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Инна Андреева БББББДДом
Отец Герман жил в лесу среди огромных елей и векового 

мха. Деревья спасали от сильных ударов ветра, который обру-
шивался на Еловый остров с океана. А мох помогал сохранить 
тепло в ма леньком домике Дедушки. Он лежал внутри — тё-
плым ковром на полу, и зеленел снаружи — покрывая пока-
тую крышу. Оттого-то домик с трудом можно было отличить 
от кочки или холмика, коих в лесу хватало.

У Дедушки рос огород на опушке леса, и там всегда было 
больше всего солнца. Осенью отец Герман подготавливал 
грядки — перекапывал сухую землю, а сверху укладывал 
морскую капусту*. Её в океане премного, и в ноябре, во вре-
мя отливов, весь берег покрывался разноцветными водорос-
лями, которые Дедушка собирал и относил поближе к своей 
лачужке. А затем сортировал: мягкую молодую светло-сала-
товую зелень он оставлял на жарку, тёмно-красную кружев-
ную капусту — на зимние заготовки, а длинные жёлтые и зе-
лёные водоросли отправлялись на огород.

К весне морская капуста перегнивала, обогащая поч -
ву ценными витаминами. Тогда Дедушка сажал на грядки 
картошку, морковь, свёклу, репу, щавель, сеял ячмень и уха-
живал за огородом всё лето, чтобы осенью собрать урожай. 

* Морская капуста — это съедобная бурая водоросль, которая оби-
тает почти во всех морях и океанах.
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Овощи, прикрытые сухими хвойными иголками, он хранил 
в землянке, вырытой в дальнем углу своей лачужки — так 
они сохранялись до самого мая. Там же были и вёдра с ягода-
ми — клюквой да морошкой. А грибы Дедушка развешивал 
на нитке под потолком — оттого в его домике всегда стоял 
терпковато-сладкий запах.

В углу висели иконы Спасителя и Богородицы, привезён-
ные им из России. Они были освещены оранжевым глазком 
самодельной лампадки, которая никогда не гасилась. 

В стене было одно круглое окошко, возле него Дедушка 
соорудил себе столик. За этим столом он кушал в положен-
ное для трапезы время, работал днём и читал по вечерам. 
Там же он писал письма на далёкий Валаам, откуда сам был 
родом, ибо в этом северном русском монастыре он родился 
как монах.

Но такие письма писались всё реже. Зачем писать, вспо-
минать о былом? Теперь его домом стал этот остров на далё-
кой Аляске, здесь он и найдёт своё упокоение. Раньше был 
монастырь с его братией, ежедневными службами, послуша-
ниями. Сейчас — уединение на острове среди Тихого океана. 

Одиночество не страшило Дедушку. За свою жизнь он 
при вык к нему и даже полюбил — в нём он находил покой 
и сосредоточение. В тишине жила молитва, а в ней был Сам 
Бог.

— И как Вам не скучно жить там одному? — как-то спро-
сили его.

— Скучно? — удивился отец Герман.— Но я здесь не 
один! Нет! Здесь есть Бог, как и везде есть Бог! Здесь есть Ан-
гелы святые! И можно ли с ними соскучиться? С кем же луч-
ше и приятнее беседы — с людьми или с Ангелами? Конеч-
но, с Ангелами! — отвечал, улыбаясь, Дедушка.

И это была правда: в тишине его острова разговаривали 
Ангелы, пели Херувимы, служили Серафимы. Как ему было 
не любить эту тишину?
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А люди... Как-то давным-давно, после его пострига в мо-
настыре, в России один старец сказал ему: 

— Ты теперь монах, а монах значит — один. Людей не 
ищи, они сами тебя найдут.ЛЛюди

И это оказалось правдой: люди сами находили дедушку. 
Словно дети малые, они просили совета, слова доброго, ла-
ски, а то и помощи. Особенно полюбили отца Германа алеу-
ты — они, беззащитные и бескорыстные, были открыты 
душой и чисты, отчего часто терпели беды от русских посе-
ленцев. Алеуты-то в ответ на заботу отца Германа и назвали 
ласково его «Дедушка», (а на их языке — «Апа»). Так имя 
это и приросло к старику-монаху.

