Крестный путь длиной в сто лет
Памяти схиархимандрита Иеремии
Он уже при жизни стал легендой Афона, одним из его святых. В сто лет
схиархимандрит Иеремия продолжал нести послушание игумена Русского на
Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря. 4 августа 2016 года на 101-м году
жизни старец отошёл ко Господу.
Умер старец, пребывая в светлом уме, мирно, тихо и безболезненно.
Ссылка и сталинские лагеря
В отличие от предсмертных минут, вся остальная жизнь отца Иеремии была
преисполнена скорбей, лишений и даже гонений за веру. Родился он 22 октября 1915
года на Украине, на хуторе Ново-Русском, в благочестивой православной казачьей
семье. С приходом к власти большевиков вся их семья была репрессирована и сослана
за Урал, на пустынный берег в верховьях Камы. Вокруг – ни одной избы, кроме
домика у пристани, где жило начальство. «Абсолютно глухое место. Вышли на берег,
перекрестились и стали обживаться, сами построили себе избушки из сосен и начали
трудиться. Резали лес и сплавляли по речушке. Начальство за нами наблюдало, чтоб
не сбежали, чтоб работали. Через полгода от жизни в тяжелейших бытовых условиях,
голода и холода заболела и умерла мать». Отец и старшие братья предприняли
неудачную попытку сбежать, после чего детей с родителем разлучили. Отца Яков
больше никогда не видел.
Путь домой длиною в три года
Мальчика поместили в лагерь. Господь умягчил сердце начальника караула: он
дал юноше три рубля, чтоб оплатить переправу, и выпустил на свободу. Перебравшись
на тот берег уже ночью, Яков решил переночевать в заброшенной часовне. Утром его
нашли комсомольцы. Они хотели было сдать беглеца обратно в лагерь, но пожалели и
отпустили. Так Господь снова уберёг его от беды.
Бежав из лагеря, будущий старец три года скитался, пешком добираясь в родные
края, на Украину. «Шёл от деревни к деревне, просил милостыню, - рассказывал

старец, - и нигде люди не давали мне умереть с голоду, не оставляли без пропитания,
хоть и рисковали из-за меня. Бог посылал добрых людей. Я помню…»
Устроившись в 1935 году на работу простым грузчиком на металлургическом
заводе в Мариуполе, он не пожелал отречься от веры и вступить в компартию,
открыто засвидетельствовав, что является православным христианином. За это снова
подвергся угрозе преследований и ареста.
В плену у фашистов
В 1941 году немцы устроили в оккупированном Мариуполе облаву на молодых
людей. Собрали человек сто, поселили в лагерь и потом вывезли в Германию в вагонах
для скота. Среди них оказался и 26-летний Яков Алёхин. В Германии их привезли в
маленький городок, где ему довелось рабски трудиться на фабрике три года. За
пределы завода их не выпускали. Из цехов маршировали в казармы, из казарм – снова
в цеха. Ему вновь довелось испытать издевательства, каторжный труд, голод и
нечеловеческие условия жизни.
Несмотря на пережитые страдания и горе, будущий святогорец так и не
ожесточился, сохранив в сердце только добро и непоколебимую веру в Господа.
Повествуя о годах, проведённых в ссылке или в немецком концлагере, он рассказывал
только хорошее. Например, вспомнил о простых немецких женщинах, которые кидали
русским заключённым хлеб через забор. Вспомнил о советском офицере, который
после освобождения из плена оформлял его дело и спросил, чем Яков планирует
заниматься в дальнейшем. Юноша твёрдо ответил, что хочет провести остаток своей
жизни в служении Господу. В те времена такой ответ грозил новыми бедами. Но
сердце офицера дрогнуло (Божий перст коснулся его!) - и он записал в анкете: хочет
быть рабочим.
Начало духовной жизни
Стать священником сразу по возвращении на Родину Якову не удалось. Поэтому
пришлось работать простым рабочим на хлебозаводе в Луганске. В этот период
будущему старцу довелось претерпеть немало новых испытаний и даже гонений за

веру, но всё это не сломило его. Более того, новая волна атеистического наступления
на религию при Хрущёве подвигла его к принятию окончательного решения уйти из
мира и принять духовный сан.
Так, в 41 год (в 1956 году) Яков Алёхин поступил в Одесскую духовную
семинарию. Одновременно будущий игумен афонского монастыря нёс послушание в
Одесском Свято-Успенском мужском монастыре. В 1957 году он принял от афонского
старца монашеский постриг с именем Иеремия, в том же году был рукоположен в
иеродиакона, а в следующем – в иеромонаха.
Духовники и наставники
Духовником и наставником отца Иеремии в этот период становится
выдающийся подвижник, бывший насельник Ново-Фиваидского скита СвятоПантелеимонова

