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Preface to the  

2nd Digitally Typeset Edition 
 

 Glory to Jesus Christ, our True God, for all things! Through the 

prayers of His Most Pure Mother, the Theotokos and Ever-Virgin Mary, 

and through the prayers of All Saints of Alaska, especially those of St. 

Innocent (Veniaminov) – Equal to the Apostles and Enlightener of North 

America, and through the prayers of St. Mary Magdalene – Holy Myrrh-

bearer and Equal to the Apostles, St. Nino of Cappadocia – Equal to the 

Apostles and Enlightener of Georgia (Sakartvelo), St. Sergius of Radonezh, 

St. Theodosius – Archbishop of Chernigov, St. John of Kronstadt, and St. 

Tsar-Martyr Nicholas II, his Royal family and those martyred with them, 

this publication has been realized. The textual base for this abridged 

edition of “Американскія проповѣди, съ приложеніемъ пяти посланій” 

is from the 1902 publication by Bishop Nicholas (Ziorov) in the Russian 

language, printed in Simferopol, Russian Empire. Only those sermons and 

epistles directly related to Bishop Nicholas’ Alaskan ministry (from 1897 to 

1898) are included in the present 2008 publication. The original 1902 

edition contained a list of misprints (опечатки) at the conclusion of the 

text. The corrections suggested in this ‘errata’ (опечатки) section have 

been incorporated into the main body of text in this 2008 edition. 

 The transcriber has done his best to transcribe the text accurately, 

reflecting the intricacies of the pre-revolutionary orthography used for the 

Russian language in publications before the tragedy of 1917. 

 Minor layout modifications were made between the 1st and 2nd 

digitally typeset editions of this publication. 
    

*          *          *



Американскія проповѣди, съ приложеніемъ пяти посланій 
American Sermons & Epistles of Bishop Nicholas (Ziorov) – Alaskan selections 

 

 

All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca 

(3) 

 
 

АМЕРИКАНСКІЯ 

ПРОПОВѢДИ, 
 

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ 
 

ПЯТИ ПОСЛАНІЙ, 
 

ПРЕОСВЯЩЕННАГО НИКОЛАЯ, 
 

ЕПИСКОПА 
 

ТАВРИЧЕСКАГО И СИМФЕРОПОЛЬСКАГО 
 

(бывшаго Алеутскаго). 
 

 
 

Выпускъ третій. 

 
 

СИМФЕРОПОЛЬ. 
ТАВРИЧЕСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ТИПОГРАФІЯ, 

1902. 



Американскія проповѣди, съ приложеніемъ пяти посланій 
American Sermons & Epistles of Bishop Nicholas (Ziorov) – Alaskan selections 

 

 

All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca 

(4) 

 

 

 
 

 
 

 
 

Отъ Кіевскаго Духовнаго Цензурнаго Комитета 

печатать дозволяется. Кіевъ, 31-го января 1902 года.  

– Предсѣдатель Комитета, профессоръ Кіевской 

Духовной Академіи, протоіерей Іоаннъ Корольковъ. 

 

 
 

Посвящается 

памяти 

Преосвященнаго Иннокентія, 
Просвѣтителя Алеутскаго. 

 

 
 

Проповѣдуй слово, настой благовременнѣ и без-

временнѣ, обличи, запрети, умоли со всякимъ долго-

терпѣніемъ и ученіемъ. – Тимоө. 4, 2. 
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ПОУЧЕНІЕ, 
СКАЗАННОЕ НА ОСТРОВѢ ЛѢСНОМЪ (Wood Island), 

ВЪ БЛАГОВѢЩЕНСКОЙ ЧАСОВНѢ, 19 МАЯ. 
 

Христосъ воскресе! 

 

Сейчасъ вы слышали, братіе и сестры, изъ евангелія, какую 

заповѣдь далъ Воскресшій Господь Своимъ ученикамъ и 

апостоламъ предъ вознесеніемъ Своимъ на небо... Онъ сказалъ, 

чтобы они шли въ міръ весь, т.е. ко всѣмъ людямъ, 

проповѣдывали бы евангеліе, крестили людей и учили ихъ 

соблюдать все въ своей жизни, чему Онъ, Господь нашъ, училъ, 

обѣщая при этомъ быть всегда съ ними, а чрезъ нихъ и съ нами 

до скончанія вѣка... И мы знаемъ, какъ апостолы соблюли эту 

заповѣдь Господа Іисуса Христа: они исшедше проповѣдаша 

всюду, Господу поспѣшствующу и слово утверждающу 

послѣдствующими знамеными (Марк. 16, 20). 

Въ силу этой же заповѣди Господа, и я, вашъ архипастырь, 

предпринялъ къ вамъ свое путешествіе, но не въ цѣляхъ крестить 

васъ, ибо вы уже крещены; а въ цѣляхъ научить васъ блюсти то, 

чему научилъ насъ нашъ Господь, и чему безъ проповѣди 

пастырей – вы сами, какъ неграмотные, научиться не можете... 

Итакъ, – вотъ вамъ мое первое слово... Стойте твердо въ вѣрѣ 

отцевъ вашихъ, которую вы пріяли по преданію отъ св. 

православной Церкви, – и памятникомъ чего служитъ сей крестъ, 

принесенный сюда первыми миссіонерами сто лѣтъ тому назадъ... 

Знайте, что эта вѣра есть только единая и истинная, и что 

другой – лучшей нѣтъ. Только въ нашей православной Церкви 

заключается вся полнота благодати Божіей, которой въ другихъ 
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общинахъ, хотя и именующихъ себя христіанскими, нѣтъ... Знаю, 

что васъ смущаютъ пресвитеріанскіе и баптистскіе миссіонеры 

разнаго рода предложеніями матеріальныхъ выгодъ, если вы 

перейдете въ ихъ вѣру, – знаю и то, какъ онѣ стѣсняютъ васъ въ 

другихъ обстоятельствахъ въ тѣхъ же цѣляхъ – чтобы 

преклонить васъ на измѣну православію, часто даже насиліемъ 

забирая дѣтей вашихъ въ свой пріютъ, что бы тамъ 

перевоспитать ихъ по своему: знаю все это, а потому и прошу и 

молю быть твердыми и въ искушеніяхъ и въ напастяхъ отъ этихъ 

враговъ вѣры православной... Помните, что если кто отречется и 

забудетъ свою мать – св. Церковь, отъ того отречется и того 

забудетъ и Господь Богъ, ибо по слову одного св. отца – кому 

св. Церковь не мать, тому и Богъ не отецъ... Тамъ въ ихъ 

общинѣ нѣтъ епископовъ – преемниковъ св. апостоловъ; а потому 

и нѣтъ благодати Божіей, спасающей насъ чрезъ св. таинства... А 

посему, и храмъ ихъ – не храмъ въ нашемъ смыслѣ, а просто 

домъ, хотя и собираются въ него для молитвы... Чтобы 

наслѣдовать животъ вѣчный – необходимо пріобщаться Тѣла и 

Крови Христовыхъ; а гдѣ же у нихъ все это, когда они не 

имѣютъ и священства настоящаго, законнаго?! 

Помните, сколько бы вы не жили и какъ бы не жили – а 

умирать надо; а умрете, то этимъ дѣло не кончится, а будетъ 

судъ Божій... А Господь не только милосердъ, но и правосуденъ: 

Онъ воздастъ всѣмъ намъ по вѣрѣ нашей и по дѣламъ нашимъ... 

Посему, соблюдая вѣру православную въ умѣ и на словахъ, 

старайтесь еще и жить по православному, – такъ, чтобы и 

другіе, неправославные, не только не соблазнялись вашею 

жизнію, а напротивъ, еще бы и назидались ею... Къ сожалѣнію, я 

слышу, что среди васъ, особенно въ средѣ женщинъ развиты: 

пьянство, развратъ, табакокуреніе, – и, вообще, нецѣломудренное 

времяпрепровожденіе... Трехъ изъ женщинъ вашего прихода я 
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вынужденъ былъ даже отлучить отъ св. причастія на три года и 

поставить въ числѣ кающихся, у входа въ храмъ... Не легко было 

мнѣ рѣшиться на эту мѣру; но что-жъ дѣлать?! – Спасеніе и ихъ 

самихъ, да и другихъ должно быть дороже для всѣхъ насъ – 

всего на свѣтѣ! – Противно видѣть мужчину пьянаго, но еще 

противнѣе – женщину... Женщина должна всегда быть 

стыдливой, цѣломудренной, опрятной, а не наоборотъ... А 

можетъ-ли при пьянствѣ все это быть?!. Не упивайтеся виномъ, 

въ немже есть блудъ, говоритъ апостолъ (Ефес. 5, 18), т.е. не 

предавайтесь пьянству – и не будете развратничать... Это вѣрно! 

Вы и сами можете замѣтить это на себѣ самихъ... Но пьяную 

женщину удержать отъ разврата такъже не легко, какъ и дикую 

медвѣдицу... А какія отъ этого послѣдствія?! – Преждевременная 

старость, болѣзни, всякое безобразіе и пр. И привычка курить 

тоже не хороша; но мнѣ говорятъ, что вы не только курите, но 

и нюхаете, и даже жуете табакъ... Это уже верхъ безобразія! Отъ 

того у васъ и цвѣтъ лица табачный – желтый! Оставьте же эту 

мерзость, противную и въ мужчинѣ, а тѣмъ паче въ женщинѣ... 

Жевать жвачку свойственно, хотя и чистымъ, но животнымъ; а 

вы же не стадо животныхъ!.. 

Вмѣсто всего этого, старайтесь развивать въ себѣ другіе 

навыки, – добрые, христіанскіе... Молитесь чаще Богу, ходите 

усерднѣе въ церковь, – занимайтесь какимъ нибудь рукодѣліемъ, 

а не сидите въ праздности; если кто грамотенъ, читайте слово 

Божіе, или другія назидательныя книги, учите и дѣтей тому же... 

Если же неграмотны, то старайтесь узнавать отъ вашего отца 

духовнаго, какъ вамъ должно жить по христіански, – и онъ, я 

увѣренъ, научитъ васъ этому... У кого есть дѣти, займитесь ими; 

старайтесь, чтобы дѣти не только не видѣли ничего дурного отъ 

васъ въ жизни, но даже и не слышали ни одного 

соблазнительнаго слова... Старайтесь, чтобы дѣти ваши знали 
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молитвы и заповѣди Божіи, – чтобы они и вставали и ложились 

спать, помолясь Богу, чтобы почитали старшихъ и боялись 

Бога... И сами помните, и дѣтямъ своимъ внушайте, что Господь 

Богъ все видитъ, все слышитъ и все знаетъ; что отъ Него ничего 

не утаишь, и что намъ не только за дѣла, но даже и за 

помышленія свои придется дать отвѣтъ Ему... Никогда не 

забывайте и того, что всѣ мы ходимъ подъ Богомъ, – и сегодня 

живы, а завтра мертвы, – и что, вообще, никто изъ насъ не 

знаетъ, когда Господь призоветъ къ Себѣ на судъ... А страшно 

явиться къ Господу на судъ въ сквернѣ грѣховной! Посему, 

всячески старайтесь воздерживаться отъ грѣховъ, а вмѣстѣ съ 

этимъ старайтесь чаще очищать свою совѣсть въ таинствѣ 

покаянія чрезъ чистосердечную исповѣдь, – а также приступать и 

къ таинству Причащенія. 

Итакъ, смотрите же: молитесь, трудитесь, бодрствуйте, 

трезвитесь, – и Господь будетъ всегда съ вами, какъ и со 

святыми Своими учениками и апостолами. – Аминь. 
 

1897 г. 19 мая. 

Островъ Лѣсной. 
 

 
 

ПОУЧЕНІЕ, 
СКАЗАННОЕ ВЪ КАДЬЯКСКОЙ ВОСКРЕСЕНСКОЙ 

ЦЕРКВИ, 20 МАЯ. 
 

Христосъ воскресе! 

 

Господь нашъ Іисусъ Христосъ, по воскресеніи Своемъ изъ 

мертвыхъ, являясь Своимъ ученикамъ и апостоламъ, а также и 

другимъ послѣдователямъ, постоянно привѣтствовалъ всѣхъ 
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словами: миръ вамъ; радуйтеся! И это потому, безъ сомнѣнія, что 

для людей смертныхъ миръ и радость о Дусѣ Святѣ – должны 

быть самыми высшими благами, какихъ только можетъ себѣ 

желать человѣкъ на землѣ... И оно такъ на самомъ дѣлѣ! Нельзя 

назвать счастливымъ хотя самаго богатаго и знатнаго человѣка, 

если въ душѣ его нѣтъ мира, – если совѣсть его неспокойна, 

если сердце его постоянно отягчено скорбями и печалями 

житейскими... Только при мирѣ душевномъ и при радостномъ 

настроеніи духа, и самыя тяжкія лишенія жизни не такъ больно 

чувствуются, – какъ при отсутствіи всего этого. 