Алеуты приплывали на своих кожаных байдарках, при-
возя старцу рыбы, грибов, ягод. Дедушка всем был рад, не-
спешно бродил с гостями по берегу океана, внимательно 
выслушивая их радости и горести. А потом угощал чаем с ду-
шистым клевером и крендельками, испечёнными из карто-
фельной муки. И заводил разговор о спасении души. Старец 
никого не отпускал без слова живительного. За этим словом 
к нему и приезжали. Знали: дедушка — Божий.

Однажды Дедушка приютил на острове двадцать маль-
чишек-сирот, чьи родители умерли от болезни, которая 
была случайно завезена в те края русским кораблём. Дети 
жили в просторном домике, неподалёку от лачужки Дедуш-
ки, и помогали ему по хозяйству — огород вскопать, дрова 
наколоть. А вечерами отец Герман учил их закону Божию 
и русской грамоте. Вместе они выстроили часовенку, освя-
тив её в честь Валаамских святых — преподобных Сергия 
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и Германа. И дедушка стал называть Еловый остров — Но-
вым Валаамом.

Но мальчишки быстро выросли и покинули старика, 
многие обзавелись семьями и теперь лишь изредка навеща-
ли своего Аппу. И он снова был один.ЗЗвери

Впрочем, нет, не один — к нему ещё приходили звери: 
хорёк прибежит, горностайка, белочка. А однажды, в начале 
весны, диво случилось — медведь пришёл. С соседнего остро-
ва, видимо, приплыл. Мишка был бурый, с чёрными блестя-
щими ягодками глаз и с пустым брюхом. Ничего, Дедушка не 
испугался. 

Чего зверей бояться, они порой мудрее людей и даже че-
ловечнее. Просто так зверь никогда вред не принесёт. А за 
заботу всегда добром отплатит. Отец Герман рыбу красную, 
что ему накануне алеуты привезли, медведю вынес: 

— Кушай, брат, кушай! Скоро лосось вернётся, сам бу-
дешь ловить, ишь, отощал как за зиму...офия 

А потом вот какая невидаль приключилась. Сразу по-
сле Пасхи это было. На рассвете, после молитв отец Герман 
выходил на берег океана. Там, наблюдая за беспокойными 
волнами, старец пел псалмы и размышлял о Воскресении 
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Христа, о Его силе и величии и о нашей, людской, слабости 
и ничтожности. Побродит он по берегу, понаблюдает за пё-
стрыми птицами, сходит на свой огород, там посмотрит, не 
нужно ли начинать копать грядки, до речки дойдёт — рыба 
не вернулась ли. А затем уже домой к себе, в лачужку, само-
вар кипятить и чай пить.

В то утро бродил он так же по берегу, вдруг видит: ло-
дочка маленькая. И кто-то её на берег тянет, всё вытя-
нуть не может. Подбежал дедушка — за верёвку схватился 
и быстро лодочку вытянул, словно она скорлупка какая. 
Он ведь хоть маленький и сухонький был, но с молитвою 
в нём силы  прибавлялось. Лодочку вытянул, осмотрелся, 
а ему из-под капюшона лицо улыбается круглое, юное со-
всем.

— Христос воскресе! — дедушка тоже улыбнулся.— Ты 
что же, мальчишка, один ко мне так рано? Пойдём, чаем 
тебя угощу.

У гостя щёки краской налились. Смотрит на Дедушку 
в робости. Тут ветер с океана налетел, капюшон его скинул 
от лица, а там волосы длинные высыпались на плечи.

— Девочка я, алеутка,— отвечает смущённо гость на до-
вольно хорошем русском. 

А сама промокла во время своего путешествия — жмётся 
от холода.

— Девочка? — удивился дедушка.— Ну, пойдём, девоч-
ка, пойдём, прозябла ты, вижу, чаем тебя угощу, хоть жен-
ского пола я поодиночке и не принимаю у себя, но ты мала 
совсем, да и я старик. Господи благослови!

Накипятили они чаю и беседу завели. Девочка отогре-
лась, сидит тихонько, а дедушка ей про Бога рассказывает, 
про воплощение Сына Его Единородного, про жизнь вечную. 
Она глазёнками своими смотрит на дедушку, кивает. И от 
слов его так хорошо ей сделалось, что никак уходить от отца 
Германа не хочется. 

И стала она его уговаривать:



34

— Дедушка, прими меня к себе, я помогать тебе буду, 
учиться от тебя. А там, в деревне, плохо мне, там, дедушка, 
погибну я одна.

