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Preface to the  

2
nd
 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 St. Tikhon (Bellavin) – Patriarch of Moscow and Enlightener of North 

America, St. Alexander (Hotovitsky) – Hieromartyr of the Bolshevik yoke and 

Missionary to America, St. Innocent (Veniaminov) – Equal to the Apostles and 

Enlightener of North America, St. Vladimir – Equal to the Apostles and Grand 

Prince of Kiev, and Sts. Cyril and Methodios – Equals to the Apostles and 

Enlighteners of the Slavic Peoples, this publication has been realized. In each of 

the years 1899, 1900, and 1901, St. Tikhon (Bellavin) made a series of pastoral 

and missionary journeys to Alaska, which were documented in articles of the 

“Американскій Православный Вѣстникъ” (Russian Orthodox American 

Messenger) journal of the Russian Orthodox Mission to America, printed in New 

York. Included among these articles were four sermons preached by St. Tikhon 

during his visits to Sitka and Ninilchik (on the Kenai peninsula). The textual 

base for this collection of four sermons in the Russian language is from the 

following issues of the “Американскій Православный Вѣстникъ” (Russian 

Orthodox American Messenger): 

  

• 1899 (Vol. 3), Issue No. 15, pg. 394-395 (Sitka: June 29, 1899) 

• 1899 (Vol. 3), Issue No. 17, pg. 458-460 (Ninilchik: July 15, 1899) 

• 1901 (Vol. 5), Issue No. 20, pg. 420-421 (Sitka: September 16, 1901) 

• 1901 (Vol. 5), Issue No. 21, pg. 442-444 (Sitka: September 27, 1901) 

 

 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. 

 No modifications were made between the 1st and 2nd digitally typeset 

editions of this publication. 

     

*          *          *
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Свётъ хrтовъ просвэщaетъ всёхъ. 

 
 

Ѓмерикaнскїй Правослaвный 
Вёстникъ. 

 

“Russian Orthodox American Messenger”  
 

 
 

«Американскій Православный Вѣстникъ» издается 

на двухъ языкахъ: Русскомъ и Англійскомъ. 

Выходитъ два раза въ мѣсяцъ: 1-го и 15-го ст. с. 

 

The “MESSENGER” will be bi-lingual – Russian 

and English. – It will be issued on the 13-th and 

27-th of each month. 

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: TERMS OF SUBSCRIPTION: 

На годъ . . . . . . . . . . . . 3 дол. [6 рублей] 

На полъ года . . . . 1 дол. 50 цент. [3 рубля] 

На 4 мѣсяца . . . . 1 дол. [2 р.] 

Отдѣльные номера . . . . . по 15 центовъ. 

One year . . . . . . . . . . . . . . . $3.00 

Six months . . . . . . . . . . . . . . $1.50 

Four months . . . . . . . . . . . . . $1.00 

Single numbers . . . . . . . . . . . . 15c 

 
 

 
NEW YORK, 323 SECOND AVENUE. 
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РѢЧЬ, 

Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Тихона, 

Епископа Алеутскаго и Аляскинскаго, 
сказанная при вступленіи въ Ситхинскій Соборъ. 

 

Не безъ волненія душевнаго вступаю я впервые въ сей святый 

храмъ и думаю, что волненіе это понятно и вамъ, братіе. 

Сей храмъ былъ нѣкогда каөедральнымъ соборомъ; здѣсь – въ 

Ситхѣ – жили алеутскіе святители, отъ нихъ же первый 

приснопамятный Митрополитъ Иннокентій; здѣсь было средоточіе 

церковной жизни и управленія помѣстной церкви; здѣсь же было 

и средоточіе гражданскаго управленія краемъ. Но, по слову 

Премудраго, всему свое время, и время всякой вещи подъ небомъ 

(Еклез. 3, 1); и у васъ въ Ситхѣ теперь уже не то, что было 

лѣтъ тридцать тому назадъ. Правда, и до нынѣ здѣсь находится 

средоточіе гражданскаго управленія краемъ, но сама правящая 

власть уже не русская, какъ прежде, а американская. А что же 

церковь православная, – останется ли и устоитъ ли она здѣсь при 

перемѣнахъ и разныхъ теченіяхъ? Находятся предвѣщатели, 

которые говорятъ, что черезъ двадцать пять лѣтъ не останется въ 

Аляскѣ и слѣда православія... 

