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О Свято-Троицком монастыре и его кладбищах

Свято-Троицкий ставропигиальный монастырь в Джордан-
вилле (штат Нью-Йорк, США) был основан в 1930 г. иеромонахом 
Пантелеимоном (Нижником) по благословению архиепископа 
Североамериканского и Канадского Аполлинария (Кошевого). 

Еще в 1928 г. постриженик Свято-Тихоновского монастыря 
(штат Пенсильвания, США) о. Пантелеимон с единомышленни-
ками решил основать новую обитель. Был найден участок земли 
в 250 километрах от Нью-Йорка, в городке Джорданвилль. Что-
бы оплатить покупку земли, о. Пантелеимон вместе с другими мо-
нахами поступил на работу на завод Игоря Сикорского. В 1930 г. 
иноки поселились на своей земле, после чего число братии нача-
ло расти. В 1934 г. настоятелем монастыря стал широко известный 
архиепископ Виталий (Максименко). 

Постепенно монастырь начал расширятся, было организовано 
хозяйство, дополнительно приобретено 200 акров земли. По окон-
чании Второй мировой войны, в 1946 г. в Джорданвилль прибы-
ла братия из монастыря святого Иова Почаевского в Ладомирово 
на Карпатской Руси, которая слилась с братией Свято-Троицкого 
монастыря. 

Обитель стала издательским центром Русской Православной 
Церкви Заграницей (РПЦЗ). С 1947 г. здесь издавались главные 
журналы РПЦЗ – «Православная Русь», «Церковная жизнь», бо-
гослужебная, святоотеческая литература. 

Свято-Троицкий монастырь стал не только духовным и 
церковно-общественным, но и образовательным центром рус-
ского православного зарубежья. Признавая возросшую роль и 
значение обители как всезарубежного церковного центра, Архи-
ерейский Синод РПЦЗ решением от 2 июня 1967 г. присвоил мо-
настырю статус ставропигиального. Важным событием в истории 
монастыря стал III Всезарубежный Собор, состоявшийся в мона-
стыре в 1974 г. 
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В 2005 г. Свято-Троицкий монастырь торжественно отметил 
75-летие со дня образования.

12 октября 1948 г. указом Архиерейского Синода РПЦЗ при 
монастыре была открыта Свято-Троицкая Духовная Семинария – 
единственное высшее учебное заведение Русской Православной 
Церкви Заграницей. Вскоре семинария получила официальную 
государственную аккредитацию и регистрацию. До 1952 г. рек-
тором семинарии являлся архиепископ Виталий (Максименко), с 
1 марта 1952 г. – архимандрит (впоследствии архиепископ) Авер-
кий (Таушев), с 1976 г. – епископ (впоследствии митрополит) Лавр 
(Шкурла). В течение многих лет архипастырь преподавал канони-
ческое право, патрологию, догматическое богословие и другие 
предметы. Став первоиерархом РПЦЗ, митрополит Лавр продол-
жал быть ректором семинарии до своей кончины 16 марта 2008 г. 
6 сентября 2008 г. указом Архиерейского Синода РПЦЗ ректором 
Свято-Троицкой Духовной Семинарии утвержден архимандрит 
Лука (Мурьянка). Деканами семинарии были: Н. Н. Александров, 
И. И. Марр, Е. Е. Алферьев, Е. И. Клар, архимандрит Лука (Му-
рьянка), протоиерей Владимир Цуриков. 