Стал тогда отец Герман стращать её жизнью тяжёлой да 
трудами непосильными, а та лишь повторяет: 

— Всё снесу, всё вытерплю.
И оставил её старик.
«Слава судьбам святым милостивого Бога! Он непости-

жимым Своим Промыслом показал мне ныне новое явле-
ние, чего здесь на Кадьяке я, двадцать пять лет живши, не 
видал: ныне после Пасхи одна молодая женщина, не более 
двадцати лет, по-русски хорошо говорить умеющая, прежде 
совсем меня не знавшая и никогда не видевшая, пришла ко 
мне и, услыхав о воплощении Сына Божия и о вечной жиз-
ни, так возгорела любовью ко Иисусу Христу, что никак не 
хочет от меня отойти. Но сильною просьбою убедила меня, 
против моей склонности и любви к уединению, несмотря ни 
на какие предлагаемые ей от меня препятствия и трудности, 
принять её.

И уже более месяца у меня живёт и не скучает, я с ве-
ликим удивлением, смотря на неё, поминаю Спасителево: 
„что утаено от премудрых и разумных, то открыто младен-
цам“»,— писал письмо отец Герман своему другу и сыну 
духовному на Кадьяк.

Девочке той оказалось даже чуть меньше двадцати лет — 
алеуты всегда выглядят моложе. Отец Герман дал ей русское 
имя София — за её детскую премудрость. Она была проста, 
искренна и умна своим сердцем. София труда не боялась 
и вскоре стала хорошей помощницей дедушке. Вместе они 
починили домик, в котором раньше жили мальчики-сиро-
ты — в нём-то и обосновалась София.

За год София совсем освоила русский язык, обучилась 
грамоте и даже читала с дедушкой молитвы по-славянски. 
Она была приветлива к людям, приезжающим за словом и 
советом к дедушке, особенно к женщинам, среди которых 
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стали появляться алеутки  из несчастных бедных семей, ко-
торые также желали жить в простоте и молитве на Еловом 
острове. 

Отец Герман и их не прогнал, а София, под его руковод-
ством, сделалась их наставницей, расширяя огородство и 
приучая своих учениц к трудолюбию. 

Учительство и забота о других пошли на пользу Со-
фии. Она быстро окрепла и повзрослела душой. Ведь гово-
рят же, что сам научаешься только тогда, когда научаешь 
других.

Девушки жили дружно, уважая и почитая отца Герма-
на. Тот же, несмотря на годы, не оставлял труда, и все тя-
жёлые работы по хозяйству по-прежнему ложились на его 
плечи.

Много забот стало у дедушки, но ещё боль ше — радо-
сти о спасаемых душах. Глядя на этих девушек-алеуток, он 
вспоминал женские монашеские общины в России, и ино-
гда ему приходили мысли о создании своего монастыря. Но 
он гнал их от себя. «Какой из меня старец и духовник,— 
думал Дедушка и вздыхал.— Я ведь ещё Бога и любить не 
начал...». 

Порой старец скучал по своей былой тишине и одиноче-
ству. В такие моменты он брал чётки и шёл в лес, где долго 
бродил и молился, пока силы к жизни деятельной вновь не 
возвращались к нему.

Но иногда Дедушка, мягкий по характеру, становился 
строг со своими ученицами. Обучение требует послушания, 
а небрежное послушание — строгости.

Однажды София со своими ученицами решила перепра-
виться на другой остров за морской капустой. Это было в вос-
кресный день. Отец Герман сказал им:

— Не уезжайте вы сегодня, а лучше завтра.
Но когда старец, по своему обыкновению, уединился в 

лесу, девушки начали говорить между собой, что целую не-
делю не было хорошей погоды и будет ли завтра — один Бог 



знает. Говорили, говорили, да и уехали без благословения 
старца. 

И настигла их беда. Уже довольно далеко отплыв от бе-
рега, их байдарка наскочила на подводный камень, кожа-
ная обшивка прорвалась, одна из сестёр упала в воду и уто-
нула.

Когда опечаленные девушки вернулись, старец призвал 
их к себе и сказал с горечью: 

— Вот, что значит преслушание и прекословие!
 Они упали на колени и просили у него и у Бога проще-

ния. Отец Герман простил их, а затем сказал: 
— Когда утром я ходил по берегу, на том самом месте 

сидел на камне человек, плескавший руками воду, и много 
безобразен был он собой. Понял я, что беда будет, ежели вы 
пойдёте в воду сегодня...