Судьбы міра, царствъ и народовъ въ рукахъ Божіихъ. Онъ, 

Вседержитель, возводитъ и низводитъ, богатитъ и убожитъ, 

живитъ и мертвитъ. Въ Его рукахъ и судьбы православной 

церкви въ Аляскѣ, и намъ остается смириться подъ крѣпкую 

руку Божію, всю печаль нашу возвергше Нань, яко Той печется 

о насъ и вознесетъ насъ въ свое время (1 Петр. 5, 6-7). 

Но, возлагая упованіе на Господа, не будемъ, братіе, сами 

духомъ лѣниви и разслабленни. 
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Вы слышали въ нынѣ чтенномъ Евангеліи, что церковь 

Христова построена и утверждена на недвижимомъ камени 

исповѣданія вѣры въ Христа Сына Божія (Матө. 16, 18). И въ 

чьихъ сердцахъ крѣпко живетъ вѣра Христова, тамъ, хотя бы и 

были неблагопріятныя обстоятельства и разныя бѣды, однако 

твердо стоитъ церковь Христова. Перенесемся ли мы мыслію къ 

первымъ вѣкамъ христіанства, или вспомнимъ времена ближайшія 

къ намъ, какъ сто лѣтъ тому назадъ насаждалась христіанская 

вѣра въ предѣлахъ дикой Аляски, мы всюду увидимъ, что у 

людей, бѣдныхъ имущественно, но богатыхъ вѣрою, любовію и 

терпѣніемъ, росла, крѣпла и богатѣла и церковь Христова. 

Памятуя это, и вы, братіе, созидайте въ своихъ сердцахъ прочное 

основаніе для вѣры Христовой, будьте камнями твердыми и 

живыми (1 Петр. 2, 5). Вкусивши въ православной церкви 

благаго глагола Божія и проявивши въ ней трудъ любви, 

оказывайте, по слову Апостола, такую ревность до конца (Евр. 6, 

5,10-11). 

Тѣмже убо, братіе, бодрствуйте, будьте внимательны къ 

явнымъ и тайнымъ нападеніямъ на вѣру вашу, мужайтесь 

противъ враговъ вашихъ, стойте въ вѣрѣ православной, которую 

вы приняли отъ отцовъ вашихъ, какъ священное и дражайшее 

наслѣдіе, свято храните ее и блюдите паче зѣницы ока, и 

утверждайтесь въ ней отъ силы въ силу. И тогда, аще и 

ополчится на васъ врагъ, не убойтеся, ниже смущайтесь: твердо 

будетъ стоять у васъ основаніе Божіе – святая церковь 

православная, и врата адова, по слову Спасителя, не одолѣютъ ея! 

(Матө. 16, 18). 
 

29-го Іюня 1899 г. Ситха. 
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БЕСѢДА 

Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Тихона, 

Епископа Алеутскаго и Аляскинскаго, 
сказанная въ часовни селенія Ненильчикъ Кенайскаго прихода. 

 

Устроеніемъ Промышленія Божія пришествіе мое къ вамъ, 

братіе, совпало со днемъ, когда наша Россійская Православная 

Церковь свѣтло празднуетъ память Равноапостольнаго князя 

Владиміра, просвѣтителя Руси. По заповѣди Апостола «поминайте 

наставники ваша» (Евр. 13, 7), я и предложу вамъ, братіе, для 

назиданія вашего бесѣду о томъ, кто былъ князь Владиміръ, и за 

что ублажаетъ его св. Церковь. 

Св. князь Владиміръ былъ великимъ княземъ Руси болѣе 900 

лѣтъ тому назадъ, когда Русь не была еще святою, православною, 

когда предки наши не знали истиннаго Бога, а были язычниками 

и покланялись идоламъ. Кланялся идоламъ и князь Владиміръ. Но 

одаренный отъ Бога свѣтлымъ умомъ и чуткимъ къ истинѣ 

сердцемъ, онъ не могъ не видѣть, что идолы – не Богъ, что 

суетно служеніе имъ, что вѣра языческая – ложь и заблужденіе. 