Какъ вашъ архипастырь – и я, послѣдуя примѣру воскресшаго 

Господа, въ послѣдній день пасхи и въ семъ св. храмѣ 

Воскресенія Христова, привѣтствую васъ сими словами: миръ 

вамъ и радуйтеся... 

Видя васъ здѣсь, въ св. храмѣ – срѣтающихъ меня съ такою 

любовію и такими знаками вниманія, я и самъ радуюсь сугубою 

радостію, забывая тѣ невзгоды, съ какими сопряжено было мое 

къ вамъ путешествіе! Да будетъ же этотъ миръ въ васъ и во 

мнѣ, и эта радость – не на нынѣшній только день, а навсегда! 

Но радуясь нынѣ свиданію съ вами, я не могу, однакоже, не 

скорбѣть – слыша о нѣкоторыхъ недобрыхъ сторонахъ въ вашей 

жизни... Скажу необинуяся: меня опечалило извѣстіе, что вы, 

чада православной Церкви, рѣшились подчиниться беззаконному 

требованію – идти “въ партію”, на “промышленіе”, наканунѣ св. 

пасхи, забывъ совершенно, одни ради прибытка, а другіе изъ 

страха предъ сильными міра, свой христіанскій долгъ*)... Не 

удивляюсь, что сдѣлали вамъ это беззаконное предложеніе сыны 

                                                 

*) Примѣчаніе. Агенты Аляскинской торговой компаніи, безцеремонно 

обращающіеся съ несчастными алеутами и русскими креолами, требовали, 

чтобы православное населеніе Кодьяка (мужчины), оставивъ говѣнье въ 

страстную недѣлю и праздникъ св. Пасхи, шли бы на бобровый промыселъ. 
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вѣка сего, для которыхъ кромѣ доллара – нѣтъ другого высшаго 

интереса; но удивляюсь вамъ, сынамъ свѣта: какъ это могли вы 

поколебаться!.. И неужели вы думаете, что Господь благословилъ 

бы васъ успѣхомъ въ вашемъ дѣлѣ?! Нѣтъ, – я этого не думаю! 

Знайте, что Тотъ, Кто изрекъ заповѣдь: помни день субботній: 

шесть дней дѣлай, а седьмой удѣляй Господу Богу твоему (Исх. 

20, 8, 10), – что Сей есть вчера и днесь, той же и во вѣки (Евр. 

13, 8)... А посему, хотя вы и въ новомъ завѣтѣ, но все же 

должны день седьмой – воскресный, посвящать Господу Богу 

своему, для спасенія своей души... Молитесь въ этотъ день, 

трезвитесь, дѣлайте дѣла милосердія, читайте слово Божіе, 

утѣшайтеся семейными радостями; но не работайте ради 

корыстныхъ прибытковъ, ибо этимъ хотя вы разрушаете едину 

заповѣдь Господню; однако же, становитесь, по слову апостола, – 

повинными всему закону (Іак. 2, 10-11)... Если васъ будутъ 

стѣснять и заставлять угрозами идти на работу, – отвѣчайте: 

намъ епископъ приказалъ не ходить въ воскресные и 

праздничные дни, – и приказалъ именемъ Господнимъ; а вы 

развѣ не знаете, что Господу подобаетъ повиноваться болѣе, 

чѣмъ вамъ (Дѣян. ап. 4, 19; 5, 29)?! Повѣрьте, что при твердомъ 

исповѣданіи вами своей вѣры – никто ничего не можетъ сдѣлать 

вамъ худого, ибо, сверхъ сего, и законъ гражданскій не 

дозволяетъ насилія... 

Держитесь, повторяю, добрыхъ преданій отцевъ вашихъ, – 

преданій православной вѣры, а не тѣхъ обычаевъ, которые 

навязываютъ вамъ враги православной вѣры... Всѣ вмѣстѣ будете 

держаться около своего пастыря и около своего храма, – и 

Господь никогда не оставитъ васъ Своею милостію. 

Божіе благословеніе да будетъ со всѣми вами. Аминь. 
 

Островъ Кадъякъ. 

20-го мая 1897 года. 
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БЕСѢДА, 
СКАЗАННАЯ НА ОСТРОВѢ СВ. ГЕОРГІЯ ПОСЛѢ 

МОЛЕБНА И ВОДООСВЯЩЕНІЯ – 26 МАЯ 1897 г. 
 

Давно уже я собирался къ вамъ, – и даже дважды былъ у 

вашего острова; но, къ сожалѣнію, разнаго рода обстоятельства 

не дозволяли привести въ исполненіе свое желаніе... Въ 

послѣдній разъ противные вѣтры не допустили къ вашимъ 

берегамъ... Наконецъ, по милости Божіей, въ нынѣшній годъ я 

среди васъ... 

Радуюсь, что вы еще сохранили вѣру отцевъ вашихъ, – что вы 

еще любите св. Церковь и не жалѣете своихъ средствъ на 

поддержаніе сего св. храма... Да поможетъ вамъ Господь Богъ и 

впредь быть такими же крѣпкостоятельными въ вѣрѣ отцевъ 

своихъ, какими были вы доселѣ! Не соблазняйтесь вѣтромъ 

ученій разныхъ самозванныхъ учителей, – закрывайте свой слухъ 

отъ ихъ лживыхъ рѣчей, – особенно же берегите дѣтей своихъ 

отъ этихъ лжеучителей. Самъ видѣлъ нѣкоторыхъ изъ вашихъ 

дѣтей въ инославныхъ пріютахъ, – на Лѣсномъ, и на Уналашкѣ... 

Глубоко скорбѣлъ я при видѣ этого вашего неразумія... Неужели 

вы думаете, что тамошніе учители будутъ обучать ихъ вѣрѣ 

православной?!. Знайте же, что ихъ не только этому не 

обучаютъ, но еще, напротивъ, возбраняютъ ходить въ 

православную церковь, исповѣдываться и пріобщаться у 

православнаго священника... Теперь судите сами, что можетъ 

выйдти изъ вашихъ дѣтей? – И какая цѣль отвозить ихъ отъ васъ 

– и такъ далеко? Не та ли, чтобы тамъ удобнѣе совращать ихъ 

въ свои лжеученія?.. Смотрите же, впредь не отдавайте своихъ 



Американскія проповѣди, съ приложеніемъ пяти посланій 
American Sermons & Epistles of Bishop Nicholas (Ziorov) – Alaskan selections 

 

 

All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca 

(14) 

дѣтей никому: пусть учатся здѣсь, на вашихъ глазахъ, – подъ 

руководствомъ своего священника... Учиться въ публичной 

американской школѣ можно; но – тогда, если не будетъ 

возбранено учиться и у своего священника закону Божію... 

Хорошо знать англійскій языкъ, какъ языкъ государственный; но 

не слѣдуетъ забывать и русскаго, какъ церковнаго, и алеутскаго, 

какъ природнаго... Лучше больше знать, чѣмъ мало или – 

ничего!.. 

И сами твердо держитесь завѣтовъ своихъ предковъ и дѣтей 

учите тому же. 

Теперь у васъ новое правительство... Это премѣненіе 

совершилось не безъ воли Божіей: нѣсть власть, аще не отъ 

Бога; сущія же власти отъ Бога учинены суть (Римл. 13, 1)... 

Такъ говоритъ св. апостолъ Павелъ. Посему, надобно 

повиноваться и этой власти добросовѣстно, какъ повиновались и 

прежней, Русской! Только въ одномъ случаѣ не должно 

повиноваться: это когда будутъ покушаться на вѣру вашу, – и 

будутъ требовать отъ васъ, чтобы вы жили не по заповѣдямъ 

Божіимъ, а по приказаніямъ человѣческимъ, – недобрымъ, 

грѣховнымъ... Тогда лучше повиноваться Богу, чѣмъ людямъ 

(Дѣя. ап. 4, 19; 5, 29)! Въ семъ случаѣ, всякій разъ, обращайтесь 

за совѣтомъ къ своему отцу духовному, или же пишите ко мнѣ – 

и я буду васъ защищать. Наприм.: если будутъ вамъ говорить, 

чтобы вы отдали своихъ дѣтей въ неправославные пріюты на 

другіе острова, – вы не отдавайте, и говорите: надобно спросить 

у епископа, какъ онъ скажетъ; онъ не велѣлъ безъ его 

благословенія отдавать нашихъ дѣтей чужимъ пастырямъ... Если 

будутъ требовать, чтобы вы работали въ большіе праздники, – вы 

отвѣчайте, что Господь заповѣдалъ, чтобы мы только шесть дней 

дѣлали, а седьмой – чтобы посвящали Господу, т.е. на молитву и 

дѣла душеспасительныя... Если будутъ вмѣшиваться въ дѣла 
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церковныя агенты компанейскіе и правительственные и требовать 

отъ васъ отчета въ церковныхъ дѣлахъ; вы отвѣчайте, что дѣла 

церковныя не подлежатъ ихъ вѣдѣнію, что ихъ вѣдаетъ епископъ, 

священникъ и прихожане – и никто больше. А о деньгахъ 

церковныхъ скажите, что они Божіи, какъ даръ, принесенный 

людьми Богу, – а потому агенты не должны и знать о нихъ: ихъ 

вѣдаетъ епископъ и причтъ церковный, – и только! То, что разъ 

дано Богу – за свѣчи, на тарелку и проч., не можетъ быть ужъ 

возвращено тѣмъ же людямъ, и кто рѣшилъ бы взять назадъ то, 

что далъ, – то это было бы святотатствомъ, т.е., незаконнымъ 

присвоеніемъ принадлежащаго святынѣ*). 

Старайтесь переносить терпѣливо и благодушно всякія обиды 

отъ своихъ властителей; если же будетъ очень тяжело – лучше 

пожалуйтесь кому слѣдуетъ; но сами никогда не расправляйтесь 

со своими угнетателями. Скажите священнику, чтобы онъ 

написалъ мнѣ, а я буду сообщать въ Вашингтонъ вашему 

правительству, чтобы оно защищало васъ отъ утѣсненій и 

обидъ... 

Старайтесь жить цѣломудренно, воздержно, свято... Молодыхъ 

людей не оставляйте долго безбрачными; напротивъ, скорѣе 

сопрягайте ихъ бракомъ; въ семейной жизни они лучше 

сохранятъ себя, чѣмъ въ жизни одиночной. Дѣтей воспитывайте 

такъ, чтобы они были впослѣдствіи вашими молитвенниками... 

                                                 

*) Правительственные агенты на Прибыловыхъ островахъ, взявъ матеріаль-

ную опеку надъ островитянами, думали было взять въ опеку и ихъ совѣсть; 

посему вмѣшивались и въ дѣла церковныя – отбирая деньги свѣчныя, 

кошельковыя и пр., забирали насильно и дѣтей и отправляли въ пріюты 

баптистскіе – на другихъ островахъ. Однажды они захватили 3325 долларовъ 

(около 7000 руб.) церковныхъ денегъ на островѣ св. Павла и не хотѣли 

отдавать обратно, такъ что потребовалось со стороны Епархіальной власти 

болѣе 3 лѣтъ переписки съ Вашингтонскимъ правительствомъ и личной 

моей поѣздки въ Вашингтонъ, прежде чѣмъ возвращены были эти деньги. 
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Учите ихъ молиться, почитать старшихъ, трудиться... Всѣ же 

чаще исповѣдуйтесь и пріобщайтесь св. Таинъ. Къ отцу 

духовному будьте какъ дѣти: довѣрчивы, искренни, любезны... 

Бесѣдуйте съ нимъ о всемъ съ открытымъ сердцемъ, – любите 

его и его семейство... Видите, какой трудный путь онъ прошелъ, 

пока прибылъ къ вамъ: почти девять мѣсяцевъ ѣхалъ, и всего 

натерпѣлся!.. 

Въ знакъ моей любви къ вамъ и въ благословеніе приношу 

вамъ сей святый образъ Спасителя, чтобы Онъ всегда былъ съ 

вами и направлялъ всѣхъ васъ на все благое вамъ. 

Божіе благословеніе да будетъ съ вами отнынѣ и до вѣка. – 

Аминь. 
 

1897 г. 26 мая. 

Островъ св. Георгія. 
 

 
 

ПОУЧЕНІЕ, 
СКАЗАННОЕ ВЪ ДЕНЬ СВ. ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ ВЪ 

ПЕТРО-ПАВЛОВСКОЙ ЦЕРКВИ, ЧТО НА ОСТРОВѢ 

СВ. ПАВЛА. 
 