С того дня девушки уже не смели в чём-либо ослушаться 
дедушку.

Был и другой случай, ещё больше укрепивший в Софии 
и её ученицах любовь и доверие к отцу Герману. Однажды на 
Еловом острове произошло наводнение. Надо сказать, что по 
соседству с ними на острове  жило три семейства и пара оди-
ноких алеутов — учеников дедушки. Жители в испуге при-
бежали к келье отца Германа. Дедушка перекрестился, снял 
со стены икону Божией Матери, не спеша вынес её, поставил 
на морском берегу и стал молиться. После молитвы он ска-
зал людям: 

— Не бойтесь, далее этого места, где стоит святая икона, 
не пойдёт вода.

И наводнение, будто послушавшись слов старика, тотчас 
прекратилось.

— Так и делай теперь,— наставлял старик Софию.— 
Ставь икону на берегу при опасности. Царица Небесная бу-
дет вам Заступницей от стихии водной.

Что и сбывалось впоследствии не раз.
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ББычок 

Среди алеутов стала ходить молва про «общину Германа 
и Софии». И ещё чаще, чем прежде, стали приплывать к ним 
гости. Особенно в воскресные и праздничные дни — чтобы 
вместе молиться. 

В деревянной часовне отец Герман читал часы, Апостол, 
Евангелие, а София с девочками пела. После молитв все алеу-
ты рассаживались кто на лавки, кто на пол, и Дедушка на-
чинал с ними разговор о Боге, о вечности, рассказывал исто-
рии из Пролога* и жития святых. Беседы были эти просты 

* Про́лог — церковно-учительный сборник, в котором собраны со-
кращённые жития святых, а также поучительные слова святите-
лей Василия Великого, Иоанна Златоуста и проч.



и увлекательны — отец Герман имел дар слова — и алеуты 
любили его слушать.

В один из таких праздничных дней глава алеутской се-
мьи, что жила по соседству, под визг и радостные возгласы 
детей, принёс что-то в мешке и положил его под ноги отцу 
Герману. Тот нагнулся, открывая мешок, а там — новорож-
дённый телёнок. Рыжий весь, только ухо одно белое. 

— Белуха ты мой! — воскликнул Дедушка, да так и на-
звал своего нового друга.

Белуха рос быстро. Поначалу за ним ухаживала София 
и девушки, но потом сам отец Герман взял на себя этот труд. 
Белуха Дедушку уважал и слушался его, как родного отца, 
хоть и вырос уже, став огромным быком. 

Бывало, утром выйдет отец Герман на берег океана по-
молиться в тиши, а за ним Белуха плетётся. Бык старцу не 
мешал, а только робко шёл за ним. Дедушка же его увидит, 
остановится.

— Ну иди-иди сюда, хороший мой! — хлебушка ему при-
пасённого вынет. А пока тот жуёт, гладит его тихонько.— 
Вот ты, бык, тварь Божия, ведь понимаешь всё, как друг... 
Белуха.

Были у Белухи свои послушания: он помогал сёстрам 
ворошить огород и таскать стволы деревьев, вынесенные 
волнами на берег. Для этого к его шее привязывали само-
дельный плуг или плетёные сани. Бычок был сильный и лег-
ко справлялся с работой. Особым же удовольствием для 
него было катать на этих санях-салазках алеутских детишек 
в воскресные дни.

Так и жили они — дедушка Герман, София с девушками 
и бык Белуха на острове Еловом. В общине их было уже око-
ло двенадцати девиц-алеуток. Жили они потихоньку, с мо-
литовкой — так и прожили десять лет.

Пока старцу не пришло время умирать.
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мерть
Незадолго до своей смерти отец Герман позвал к себе 

 Софию и Герасима — своего ученика из местных алеутов, 
что жил на Еловом.