И сталъ князь думать крѣпкую думу, какъ познать истиннаго 

Бога и найти правую вѣру. Когда прослышали разные народы, 

что русскій князь хочетъ перемѣнить вѣру, то начали каждый 

посылать къ нему пословъ своихъ, расхваливая свою вѣру. 

Приходили евреи, магометане, и нѣмцы отъ папы; но Владиміру 

не нравилась ихъ вѣра, а посламъ отъ папы, и ранѣе 

домогавшагося обратить Русь въ латинскую вѣру, князь сказалъ: 

«ступайте; отцы наши не приняли васъ». 

Запечатлѣйте, братіе мои, въ своихъ умахъ и сердцахъ этотъ 

мудрый отвѣтъ князя Владиміра. Хотя вы и обладаете правою 

вѣрою, и не нуждаетесь и не думаете о перемѣнѣ ея, но мы 
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живемъ въ странѣ, гдѣ много всякихъ вѣръ, и гдѣ иныя изъ 

нихъ широко о себѣ вѣщаютъ. Знаю, что и окрестъ сего мѣста 

представители разныхъ сектъ не прочь бываютъ распространять 

свои лжеученія и среди православныхъ, особенно юныхъ чадъ, 

которыхъ они, обходя море и сушу, забираютъ въ свои пріюты. 

Конечно, далеко не всѣ вы, при встрѣчѣ съ ними, въ состояніи 

опровергнуть ихъ лжеученія и доказать превосходство и 

истинность православной вѣры; въ такомъ случаѣ отвѣчайте имъ 

словами св. князя Владиміра: «ступайте; отцы наши не приняли 

васъ». Пусть, если желаютъ сектанты бесѣдовать о вѣрѣ, идутъ 

къ отцу вашему духовному; его голоса слушайте, а не 

лжеучителей. 

Въ числѣ пришедшихъ къ кн. Владиміру былъ и греческій 

монахъ, возвѣстившій ему правую вѣру, и склонилась душа 

Владиміра къ словамъ его, но по совѣту бояръ онъ рѣшилъ еще 

послать избранныхъ людей къ разнымъ народамъ, чтобы тѣ 

посмотрѣли, какъ молятся Богу разные люди, какъ живутъ, и чья 

вѣра кажется имъ лучшею. Много разныхъ странъ обошли послы, 

но не пришлась по душѣ имъ ни одна вѣра. А когда они пришли 

въ Царьградъ и увидѣли тамъ православное богослуженіе, то оно 

такъ плѣнило и восхитило ихъ, что они думали, будто находятся 

на небѣ, а не на землѣ, и тотчасъ рѣшили они, что православная 

вѣра есть единственно истинная вѣра. 

Отсюда видите, братіе, какъ много значатъ въ дѣлѣ вѣры 

храмъ Божій и богослуженіе въ немъ. Храмъ есть домъ Божій, 

преимущественное жилище Божіе на землѣ. Здѣсь христіанинъ 

поучается въ законѣ Господнемъ, просвѣщается свѣтомъ вѣры 

Христовой; здѣсь онъ освящается таинствами и на него обильно 

изливается благодать св. Духа, врачующая его немощи душевныя 

и тѣлесныя; здѣсь его моленія усугубляются молитвами 

множества вѣрующихъ пастырей и самихъ силъ небесныхъ, съ 
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нами невидимо служащихъ. Послѣ сего, едва ли настоитъ нужда 

располагать васъ многими словами къ тому, что бы вы какъ 

можно чаще притекали въ храмъ свой; подражайте въ этомъ 

ветхозавѣтному праведнику, который веселился, когда его звали 

въ храмъ, душа котораго стремилась сюда, какъ елень на 

источники, и который одного просилъ у Господа, чтобы жить въ 

дому Божіемъ, и зрѣть красоту Господню и посѣщать храмъ 

святый Его (Пс. 26, 41, 83 и др.) 

Посѣщая свой храмъ, заботьтесь, братіе, и о благолѣпіи его. 

Грѣшно предъ Богомъ, стыдно предъ другими людьми и пагубно 

для души нашей, если храмы Божіи будутъ убоги у насъ. Царь 

Давидъ не хотѣлъ жить въ богатомъ дворцѣ кедровомъ въ то 

время, какъ кивотъ завѣта находился въ палаткѣ-скиніи (2 Цар. 7, 

2). Каждый хорошій хозяинъ заботится о благолѣпіи своего дома. 