День св. Пятидесятницы и сошествія св. Духа на апостоловъ и 

учениковъ Господа – празднуемъ нынѣ, – день великій и святой 

въ нашей Церкви, какъ и день св. Пасхи. Какъ въ ветхомъ 

завѣтѣ въ сей день праздновали Синайское законодательство, такъ 

въ новомъ – празднуется учрежденіе новозавѣтной Церкви. Въ 

сей день обѣщанный Господомъ утѣшитель – Духъ святый 

сошелъ на св. учениковъ и апостоловъ, пребывавшихъ въ постѣ и 

молитвѣ въ преславномъ градѣ Давидовѣ – Іерусалимѣ, почивъ на 

нихъ въ видѣ огненныхъ языковъ (Дѣян. 2, 1-12). 
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Случилось это рано утромъ, – по нашему счисленію около 9 

часовъ утра. Дѣло было такъ. Когда апостолы молились, вдругъ 

послышался шумъ надъ домомъ, подобно дыханію бурну, т.е., на 

подобіе вѣтра или вихря; этимъ вѣтромъ наполнился и домъ, въ 

которомъ находились апостолы. Затѣмъ показался огонь, 

раздѣлившійся на отдѣльные огненные языки подобно пламени на 

этихъ свѣчахъ, – и каждый изъ такихъ языковъ почилъ на 

одномъ изъ апостоловъ – на главѣ. Вслѣдъ за симъ совершилось 

другое великое чудо: апостолы заговорили на разныхъ языкахъ, 

которыхъ прежде не знали, и стали проповѣдывать... 

Привлеченные шумомъ, бывшимъ возлѣ дома апостоловъ, люди 

различныхъ народностей съ удивленіемъ слушали бесѣду 

апостоловъ на разныхъ языкахъ – каждый на своемъ родномъ: 

парөяне, эламиты, мидяне, римляне, греки и др... Это должно 

было свидѣтельствовать, что ученіе Іисуса Христа, во первыхъ, 

есть дѣло не человѣческое, а Божеское; а во вторыхъ, что 

Церковь Божія устрояется не для одной какой либо народности, 

а для всѣхъ людей, которые живутъ на землѣ... Но этого мало: 

апостолы, кромѣ дара языковъ, получили еще и другіе дары св. 

Духа; напр., изъ людей некнижныхъ, неученыхъ, не всегда ясно 

понимавшихъ, что говорилъ имъ ихъ учитель Христосъ, они подъ 

вліяніемъ св. Духа стали людьми мудрыми, просвѣщенными (1 

Коринө. 1, 27-29)... Духъ святый отверзъ имъ умъ къ разумѣнію 

писаній (Лук. 24, 45) и, согласно обѣтованію Спасителя, 

воспомянулъ имъ все, о чемъ Онъ ихъ училъ, но чего они не 

могли тогда вмѣстить въ себѣ (Іоан. 14, 26)... Ихъ писанія, 

богомудрыя, свидѣтельствуютъ объ этомъ чудѣ, совершившемся 

съ ними... Далѣе. Тотъ же св. Духъ сдѣлалъ ихъ изъ людей 

малодушныхъ дерзновенными, мужественными, безстрашными – 

способными душу свою положить за Спасителя своего. 

Вспомнимъ только апостола Петра – какимъ онъ былъ во дворѣ 
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первосвященника и какимъ сталъ послѣ сошествія св. Духа; но то 

же самое было и со всѣми апостолами, ибо всѣ они запечатлѣли 

свою вѣру во Христа и свою проповѣдь о Немъ страданіями и 

смертію. Какъ огонь горшечника, обжигая глиняные сосуды, 

дѣлаетъ ихъ прочными и крѣпкими; такъ и огнь Духа святаго 

обжегъ скудельныя храмины ихъ душъ и сдѣлалъ ихъ твердыми 

и крѣпкими. Вся жизнь апостоловъ, затѣмъ, стала только однимъ 

подвигомъ во славу Іисуса и Его св. Церкви (2 Коринө. 6, 3-10). 

Они, изшедше, проповѣдаша всюду, – Господу поспѣшествующу 

и слово утверждающу послѣдствующими знаменьми (Марк. 16, 

20); – ихъ трудами во всю землю изыде вѣщаніе о Христѣ и въ 

концы вселенныя глаголы. Дошло оно и до васъ (Дѣян. 1, 8), 

чрезъ ихъ преемниковъ – епископовъ и пресвитеровъ, – до васъ, 

“живущихъ въ мори далече”... 

Но, братіе мои, дошло не одно только ученіе о Христѣ, но и 

благодать св. Духа... Какъ на апостоловъ сошла она въ видѣ 

огненныхъ языковъ, такъ на насъ сходитъ она чрезъ помазаніе св. 

мvромъ, когда священникъ говоритъ: печать дара Духа святаго  

(2 Коринө. 1, 21-22)... Сходитъ она, эта благодать, и чрезъ другія 

таинства, и всегда пребываетъ въ св. Церкви. И чудеса бываютъ 

и до днесь отъ этой благодати, – не только отъ живыхъ людей, 

но даже и отъ мертвыхъ. Быть можетъ и до васъ доходилъ 

слухъ объ о. Іоаннѣ Кронштадтскомъ, какъ онъ, по милости 

Божіей, творитъ предъ всѣми людьми исцѣленія; вѣроятно, 

сообщали вамъ и о чудесахъ, бывшихъ при нетлѣнныхъ мощахъ 

новоявленнаго угодника Божія Өеодосія Черниговскаго, – какъ 

слѣпые прозрѣвали, хромые ходили, недужные здравы 

становились, и не тайно, а въявь – предъ всѣми... Но такихъ 

чудесъ много всегда было въ св. Церкви; будетъ, безъ сомнѣнія, 

и впредь не мало, – пока существуетъ св. Церковь; – другими 

словами – до скончанія вѣка... Знаю я одного человѣка, который, 
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по совѣту одного старца священника, при своемъ рукоположеніи 

во пресвитера, просилъ себѣ того дара, какого прежде не имѣлъ, 

– именно дара проповѣдничества, – и получилъ... Онъ замѣтилъ, 

почувствовалъ въ себѣ эту силу – послѣ рукоположенія, ибо 

сталъ совершенно свободно и легко проповѣдывать, тогда какъ 

прежде это доставалось ему съ большимъ трудомъ... Въ людяхъ 

святыхъ, т.е. живущихъ богоугодною жизнью, Духъ святый 

проявляетъ свое присутствіе сохраніемъ тѣлъ этихъ угодниковъ 

нетлѣнными и по смерти, – въ св. мощахъ: а во всѣхъ вообще 

людяхъ, живущихъ благочестно, Онъ является въ особыхъ 

плодахъ Духа, которые суть: любы, миръ, радость, долготерпѣніе, 

благость, милосердіе, кротость, воздержаніе, вѣра и пр. (Гал. 5, 

22), – тогда какъ въ тѣхъ, кто живетъ не по духу, а по плоти, 

этого нѣтъ, а напротивъ, замѣчается совершенно 

противоположное, – именно: ярость, гнѣвъ, раздраженіе, зависть, 

лихоиманіе, нечистота, блудъ, похоть злая (Гал. 5, 19-21)... 

Братіе христіане! Св. апостолъ заповѣдуетъ намъ всѣмъ, 

получившимъ помазаніе отъ святаго, – т.е. отъ Духа, – не 

угашать въ себѣ этого Духа (1 Сол. 5, 19) дѣлами неплодными 

тьмы и всякой нечистотой... Оставимъ же все то, что ведетъ къ 

этому, – особенно же пьянство и блудъ (Ефес. 5, 1-19), – будемъ 

жить какъ сыны свѣта во всякомъ воздержаніи, – и Духъ св. 

всегда будетъ со всѣми нами. – Аминь. 
 

1897 года, 2-го іюня. 

Островъ св. Павла, на Беринговомъ морѣ. 
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ПОУЧЕНІЕ, 
СКАЗАННОЕ ВЪ УНАЛАШКИНСКОЙ ЦЕРКВИ ВЪ 

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПРЕПОДОБНАГО СЕРГІЯ. 
 

Сегодня вся россійская Церковь свѣтло празднуетъ открытіе 

святыхъ и многоцѣлебныхъ мощей преподобнаго Сергія, игумена 

Радонежскаго и всея Россіи чудотворца, – особенно же обитель 

этого угодника Божія, свято-Троицкая лавра... Торжественно и 

весело гудятъ теперь тамъ тысячепудовые колокола, потрясая 

звуками не только воздухъ, но и сердца людей; – 

высокоторжественно и сладкозвучно вторятъ имъ лики 

монашествующихъ... Не тысячи, а десятки тысячъ тамъ теперь и 

день и ночь притекаютъ къ ракѣ угодника Божія богомольцевъ. 

Теперь тамъ не только въ храмахъ, но и на дворѣ, возлѣ 

храмовъ, буквально, яблоку негдѣ упасть отъ скопленія народа: 

въ храмахъ свѣчи гаснутъ отъ духоты... А нужно ли говорить, 

сколько тамъ при этомъ и теплоты сердечной, – сколько 

молитвенныхъ вздоховъ и сердечныхъ обращеній къ 

преподобному, – сколько всего этого уносится съ волнами 

кадильнаго өиміама въ пренебесный жертвенникъ?!. О, тамъ 

теперь такое изобиліе благодати Божіей, столько умиленія 

сердечнаго, что видѣвши все это и ощутивши хоть разъ, никогда 

уже не забудешь, – и всегда будешь стремиться сердцемъ своимъ 

въ эту обитель... 

Господь судилъ мнѣ пробыть тамъ четыре года, – жить и 

дышать тамошнимъ облагодатствованнымъ воздухомъ; и у меня 

послѣ этого всегда было единственное желаніе – сложить кости 

свои тамъ же, – въ обители этого угодника! 

Нужно ли говорить вамъ, за что чтитъ его вся Россія; почему 

всѣ, начиная отъ царя до послѣдняго нищаго, стремятся къ ракѣ 

преподобнаго Сергія?!. Чудеса, источаемыя отъ его 



Американскія проповѣди, съ приложеніемъ пяти посланій 
American Sermons & Epistles of Bishop Nicholas (Ziorov) – Alaskan selections 

 

 

All Saints of North America Orthodox Church – www.asna.ca 

(21) 

многоцѣлебныхъ мощей, скорая помощь и заступленіе сего 

угодника Божія всякому просящему его съ вѣрою, – вотъ что 

влечетъ къ нему эти тысячи людей съ разныхъ концовъ 

православной Россіи! – Старался и я не отставать отъ другихъ въ 

семъ дѣлѣ, и особенно, въ тѣ минуты, когда волею Божіею былъ 

призванъ къ служенію въ здѣшнемъ краѣ въ санѣ епископа... То 

было тяжелое время для Алеутской епархіи: враги Церкви 

православной, – и тайные и явные, – со всею злобою возстали 

тогда на предстоятеля сей Церкви, – и, казалось готовы, были – 

пожрать его... Никто тогда не хотѣлъ ѣхать сюда: всѣ 

отрекались... Я, однакоже, не послѣдовалъ примѣру многихъ, – а 

возложивъ все свое упованіе на милость Божію, обратился съ 

теплою молитвою къ преподобному Сергію, прося у него 

предстательства у престола Божія и духовнаго руководительства... 

И вотъ, по милости Божіей, я уже болѣе пяти лѣтъ въ странѣ 

сей... Вѣрую, что угодникъ Божій – Сергій споспѣшествовалъ 

мнѣ въ моемъ нелегкомъ служеніи здѣсь... 

Очень рано зародилась во мнѣ мысль – устроить во имя сего 

угодника Божія и церковь на Аляскѣ... Къ этому побуждало 

меня многое... И первѣе всего то, что въ день преподобнаго 

Сергія впервые здѣсь была принесена безкровная жертва первыми 

миссіонерами, – и то, что первый епископъ этой епархіи, а вашъ 

первый священникъ, волею Божіею сталъ настоятелемъ обители 

Сергія и тамъ опочилъ своимъ тѣломъ, и, наконецъ, еще – 

желаніе вручить вновь насажденный вертоградъ въ веси сей – 

заступленію сего угодника, который, самъ испытавъ въ юности 

своей чудесную помощь въ наученіи книжномъ, – можетъ и 

другимъ оказывать въ семъ свою помощь. Теперь, по милости 

Божіей, все это уже исполнилось: первый престолъ съ именемъ 

этого угодника воздвигнутъ у васъ, а затѣмъ – и особая миссія 

открыта на рѣкѣ Кускоквимѣ, съ именемъ этого чудотворца... 
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Уповаю, что въ будущемъ тамъ устроится и обитель въ честь 

преподобнаго Сергія и что она будетъ и тамъ такою же 

просвѣтительницею для сѣдящихъ во тьмѣ, какою была и есть 

его лавра въ Россіи... 

Притекайте же, братіе и сестры, въ сей храмъ и молитесь 

усердно его небесному покровителю: не будьте холодны и 

равнодушны въ своей вѣрѣ и въ своемъ благочестіи, – ревнуйте 

въ семъ случаѣ своимъ сродникамъ по вѣрѣ и по плоти – 

россіянамъ... Не слушайте тѣхъ, которые своими безумными 

глаголами хотятъ оторвать васъ и отъ Церкви и отъ Бога... 

