за границы.
Вечная память рабу Божию Николаю. Позже были прибавлены и другие постройки, но о них я
не буду упоминать, так как строительство некоторых из них было, когда меня уже не было в
монастыре, я уже не был свидетелем.

Все приехавшие братия включились в разные виды работы; как местные, так и прибывшие
позже много трудились, каждый в своём роде. Благодаря этим многим трудам монастырь до сих
пор успешно существует. Я упомянул только о некоторых, но вся монастырская жизнь протекала
под наблюдением и благословением архиепископа Виталия. А после его кончины (1960 г.) его
место настоятельства принял епископ Аверкий, приехавший в монастырь в сане архимандрита,
но через несколько лет хиротонисанный во епископа, — позже архиепископ, ныне покойный
(1977 г.).
Что касается меня, то поначалу меня определили работать на кухне помощником повару, отцу
Филарету. На кухне я проработал более двух лет: сначала помощником, а позже и
самостоятельно. Когда прибыла подмога, меня освободили от этой работы, тем более что отцу
Киприану нужен был помощник при росписи церкви. Сколько лет пошло на роспись церкви, я
уже не помню, тем более что яичная эмульсия, на которой мы размешивали краски, оказалась
непрочной. Когда появились акриловые краски, мы всё переписывали заново.
Ещё до занятий в семинарии я увлекался церковнославянским языком. Когда же этот предмет
преподавали нам уже в семинарии, то я старался ничего не пропустить, а преподавал нам его
протоиерей Михаил Помазанский, человек очень образованный, он окончил Киевскую
Духовную академию. Он хорошо чувствовал грамматику и преподносил умело. Он преподавал
нам и греческий язык, и некоторые другие предметы.
После окончания семинарии и получении аттестата мне было предложено преподавание
церковнославянского языка.
В результате преподавания в течение нескольких лет мной была составлена “Грамматика
церковнославянского языка”. Свято-Троицкий монастырь издал её в 1964 г. Повторное издание с
некоторыми поправками было в 1984 г. Протоиерей Иоанн Шо (Shaw) перевёл мою грамматику
на английский язык, и она была издана Свято-Троицким монастырём в 2001 г.
В английском тексте я сделал ещё некоторые поправки. Отец Иоанн говорит на нескольких
языках, а потому смог справиться с таким очень трудным делом. Большое ему спасибо. Мне
было очень приятно узнать, что моя грамматика приносит пользу и на Русской земле.
В России было, кажется, два репринта: в 90-х гг. в России появилось переиздание первого
варианта — 1964 года. Я немного расстроился, поскольку издание 1984-го значительно лучше, я
что-то усовершенствовал, что-то добавил… Но мне разъяснили, что в 1964 году ещё не было
закона об авторском праве, потому и выбрали этот вариант, чтобы я не мог предъявить
претензий.
А я и не собирался ни с кем ссориться. Наоборот, я очень рад, что моя книга пригодилась, что по
ней учатся, что она нашла своего читателя…
Годы нашей заграничной жизни шли, и наша православная и церковная жизнь под руководством
наших старейших архипастырей благоустраивалась, насколько позволяли разные
обстоятельства. Но, к сожалению, многие из них постепенно уходили в лучший мир, и им нужна
была замена. Но откуда возможно было брать её? Иногда в кандидаты для епископства брали из
вдовых священников, но нередко брали из Свято-Троицкого монастыря. Так архимандрит Лавр

был хиротонисан во епископа Манхэттенского и долгое время был секретарём Архиерейского
Синода. Были взяты ещё несколько человек для этой цели. Эта участь коснулась и меня.
Архиепископ Серафим Чикагский и Детройтский попросил Архиерейский Собор дать ему в
помощь викария. У него случился удар в связи с высоким давлением, на что он раньше не
обращал внимания, и в результате была частично парализована правая сторона. Со временем
паралич почти разошёлся, но всё же правую ногу ему приходилось слегка тащить, и поэтому он
всегда ходил с палочкой. Объезжать Епархию ему было уже трудно.
Жребий пал на меня, мне об этом сообщили и назначили день хиротонии на 20 октября, в
Чикаго, — это было воскресение, на которое было перенесено народное празднование
храмового праздника — Покрова Пресвятой Богородицы.