Ужели же цѣлая христіанская община не можетъ позаботиться о 

благолѣпіи дома Божія у себя? Ужели она обѣднѣетъ отъ этого? 

Господь любитъ любящихъ благолѣпіе дома Его и не оставитъ 

ихъ Своими великими милостями и богатыми щедротами. 

Вѣроятно вы и отъ родителей своихъ слыхали и на себѣ не разъ 

видали, что когда вы усердны къ своему храму и жертвуете на 

его украшеніе, то и Господь посылаетъ вамъ «заработки» и 

«промыслы», которыми легко можете удовлетворить всѣ свои 

насущныя потребности. А удѣляя отъ своихъ щедротъ на храмъ 

Божій, вы еще уготовляете себѣ и сокровище на небѣ, гдѣ ни 

моль не истребляетъ, ни воры не подкапываютъ (Матө. 6, 20). 

Когда послы разсказали князю Владиміру о православной вѣрѣ 

и богослуженіи, то онъ рѣшилъ принять православную вѣру, 

крестился самъ и крестилъ народъ свой. Но князь не по имени 

только сталъ христіаниномъ, а и по жизни своей сдѣлался инымъ 

человѣкомъ, не такимъ какъ прежде былъ въ язычествѣ: обуздалъ 

свои чувственныя страсти, оставилъ прежнія грѣховныя 
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привычки, сталъ воздерженъ, кротокъ, милостивъ и только 

помышлялъ о томъ, какъ бы своею новою жизнію угодить 

Господу, чего при помощи Божіей и достигъ. 

Такъ, братіе, и мы, крестившись во Христа, должны совлечься 

ветхаго человѣка, тлѣющаго въ похотяхъ прелестныхъ, оставить 

грѣшныя мысли, чувства и дѣла, и облечься въ новаго, 

созданнаго по Богу, въ правдѣ и святости (Ефес. 4, 22, 24), жить 

свято по заповѣдямъ Христовымъ. Но всегда ли мы такъ 

дѣлаемъ? Всегда ли исполняемъ свои христіанскія обязанности? 

На что обращены наши заботы, труды и помышленія: на то ли, 

чтобы славить Бога своими добрыми дѣлами и Ему единому 

служить, или всецѣло на земныя нужды и потребности, на пищу, 

одежду, жилище? Мы – христіане, а какова наша жизнь? Не 

совершаемъ ли мы иногда такихъ дѣлъ, изъ-за которыхъ хулится 

и наша вѣра, и имя христіанское?! Не будемъ, при этомъ, въ 

оправданіе себя ссылаться на слабость человѣческой природы, на 

то, что человѣкъ не ангелъ, не можетъ быть безгрѣшнымъ: 

примѣръ св. Владиміра показываетъ намъ, что человѣкъ 

грѣшникъ даже и въ сѣдинахъ (изъ конд.), слѣдовательно, съ 

застарѣвшими навыками, можетъ при помощи благодати Божіей 

оставить суетныя дѣла свои и украситься багряницею добрыхъ 

дѣлъ. 

Св. Князь Владиміръ, сдѣлавшись христіаниномъ, сталъ 

ревностно заботиться о просвѣщеніи русскаго народа: для сего 

онъ заводилъ при церквахъ школы, въ которыя велѣлъ своимъ 

подданнымъ отдавать дѣтей для наученія ихъ закону Христову. 

Братіе мои! Въ вашей школѣ написано мудрое изреченіе: 

«ученье свѣтъ, а неученье тьма», и человѣкъ неграмотный не 

рѣдко называется «темнымъ». Это въ особенности справедливо 

касательно знанія истинъ вѣры. Можетъ ли быть названъ 

настоящимъ христіаниномъ такой человѣкъ, который почти 
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ничего не знаетъ о Богѣ, о спасеніи міра, о будущей жизни, о 

своей душѣ?! Чтобы вѣровать, нужно предварительно знать, во 

что вѣровать; а чтобы знать, нужно учиться. Посему у насъ при 

церквахъ и заведены школы, въ которыхъ дѣтей обучаютъ закону 

Господню. Есть такая школа и при вашей часовнѣ. И если вы 

хотите своимъ дѣтямъ истинной пользы и добра, тогда посылайте 

ихъ для наученія въ церковную школу; здѣсь они научатся страху 

Господню, который есть начало всякой премудрости (Притч. 1, 

7), и отсюда выйдутъ добрыми христіанами и правовѣрующими. 