В семинарии преподавали: митрополит Лавр (Шкурла), архи-
епископы Аверкий (Таушев), Алипий (Гаманович), епископ Ми-
трофан (Зноско-Боровский), архимандриты Владимир (Сухобок), 
Константин (Зайцев), Сергий (Ромберг), протопресвитер Михаил 
Помазанский, Е. Е. Алферьев, И. М. Андреевский, М. А. Горчуков, 
Н. Д. Тальберг, и др. За время существования Свято-Троицкой Ду-
ховной Семинарии диплом бакалавра богословия получило более 
трёхсот семинаристов. Среди выпускников семинарии – присно-
памятные митрополит Лавр (Шкурла), епископы Серафим (Све-
жевский), Александр (Милеант), Даниил (Александров), архи-
мандриты Арсений (Кондратенко), Владимир (Сухобок), Иосиф 
(МакЛаллен), Сергий (Ромберг), Флор (Ванько), игумены Гурий 
(Голосов), Максим (Проданович), протоиереи Алексей Дмитри-
ев, Алексей Наумов, Алексей Полуэктов, Борис Киценко, Моисей 
Тарасевич, иеромонах Никодим (Земмеринг), архидиакон Пимен 
(Качан), протодиаконы Владимир Попов, Никита Чакиров, иеро-
диакон Мефодий (Ризан), и также ныне здравствующие архиман-
дриты Алексей (Розентуль), Иов (Котенко), Лука (Мурьянка), Ро-
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ман (Красовский), протопресвитер Валерий Лукьянов, протоие-
реи Александр Лебедев, Алексей Охотин, Андрей Папков, Андрей 
Семянко, Виктор Потапов, Владимир Дерюгин, Владимир Маль-
ченко, Владимир Морин, Гавриил Макаров, Георгий Ларин, Ни-
кита Чемодаков, Николай Ткачов, Петр Перекрестов, Сергий Ко-
тар, Стефан Павленко, Марк Бурачок, архидиакон Евгений Бур-
бело, протодиакон Виктор Лохматов и многие другие известные 
архипастыри и пастыри русской эмиграции. Из нынешнего со-
става архиереев Русской Православной Церкви Заграницей вы-
пускниками Свято-Троицкой Духовной Семинарии являются ми-
трополит Иларион (Капрал), архиепископ Алипий (Гаманович), 
архи епископ Гавриил (Чемодаков), епископы Георгий (Шеффер), 
Иероним (Шо), Иоанн (Берзиньш), Петр (Лукьянов), и Николай 
(Ольховский).

Свято-Троицкая Духовная Семинария является единствен-
ной церковной образовательной структурой Русской Православ-
ной Церкви Заграницей, исполняющей функцию хранилища ред-
ких библиотечных, музейных и архивных фондов. Многие рус-
ские эмигранты жертвовали редкие музейные экспонаты и ар-
хивные коллекции в надежде, что именно при монастыре и семи-
нарии эти реликвии будут сохранены для последующих поколе-
ний. В настоящее время эти уникальные ресурсы объединены в 
собрании Фонда русской истории. Этот научный центр выполня-
ет важную функцию хранителя редчайших собраний, осущест-
вляет издательскую, просветительскую и выставочную деятель-
ность. В музее хранятся реликвии, связанные с семьей Царствен-
ных мучеников и преподобномученицы Елисаветы Феодоровны, 
принадлежавшие им при жизни, а также найденные в Екатерин-
бурге и Алапаевске. Среди экспонатов музея – облачения и лич-
ные вещи, принадлежавшие иерархам русского Зарубежья, а так-
же реликвии, связанные с Белым движением. После многих лет 
отсутствия доступа к музейному собранию, вновь созданный му-
зей Фонда русской истории открыл свои двери для посетителей 
18 мая 2014 г.

Особое значение нужно отвести архиву, включающему в себя 
не только богатое архивное наследие русского Зарубежья, но и 
уникальные книжные издания русской диаспоры, редкие изда-
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ния дореволюционного периода и гражданской войны в России. 
Архив существует с 1983 г. и с тех пор стал одним из известней-
ших действующих архивов русской эмиграции. Начиная с января 
2009 г. основная часть фондов архива стала доступной для иссле-
дователей. Семинария продолжает опись оставшихся фондов. Не-
обходимо отметить, что в связи с систематизацией Архива Свято-
Троицкой Духовной Семинарии в нее стали поступать некоторые 
архивные коллекции Архива Архиерейского Синода РПЦЗ. В сен-
тябре 2010 г. из синодального архива поступила коллекция архив-
ных документов, связанных с перемещенными лицами после Вто-
рой мировой войны, и регулярно Синод РПЦЗ передаёт дополни-
тельные фонды. Материалы поступают не только из синодального 
архива, но и из епархий РПЦЗ. Например, в июне 2010 г. из Запад-
ноамериканской епархии Русской Православной Церкви Заграни-
цей было получено архивное собрание документов, связанных с 
пребыванием Царской семьи в заточении в Тобольске и на месте 
их зверского убиения – в Екатеринбурге. Одним из крупнейших 
поступлений за последние годы является архив Русского дворян-
ского общества в США; этот фонд поступил в 2012 г., и включает 
в себя не только обширное документальное наследие, но и собра-
ние редких печатных изданий, как дореволюционных, так и гене-
алогических исследований русской эмиграции.