Говорятъ, что “быть въ церкви и быть на пристани – это все 

равно”... Я думаю, что такъ можетъ говорить или нечестивый 

человѣкъ, или лишенный разума... А псалмопѣвецъ Давидъ, 

напротивъ, за лучшее полагалъ – приметатися въ дому Божіемъ, 

неже житіи въ селеніяхъ грѣшничихъ (Псал. 53, 11)... То правда, 

что Богъ вездѣ и на всякомъ мѣстѣ и молиться Ему должно 

всегда; но несомнѣнно также и то, что особенно Своею 

благодатію Онъ пребываетъ въ св. храмахъ: здѣсь Онъ 

таинственно почиваетъ на мощахъ св. мучениковъ, на св. 

престолѣ, здѣсь пречистыя тайны Тѣла и Крови Спасителя 

нашего, – здѣсь Его очи выну пребываютъ, – и Онъ съ 

особеннымъ благоволеніемъ выслушиваетъ наши молитвы... Здѣсь, 

въ св. храмахъ – и самая молитва живѣе и теплѣе, ибо все къ 

тому уготовляетъ человѣка: и чтеніе, и пѣніе, и самая 

обстановка... Наконецъ, на то, чтобы мы чтили праздники и 

посѣщали храмы Божіи, есть и воля Самого Бога; а если это Его 

воля, то кто же можетъ противиться Его волѣ?!. Кто имѣетъ въ 

сердцѣ своемъ хотя искру благочестія, тотъ, подобно Давиду, 

будетъ радоваться всякому случаю – быть въ храмѣ Божіемъ: 

возвеселихся, говоритъ онъ, о рекшихъ мнѣ: въ домъ Господень 

пойдемъ!.. Въ ветхомъ завѣтѣ устами пророковъ Господь 
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постоянно укорялъ евреевъ за несоблюденіе субботъ и 

праздниковъ и грозилъ имъ великими бѣдствіями, если они не 

будутъ исполнять заповѣдей Его... И посмотрите, какъ все это въ 

точности исполнилось надъ непокорнымъ народомъ: гдѣ теперь – 

Іерусалимъ, храмъ, гдѣ царство ихъ? – Страшно впасть въ руцѣ 

Бога живаго (Евр. 10, 31), ибо Онъ есть сколько благій, столько 

же и правосудный! 

Пусть не устрашаютъ васъ тѣмъ,*) что вы лишитесь жилищъ и 

хлѣба, если не будете ходить на работу въ воскресные и 

праздничные дни – пусть не устрашаютъ: ибо, во первыхъ, никто 

никогда, по свидѣтельству слова Божія, не видѣлъ праведника 

оставлена, ниже чадъ его просящихъ хлѣба, а затѣмъ – и ни о 

единомъ хлѣбѣ человѣкъ живъ будетъ (Лук. 4, 4)... Если нужно 

пострадать, то почему же и не пострадать: вѣдь первые христіане 

жертвовали ради Господа не только удобствами своей жизни, но 

даже и самою жизнью; почему же намъ и не потерпѣть немного 

ради Христа?! Трудно допустить, чтобы люди были такъ 

жестокосерды, что рѣшились бы за дѣло благочестія – лишать 

васъ жилища и хлѣба? – Да, наконецъ, этого безъ суда и нельзя 

сдѣлать; а какой судья, хотя бы то и безумный и нечестивый, 

рѣшился бы по такимъ побужденіяхъ осудить васъ?!. Трудно 

вѣрить этому! Если будете единодушны въ вашихъ благихъ 

намѣреніяхъ, то никто ничего вамъ ни сдѣлаетъ! 

Не гоняйтесь за большими сребренниками, ибо не знаете – 

кому сія вся будутъ; а также не вѣдаете, въ кій часъ призоветъ 

Господь каждаго изъ васъ... Тогда тамъ не спросятъ, сколько ты 

                                                 

*) Примѣчаніе. На островѣ Уналашкѣ агенты Аляскинской торговой 

Компаніи Ньюманъ и Грей – требовали, чтобы алеуты шли не въ церковь 

къ богослуженію, которое совершалъ я, а на пристань работать, угрожая, 

въ противномъ случаѣ, выгнать непокорныхъ изъ жилищъ и лишить уже 

прежде заработанной платы. 
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имѣлъ денегъ и какія стяжанія оставилъ на землѣ, а спросятъ: 

имѣешь ли ты добрыя дѣла и сколько ихъ у тебя; какъ ты 

исполнялъ законъ Христовъ? – Вашъ хлѣбъ не тамъ, гдѣ либо въ 

тайгахъ, на дальнемъ сѣверѣ – въ Клондайкѣ, куда соблазняютъ 

васъ идти, – нѣтъ, онъ здѣсь, – въ морѣ, васъ окружающемъ, въ 

рыбѣ и всякомъ звѣрѣ; – здѣсь вашъ хлѣбъ, данный вамъ отъ 

Господа, и его никто отъ васъ не отыметъ: будьте только сами 

нелѣностны... Довольствуйтесь немногимъ, чтобы, въ противномъ 

случаѣ, какъ бы не уподобиться и вамъ тому богачу, который, 

видя свои стяжанія, сказалъ: разорю житницы моя и созижду 

новыя и скажу душѣ моей: душе, имаши блага многа на лѣта 

многа, – яждь, пій, веселись... А голосъ Господень что сказалъ 

ему на это? – Безумне! въ сію нощь душу твою истяжутъ отъ 

тебе, а сія вся кому будутъ?! Такъ бываетъ со всякимъ, 

заключилъ Господь Свое слово, кто не въ Бога богатѣетъ! (Лук. 

12, 18-21). 

Не скрою отъ васъ: очень было прискорбно мнѣ видѣтъ, какъ 

въ прошедшее воскресенье многіе изъ васъ, вмѣсто того, чтобы 

идти на звонъ колокола въ церковь, ускоряли не туда, а на 

пристань, – даже и тогда, когда я останавливалъ ихъ и звалъ 

идти вмѣстѣ со мною во св. храмъ... Больно было мнѣ видѣть 

это непослушаніе и это корыстолюбіе, и невольно мнѣ 

подумалось: а что бы сказалъ на это приснопамятный 

Иннокентій, если бы какимъ либо чудомъ онъ увидѣлъ своихъ 

духовныхъ чадъ въ томъ видѣ, въ какомъ я ихъ видѣлъ?! 

Похвалилъ бы ихъ? А вѣдь онъ такъ любилъ отцевъ вашихъ да 

еще и многихъ изъ васъ, что не находилъ словъ для выраженія 

любви своей къ вамъ... Скорѣе, говаривалъ онъ, проповѣдникъ 

утомится проповѣдывать, нежели слушатели слушать его 

проповѣдь! – Теперь, какъ видите сами, уже не то: теперь 

слушатели даже убѣгаютъ отъ своего архипастыря – и онъ 
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ничего не можетъ подѣлать съ своими овцами! И какъ не больно 

было мнѣ все это видѣть, когда я лично стремился къ вамъ съ 

такою любовію, перенося столько лишеній въ такомъ 

многотрудномъ плаваніи – какъ изъ Калифорніи сюда?!. 

Братіе и сестры! – Время намъ отложить дѣла темныя и 

облещися въ дѣла свѣта... Помолимся преподобному Сергію, 

чтобы онъ самъ имиже вѣсть путями привелъ всѣхъ насъ въ 

единеніе духа и въ союзъ мира, – да вси едино будемъ во 

Христѣ Іисусѣ. – Аминь. 
 

1897 года, 5–17 іюля. 

Уналашка. 
 

 
 

РѢЧЬ, 
СКАЗАННАЯ ПРИ ВОЗВЕДЕНІИ ВЪ САНЪ 

АРХИМАНДРИТА – ІЕРОМОНАХА АНАТОЛІЯ. 
 

Привѣтствую тебя, возлюбленный о. Анатолій, съ саномъ 

священно-архимандрита... Этотъ санъ есть высшій въ пастырскомъ 

служеніи, отъ него уже прямой переходъ и къ архипастырству... 

Искренно и отъ всей души желаю тебѣ быть въ скоромъ времени 

и въ семъ священномъ санѣ, который, уповаю, ты будешь съ 

достоинствомъ и благоплодно проходить не только въ сей странѣ, 

но и во всякой другой, – куда бы тебя не поставило высшее 

священноначаліе въ Церкви нашей! – Знаю, что ты, по своей 

обычной скромности, принимаешь это отличіе съ нѣкоторою 

робостію; знаю, что душа твоя смущается и тѣмъ, какое 

впечатлѣніе произведетъ это твое возвышеніе на твоихъ 

недоброжелателей... “Для пользы своего служенія, ты полагалъ 

бы лучшимъ – быть въ томъ званіи, въ какомъ былъ доселѣ”... 
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То, что ты со скромностью смотришь на себя и свои заслуги – 

похвально вообще, а въ инокѣ – въ особенности; – это еще 

болѣе возвышаетъ тебя въ моихъ глазахъ; но смущаться тѣмъ, 

что скажутъ о семъ другіе и какое впечатлѣніе произведетъ на 

нихъ твое возвышеніе, по моему – неосновательно... Если бы 

такъ всѣ разсуждали, то никогда бы не могло быть въ Церкви 

Божіей – высшаго священноначалія, ибо у всякаго человѣка 

всегда были, есть и будутъ недоброжелатели... И это не здѣсь 

только, а вездѣ и всюду... Какъ только вошла въ міръ зависть, а 

съ нею и грѣхъ, – съ тѣхъ поръ явились и вражда, и ссоры, и 

всякія другія недобрыя чувства въ людяхъ и въ ихъ взаимныхъ 

отношеніяхъ! – Поэтому, смущаться слишкомъ много этимъ не 

должно, и подчинять себя и свое служеніе тому, что скажутъ о 

тебѣ въ данномъ случаѣ другіе, – особенно твои 

недоброжелатели, – не резонно. 

То правда, что мы живемъ въ тяжелыя времена для Церкви 

Божіей: враги Христа и Его креста отовсюду поднимаются на 

корабль – Церковь, желая его потопить... И здѣсь, въ частности, 

для Церкви православной настали времена нелегкія... Враги 

православія, враждующіе между собой въ другихъ дѣлахъ, въ 

отношеніи нашей Церкви дѣйствуютъ замѣчательно единодушно... 

Посредствомъ строго-обдуманной системы – они со всѣхъ 

сторонъ обходятъ насъ, желая опутать своими сѣтями и 

парализовать нашу дѣятельность... Въ школахъ и пріютахъ дѣтей, 

часто насиліемъ и лестію взятыхъ отъ ихъ родителей, стараются 

перевоспитать по своему и сдѣлать изъ нихъ враговъ 

православной вѣры; – въ судахъ и въ другихъ учрежденіяхъ 

отказываютъ намъ въ нашихъ законныхъ требованіяхъ, обходя и 

законы и все... Нельзя безъ скорби смотрѣть на все это, – нельзя 

не приходить въ негодованіе; однако же малодушествовать и 

впадать въ отчаяніе не должно. Если безъ воли Божіей и единый 
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власъ съ главы нашея не падаетъ; то, безъ сомнѣнія, и такое 

скорбное положеніе нашей церкви на Аляскѣ – совершается не 

безъ воли Божіей... Что изрекъ Господь о насъ въ семъ 

промыслительномъ дѣйствіи, мы не знаемъ пока: это тайна Его 

святой воли; но думаемъ и вѣримъ, что, во всякомъ случаѣ, не – 

во зло, а во благо людямъ; ибо несомнѣнно, что Господь всѣмъ 

человѣкамъ хощетъ спастися и въ разумъ истины пріити и всѣхъ 

направляетъ къ благимъ цѣлямъ и добрымъ послѣдствіямъ... Быть 

можетъ и въ сихъ тѣсныхъ обстояніяхъ, въ какихъ находится 

теперь Православіе на Аляскѣ, Господь подобно человѣку, 

очищающему злато въ горнилѣ, очищаетъ и нашу Церковь отъ 

дурныхъ и негодныхъ примѣсей, дабы тѣмъ ярче возсіяла 

истина... Притомъ же и то еще надо помнить, что по апостолу 

вси хотящіи благочестно жити о Христѣ Іисусѣ гоними будутъ  

(2 Тимоө. 3, 12). И такое отношеніе однихъ людей къ другимъ 

заключается въ томъ, что хотящіе благочестно жить обыкновенно 

живутъ не по стихіямъ міра, но по Христѣ (Колос. 2, 8), – а 

міръ, между прочимъ, по слову Спасителя, любитъ только свое... 

