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Монах Герман происходил из купцов горо-
да Серпухова Московской губернии. С самых 
юных лет возымел он великую ревность к 
благочестию и шестнадцати лет от рождения 
пошел в монахи. В Сергиевой пустыни он за-

болел: у него на горле образовался нарыв; опухоль быстро возрастала и обез-
образила все лицо, боль была ужасная, весьма трудно было глотать, запах был 
нестерпимый. В таком опасном положении, ожидая смерти, молодой подвижник 
не обратился к земному врачу, но с горячею молитвою и со слезами припал он 
пред образом Царицы Небесной и, прося у Нее исцеление молился всю ночь, 
потом мокрым полотенцем отер лик Пречистой Владычицы и этим полотенцем 
обвязал опухоль, продолжая молиться. В изнеможении заснул он на полу и уви-
дел во сне, что его исцелила Пресвятая Дева. Наутро просыпается, встает и к 
великой радости находит себя совершенно здоровым. К удивлению врачей, 
опухоль, не прорвав нарыва, разошлась, оставив о себе только малый след, как 
бы в воспоминание чуда. 

Пять или шесть лет прожил отец Герман в Сергиевой пустыни и потом пере-
шел в Валаамский монастырь. Десять лет провел отец Герман в Валаамской 
обители в беспрерывных подвигах поста и молитвы, но Господу было угодно, 
чтобы он послужил на другом конце земли - на Аляске, среди народа, который 
еще не постиг истинной веры.  

ЖИЗНЬ НА ОСТРОВЕ ЕЛОВЫЙ 
Местом жительства отца Германа в Америке был остров Еловый, названный 

им Новый Валаам. Одежда отца Германа была одна зимою и летом. Рубашки 
холстяной он не носил, ее заменяла оленья кухлянка, которую он по восьми лет 
не снимал и не переменял, следовательно, шерсть на ней вся вытиралась и ко-
жа залоснивалась. Потом сапоги или башмаки, подрясник, ветхая, полинялая, 
вся в заплатах, ряса и клобук – вот и все его одеяние. В этой одежде он ходил 
везде и во всякую погоду: и в дождь, и в снежную метель. Постелью ему служи-
ла небольшая скамья, покрытая оленьей, вытершейся от времени шерстью, из-
головье – два кирпича, которые под голою шкурой оставались незаметными для 
посетителей: одеяла не было, его заменяла деревянная доска, лежавшая на 
печке. Эту доску сам отец Герман назвал своим одеялом, завещав ею покрыть 
его смертные останки, она была совершенно в рост его. 

Ел старец весьма мало. В гостях чуть отведывал какого-либо кушанья и оста-
вался уже без обеда. В келлии очень малая часть небольшой рыбы или овощей 
составляла весь его обед. Тело его, изнуренное трудами, бдением и постом, со-
крушали пятнадцатифунтовые вериги.  
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ЗАБОТА ОБ АЛЕУТАХ 

Преподобный Герман был для местных жителей добрым пастырем и 
защищал их от злых людей, которые видели в островитянах только объект для 
жестокой эксплуатации. Непоколебимо 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.  

Осенью 1819 г. экипажем американского судна была занесена на Кадьяк 
эпидемия гриппа. Болезнь начиналась жаром, сильным насморком и удушьем и 
оканчивалась конвульсиями, после чего люди умирали. Эпидемия быстро 
распространялась по алеутским селениям. Смертность была так велика, что 
алеуты вымирали целыми семьями, тела умерших находились в домах по 
многу дней, так как их некому было хоронить. Только монах Герман неутомимо 
посещал больных, уговаривал их терпеть, молиться, приносить покаяние, и 
приготовлял умирающих к смерти, оставшиеся в живых кадьякские алеуты еще 
больше полюбили отца Германа, который, рискуя собой, доказал им свою 
любовь во время постигшего их бедствия. 

Особенно старался старец о нравственном преуспеянии алеутов. С этою це-
лью для детей-сирот алеутских устроено было им училище, где отец Герман 
сам учил их Закону Божию и церковному пению. Любили алеуты слушать на-
ставления отца Германа и во множестве стекались к нему.  

СПАСЕНИЕ ОТ НАВОДНЕНИЯ И 
ПОЖАРА 

Однажды на Еловом острове 
произошло наводнение. Жители в 
испуге прибежали к келье отца 
Германа. Он взял икону Божией 
Матери, вынес, поставил ее на 
морском берегу и стал молиться. После молитвы он сказал присутствующим: 
«Не бойтесь, далее этого места, где стоит святая икона, вода не пройдет». И 
наводнение тотчас прекратилось. Затем, обещая такую же помощь на будущее 
время - заступлением Пресвятой Богородицы, поручил он своей ученице, в 
случае наводнения, ставить икону на берегу. 

Как-то случился на Еловом острове пожар. Отец Герман вместе со своим 
учеником Игнатием провел полосу на земле, убрал мох вдоль нее и сказал: 
«Будьте спокойны - огонь не пройдет этой черты!» На другой день, когда не 
было надежды на спасение, огонь под сильным напором ветра достиг 
проведенной старцем черты, пробежал вдоль нее и остановился, не 
коснувшись густого леса, находившегося за чертой. 