Не случайно, что именно монастырская земля стала одним из 
наиболее привлекательных мест захоронения для русского пра-
вославного общества в США. После обширных Владимирского 
кладбища в Джексоне, штат Нью-Джерси, расположенного рядом 
с храмом-памятником равноапостольному великому князю Вла-
димиру, и монастырского кладбища в Ново-Дивеевской обители 
в Спринг-Валлей, штат Нью-Йорк, по размеру кладбище Свято-
Троицкой обители является самым обширным. Расстояние от 
больших городов и центров еще увеличивает значение этого «ме-
ста упокоения». От Нью-Йорка – четыре часа езды, и чтобы совер-
шать подобный путь, требуется настоящая и твердая решимость.

Некрополь, расположенный в полумиле к северу от монасты-
ря, был основан в 1936 г. Он состоит из трех частей: «старое» и че-
рез дорогу от него обширное «новое» или «Успенское» кладбище 
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с церковью в честь Успения Пресвятой Богородицы, а также брат-
ское кладбище, находящееся за алтарем собора. На данных участ-
ках находятся захоронения мирян и белого духовенства. 

Любое кладбище всегда является чудесным ресурсом для ис-
следователей любого общества, местности, страны. Так и здесь, 
проходя по рядам захоронений, можно видеть могилы самых раз-
ных лиц – от рядовых прихожан русских церквей, до учёных, во-
енных, общественных и культурных деятелей русской эмиграции. 
Здесь похоронены и князья, и крестьяне, генералы и рядовые, 
представители всех трех волн русской эмиграции, двух мировых 
и Гражданской войн. Как и другие некрополи русского рассеяния, 
кладбище Свято-Троицкой обители является уникальным местом 
хранения исторического пути русской диаспоры, часто скорбно-
го пути, исполненного лишений и страданий, но пути совершен-
ного в сохранении веры, традиций и культуры своей родины, сво-
его Отечества.

Совместное существование этого уникального места, где по-
коится столько выдающихся русских деятелей, окончивших свой 
век на Северо-Американском континенте, с духовным центром, 
Свято-Троицкой обителью очень важно. Ведь имена всех покой-
ников поминаются об упокоении души в монастырских храмах 
на проскомидии. Могилы покойников будут продолжать напоми-
нать нам о том великом исходе, который совершился после вели-
ких потрясений, охвативших русский народ после Февральской 
революции и Октябрьского переворота 1917 г. Если в странах За-
пада могилы зачастую уничтожаются и перепродаются, если не 
осталось родственников, готовых продолжать оплачивать содер-
жание могил своих близких, то русское кладбище отличается не-
ким святым уважением к останкам почивших, об упокоении ко-
торых монахи продолжают молиться на службах.

Помимо упомянутых двух участков захоронения, существу-
ет еще монастырское, так называемое «братское» кладбище. 
Оно находится за алтарной частью Свято-Троицкого собора. На 
этом кладбище покоятся архиереи русского Зарубежья и чле-
ны монастырской братии. Среди них – архиепископы Северо-
Американский Аполлинарий (Кошевой), Детройтский Иероним 
(Чернов), Чикагский Григорий (Боришкевич), Каракасский Се-
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рафим (Свежевский), Лос-Анджелесский Антоний (Синкевич), 
Буэнос-Айресский Афанасий (Мартос), епископ Сиэтлский Не-
ктарий (Концевич). Под алтарем Троицкого собора сооружено 
два склепа, в которых покоятся останки первоиерарха Русской 
Православной Церкви Заграницей митрополита Анастасия (Гри-
бановского), архиепископов Сан-Францисского Тихона (Троиц-
кого), Сиракузско-Троицкого Аверкия (Таушева) и духовника 
обители игумена Филимона. В 2000 г. с северной и южной стороны 
было пристроено еще две усыпальницы: в южной покоятся остан-
ки первроиерарха РПЦЗ митрополита Лавра (Шкурлы), духовни-
ка митрополита Лавра, знаменитого иконописца архимандрита 
Киприана (Пыжова), в северной усыпальнице погребены третий 
первоиерхарх РПЦЗ митрополит Филарет (Вознесенский) и архи-
епископ Западно-Американский Антоний (Медведев).

Данный некрополь начинается с описания «братского» клад-
бища, затем «старого» и «Успенского». Нумерация могил произ-
ведена следующим образом. Первая буква означает сектор захо-
ронения. Так, «А» относится к «Старому» кладбищу. «B», «C» и 
«D» – к «Успенскому», «Е» – к «братскому». Далее следует номер 
ряда и номер могилы в ряду. Допустим, «В 3-9» означает, что мо-
гила находится в секторе «В» «Успенского» кладбища, в 3-м ряду, 
9-я по счёту. Отсчет ведётся слева направо. 