Будемъ, однако же, надѣяться, что Господь, посылающій 

испытаніе намъ въ семъ случаѣ, не дастъ, однакоже, искуситися 

паче, нежели сколько можемъ понести. Повторяю, все, что 

теперь ни дѣлается съ православіемъ на Аляскѣ, дѣлается не безъ 

воли Божіей; но это не даетъ намъ – пастырямъ и 

архипастырямъ – права опускать руки и идти по теченію... Нѣтъ, 

мы должны, при вѣрѣ въ промыслительное дѣйствіе Божіе, намъ 

пока недовѣдомое въ своихъ конечныхъ цѣляхъ, – сами 

исполнять свой долгъ непреложно... Обязанности наши изложилъ 

намъ нашъ пастыреначальникъ – Господь въ своей бесѣдѣ о 

добромъ пастырѣ... Здѣсь онъ различаетъ добраго пастыря отъ 

наемника, указываетъ, какъ на особенность добраго пастыря – на 

его самоотверженіе... Добрый пастырь душу свою полагаетъ за 
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овцы, а наемникъ, емуже не суть овцы, видитъ волка грядущаго, 

оставляетъ овцы и бѣгаетъ... Итакъ, чѣмъ больше опасности для 

нашихъ овецъ, тѣмъ бдительнѣе должны быть мы, ихъ пастухи, 

– тѣмъ самоотверженнѣе должно быть наше служеніе... Это не 

значитъ, однакоже, чтобы пастыри и архипастыри употребляли 

безъ разбору всѣ средства для борьбы, какъ то: бунты, мятежи, 

разбои, подстрекательства и др. подобныя дѣйствія; – нѣтъ, все 

это не достойно пастыря добраго, который долженъ 

проповѣдывать терпѣніе, кротость, любовь, всепрощеніе; – нѣтъ, 

пастырю еще можно только путемъ закона гражданскаго 

требовать огражденія правъ своихъ пасомыхъ... 

Итакъ, будь какъ добрый воинъ Христовъ, – злопостражди гдѣ 

надо, но не отступай малодушно предъ опасностями, защищай 

десными и шуими свою паству, и Господь, видя трудъ твой, 

благословитъ дѣло твое добрыми плодами... Повѣрь, что и тѣ 

люди, которые теперь неблагожелательны къ тебѣ и къ твоему 

служенію здѣсь, – и тѣ люди, увидя въ тебѣ не человѣка въ 

обычномъ смыслѣ слова, а человѣка – христіанина, со временемъ, 

въ большинствѣ, поймутъ тебя и оцѣнятъ; ибо то несомнѣнно, 

что душа всякаго человѣка по природѣ христіанка: только грѣхи 

наши заглушаютъ въ насъ все доброе... Но стоитъ только 

коснуться умѣло струнъ человѣческаго сердца, – и оно, если не 

всегда, то весьма часто, дастъ и добрый отзвукъ... Не 

малодушествуй же, но возмогай о Господѣ!.. 

Сей жезлъ дается тебѣ не столько для упражненія его на 

твоей паствѣ, сколько для огражденія и защиты ея отъ волковъ 

хищныхъ... Смотри же, бодрствуй и дерзай о Господѣ! 
 

1897 года, 20 іюня. 

Ситха. 
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РѢЧЬ, 
СКАЗАННАЯ НОВО-РУКОПОЛОЖЕННОМУ 

СВЯЩЕННИКУ ІАССОНУ КАПАНАДЗЕ. 
 

Помнишь ли, о. Іассонъ, какъ ты еще мальчикомъ – 

ученикомъ Тифлисской семинаріи приходилъ ко мнѣ, какъ къ 

своему о. ректору, по обязанности ученика, и какъ я тебя 

наставлялъ, готовя изъ тебя въ будущемъ пастыря для твоей 

родины?.. Думалъ ли ты тогда, что будетъ когда-нибудь время, 

что мама Nicolos,*) какъ обычно называли меня въ Тифлисѣ 

ученики, будетъ тебя рукополагать во іерея Бога Вышняго – да 

еще гдѣ? на Аляскѣ – для алеутовъ!.. 

Судьбы Божіи неисповѣдимы: и я не думалъ, что буду здѣсь 

и что увижу и тебя въ числѣ своихъ сотрудниковъ въ этой 

обстановкѣ и среди этихъ людей!.. Научись же вѣровать, что все, 

что ни дѣлается съ нами, дѣлается не безъ воли Божіей; что отъ 

Господа исправляются стопы человѣку, – а посему, съ 

покорностію смиряйся подъ Его крѣпкую руку! Господу вѣдомо 

только, для чего творится съ тобой теперь то, что творится... 

Быть можетъ Господь, перенося тебя изъ прекрасной твоей 

родины – въ сію обездоленную страну, отъ тепла – къ холоду, 

отъ избытка во всемъ – къ лишеніямъ и трудамъ, – быть 

можетъ, Господь уготовляетъ въ тебѣ чрезъ это особаго своего 

служителя въ дальнѣйшемъ – и для твоей же родины... Вотъ ты 

теперь и самъ много опасностей позналъ и – осмыслилъ изъ 

того, что тебѣ прежде казалось неяснымъ и непонятнымъ; – 

                                                 

*) Примѣчаніе. По грузински мама – значитъ, – отецъ; дѣда – мать; папа 

– дѣдъ. Индіаны – колоши тоже отца духовнаго величаютъ не батюшкой, а 

матушкой. 
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испытывая лишенія въ скудной Аляскѣ, ты теперь лучше можешь 

оцѣнить выгоды жизни въ ущедренной всякими милостями 

Божіими, благословенной Грузіи... А сдѣлавшись такимъ, самъ 

можешь впослѣдствіи и другимъ своимъ соотечественникомъ 

уяснять – насколько благъ Господь и милостивъ къ намъ!.. 

Началъ ты свое служеніе здѣсь доброчестно; смотри же и 

продолжай его въ такомъ же духѣ... Полюби всею своею душою 

этихъ бѣдныхъ алеутовъ, которые хотя и не развиты такъ, какъ 

твои соплеменники, – которые хотя по виду и убоги, но въ 

которыхъ такая же добрая душа, какъ и въ другихъ людяхъ... 

Служи имъ словомъ и примѣромъ, – учи, просвѣщай и освящай... 

Правда, ты будешь дѣйствовать пока несамостоятельно, а подъ 

руководствомъ особаго пастыря и только въ небольшой части 

прихода; но все же это не исключаетъ изъ образа твоего дѣйствія 

всѣхъ тѣхъ свойствъ, какія потребны доброму пастырю... Я 

ввѣряю твоему попеченію преимущественно жителей острова 

Лѣсного и тамошнихъ дѣтей, забранныхъ всякими правдами и 

неправдами въ баптистскій пріютъ. Старайся же учить этихъ 

людей, служи среди нихъ; – защищай ихъ отъ лжеучителей и 

лжеученій... 

Вознося нынѣ свои грѣшныя молитвы о тебѣ и о паствѣ 

Алеутской, – я, однако же, не забылъ помолиться и о твоей 

родинѣ, въ которой я нѣкогда жилъ, которую любилъ и о 

которой сохранилъ и доселѣ самыя добрыя воспоминанія. 

Господь благодатію Своею да сохранитъ насъ всѣхъ отъ всѣхъ 

бѣдъ и скорбей отнынѣ и до вѣка. – Аминь. 
 

Ситха. 

1897 г. 20 іюля. 
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ПОУЧЕНІЕ, 
СКАЗАННОЕ ВЪ СИТХИНСКОЙ ЦЕРКВИ 22-ГО 

ІЮЛЯ, НА ДЕНЬ МАРІИ МАГДАЛИНЫ. 
 

(Матө. 27, 55-56. 61; Марк. 15, 40-41; Матө. 28, 1; 

Марк. 16, 1 и д.; Лук. 24, 1 и д.; Іоан. 19, 25; 20, 1. 

11-18). 

 

Сегодня, братіе и сестры, св. Церковь молитвенно и вмѣстѣ 

праздственно чтитъ память св. равноапостольныя Маріи 

Магдалины, которая была въ числѣ св. женъ, именуемыхъ 

мvроносицами. Магдалиной она называется по мѣсту своего 

рожденія: она была изъ города Магдалы; мvроносицей – потому, 

что была въ числѣ тѣхъ св. женъ, которыя купили ароматы, 

чтобы помазать тѣло Іисуса, послѣ Его крестной смерти; 

равноапостольной же именуется за то, что своими трудами по 

благовѣстію Христову она уподобилась самимъ апостоламъ и 

ученикамъ Христовымъ... 

Кто была Марія Магдалина по своему общественному 

положенію, какова ея была жизнь до встрѣчи съ Господомъ – 

объ этомъ намъ мало извѣстно: знаемъ только, что она была 

подвержена тяжелой болѣзни, – бѣснованію, и что Христосъ 

Спаситель изгналъ изъ нея седмь бѣсовъ... Можно догадываться, 

что она была и съ матеріальнымъ достаткомъ, ибо во все 

послѣдующее время послѣ своего исцѣленія – вмѣстѣ съ другими 

благочестивыми женами служила Ему и Его ученикамъ отъ 

имѣній своихъ, а затѣмъ – нашла возможность купить и 

драгоцѣнныя масти для помазанія тѣла Іисусова... Надобно 

полагать, что вѣра ея въ Божественное достоинство Христа 

Спасителя привела ее къ Нему, и что получивъ исцѣленіе отъ 

своего недуга, она еще болѣе увѣровала въ Него и уже не 
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хотѣла оставить Его, жаждая слышать глаголы живота вѣчнаго 

изъ устъ Его... По крайней мѣрѣ, изъ Евангельскихъ сказаній 

можно заключить, что она уже всегда слѣдовала за Іисусомъ 

Христомъ... Она была при распятіи Господа, когда даже ученики 

Его, за исключеніемъ возлюбленнаго Іоанна, отсутствовали... Она 

же безстрашно, зѣло рано, еще сущей тьмѣ – пошла съ другими 

женами на гробъ помазать тѣло Іисуса... Она же безбоязненно, 

какъ свидѣтельствуетъ преданіе, явилась и въ Римъ, столицу 

тогдашняго міра, и поднесла императору Тиберію красное яйцо, 

какъ символъ нашего воскресенія, и свидѣтельствовала о 

воскресшемъ Господѣ... Вообще, послѣ Пресв. Дѣвы Маріи – она 

является въ Евангеліяхъ и въ церковномъ преданіи первою изъ 

женщинъ, отличенною особеннымъ вниманіемъ Господа... 

Посвящая памяти всѣхъ женъ мvроносицъ вторую недѣлю по 

воскресеніи Господа, св. Церковь св. равноапостольной Маріи 

Магдалинѣ посвящаетъ сегодня еще особую службу и особое 

праздственное воспоминаніе! 

Чему же научаетъ насъ всѣхъ сія память? 

Многому – и всѣхъ, и въ особенности женщинъ – 

христіанокъ. 

Прежде всего достоподражательна для насъ вѣра Маріи 

Магдалины... Вѣрою въ Его Божественное достоинство она была 

приведена къ Нему и получила исцѣленіе отъ своего недуга, – 

эта же вѣра заставила ее видѣть въ дальнѣйшемъ образѣ 

уничиженія Христа Спасителя не просто человѣка, а 

Богочеловѣка: она никогда не сомнѣвалась въ своей вѣрѣ! И 

Господь наградилъ ея вѣру видѣніемъ Его въ прославленномъ 

видѣ первую – по воскресеніи, – и далъ ей утѣшеніе первой 

слышать отъ ангеловъ вѣсть о воскресеніи Его... Будемъ же и 

мы держаться крѣпкой и неизмѣнной вѣры, – будемъ всегда 

готовы исповѣдать эту вѣру предъ всѣми, если этого потребуетъ 
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отъ насъ долгъ нашъ, какъ христіанъ... Горе тѣмъ, кто стыдится 

открыто исповѣдать себя христіаниномъ, – и притомъ 

православнымъ, и въ угоду иновѣрцамъ и инославнымъ 

отказывается отъ исполненія правилъ, уставовъ и обычаевъ своей 

матери Церкви... Помните всегда и никогда не забывайте, что 

кому Церковь не мать, тому – и Богъ не отецъ, и Сынъ Божій 

постыдится такого предъ Отцемъ Своимъ на страшномъ судѣ... 