Св. Владиміръ мирно почилъ о Господѣ 15 іюля 1015 г., и 

церковь причислила его къ лику святыхъ за его богоугодную 

жизнь и за великое и святое его дѣло крещенія Руси, откуда 100 

лѣтъ тому назадъ свѣтъ Христовой вѣры проникъ и въ здѣшнія 

страны. Тѣмже нынѣ и празднуемъ его успеніе, людіе его суще 

(изъ троп. св. Влад.), и молимъ Господа, избравшаго Владиміра 

яко втораго Павла (изъ троп.), – молимъ словами самого же св. 

Владиміра при крещеніи Руси: «Боже великій и дивный! Призри 

на новыя люди Своя; дай имъ, Господи, увѣдѣти Тебе истиннаго 

Бога и утверди въ нихъ вѣру праву и несовратну»! Аминь. 
 

15-го Іюля 1899 г. 

Ненильчикъ, Аляска. 
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ПОУЧЕНІЕ 

Его Преосвященства Преосвященнѣйшаго Тихона, 

Епископа Алеутскаго и С.-Американскаго, 
сказанное въ Ситхинскомъ Соборѣ, въ недѣлю по Воздвиженіи, 

16 Сент. 1901 г. 

 

Прихожу къ вамъ, братіе, съ симъ св. крестомъ, который 

нѣкогда составлялъ достояніе Ситхинскаго собора и который 

нынѣ мною возвращается вамъ. Съ симъ крестомъ прихожу къ 

вамъ въ тѣ дни, когда св. Церковь износитъ крестъ на поклоненіе 

вѣрующимъ, празднуя воздвиженіе Креста Господня. Посему и 

настоящее слово мое къ вамъ будетъ слово крестное, слово о 

крестѣ: не судихъ вѣдѣти что въ васъ, точію Іисуса Христа, и 

Сего распята (1 Кор. 2, 2). 

О чемъ-же говоритъ и чему поучаетъ несъ крестъ Господень? 

Первѣе всего онъ говоритъ намъ о томъ, что Господь нашъ 

Іисусъ Христосъ, распятый на крестѣ, совершилъ спасеніе людей. 

Своими крестными страданіями Христосъ принесъ жертву въ 

удовлетвореніе правдѣ Божіей за грѣхи людскіе и примирилъ 

родъ человѣческій съ Богомъ; въ то-же время, въ мукахъ 

крестныхъ Онъ обновилъ человѣческое естество и возродилъ 

нашу падшую природу, подобно какъ жена въ мукахъ рождаетъ 

отроча свое. 

Далѣе, крестъ Христовъ напоминаетъ намъ и о нашемъ крестѣ, 

о томъ, что, по слову Христа, мы должны взять крестъ свой, 

такъ какъ только путемъ креста можемъ внити въ царствіе 

Божіе. Нерѣдко сосѣдніе съ вами проповѣдники говорятъ, что 

для спасенія человѣку достаточно только увѣровать во Христа; но 

они прельщаются, не вѣдуще Писанія, хотя и хвалятся знаніемъ 

его. Иже Христовы суть, говоритъ Св. Апостолъ Павелъ, плоть 
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распяша со страстьми и похотьми (Гал. 5, 24). Если крестомъ 

Христовымъ совершено спасеніе всего рода человѣческаго, то и 

каждому для его спасенія надлежитъ сораспяться Христу, 

водрузить въ своей душѣ крестъ, на которомъ и распять своего 

ветхаго грѣховнаго человѣка съ его страстьми и похотьми. Чрезъ 

это усвояется христіаниномъ спасительная сила Креста Христова, 

и въ душѣ его воображается Христосъ (Гал. 4, 19); таковый 

вмѣстѣ съ Апост. Павломъ можетъ сказать о себѣ: живу же не 

ктому азъ, но живетъ во мнѣ Христосъ (2, 20), и таковый 

дѣйствительно наслѣдуетъ животъ вѣчный и спасеніе. 