Работа над составлением некрополя велась на протяжении 
многих лет. Первый опыт был напечатан в журнале «Летопись 
Русского Зарубежья» (1996. № 2.; 1997. № 3), и размещен в ин-
тернете. Это был краткий список малой части кладбища, состав-
ленный Андреем Любимовым, в один из его первых приездов в 
Свято-Троицкую обитель. Не имея доступа ни к кладбищенским 
книгам, ни к монастырскому и семинарскому архивам, работа 
была ограничена еще и отведенным ей времени, так как состав-
лялась во время паломничества автора в обитель в очень краткие 
сроки. Следующие попытки составления некрополя проходили 
под руководством диакона Владимира Цурикова, в бытность его 
заместителем декана Свято-Троицкой семинарии. В 2005 г. иеро-
монах Евтихий Довганюк представил дипломную работу с назва-
нием «Проект путеводителя по некрополю Свято-Троицкого мо-
настыря», а в 2009 г. дипломную работу с тем же названием защи-
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тил Владимир Давыдов, продолжив работу над составлением не-
крополя1. Ценность этих студенческих работ заключалась, глав-
ным образом, в привлечении внимания общественности к значе-
нию этого духовного и исторического ресурса, которым является 
Свято-Троицкий некрополь. 

В 2012‒2014 гг. некрополь был заново описан нами с А. А. Лю-
бимовым, прибывшим в Джорданвилль в Фонд русской истории 
в качестве научного сотрудника.

Главными источниками для составления некрополя являлись 
кладбищенские книги монастыря. Однако, в кладбищенских кни-
гах зачастую содержится очень скромная информация, часть 
кладбищенских книг не сохранилась, в связи с чем пришлось за-
действовать множество других источников. В первую очередь со-
ставители опирались на Архив Свято-Троицкой Духовной Семи-
нарии и Свято-Троицкого монастыря. Были просмотрены лич-
ные дела священнослужителей в Архиве Синода Русской Право-
славной Церкви Заграницей, проведены устные беседы с митро-
политом Иларионом (Капралом), настоятелем монастыря архи-
мандритом Лукой (Мурьянкой), начальником Русской Духовной 
Миссии в Иерусалиме (РПЦЗ) архимандритом Романом (Красов-
ским), протодиаконами Виктором Лохматовым и Иоанном Оноп-
ко, Ю. А. Зайковым. Были сделаны попытки получить информа-
цию от оставшихся в живых родственников похороненных на мо-
настырских кладбищах, привлечены периодические издания мо-
настыря, Синода РПЦЗ, и епархий для поиска информации («Пра-
вославная Русь,» «Церковная жизнь», «Список архиереев, свя-
щеннослужителей и приходов Русской Православной Церкви За-
границей с их адресами» и др.), а также и периодические издания 
Белой эмиграции («Часовой», «Россия» и др.). Использованы раз-
ные биографические справочники, воспоминания и монографии: 

Аверкий (Таушев), архиеп., Серафим (Роуз), иеромонах. Апокалип-
сис в учении древнего христианства. М., 2008.

1 Первый проект путеводителя охватил только малую часть кладбища, второй 
проект путеводителя тоже не включил в себя всю полноту некрополя. Помимо 
этого, авторы не придерживались стандартов составления подобных работ. В ре-
зультате опись было всецело сделана заново в 2012‒2014 гг.
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Александров Е.А. – Александров Е. А. Русские в Северной Амери-
ке: Биографический словарь. Хэмден–Сан-Франциско–СПб., 
2005.

Волков С.В. Офицеры российской артиллерии. – Волков С.В. Офи-
церы российской артиллерии: Опыт мартиролога. М., 2011.

Волков С.В. Офицеры российской гвардии. – Волков С.В. Офицеры 
российской гвардии: Опыт мартиролога. М., 2002.

Волков С. В. Офицеры флота. – Волков С. В. Офицеры флота и мор-
ского ведомства: Опыт мартиролога. М., 2004. 

Всеволод, инок (Филипьев). Остров Божественной любви: Джор-
данвилльские зарисовки // Москва. 2000. № 5.

История Свято-Троицкой семинарии, 1948–2003 / Составители 
К.  В. Глазков, монах Вениамин (Гомартели) и инок Всеволод 
(Филипьев). Джорданвиль, 2004. С. 233–242. 

Косик В. И. Русская Церковь в Югославии (20‒40-е гг. XX века). 
М., 2000.