Затѣмъ – нельзя не остановить вниманія нашего и на 

преданности Маріи Магдалины своему Господу и Учителю... Она 

любитъ Его не словомъ только, но и дѣломъ: она всюду 

слѣдуетъ за Нимъ, внимаетъ Ему и служитъ отъ имѣній своихъ 

Ему и Его ученикамъ... И намъ должно быть такими же; ибо 

Христосъ вчера и днесь – тойже и во вѣки... Слово Его 

слышится всегда въ храмѣ Божіемъ. Притекайте же сюда чаще и 

слушайте все возвѣщаемое со вниманіемъ! – Христосъ Спаситель 

присутствуетъ здѣсь и видимо въ св. Тайнахъ: служите же Ему и 

вы чѣмъ можете отъ имѣній своихъ. Если кто сотворитъ единому 

сихъ малыхъ, мнѣ сотворитъ, – говоритъ Онъ Самъ (Матө. 25, 

40); а малыми Онъ называетъ братію нашу, т.е. бѣдныхъ и 

всякаго рода обездоленныхъ людей... Помогайте же и вы своими 

имѣніями нищимъ, больнымъ и страждущимъ, – кладите усердно 

въ церковную корвану свои лепты, – приносите свѣчи, ладонъ и 

др. масти, подобно Маріи Магдалинѣ... Если не имѣешь на это 

средствъ, служи трудомъ рукъ своихъ: приди, почисти что 

нибудь въ церкви, помой полъ, вытри окна, почини ризы и пр., – 

и это примется отъ тебя съ такою же любовію, какъ и большія 

жертвы, ибо цѣнно усердіе твое въ очахъ Божіихъ, а не 

количество жертвы!.. 

Это для всѣхъ, и для мужчинъ и для женщинъ, – назиданіе 

изъ житія св. Маріи Магдалины; но есть еще нѣчто такое въ ея 

житіи, что можетъ быть примѣромъ только къ женщинамъ – 
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христіанкамъ... Наши женщины въ настоящее время далеко уже 

отошли отъ идеала женщины христіанки: кокетство, страсть къ 

нарядамъ, къ роскоши, къ праздности, къ развлеченіямъ, 

удовольствіямъ – стали цѣлью жизни многихъ женщинъ. 

Современная женщина уже тяготится быть матерью, не желаетъ 

рождать въ болѣзняхъ чадъ, а объ обращеніи ея къ мужу, что 

заповѣдалъ Господь ей въ лицѣ Евы, – ужъ и говорить нечего... 

Ищутъ равноправія во всемъ съ мужчиной; вмѣсто скромной 

семейной жизни – желаютъ широкой общественной дѣятельности 

и пр... Результатомъ всего этого является ослабленіе семейныхъ 

узъ, легкость нравовъ и шаткость въ поведеніи, – разнаго рода 

домашнія нестроенія, ссоры, вражды, разводы и пр... Дѣти 

выростаютъ въ своеволіи и неповиновеніи родителямъ, – и такъ 

далѣе... Не такою, однакоже, должна быть женщина. Пречистая 

Дѣва Марія и равноапостольная Марія Магдалина съ другими 

женами мvроносицами могутъ быть свидѣтельствомъ и 

обличеніемъ этому. Не внѣшнее плетеніе власъ, не обложеніе 

златомъ и сребромъ, – а внутренняя, духовная красота – вотъ что 

должно быть въ женщинѣ христіанкѣ (1 Петр. 3, 3-6)... Она 

должна быть матерью, – это ея призваніе и это ея долгъ, – и за 

это, между прочимъ, обѣщается ей и спасеніе... Спасется 

чадородія ради, говоритъ апостолъ Павелъ (1 Тимоө. 2, 9-15). 

Быть матерью и благопопечительной супругой – это важнѣе, 

чѣмъ служить гдѣ либо, въ какомъ либо учрежденіи: стоитъ 

только вникнуть во внутреній смыслъ этого дѣланія! – Это, 

однакоже, не исключаетъ и общественнаго служенія – въ той 

сферѣ, въ какой, напр., служила Марія Магдалина, или св. 

равноапостольная Нина, просвѣтительница Грузіи. Когда потребно 

и гдѣ потребно, и женщина – христіанка можетъ благовѣствовать 

Евангеліе Царствія Божія, не покидая, однакоже, и главнаго 

своего дѣланія, т.е. семейной жизни. Равнымъ образомъ, 
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отказываясь отъ кокетства, это не значитъ, чтобы женщина 

отдавалась неряшеству, – нѣтъ, это значитъ только, чтобы она не 

ставила цѣлью своей жизни исключительно этой суетности... 

Быть же изящной при простотѣ – это свойственно женщинѣ, и 

въ этомъ она можетъ находить примѣръ въ Божіей Матери и 

Маріи Магдалинѣ. 

Украшайтесь же, сестры во Христѣ, этими достолюбезными 

качествами женщинъ-христіанокъ, а не тѣми, какія мы замѣчаемъ 

нынѣ, и особенно у женщинъ, такъ называемыхъ, свѣтскихъ. 

Св. равноапостольная Марія Магдалина да наставитъ всѣхъ 

насъ на путь вѣры, любви и всякихъ добродѣтелей христіанскихъ, 

которыми она была преукрашена паче многихъ сыновъ и дщерей 

человѣческихъ, и да предстательствуетъ о спасеніи всѣхъ насъ. – 

Аминь. 
 

Ситха. 

1897 г. 22 іюля. 
 

 
 

РѢЧЬ, 
СКАЗАННАЯ ВЪ ДЕНЬ ПОМИНОВЕНІЯ СВЯТИТЕЛЯ 

ИННОКЕНТІЯ, – ПРОСВѢТИТЕЛЯ АЛЕУТСКАГО. 
 

Сегодня исполняется ровно сто лѣтъ, какъ поминаемый нами 

святитель впервые увидалъ свѣтъ Божій... 

Отъ званія пономарскаго сына до сана митрополита 

Московскаго – это такое же разстояніе, какъ отъ селенія 

Ангинскаго, гдѣ родился сей святитель, до города Москвы, гдѣ 

онъ святительствовалъ и мирно опочилъ! 

Уже одно такое сопоставленіе событій въ жизни святителя 

Иннокентія способно приковать вниманіе къ нему хоть кого; но 
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это, собственно говоря, не есть еще самое главное... Бываетъ въ 

жизни такъ, что поднимаются изъ ничтожества на служебные 

подмостки еще и выше Иннокентія; но въ существѣ своемъ такіе 

“высокіе” люди всетаки остаются тѣмъ-же, чѣмъ и были, – и 

стоитъ только сойти имъ со сцены жизни какъ и самая память о 

нихъ исчезаетъ безслѣдно... Бываетъ иногда и еще хуже: 

бываетъ, что остается и память о подобныхъ особахъ, но память 

далеко и далеко не съ похвалами... О преосвященномъ 

Иннокентіи этого нельзя сказать. Если кто, то именно онъ 

принадлежитъ къ разряду тѣхъ людей, послѣ которыхъ остается 

надолго длинный и глубокій слѣдъ въ исторіи, и о которыхъ 

память всегда только съ похвалами! Онъ принадлежитъ къ тѣмъ 

исключительнымъ личностямъ, которыя, чѣмъ дальше отходятъ 

въ область прошедшаго, тѣмъ ярче и чище свѣтятъ предъ 

взоромъ людей... И это, безъ сомнѣнія, зависитъ сколько отъ 

самаго характера такихъ личностей, столько же и отъ 

достоинства ихъ дѣланія въ жизни. Если у кого дѣло такое по 

качеству, – воспользуемся сравненіемъ апостола, – какъ золото, 

серебро и драгоцѣнные камни, то оно будетъ такъ же устойчиво 

при испытаніи его всеискушающимъ временемъ, какъ устойчивы 

бываютъ эти матеріалы при испытаніи ихъ огнемъ, – и 

наоборотъ, если дѣло ихъ будетъ, по существу своему, такое же, 

какъ сѣно, солома и дрова, то и останется отъ него совершенно 

то же самое, что остается отъ этихъ матеріаловъ при испытаніи 

ихъ огнемъ (1 Коринө. 3, 12-15): въ этомъ разгадка исторической 

устойчивовости памяти не только преосвященнаго Иннокентія, но 

и всякаго рода другихъ дѣятелей! 

Когда, однажды, спросили приснопамятнаго святителя 

Московскаго Филарета, какого онъ мнѣнія объ алеутскомъ 

пастырѣ – миссіонерѣ, то сей святитель отвѣчалъ такъ: “въ немъ 

есть что-то апостольское”. – Въ этихъ немногихъ словахъ 
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знаменитаго святителя сказано, однакоже, о пастырѣ Алеутскомъ 

очень и очень многое! 

Да, въ личности святителя Иннокентія было, дѣйствительно, 

что-то такое, что рѣшительно и рѣзко выдѣляло его на общемъ 

фонѣ современной ему дѣйствительности – и что, безспорно, 

сближало его болѣе, чѣмъ кого изъ тогдашнихъ дѣятелей на 

нивѣ Божіей – съ апостолами!.. Теперь уже это мнѣніе не одного 

Филарета, а многихъ и многихъ! 

Что же именно? Это, первѣе всего, – его пламенная вѣра, а 

затѣмъ, какъ плодъ этой вѣры, его дивная проповѣдь... Истина, 

кажется, безспорная, что изъ сухого сердца, какъ и изъ сухого 

дерева, выжать что нибудь реальное – дѣло не легкое; для этого 

надобно имѣть что нибудь: ибо только отъ избытка сердца уста 

глаголютъ. Другими словами чтобы проповѣдь наша была въ 

явленіи духа и силы (1 Коринө. 2, 4), для этого надобно, чтобы 

и сердце наше было исполнено вѣры и любви, – чтобы въ немъ 

была благодать Божія; въ противномъ случаѣ, изъ сердца нашего, 

какъ изъ пустоты, будутъ исходить только глухіе звуки, или же, 

въ лучшемъ случаѣ, проповѣдь превратится въ однѣ только 

препретельныя человѣческія мудрости словеса и ничего болѣе! Но 

о такихъ проповѣдникахъ справедливо замѣчено, что они 

глаголютъ, но не творятъ (Мө. 23, 3. 4). Не таковъ былъ нашъ 

святитель. Если кто, то именно онъ могъ, подобно апостолу, 

сказать о себѣ съ дерзновеніемъ: вѣруемъ, тѣмже и глаголемъ   

(2 Корө. 4, 13)!... “Нынѣ я говорилъ здѣсь грозное слово, – 

писалъ онъ однажды о себѣ одному лицу, – и, кажется, 

подѣйствовалъ... Ахъ! что я сказалъ: подѣйствовалъ! Нѣтъ, нѣтъ! 

не мы дѣйствуемъ, а нами дѣйствуетъ благодать”!.. Благодать!.. 

Вотъ именно то, что и составляло силу его благовѣствованія, 

вотъ то именно, что и влекло къ нему слушателей, – вотъ этимъ, 

между прочимъ, онъ и уподоблялся апостоламъ! 
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Сближаетъ его съ апостолами – и его самоотверженіе въ 

служеніи ближнимъ. Если о комъ изъ современныхъ ему 

святителей, то это именно о немъ можно, ничтоже сумняся, 

сказать словами апостола: въ трудѣ и подвизѣ, во бдѣніи 

множицею, во алчбѣ и жажди, въ пощеніихъ многащи, въ зимѣ и 

наготѣ (2 Кор. 11, 27), – въ пустынехъ скитающеся и въ горахъ 

и въ вертепахъ и въ пропастехъ земныхъ (Евр. 11, 38)... И такъ 

не годъ, не два, а почти всю жизнь! И при этомъ, ни одного 

слова роптанія, а тѣмъ паче озлобленія, – ни одного желанія, не 

говоримъ уже, искательства перемѣнить жребій своего 

служенія!... “Господи! предъ Тобою и отъ Тебя все желаніе мое; 

твори волю Твою на мнѣ и чрезъ меня”! Вотъ его мысль, вотъ 

его чувство, вотъ его желаніе! Какой назидательный урокъ для 

всѣхъ христіанъ, и особенно для насъ – архипастырей и 

пастырей! 

Сближаетъ его съ апостолами – и его простота во всемъ, 

начиная съ домашняго обихода и кончая служебнымъ его 

отношеніемъ ко всѣмъ, – и высшимъ и низшимъ себя. Вотъ ужъ 

о комъ никто не можетъ сказать, что онъ былъ гордъ, 

тщеславенъ, сухъ и черствъ! Нѣтъ, такихъ несимпатичныхъ чертъ 

въ характерѣ нашего святителя не было. Онъ никогда не 

господствовалъ надъ стадомъ, никогда не расширялся въ своемъ 

достоинствѣ до такой степени, чтобы отъ этого становилось 

тѣсно и душно всѣмъ окружающимъ его; не въ его нравахъ было 

услаждаться страхомъ и трепетомъ приходящихъ къ нему, – 

нѣтъ, этого въ немъ не было! Напротивъ, онъ всегда бывалъ, по 

апостолу, – образомъ своему стаду (1 Петр. 5, 3): искрененъ, 

привѣтливъ, обходителенъ, – даже и къ заблуждающимъ въ 

вѣрѣ... Если онъ и гнѣвался когда и наказывалъ, по долгу 

службы, то гнѣвъ его никогда не оставлялъ въ душѣ его 

подчиненныхъ озлобленія, а въ наказаніяхъ его всегда оставалось 
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нѣсколько мѣста и для помилованія!.. Это хорошо знали всѣ, кто 

имѣлъ къ нему когда либо какое служебное отношеніе! 