Но кромѣ этого «внутренняго» креста, у христіанина есть еще 

и внѣшніе кресты, которые посылаются Господомъ каждому изъ 

насъ: это – скорби, бѣды, несчастья, болѣзни, потери близкихъ, 

неудачи, обиды, и т. п. У кого ихъ нѣтъ?! Отъ нихъ не 

избавляетъ ни богатство, ни знатность. Зачѣмъ-же даетъ Господь 

эти кресты? Иные изъ васъ знаютъ, какъ добывается зерно изъ 

сжатаго колоса: его выбиваютъ цѣпами, вымолачиваютъ. Слыхали 

вы также, что и золото очищается отъ постороннихъ примѣсей 

черезъ огонь. Такъ и наша душа чрезъ скорби очищается, 

просвѣтляется, возвышается и износитъ изъ себя чистое сѣмя 

добра. Христіанинъ также знаетъ, что здѣсь онъ только 

странникъ и пришелецъ, что отечество его на небѣ; а странникъ, 

пока онъ находится внѣ дома своего, по дорогѣ терпитъ разныя 

лишенія и неудобства. Должны терпѣть ихъ и мы, братіе. Мы 

должны безропотно нести крестъ, посланный отъ Бога, ибо 

только въ такомъ случаѣ онъ и будетъ спасителенъ для насъ. Въ 

горѣ не ропщи, другимъ не завидуй и не предавайся отчаянію, а 

лучше смирись, покайся въ грѣхахъ своихъ и исправь жизнь 

свою. 

Если у тебя не хватаетъ силъ для безропотнаго несенія креста 

своего, то обратись къ Распятому на крестѣ съ мольбою о 
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помощи, – и услышитъ тя Господь въ день печали, защититъ тя 

и послетъ ти помощь отъ Святаго (Пс. 19, 2-3). Христосъ Самъ 

претерпѣлъ, бывъ искушенъ, можетъ и искушаемымъ помощи 

(Евр. 2, 18). 

Онъ далъ намъ не только образъ, примѣръ того, какъ 

безропотно терпѣть страданія, но и даровалъ намъ силы для сего 

и оставилъ крестъ Свой, который св. Церковь воспѣваетъ какъ 

силу, крѣпость, державу, утвержденіе, щитъ и непобѣдимое 

оружіе. 

О, треблаженное древо, на немъ-же распяся Христосъ, Царь и 

Господь! О пречестный и животворящій Кресте Господень! 

Помогай намъ, со Святою Богородицею и со всѣми святыми во 

вѣки. Аминь. 
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РѢЧЬ 

Его Преосвященства Преосвященнѣйшаго Тихона, 

Епископа Алеутскаго и С.-Американскаго, 
сказанная въ Ситхинскомъ Соборѣ, въ 60-ю годовщину прибытія 

Преосвященнаго Иннокентія въ Ситху, 27 Сент. 1901 г. 

 

Нѣкогда вождь Еврейскаго народа, Св. пророкъ Божій Моvсей 

такъ говорилъ евреямъ: 

«Аще слухомъ послушаете гласа Господа Бога вашего хранити 

и творити вся заповѣди Его, и дастъ тя Господь Богъ твой выше 

всѣхъ языкъ земли; и пріидутъ на тя вся благословенія сія и 

обрящутъ тя. Благословена исчадія чрева твоего и плоды земли 

твоея, и стада воловъ твоихъ и паствы овецъ твоихъ. 

Благословены житницы твои и останцы твои. Да послетъ Господь 

на тя благословеніе въ хранилищахъ твоихъ и на вся, на няже 

возложиши руку твою на земли. Аще не послушаеши гласа 

Господа Бога твоего, и пріидутъ на тя клятвы, и будетъ у тебе 

скудость, и гладъ, и истребленіе на вся, на няже возложиши 

руку твою, елика аще сотвориши, дондеже потребитъ тя, злыхъ 

ради начинаній твоихъ, зане оставилъ еси Мя. Будеши обидимь и 

расхищаемь во вся дни, и не будетъ помогаяй тебѣ. Жену 

поймеши, и инъ мужъ возъимѣетъ ю; домъ созиждеши и не 

поживеши въ немъ. Сынове и дщери твоя отданы будутъ языку 

иному. Плоды земли твоея и вся труды твоя поястъ языкъ, его 

же не знаша отцы твои. Пришлецъ, иже есть у тебе, взыдетъ 

надъ тя выше, выше; ты же низъидеши низу, низу. Сей взаимъ 

дастъ тебѣ, а не ты ему; сей будетъ глава, ты же будеши 

хвостъ. Поразитъ тя Господь болѣзнями и язвами. Вся сія 

пріидутъ на тя и постигнутъ тя, дондеже потребятъ тя, и 

останетеся въ числѣ маломъ, вмѣсто того егда бысте яко звѣзды 
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небесныя множествомъ, яко не послушасте гласа Господа Бога 