Все свое время, свободное от богослужений, старец проводил в трудах. 
Недалеко от келлии раскинулся огород, где он копал грядки, сажал картофель, 
капусту и другие овощи, сеял ячмень. К зиме запасал грибы и рыбу. Плетеный 
короб, в котором о. Герман носил с берега морскую капусту для удобрения 
земли, был так велик, что обычный человек мог его поднять с большим трудом, 
а старец, к удивлению всех, переносил его на большое расстояние без 
посторонней помощи. Однажды видели, как о. Герман нес бревно, которое с 
трудом могли поднять четыре человека. 
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БЕСЕДА С ОФИЦЕРАМИ 

Однажды пригласили старца на фрегат, пришедший из Санкт-Петербурга. Капи-
тан фрегата был человек весьма ученый, высокообразованный, он был прислан 
в Америку по высочайшему повелению для ревизии всех колоний. С капитаном 
было до двадцати пяти человек офицеров, также людей образованных. В этом-
то обществе сидел небольшого роста, в ветхой одежде, пустынный монах, кото-
рый своею мудрою беседою всех образованных собеседников своих привел в 
такое положение, что они не знали, что ему отвечать. 

Сам капитан рассказывал: «Мы были безответны, дураки пред ним!» Отец 
Герман сделал им всем один общий вопрос: «Чего вы, господа, более всего лю-
бите и чего бы каждый из вас желал для своего счастья?» 

Посыпались разные ответы. Кто желал богатства, кто чинов, кто красавицу-
жену, кто прекрасный корабль, на котором он начальствовал бы, и так далее в 
этом роде. 

«Не правда ли, – сказал отец Герман, – что все ваши 
разнообразные желания можно привести к одному, что 
каждый из вас желает того, что, по его понятию, счита-
ет он лучшим и достойным любви?» 

«Да, так» – отвечали все. 
«Что же, скажите, – продолжал он, – может быть луч-

ше, выше всего, всего превосходнее и по преимуще-
ству достойнее любви, как не сам Господь наш Иисус 
Христос, Который нас создал, украсил такими совер-
шенствами, всему дал жизнь, все содержит, питает, 
все любит, Который Сам есть любовь и прекраснее 
всех человеков? Не должно ли же поэтому превыше 
всего любить Бога, более всего желать и искать Его?» 

Все заговорили: «Ну, да! Это разумеется! Это само 
по себе!» 

«А любите ли вы Бога?» – спросил тогда старец. 
Все отвечали: «Конечно, мы любим Бога. Как не лю-

бить Его?» 
«А я, грешный, более сорока лет стараюсь любить Бога, а не могу сказать, 

что совершенно люблю Его», – возразил им отец Герман и стал объяснять, как 
должно любить Бога. «Если мы любим кого,– говорил он, – мы всегда поминаем 
того, стараемся угодить тому, день и ночь наше сердце занято тем предметом. 
Так же ли вы, господа, любите Бога? Часто ли обращаетесь к Нему, всегда ли 
помните Его, всегда ли молитесь Ему и исполняете Его святые заповеди?». 

Должны были признаться, что нет. 
«Для нашего блага, для нашего счастья, – заключил старец, – дадим себе 

обет, что по крайней мере от сего дня, от сего часа, от сей минуты будем мы 
стараться любить Бога уже выше всего и исполнять Его святую волю!» 

Вот какой умный, прекрасный разговор вел отец Герман в обществе. Без со-
мнения, этот разговор должен был запечатлеться в сердцах слушателей на всю 
их жизнь! 
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ЗЛОБА ВООРУЖИЛАСЬ ПРОТИВ НЕГО… 

Ничего не искав для себя в жизни, давно уже, при самом прибытии в Америку, 
по смирению отказавшись от сана иеромонаха и архимандрита и оставшись на-
всегда простым монахом, отец Герман без малейшего страха пред сильными 
ревновал всем усердием по Боге. С кроткою любовью обличал он многих в 
нетрезвой жизни, недостойном поведении и притеснении алеутов, и все это – 
невзирая на чины и звания. 

Обличаемая злоба вооружилась против него, делала ему всевозможные 
неприятности и клеветала на него. Клеветы были так сильны, что часто даже 
люди благонамеренные не могли заметить той лжи, которая в доносах на отца 
Германа скрывалась под покровом наружной правды, и поэтому должно ска-
зать, что только один Господь сохранял старца. 

Много великих скорбей понес отец Герман и от бесов. Это он сам открыл сво-
ему ученику Герасиму, когда тот, войдя к нему в келлию без обычной молитвы, 
на все вопросы свои не получил ответа и на другой день спросил его о причине 
вчерашнего молчания. «Когда я пришел на этот остров и поселился в этой пу-
стыне, – отвечал ему тогда отец Герман, – много раз бесы приходили ко мне 
как будто для надобностей то в виде человеческом, то в виде зверей. Тогда я 
много потерпел от них и разных скорбей, и искушений, поэтому-то я теперь и не 
говорю с теми, кто войдет ко мне без молитвы». 