монастыря

на

Афоне

схиигумен

Кукша

(Величко),

ныне

причисленный к лику святых. Также в Одессе отец Иеремия близко сходится с
многократно гонимым за веру исповедником и узником сталинских концлагерей
схиархимандритом Пименом (отцом Малахией Тишкевич). Эти старцы и исповедники
веры оставили неизгладимый след в душе отца Иеремии, повлияв на его духовное
становление и всю последующую жизнь.
Долгий путь на Афон
Узнав, что в 1960 году из Псково-Печерского монастыря некоторые из монахов
будут направлены на служение в Свято-Пантелеимонов монастырь, отец Иеремия, по
совету своего духовного наставника - преп. Кукши, тоже подал соответствующее
прошение. Но попасть на Афон в те годы было крайне сложно. Целых 14 лет
пришлось отцу Иеремии ждать разрешения. И всё же, несмотря на все сложности, в
1974 году патриарх Константинопольский Димитрий из шести заявленных монахов из
СССР выбрал именно его. С тех пор батюшка Иеремия, даже не мечтавший о такой
милости Божией, безвыездно подвизался на Святой Горе. «Я сам не знаю, как сюда
попал, уже не знаю, Мать Божья сюда привела», — рассказывал он в 2015 году.

Возрождение «Нового Руссика»
Старец приехал на Афон в возрасте 60 лет. К тому времени обитель пребывала в
жалком состоянии, количество братии сократилось до 14 человек. Отцу Иеремии
довелось

неустанно

трудиться

над

восстановлением

Свято-Пантелеимонова

монастыря (или, как его еще называют – Нового Руссика). За 36 лет игуменства старца
монастырь буквально восстал из пепелища и засиял в своём былом величии. Его
возрождение – одна из главных заслуг батюшки.
Награды и звания
В 1975 году отец Иеремия удостоился сана архимандрита, в 1976 году был
избран братией общим духовником Свято-Пантелеимонова монастыря. В декабре 1978
года был избран наместником игумена, а в 1979 году утверждён в должности игумена
русского афонского монастыря.
В 2006 году по афонской традиции отец Иеремия принял постриг в великую
схиму.
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Константинопольский Патриарх Варфоломей наградил старца правом ношения
патриаршего наперсного креста.
Столетний юбилей
22 октября 2015 года схиархимандриту Иеремии исполнилось 100 лет со дня
рождения. Он был старейшим игуменом на Святой Горе. В том же году также
исполнилось ровно 40 лет, как он подвизался на Афоне.
Поздравить старца пришли представители практически всех монастырей Афона
и многочисленные паломники. Накануне в главном монастырском соборе было
совершено всенощное бдение, на которое съехалось более 400 гостей со Святой Горы
и из разных уголков России, Украины, Молдовы, Грузии.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл в своём поздравлении старцу
отметил, что Господь судил ему прожить долгую, насыщенную различными

событиями жизнь, в которой ему довелось испытать множество скорбей и лишений.
«Однако в самых тяжёлых обстоятельствах Вы помнили слова Псалмопевца,
призывающего: «Возверзи печаль твою на Господа и Той тя препитает» (Пс. 54:32).
Ваше твердое упование на помощь и заступничество Бога Крепкого не было
посрамлено», — было сказано в поздравительной речи.
Несмотря на столь преклонный возраст, на естественные недомогания и суровый
монастырский устав, отец Иеремия и не думал о покое. 100-летний старец-игумен
неопустительно посещал весь суточный круг богослужений, раньше всех приходя на
службу. Он возглавлял заседания Собора Старцев монастыря, активно интересовался
восстановительными

работами

в

обители.

сопровождении других старших братьев
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монастыря, на скитах и келлиях. Кроме того, отец игумен лично осуществлял поездки
за пределы Святой Горы для закупки продуктов питания для братии, не гнушался
самой простой и черновой работы. До последнего своего дня он заботился об обители.
Вечная память старцу!
В наш суетный век подвиг служения отца Иеремии явил собой редкий, но яркий
пример духоносного старчества, унаследованного

от святых новомучеников,

исповедников веры и старцев прошлого. Он них батюшка перенял живой опыт и
традицию афонского подвижничества и внутреннего делания. Святейший патриарх
Кирилл выразил соболезнования по случаю кончины пастыря и отметил значительный
вклад игумена в укрепление духовных связей между Афоном и Россией.
«Самое главное, что отмечало отца Иеремию — это его простота, скромность и
трудолюбие», - сказал духовник Патриарха Московского и всея Руси, схиархимандрит
Илий.
«Мы живём временно, эта жизнь временна, сегодня живём, завтра нет. Нас
создал Бог, и если верим, то о Боге должны думать только, только о Боге, тогда будет
жизнь очень лёгкая», - говорил в октябре 2015 года схиархимандрит Иеремия. Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Мы все грешные, мы должны
призывать Бога, и Господь помогает тогда человеку. Без молитвы человек сухой, как
дерево».

«Бог в помощь вам. Я не хочу, а желаю, чтоб вам хорошо было: и не только вам,
а всем русским», - этот завет надеяться на Бога и молиться ему афонский старец
Иеремия оставил нам, живущим на земле. Верим: ныне Русская обитель на Афоне, вся
Святая Гора и весь мир приобрели ещё одного молитвенника и предстателя пред
Богом на Небесах.
Дмитрий Мазин