В назначенный день Митрополит Филарет, Архиепископ Серафим, Архиепископ Виталий и
Епископ Лавр служили литургию, во время которой меня хиротонисали во епископа
Кливлендского с положением викария Чикагско-Детройтской Епархии.
Когда-то, в 1945 г., владыка Серафим, тогда архимандрит и настоятель братии Преподобного
Иова Почаевского, принял меня, некоего “остовского” рабочего, в состав братии, а теперь волею
судеб Божиих было определено мне быть ему помощником, — доброе дело не пропадает.
Владыка Серафим посетил со мной главные приходы Епархии, чтобы представить меня как
своего помощника — викария, после чего предоставил посещение приходов мне.
Но владыка Серафим был ещё достаточно активен, он управлял жизнью Кафедрального собора и
делами во Владимирове, присутствовал на годичных собраниях, созывал епархиальные съезды,
летал на заседания Архиерейского Синода (в Нью-Йорке) и т. д.
Последние три года он был очень слаб, переехал в Магопак и вскоре преставился (в 1987 г.).
Вечная ему память! Вскоре меня назначили правящим архиереем.
________
В Чикаго я уже 31 год.
Сначала какое-то было здание, приличное здание, церковь была в нижнем помещении. Там до
сих пор стоит Православный крест. Потом купили дом. При церкви только диакон жил.
Приличная была комната.
Здесь наш храм сначала был на Кельте, в городе, затем, когда мы переехали сюда, продали
помещение македонцам. Были очень рады, что именно им, поскольку они тоже православные.
Храм остался православным. Было бы неприятно, если б там танцевали.
Когда мы голосовали — 80 человек голосовали за то, чтобы переехать и купить землю, а 7 —
против. Старушки говорили: как же мы будем ходить? Они там и остались, потом к македонцам
ездили. Так что получилось, что мы отдали македонцам церковь уже с приходом. Они служат поправославному, по-церковнославянски, только акцент у них, нужно прислушиваться, чтобы
понять.

Владыка Серафим тут был… Когда я приехал, было уже 25-летие прихода. Но мне это не
нравилось, поскольку район плохой был. Много было негров, пуэрториканцев, расписывали нам
церковь, остановить это было трудно. Приходим в церковь, а они сидят здесь на пороге. Иногда
сумки вырывали. Поэтому я хотел уйти оттуда. И потом прихожанам машины там негде
поставить, приходилось ставить в другом месте — в городе. Было опасно. А общественный
транспорт в Америке сами знаете, что такое: ходит крайне редко, особенно по воскресеньям, и
маршруты совершенно непостижимые…
Словом, проблема. Это было в 1974 году, сразу после моего рукоположения в епископы. Там был
один священник, потом другой. Был отец Иоанн, он потом переехал в Милуоки (соседний штат).
Владыке Серафиму было немного больно, что я хочу переселяться, он говорил: “когда умру —
тогда и переселяйтесь!”. Но потом согласился. Даже фонд образовал. И когда мы покупали
землю, деньги в нём уже были. Собрал немного. В общем, как-то купили эту землю в 1986 году.
Сначала была проблема, поскольку местные жители, американцы, узнали, что это русские хотят
сюда. Russian are coming! Русские идут! Коммунисты, значит. Они всегда думали, что русские —
это значит коммунисты.
У нас уже был проект, один американец сделал проект церкви. Храм планировалось построить
высокий — футов 50, а с крестом — 60 (соотв. 15 и 18 м). А они стали говорить, что здесь
только 30 футов (9 м) можно, не больше. Было собрание местных американцев с тем, чтобы нас
сюда не пустить.
Собрание было в мэрии, пришло где-то 80 человек протестовать. Они не могли сказать “нельзя
церковь строить” — потому что можно было строить, но они уперлись: “высота 35 футов (10,5
м), выше нельзя”, то есть под таким благовидным предлогом хотели сорвать строительство
храма.