— Когда умру, похороните меня рядом с часовней,— 
дал наказ Дедушка.— Убейте немедленно моего быка, он 
довольно послужил. Похороните меня сами и не сказы-
вайте о моей смерти в Гавань — гаваньские не увидят мо-
его лица. За священником не посылайте и не дожидайтесь 
его — не дождётесь! Тела моего не обмывайте, положите его 
на доску, сложите на груди руки, закутайте меня в мантию 
и её воскрилиями покройте моё лицо и клобуком голову. 
Если кто пожелает проститься со мной, пусть целует крест, 
лица моего никому не показывайте. Опустив в землю, по-
кройте меня бывшим моим одеялом,— при последних сло-
вах старец взглянул на свою доску, что хранил для этого 
случая.

Когда отец Герман почувствовал, что приближается вре-
мя его упокоения, он приказал Герасиму зажечь свечи перед 
иконами и читать Деяния святых Апостолов. Через какое-то 
время лицо его просияло и он громко произнёс: 

— Слава Тебе, Господи!
— Что такое? — встревожился Герасим, думая, что кон-

чина старца близка.
— Подожди пока читать, Господу угодно продлить мне 

ещё жизнь. На неделю.
Через неделю опять были зажжены свечи и тот же Герасим 

читал Деяния. Дедушка лежал на своей лавке, скрестив руки 
на груди, со спокойным и даже радостным лицом. София си-
дела в его ногах на полу и плела чётки. Тихо преклонил ста-
рец свою голову, келья наполнилась благоуханием и душа отца 
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Германа отошла к Господу. Так блаженно почил он сном пра-
ведника на 81-м году жизни, 15 (28 ноября по новому стилю) 
1836 года.

В этот же вечер жители селения Катани, которое находи-
лось на острове Афогнак, видели над Еловым необыкновенно 
светлый столб, который шёл от земли к небу. Поражённые 
чудесным явлением алеуты сказали друг другу:  

— Видно, отец Герман оставил нас,— и стали молиться.
Хоть и знали люди заранее о предстоящей кончине стар-

ца, а всё равно смерть всегда горька и неожиданна. София 
и Герасим, поглощённые горем, совсем забыли про Белу-
ху и не выполнили наказ старца. Да и жалко было убивать 
этого старого верного быка.

Бык же затосковал и на следующий день, после смерти  
хозяина, с разбегу стукнулся лбом о дерево и упал замертво.

Несмотря на предсмертную волю отца Германа, его уче-
ники не решились сами похоронить дедушку и послали гон-
ца на Кадьяк.

Когда русские узнали о смерти старого монаха, тут же 
был сделан для отца Германа гроб, и несколько человек из 
священства отправились на Еловый для отпевания и погре-
бения. Когда они доехали до пристани, поднялся страшный 
ветер, полил дождь и началась ужасная буря. Никто не ре-
шался переправляться на остров в такую непогоду. И поезд-
ку отложили.

Буря продолжалась целый месяц, и всё это время тело 
отца Германа лежало в тёплом доме — на лавке, со сложен-
ными руками на груди и открытым лицом. Но от него не 
было ни малейшего запаха, и лицо почившего оставалось та-
ким же тихим и мирным, как было при жизни. Только будто 
ещё мягче и светлее сделались его черты.

Наконец, через месяц, один смелый русский поселенец 
решился на путешествие и на своей маленькой лодочке до-
ставил гроб на остров. Он был единственным человеком, при-
ехавшим с Кадьяка. И жители Елового, во главе с Софией 



и Герасимом, пропели панихиду около гроба и предали земле 
останки старца. Это было 13 (26 декабря по новому стилю). 
Так исполнилось последнее желание отца Германа — чтобы 
его похоронили сами ученики.

После погребения преподобного ветер тотчас же стих, 
и поверхность моря сделалась гладкой как зеркало.

Со смертью старца дикие звери и птицы перестали се-
литься у его кельи, и даже огород отца Германа уже не давал 
прежний урожай. Все быки и коровы в селении на Еловом пе-
ревелись, и до сего дня никто больше не заводит там скотину.

София с девушками недолго прожила на острове. Вскоре 
пришел и её черёд уходить. Её похоронили у ног Дедушки — 
как его верную ученицу и духовную дочь.

Живая любовь и память об отце Германе, о его Софии, 
ученицах и их бычке сохраняется и по сей день верными алеу-
тами, выращенными Дедушкой, и передаётся как драгоцен-
ность из уст бабушек и дедушек в сердца молодых внучат.

Старец Герман прославлен в лике святых преподобных 
27 июля (9 августа по новому стилю) 1970 года. Это день стал 
днём его памяти.
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