Митрофан (Зноско-Боровский), еп. – Митрофан (Зноско-
Боровский), епископ. Хроника одной жизни. М., 2006.

Нивьер А. – Нивьер А. Православные священнослужители, бого-
словы и церковные деятели русской эмиграции в Западной и 
Центральной Европе. 1920–1955: Биографический справочник. 
М., 2007.

НМ – Незабытые могилы: Российское зарубежье: Некрологи 
1917–1999 / Сост. В.Н. Чуваков.
Т. 1: А–В. М., 1999.
Т. 4: Л–М. М., 2004.
Т. 6. Кн. 2: Скр–Ф. М., 2006.

Российское зарубежье во Франции – Российское зарубежье во 
Франции, 1919–2000: Биографический словарь / Под общ. ред. 
Л. Мнухина, М. Авриль, В. Лосской. 
Т. 1. М., 2008. 
Т. 3. М., 2010.

Русские писатели эмиграции: Биографические сведения и библи-
ография их книг по богословию, религиозной философии, цер-
ковной истории и православной культуре: 1921‒1972 / Сост. 
Н. М. Зернов. Boston: G. K. Hall & Cо, 1973.
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Рутыч Николай. Биографический справочник высших чинов До-
бровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России: Мате-
риалы к истории Белого движения. М., 1997.

Список архиереев, священнослужителей и приходов Русской За-
рубежной Церкви с их адресами. 1965 г. // Православная жизнь. 
1965. Джорданвиль, 1964. 

Список архиереев, священнослужителей и приходов Русской За-
рубежной Церкви с их адресами. 1982 г. // Православная жизнь. 
Джорданвиль, 1982. 

Список архиереев, священнослужителей и приходов Русской За-
рубежной Церкви с их адресами. Джорданвилль, 1991. 

Хисамутдинов А. А. – Хисамутдинов А. А. Российская эмиграция 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Биоби-
блиографический словарь. Владивосток, 2000.

Ferrand J. Comtes. – Ferrand J. Les familles comtales de l’ancien Empire 
de Russie: Répertoire généalogique. 2ème édition. Vol. 1–2. Paris, 
1997–1998.

Ferrand J. Princes. – Ferrand J. Les familles princières de l’ancien Em-
pire de Russie: Répertoire généalogique. 2ème édition. Vol. 1–2. Pa-
ris, 1997–1998.

Ikonnikov N. – Ikonnikov N. La noblesse de Russie. Deuxième édition. 
Tome A–Z. Paris, 1957–1966.

Protopopov M. A. A Russian Presence: A History of the Russian Church 
in Australia. Gorgias Press, 2006.

Составители также обратились в другие архивы, например, 
Архив Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье». Очень важным 
источником информации была база данных Ancestry.com, вклю-
чающая в себя все возможные общественные базы данных в США 
(иммиграционные, страховые и много других). Этот ресурс явля-
ется ценным источником для генеалогических исследований, и 
помог в ряде случаев найти информацию, не отраженную ни в ка-
ких других источниках.

Несмотря на все попытки использовать архивные и печатные 
источники, в некоторых случаях составители столкнулись с от-
сутствием информации и были вынуждены использовать дан-
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ные, найденные в интернет-пространстве; в таких случаях указан 
адрес интернет-сайта. 

Глубокая благодарность всем поддержавшим эту работу на 
протяжении долгого времени – настоятелю монастыря архиман-
дриту Луке и моему коллеге, другу и со-составителю Андрею Лю-
бимову. 

В 2005 г. Иван Грезин, известный своими трудами по описанию 
нескольких кладбищ в Швейцарии и Франции, обучаясь на заоч-
ном секторе Свято-Троицкой Духовной Семинарии и находясь в 
Джорданвилле для экзаменационной сессии, также начал описа-
ние кладбища. Однако вернуться к этой работе И. Грезин не смог, 
но предоставил свои блокноты с  записями для сверки.

Также выражаю благодарность библиотекарю Свято-Троицкой 
Семинарии Михаилу Перекрёстову и протодиакону Виктору Лох-
матову за их помощь. Сожалею о том, что не все оказывавшие по-
мощь и поддержку дожили до выхода этого некрополя – присно-
памятный митрополит Лавр (Шкурла) теперь нашел место упо-
коения под алтарем Свято-Троицкого собора, его светлой памяти 
посвящается сей труд.

Владимир Алексеевич Цуриков, протоиерей,
директор Музея русского искусства