Сближаетъ его съ учениками Христовыми, и особенно съ 

Павломъ апостоломъ, – и его трудолюбіе... Извѣстно, что 

апостолъ Павелъ, хотя и считалъ себя меньшимъ изъ апостоловъ, 

однако же потрудился болѣе всѣхъ (1 Коринө. 15, 9-10)... 

Памятникомъ его трудовъ остаются, между прочимъ, и его 

писанія. Былъ апостолъ Павелъ примѣромъ для всѣхъ и въ 

рукодѣліи. Извѣстно, напр. что онъ былъ искусенъ въ дѣланіи 

скиній или палатокъ. Трудясь весь день въ благовѣствованіи 

слова Божія, ночью сей апостолъ занимался своимъ рукодѣліемъ, 

дабы не быть никому въ тягость. Такія же черты въ своемъ 

характерѣ и въ своемъ дѣланіи имѣлъ и святитель Иннокентій. 

Онъ никогда не оставался празднымъ, – онъ всегда былъ въ 

трудѣ. И лежа уже на смертномъ ордѣ, онъ всетаки спрашивалъ 

о дѣлахъ. О святителѣ Иннокентіѣ трудно сказать, какого 

собственно ремесла онъ не зналъ: кажется, онъ зналъ всѣ 

ремесла, необходимыя въ домашнемъ обиходѣ, – и упражняясь въ 

этомъ самъ, не забывалъ обучать и другихъ. Церкви, построенныя 

на Уналашкѣ и Ситхѣ – это твореніе его рукъ! Но что эти его 

труды – въ сравненіи съ тѣми, какіе онъ предпринималъ на 

пользу просвѣщенія своихъ пасомыхъ, и которыми и доселѣ 

пользуются его пасомые?! Я разумѣю его буквари, его катехизисъ 

на алеутскомъ нарѣчіи, его безподобное указаніе пути въ царствіе 

Божіе, его переводъ евангелія отъ Матөея на алеутское нарѣчіе, 

его переложенія церковныхъ пѣснопѣній на другія инородческія 

языки и проч. и проч.! Да, это, по истинѣ, были труды не малые 

и подвиги не заурядные. 

И думается мнѣ, что если бы кто, паче чаянія, изъ 

принадлежащихъ къ его наслѣдію дерзнулъ усумниться въ его 

трудахъ и въ его подвигѣ, то и онъ, какъ и Павелъ апостолъ, 
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могъ бы сказать таковымъ: мой отвѣтъ востязующимъ мене сей 

есть: аще инымъ и нѣсмь апостолъ, но обаче вамъ есмь; печать 

бо моего апостольства вы есте о Господѣ (1 Коринө. 9, 3. 2); 

посланіе бо наше вы есте, написанное въ сердцахъ нашихъ, 

знаемое и прочитаемое отъ всѣхъ человѣкъ (2 Кор. 3, 2)! И это 

не было бы преувеличеніемъ!.. 

Поминайте наставники ваша, иже глаголаша вамъ слово Божіе 

и ихже взирающе на скончаніе жительства – подражайте вѣрѣ 

ихъ (Евр. 13, 7)... Такъ учитъ насъ апостолъ относиться къ 

своимъ наставникамъ! Т.е., мы должны поминать ихъ не только 

добрымъ словомъ и молитвою, но и всею жизнію своею, 

отображая въ себѣ ихъ достоподражательныя черты! 

Послѣдуемъ же, братіе, заповѣди апостола, – и будемъ 

достойными учениками своего учителя, дабы и намъ, подобно 

ему, сподобиться христіанской кончины, – непостыдной и 

мирной, а затѣмъ, и добраго отвѣта на страшномъ судищѣ 

Христовѣ, какого, уповаемъ, сподобится онъ. – Аминь. 
 

1897 г. 26 августа. 

С.-Франциско. 
 

 
 

ЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ, 

ГОСПОДИНУ ПРЕЗИДЕНТУ СОЕДИНЕННЫХЪ 

ШТАТОВЪ В. МАКЪ-КИНЛИ (посланіе). 
 

Ваше Высокопревосходительство! 

 

Промыслу Божію угодно было, чтобы Аляска и Алеутскіе 

острова, нѣкогда составлявшіе органическую часть Россійской 

Имперіи, вошли въ составъ Соединенныхъ Штатовъ и стали бы 
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ихъ органическою частью. Вмѣстѣ съ этимъ, тѣмъ же 

Промысломъ Божіимъ суждено было, чтобы и Церковь 

православная вошла въ составъ церковныхъ общинъ, которыя 

существуютъ въ Соединенныхъ Штатахъ, и – пользовалась всѣми 

правами, присвоенными конституціей Сѣверо-Американскихъ 

Штатовъ религіознымъ обществамъ. Церковь эта – есть 

древнѣйшая изъ всѣхъ Церквей; въ ея органическій составъ 

входятъ всѣ Церкви Востока, а также и Россійская Церковь... 

Много добра принесла эта Церковь для жителей Аляски и 

Алеутскихъ острововъ: здѣсь не только подъ ея сѣнію учились 

вѣрѣ, но и тому, – какъ вообще жить по человѣчески. Наши 

миссіонеры просвѣщали этотъ край, не щадя не только своихъ 

трудовъ, но и своей жизни... 26 августа мы торжественно 

праздновали 100-лѣтнюю годовщину рожденія одного изъ такихъ 

просвѣтителей Аляски, – преосвященнаго Иннокентія. И теперь 

мы, пастыри и архипастыри Аляски и Алеутскихъ острововъ, – 

кромѣ добра ничего не дѣлаемъ для страны сей... Мы всегда 

молились и молимся о здравіи и благоденствіи Президента 

Соединенныхъ Штатовъ, а также и за весь Американскій народъ, 

– мы учимъ паству нашу повиноваться законно поставленнымъ 

властямъ, – служить и Американскому правительству съ такою 

же вѣрой и правдой, съ какой служили русскому, – мы 

открываемъ школы, врачуемъ больныхъ... Но, почему же, 

простите за смѣлость, – почему къ намъ относятся 

неблаговолительно представители власти?! Зачѣмъ нашихъ 

духовныхъ чадъ отнимаютъ у насъ и стараются перевоспитать 

ихъ въ духѣ сектъ Американскихъ?! Зачѣмъ пренебрежительно 

относятся къ той Церкви, которая одна только, какъ мать, 

имѣетъ право на особенное вниманіе къ себѣ въ странѣ той?!. 

Мы глубоко скорбимъ, видя все это своими очами, – и не 

имѣемъ силъ сдѣлать что нибудь въ огражденіе нашей паствы!.. 
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Насъ обвиняютъ въ какихъ то суевѣріяхъ и невѣжествѣ, будто 

бы распространяемыхъ среди населенія, – насъ считаютъ даже 

хуже мормоновъ; а между тѣмъ не хотятъ изслѣдовать наше 

ученіе, вникнуть въ нашу проповѣдь... 

Предлагая вашему вниманію доктрину нашей Церкви въ сихъ 

книгахъ, усерднѣйше прошу васъ, милостивый государь, вникните 

въ сущность нашей вѣры, нашего ученія – и судите сами, 

достойны ли мы порицанія, а тѣмъ болѣе – преслѣдованія?! 

Призывая на васъ Божіе благословеніе, а также и на 

управляемый вами народъ – съ истиннымъ почтеніемъ и 

совершенною преданностію имѣю честь быть вашего 

высокопревосходительства усерднымъ богомольцемъ. 
 

12–2 сент. 1897 г.   С.-Франциско. 

№ 1056-й 
 

 
 

Г. ПРЕЗИДЕНТУ СѢВЕРО-АМЕРИКАНСКИХЪ 

СОЕДИНЕННЫХЪ ШТАТОВЪ 

W. MAC-KINLY (посланіе). 
 

Ваше Высокопревосходительство! 

Милостивый Государь, 

Г-нъ Президентъ! 

 

Въ бытность мою въ Вашингтонѣ, когда я имѣлъ честь 

представляться Вамъ вмѣстѣ съ повѣреннымъ русскаго 

правительства въ Вашингтонѣ, г. Г. А. ДеВолланъ, на нѣкоторыя 

изъ моихъ представленій, – по дѣламъ Аляски, – вы изволили 

сказать, чтобы я составилъ объ этомъ записку и представилъ бы 

вамъ на разсмотрѣніе чрезъ государственный департаментъ. 
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Пользуясь этимъ благосклоннымъ разрѣшеніемъ вашего 

превосходительства, долгъ имѣю изложить Вамъ и Вашему 

правительству слѣдующее: 

Положеніе православнаго населенія на Аляскѣ и Алеутскихъ 

островахъ, со времени передачи оныхъ русскимъ правительствомъ 

Сѣверо-американскому федеральному правительству, нельзя 

назвать удовлетворительнымъ; напротивъ, оно представляется 

теперь крайне печальнымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Вслѣдствіе 

хищнической эксплуатаціи со стороны Аляскинской и другихъ 

торговыхъ компаній, которымъ федеральное правительство 

позволило безконтрольно хозяйничать въ этой странѣ, въ теченіе 

почти тридцати лѣтъ, – населеніе до крайности обѣднѣло, 

вошедши, приэтомъ, въ неоплатные долги этимъ компаніямъ. 

Такъ какъ никто изъ жителей, помимо компанейскихъ лавокъ, 

ничего не могъ ни продавать, ни покупать, то всѣ прежнія 

ремесла, которымъ жители были обучены при Россійскомъ 

владычествѣ, теперь уже не существуютъ: монополія ихъ убила. 

Такимъ образомъ, жители раззорены, промыслы почти 

уничтожены, ремесла забыты... Единственно что оставалось еще 

въ рукахъ населенія – рыбная ловля, но и та въ послѣднее время 

въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отнимается отъ нихъ американцами... 

Ставя у устья рѣкъ свои фабрики, эти промышленники не 

пускаютъ рыбу въ верховья рѣкъ, вслѣдствіе чего населеніе, какъ 

напримѣръ, въ Нушагакѣ, подвержено хроническимъ голодовкамъ 

и другимъ невзгодамъ. 

Истощивъ всѣ жизненные ресурсы страны въ извѣстной 

мѣстности, агенты Аляскинской и другихъ компаній снимаютъ 

свои лавочки въ этихъ районахъ и оставляютъ населеніе на 

совершенный произволъ судьбы... Это случилось, напр., какъ 

передавалъ мнѣ губернаторъ Бреди, и съ островами Атту и Атха 

въ нынѣшнемъ году и со многими другими въ прошедшемъ. Но 
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это одна сторона дѣла... Есть еще и другія. Въ то время какъ 

Аляскинская торговая компанія и другія расхищали жизненные 

ресурсы Аляски, другія компаніи (миссіонерскія), поощряемыя   

г. Джаксономъ, генеральнымъ агентомъ Вашингтонскаго 

правительства, стали покушаться и на религіозную жизнь 

православнаго населенія Аляски. Здѣсь поведена была аттака со 

всѣхъ сторонъ и частію въ союзѣ съ торговыми компаніями, а 

частію и самостоятельно. Вмѣсто добросовѣстнаго ознакомленія 

съ ученіемъ православной Церкви и ея уставами, усвоивъ себѣ 

какое-то чудовищное представленіе о нашей Церкви, г. Джаксонъ 

съ другими своими споспѣшниками взялся за искорененіе не 

только русскаго языка, но и православія – на Аляскѣ... Для сей 

цѣли измышлены были, вопреки конституціи, сперва публичныя 

школы съ учителями – пасторами, а затѣмъ сектантскіе пріюты, 

куда всякими правдами и неправдами стали забирать дѣтей 

православнаго населенія и перевоспитывать ихъ въ сектантскомъ 

духѣ... Такое насиліе надъ совѣстію православнаго населенія, 

такое явное оскорбленіе нашего религіознаго чувства, 

продолжается уже около 20 лѣтъ. Это всѣ знаютъ на Аляскѣ – и 

не только наши православные, но и другіе, инославные: но никто 

не можетъ ничего сдѣлать, ибо Джаксонъ, какъ передавалъ мнѣ 

бывшій губернаторъ Аляски Шикли, имѣетъ сильную поддержку 

въ Вашингтонѣ, и никто, поэтому, – даже и блюстители правды 

на Аляскѣ чиновники, – ничего не могутъ сдѣлать противъ него, 

не рискуя потерять свои служебныя мѣста. 

Не достойно ли, въ самомъ дѣлѣ, глубокаго сожалѣнія – то, 

что въ странѣ именующей себя христіанской, хвалящейся своей 

свободой, не уважаютъ религіозныхъ убѣжденій другихъ людей, 

– насильно заставляютъ перевоспитывать дѣтей въ другихъ 

конфессіяхъ, измышляя всѣ способы для того, чтобы задавить и 
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уничтожить ненавистное нѣкоторымъ сектантскимъ фанатикамъ 

ученіе вѣры – единое, святое и истинное?!. 