ЧУДЕСА 
Среди Елового острова по горе сбегает ручей, устье кото-

рого всегда покрыто бурунами. Весной, когда появлялась 
речная рыба, старец отгребал песок из устья, чтобы можно 
было пройти рыбе, и рвущаяся на нерест рыба устремля-
лась в реку. Сушеною рыбою кормил отец Герман птиц, и 
они во множестве обитали около его келлии. Под келлией у 
него жили горностаи. Этот маленький зверек, когда ощенит-
ся, недоступен, а отец Герман кормил его из рук. «Не чудо 
ли это мы видели?» – говорил его ученик Игнатий. Видели 
также, что отец Герман кормил медведей. Со смертью стар-

ца и птицы, и звери удалились. 
Барон Ф.П. Врангель по просьбе старца писал под его диктовку письмо одно-

му из митрополитов (имя его осталось неизвестно). Когда письмо было оконче-
но и прочитано, старец поздравил барона с чином адмирала. Изумился барон: 
это для него была новость, которая действительно подтвердилась только через 
долгое время, при выезде его в Петербург. 

ПРАВЕДНАЯ КОНЧИНА 
«Когда я умру, – говорил старец своим ученикам, – вы похороните меня ря-

дом с отцом Иоасафом. Моего быка убейте; мне довольно послужил. Похорони-
те же меня одни и не сказывайте о моей смерти в гавань: гаваньские не увидят 
моего лица. За священником не посылайте и не дожидайтесь его: не дожде-
тесь. Тела моего не обмывайте, положите его на доску, сложите на груди руки, 
закутайте в мантию, ее воскрылиями и клобуком покройте мое лицо и голову. 
Если кто пожелает проститься со мной, пусть целует крест, лица моего никому 
не показывайте. Опустив на землю, покройте меня бывшим моим одеялом». 
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Приближалось время отшествия старца. В один из дней приказал он ученику 

своему Герасиму зажечь свечи пред иконами и читать Деяния апостольские. 
Через некоторое время лицо его просияло и он громко произнес: «Слава Тебе, 
Господи!» Потом, приказав прекратить чтение, объявил, что Господу было угод-
но еще на неделю продлить его жизнь. 

Через неделю опять по его приказанию были зажжены свечи и читали Деяния 
святых апостолов. Тихо преклонил старец свою голову на грудь Герасима, кел-
лия наполнилась благоухания, лицо его просияло, и в то же мгновение отца 
Германа не стало. Так блаженно почил он сном праведника на восемьдесят 
первом году своей многотрудной жизни, 13 декабря 1837 года. 

Несмотря на предсмертную волю отца Германа, ученики его не решились хо-
ронить старца, не дав о том знать в гавань; неизвестно почему не убили они и 
быка. Посланный с печальной вестью возвратился из гавани, сообщив, что пра-

витель колонии Кашеваров запретил хоронить старца до 
его приезда. Там же, в гавани, был заказан для усопшего 
лучший гроб, который должен был доставить на Еловый 
священник. Но все эти распоряжения были противны во-
ле почившего. И вот подул страшный ветер, полил 
дождь, сделалась ужасная буря. Невелик был переезд 
из гавани на Еловый, всего часа два пути, но никто не 
решался пуститься в море в такую погоду. Так было це-
лый месяц, и все это время тело отца Германа лежало в 
теплом доме его воспитанников, лицо его не изменилось 
и от тела не было ни малейшего запаха. 

Наконец с опытным стариком Козьмою Училищевым 
был доставлен гроб; из гаваньских никто не приехал, и 

жители острова одни предали земле бренные останки своего старца. Та испол-
нилось последнее желание отца Германа. Бык отца Германа на другой день по 
его смерти ударился головой о дерево и свалился на землю мертвый. 

В самый день смерти старца в селении Катани на Афогнаке виден был над 
Еловым необыкновенный светящийся столб до неба. Пораженные чудесным 
явлением креол Герасим Вологдин и жена его Анна стали молиться со словами: 
«Видно, отец Герман оставил нас». Этот светящийся столб видели и другие. В 
тот же вечер в другом селении на Афогнаке видели человека, поднимавшегося 
к облакам над Еловым островом. 

Похоронив старца, ученики поставили над его могилой простой деревянный 
крест. Позже на этом месте был воздвигнут храм, освященный во имя препо-
добных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. 

В 1842 году, через шесть лет по преставлении старца, плывя морем на Ка-
дьяк и находясь в крайней опасности, высокопреосвященный Иннокентий, архи-
епископ Камчатский и Алеутский, воззрев на остров Еловый, сказал в уме сво-
ем: «Если ты, отец Герман, угодил Господу, то пусть переменится ветер!» И 
точно, не прошло кажется и четверти часа, рассказывал впоследствии высоко-
преосвященный, как ветер сделался попутным, и они благополучно пристали к 
берегу. 
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