Один выступил: “Я вьетнамский солдат, я там живу, и если там будет такая высокая церковь, то
это будет путать мне телевидение, каналы все перемешаются!”. И так далее, много таких
выступлений было, многое придумывали, чтобы нас не пустить. Наши даже немного испугались
и хотели пойти на попятную. А мы-то уже дали залог. И готовы даже были забрать его назад.
А здесь грек владел этим местом, и он, видимо, деньги уже куда-то вложил. Тогда, при Картере,
деньги сильно упали, 10% давали банки. Словом, грек этот не хотел возвращать деньги. Ну и я
решил идти до конца, решил купить.
Моя идея была такая: если даже мы и не построим, и нужно будет продать это место, то лучше я
проиграю при перепродаже, что ещё вопрос: земли дорожали, может, только выиграю, так как
будет дороже. Я купил тогда. Были “ключевые” люди, они были согласны перейти сюда, поэтому
мы заплатили сразу полностью всю сумму. Некоторые жалели: вот, мы потеряли деньги — а
владыка Алипий купил себе дачу! А теперь они не вспоминают об этом, говорят: “Мы
построили церковь!”.
А владыка Серафим в 1983 году уехал во Владимирово, это сто миль на северо-запад от Чикаго.
Искали такой кусок земли, чтобы он подходил для детского лагеря и там был пруд. Нашли 70
акров земли. У владыки Серафима идея была, чтобы построить детский лагерь. И вот уже там 35
лагерей было, каждое лето детей собирали. Владыка Серафим и жил там до самой смерти.

Умер он в 1987 году. Он так и не увидел наш храм: был очень слаб и не мог приехать. Впрочем,
не знаю, обрадовался ли бы он, если б и увидел, тогда были только дом и сарай.
Слава Богу, удалось при храме построить и концертный зал, а вот школу… Уже старые люди
выдохлись, и просто у них интереса уже и нет, подрастают дети, надеюсь, они об этом и
позаботятся.
К настоящему времени (2005 г.) я числюсь в Чикагско-Детройтской Епархии (как викарий и как
правящий) — 31 год. Последние три года по причине болезни я почти не участвовал в
управлении Епархией, этим занимается мой викарий — епископ Пётр.
За это время при моём участии были построены две новых церкви: в Кливленде (1979–1981 гг.)
и в Дес Плайнз (пригород Чикаго) Кафедральный собор (1990–1991 гг.) — обе были мной
расписаны. В Кливленде при росписи мне частично помогали отец Феодор Юревич и Александр
Чистик. На это ушло несколько лет (1982–1988 гг.), также и на роспись Кафедрального собора
ушло несколько лет (1991–2002 гг.).
Ещё в церкви в Денвере (штат Колорадо) была расписана задняя стена — Страшный суд, —
впрочем, вся композиция была написана на холсте частями и наклеена (заботой настоятеля
протоиерея Петра Бурлакова) и его же заботой — Божественная Литургия, в алтаре, написанная
на твёрдом картоне.
За это время прибавилось несколько приходов. К сожалению, за последние годы количество
старых прихожан (первой и второй эмиграции) уменьшилось: одни состарились, другие — ушли
в лучший мир, но начиная с 1991 года наши церкви стали посещать новые эмигранты,
приезжающие из России на время или пытающиеся остаться для оседлой жизни — наша задача
привлечь их к жизни церковной.
Что касается меня лично, то могу сказать только о немощи своей. В 2002 году со мной
приключилось несчастье: я решил спилить ветку шелковицы, которая свисала над дорожкой
возле церкви и очень сорила своими плодами. Я допустил неосторожность, спиленная ветка
ударила по лестнице, выбив её из-под ног, и я упал на асфальт и повредил спину, от этого у меня
произошёл паралич ног.
Постепенно болезнь стала отступать, но пока я могу двигаться только при помощи ходунка, и то
недалеко. Я надеюсь на лучшее, но как Бог даст.
Слава Богу, здоровье постепенно возвращается… Только вот ноги беспокоят — повреждены
нервы. Многие восприняли моё выздоровления как чудо — слишком безнадёжным казалось моё
положение сначала.
Вот и вся моя история.
Архиепископ Алипий, 30 июля 2005 г.
Источник: https://www.pravmir.ru/arxiepiskop-chikagskij-alipij-vsya-moya-istoriya/