Повергая все это на Ваше благоусмотрѣніе, я вмѣстѣ съ тѣмъ, 

резюмируя все сказанное, симъ усерднѣйше прошу, отъ имени 

всего христіанскаго населенія Аляски, о слѣдующемъ: 1) дать 

странѣ хорошую администрацію; 2) дать свободу всѣмъ, согласно 

3-му пункту Деклараціи; 3) возвратить незаконно захваченныя 

церковныя земли, о чемъ было мною уже не одинъ разъ дѣлаемо 

представленіе Вашему правительству, – и особенно о 

незаконномъ захватѣ земли Аляскинской торговой компаніей въ 

Михайловскомъ редутѣ; 4) оградить населеніе отъ хищнической 

эксплуатаціи разными торговыми и неторговыми компаніями;    

5) освободить населеніе отъ насилій со стороны сектантскихъ 

миссіонеровъ, покровительствуемыхъ генеральнымъ агентомъ 

Джаксономъ, – и впредь не назначать въ публичныя школы съ 

православными учениками – учителей пасторовъ инославныхъ, – 

и, наконецъ, 6) снять опеку, совершенно ненужную и 

неумѣстную, съ населенія Прибыловыхъ острововъ со стороны 

правительственныхъ агентовъ, – и особенно въ дѣлахъ церкви и 

совѣсти населенія, – и вмѣнить въ обязанность кому слѣдуетъ, 

чтобы тяжелыя работы на этихъ островахъ, какъ напр., переноску 

камней и др. – дѣлать не людьми, а животными, о чемъ все 

населеніе проситъ Васъ; а равно не заставлять людей работать въ 

дни воскресные и праздничные, какъ это дѣлается доселѣ по всей 

Аляскѣ, и даже на Прибыловыхъ островахъ. 

Примите увѣреніе въ почтеніи, съ которымъ имѣю честь быть 

и пр. 
 

27 ноября 1897 года. 

С.-Франциско. 
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РѢЧЬ, 
СКАЗАННАЯ НОВОРУКОПОЛОЖЕННОМУ ІЕРЕЮ 

КОНСТАНТИНУ ПАВЛОВУ – 26 ІЮЛЯ 1898 ГОДА, 

ВЪ НУЧЕКЪ, КЪ ЧАСОВНѢ ПРЕОБРАЖЕНІЯ 

ГОСПОДНЯ. 
 

Привѣтствую тебя возлюбленный о Господѣ братъ нашъ съ 

высокимъ саномъ священника!.. Какое же лучшее назиданіе могу 

преподать тебѣ въ сію минуту, какъ не то, которое ты самъ же 

возвѣщалъ намъ нынѣ отъ лица апостола Павла?!. Не вѣсте ли, 

яко храмъ Божій есте, и Духъ Божій живетъ въ васъ; аще кто 

Божій храмъ растлитъ, растлитъ сего Богъ; храмъ бо Божій 

святъ есть, иже есте вы (1 Коринө. 3, 16-17)... 

Это относится ко всѣмъ христіанамъ вообще, получившимъ 

печать дара Духа святаго, но къ іереямъ Божіимъ – въ 

особенности. На іереевъ Божіихъ сугубо изливается благодать св. 

Духа, – не только для ихъ собственнаго спасенія, но и для 

освященія другихъ людей. Являясь строителями таинъ Божіихъ, 

они, по данной имъ власти въ рукоположеніи святительскомъ, 

немощная врачуютъ и оскудѣвающая восполняютъ, чрезъ св. 

таинства; посему, насколько преимущественнѣе ихъ служеніе въ 

ряду другихъ служеній, настолько же оно и отвѣтственнѣе предъ 

Богомъ... Священникъ отвѣчать будетъ не за себя только, но и за 

врученныя ему души людей... Не растлѣвай же храма Божія въ 

себѣ своими грѣхами, наипаче же черезъ забвеніе возложенныхъ 

на тебя обязанностей въ таинствѣ рукоположенія; напротивъ, 

возгрѣвай въ себѣ сей даръ непрестанно молитвою и добрымъ 

дѣланіемъ, – возмогай о Господѣ, дабы предстать предъ Нимъ на 

страшномъ судѣ дѣлателемъ непостыднымъ, право правившимъ 

слово истины... 
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Тотъ же апостолъ и въ нынѣ же чтенномъ отрывкѣ 

возвѣщаетъ намъ, что наше дѣланіе, т.е., пастырское, будетъ 

испытано посредствомъ огня и егоже аще дѣло пребудетъ, еже 

назда, мзду пріиметъ; а егоже дѣло сгоритъ, отщетится (1 Кор. 

3, 14. 15); – устоитъ же въ этомъ огненномъ искушеніи только 

такое дѣло, которое подобно злату, сребру, и каменемъ 

честнымъ, а которое подобно дровамъ, сѣну и трости, то, 

конечно, погибнетъ... Нетрудно, кажется, понять, какое дѣло 

можно уподобить злату, сребру и каменемъ честнымъ: это дѣло 

любви, терпѣнія, самоотверженія, – дѣло креста и подвига; 

наоборотъ, дровамъ, сѣну и трости – уподобляются дѣла узкаго 

эгоизма или себялюбія, своекорыстія, служеніе только 

собственному чреву и своимъ низменнымъ интересамъ, а не Богу 

и ближнимъ... Если ты будешь только какъ ремесленникъ 

исполнять свои обязанности, не воодушевляясь идеей долга и 

высоты своего служенія, – если будешь столько давать, сколько 

получаешь за свой трудъ, – если не будешь болѣть душой и 

сердцемъ за каждую овцу въ своемъ стадѣ, – если не станешь 

ходить въ горы и по распутіямъ искать погибшихъ овецъ дому 

Израилева, – а будешь заботиться только о личномъ комфортѣ и 

спокойствіи: то такое дѣланіе будетъ по качеству не лучше тѣхъ 

матеріаловъ, которые сгорятъ и обратятся въ прахъ и пепелъ; но 

участь такого дѣлателя будетъ, безъ сомнѣнія, участью раба 

лукаваго и лѣниваго, – т.е., его ожидаетъ тьма кромѣшная, плачъ 

и скрежетъ зубовный. 

Помни же это и постарайся поставить себя какъ дѣлателя 

искусна, право правяща слово истины! 

Вручая тебя и твою паству милости Божіей, молю угодника 

Божія Өеодосія, образъ котораго даю тебѣ въ знакъ моей 

архипастырской любви къ тебѣ и твоей паствѣ, – да 
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споспѣшествуетъ онъ тебѣ въ твоемъ служеніи и да наставитъ 

тебя на всякое дѣло благое. Аминь. 
 

С.-Франциско. 
 

 
 

Г. ПРЕЗИДЕНТУ СѢВЕРО-АМЕРИКАНСКИХЪ 

СОЕДИНЕННЫХЪ ШТАТОВЪ 

В. МАКЪ-КИНЛИ (посланіе). 
 

Ваше Высокопревосходительство! 

Милостивый Государь, 

Г-нъ Президентъ! 
 

Оставляя, по волѣ высшаго Священноначалія въ Россіи, 

Америку и свое служеніе здѣсь навсегда, и пожелавъ Вамъ и 

странѣ, которой представителемъ являетесь Вы нынѣ, всѣхъ 

благъ небесныхъ и земныхъ, считаю своимъ долгомъ еще разъ 

обратиться къ Вамъ, Милостивый Государь, съ своимъ словомъ 

относительно предмета, Вамъ уже не безъизвѣстнаго изъ 

прежнихъ моихъ къ Вамъ обращеній, въ надеждѣ, что слово мое 

дойдетъ до сердца Вашего и вызоветъ Васъ на иниціативу въ 

томъ дѣлѣ, которое такъ дорого не только для меня, но и для 

всей Россіи. 

Аляска нуждается въ коренной реформѣ во всѣхъ 

отношеніяхъ... Это я Вамъ писалъ уже въ прежней запискѣ; 

повторяю и теперь то же. Ей надобны не только права, 

обѣщанныя договоромъ 1867 года, по которому уступлена она 

Америкѣ Русскимъ Правительствомъ, но и твердое охраненіе 

этихъ правъ со стороны закона и властей... Надобно ограничить 

злоупотребленія разнаго рода компаній, и особенно Аляскинской 

торговой компаніи, которая въ теченіе болѣе чѣмъ тридцати лѣтъ 
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безконтрольно тамъ распоряжалась и довела страну до 

совершеннаго истощенія въ ея промысловыхъ рессурсахъ, а 

народъ – до нищеты и голодовокъ... Надобно ограничить 

злоупотребленіе чиновниковъ, которые посылаются туда, какъ 

видно изъ прежнихъ многихъ лѣтъ, безъ всякаго разбора и 

единственно по рекомендаціи безсмѣннаго опекуна Аляски 

Челдона Джаксона. Надобно, наконецъ, совершенно освободить 

Аляску и отъ этого человѣка... Онъ своею сектантской 

пропагандой внесъ рознь, вражду и неправду туда, гдѣ этого 

прежде никогда не бывало. Православная Церковь была 

просвѣтительницею этой страны; зачѣмъ же ее изгонять оттуда 

всѣми правдами и неправдами?! 

Во имя гуманности, справедливости и свободы, – тѣхъ именно 

благъ, изъ-за которыхъ Вы объявили войну Испаніи, – я Васъ 

прошу объ этомъ. Какая же будетъ послѣдовательность съ Вашей 

стороны, если воюя за свободу Кубы, Порто-Рико и Филиппинъ, 

за ихъ человѣческія права, – Вы будете игнорировать все это у 

себя дома и въ той странѣ, которая уже 30 лѣтъ ждетъ 

обѣщанныхъ ей благъ?! И не въ большемъ-ли правѣ мы, русскіе, 

требовать отъ Васъ для Аляски того, во имя чего Вы поднимали 

оружіе противъ Испаніи?! – Я стоялъ семь лѣтъ во главѣ 

Православной Церкви въ Америкѣ, – и говорю это,              

г. Президентъ, не голословно, а съ опыта, зная при этомъ и 

исторію прошлаго времени очень не поверхностно. Всѣ тѣ 

ненормальныя явленія въ нашемъ клирѣ, на которыя когда-либо 

мнѣ указывали правительственные агенты, и которыя выходили 

часто отъ ненормальныхъ условій существованія нашего 

духовенства, я всегда безпрекословно исправлялъ: теперь, по 

милости Божіей, тамъ нѣтъ, кажется, ничего такого, чѣмъ бы 

можно было упрекнуть насъ... Единственное, что могутъ 

поставить намъ въ вину, такъ это развѣ то, что мы исповѣдуемъ 
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истинную вѣру и не утеряли еще своихъ симпатій къ 

единовѣрной намъ Россіи; но неужели же это достойно порицанія 

и гоненія?! Въ этомъ нѣтъ никакой опасности для Американскаго 

владычества на Аляскѣ, какъ, быть можетъ, иные и хотѣли бы 

истолковать Вамъ этотъ фактъ, – и уже потому, что наша 

Церковь никогда въ политику не вмѣшивается, а духовенство 

наше никогда ни занималось ни у себя дома, ни гдѣ бы то ни 

было интригами въ этомъ родѣ. Смѣшивать насъ съ іезуитами не 

должно. Наша церковь дозволяетъ намъ только печаловаться за 

угнетенныхъ, или невинно-страждущихъ, предъ высшей властію, 

– какъ это я и дѣлалъ предъ Вами прежде, но никогда не 

дозволяетъ подстрекать гражданъ на бунтъ или измѣну. 

И въ сію минуту, единственно по чувству нравственнаго долга, 

а не по чему-либо другому, какъ бывшій архипастырь 

принадлежащей Вашему вѣдѣнію страны, я обращаюсь къ Вамъ, 

г. Президентъ, съ этими словами... Я чувствовалъ бы себя 

неисполнившимъ своей миссіи, своего долга предъ Богомъ и 

паствой, если бы оставилъ свой постъ въ Америкѣ, не 

высказавши Вамъ того, что у меня есть на сердцѣ въ данный 

моментъ. 

Итакъ, будьте, г. Президентъ, снисходительны и милостивы къ 

бѣдной и обездоленной Аляскѣ и окажите Православной Церкви 

тамъ то вниманіе, какое она заслуживаетъ если не всею своею 

исторіей въ сей странѣ, то по крайней мѣрѣ въ силу 2-го и 3-го 

пунктовъ Деклараціи 1867 года. 

Призывая Божіе благословеніе на Васъ и страну Вашу, я 

вмѣстѣ съ этимъ прошу принять увѣреніе въ почтеніи, съ какимъ 

всегда былъ и есмь къ Вашему Высокопревосходительству. 
 

1898 г. 5-го октября. 

С.-Франциско. 
 

*          *          *    