вашего (Второз. гл. 28). 

Такъ, братіе, предостерегалъ Моvсей Евреевъ, и слова его 

исполнились на нихъ съ поразительною точностью. Но 

предостереженія его касаются-ли только одного Еврейскаго 

народа? Не относятся-ли они и къ христіанскимъ народамъ и не 

исполняются-ли и на нихъ? Быть можетъ, иное изъ прореченій 

Моvсея исполняется и на здѣшнихъ обитателяхъ? По крайней 

мѣрѣ, мысль объ этомъ невольно возникаетъ при историческихъ 

воспоминаніяхъ судебъ здѣшняго края ... 

Нынѣ мы молитвенно воспоминаемъ, какъ 60 лѣтъ тому 

назадъ въ этотъ день вступилъ въ градъ сей приснопамятный 

Святитель Иннокентій впервые въ санѣ Епископа Алеутскаго. Не 

болѣе пяти лицъ осталось здѣсь изъ очевидцевъ знаменательнаго 

его пришествія. Все дальше и дальше съ годами отодвигается отъ 

насъ свѣтлая личность просвѣтителя здѣшняго края. Все меньше 

и меньше остается здѣсь людей, которые слышали его глаголы и 

видѣли дѣла его! Посему, благовременнымъ призналъ я учредить 

здѣсь хранилище имени Иннокентія, въ которомъ будутъ собраны 

памятники его времени и творенія дѣлъ руку его; этимъ они 

сохранятся отъ разрушающаго дѣйствія времени и грядущимъ 

поколѣніямъ, не знающимъ Иннокентія, будутъ возвѣщать славное 

и дорогое имя его отъ рода въ родъ. 

Но, братіе мои, заботясь о сохраненіи вещественныхъ 

памятниковъ отъ Иннокентія, намъ тѣмъ паче надлежитъ 

заботиться о сохраненіи его духовнаго наслѣдія. Вы, конечно, 

слышали о томъ, какъ ради насажденія и утвержденія 

православной вѣры здѣсь, приснопамятный Иннокентій доброльно 

покинулъ дорогую родину свою, хорошо обезпечивавшій его 

приходъ, любившихъ его прихожанъ и радостно отправился съ 

семьею въ далекія и маловѣдомыя страны, въ путь тяжелый и 
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опасный. Прибывъ въ Америку, онъ тридцать лѣтъ трудился 

здѣсь, сначала въ санѣ священника, а потомъ Архіерея, 

священнодѣйствуя, благовѣствуя, переводя свящ. книги на 

мѣстныя нарѣчія, уча словомъ и писаніемъ, дѣломъ и житіемъ 

своимъ, разъѣзжая по островамъ, устрояя церкви, часовни, миссіи 

и школы. Мы знаемъ дѣла его, и любовь, и служеніе, и вѣру, и 

терпѣніе, и то, что онъ много переносилъ и трудился для имени 

Божія и не изнемогалъ (Апокал. 2, 3 и 19). И память праведнаго 

съ похвалами даже и до дне сего. Сердца всѣхъ насъ 

преисполнены любовію, благодареніемъ и почтеніемъ къ сему 

дивному святителю. Но эти свои добрыя чувства къ нему мы 

лучше всего засвидѣтельствуемъ тогда, когда соблюдемъ 

достояніе, насажденное и оставленное имъ здѣсь, когда будемъ 

вѣровать и жить такъ, какъ училъ онъ: аще любите мя, заповѣди 

моя соблюдите (Іоан. 14, 15), можетъ сказать онъ намъ вслѣдъ за 

Христомъ. Нужно-ли напоминать вамъ о семъ? Нужно-ли 

убѣждать хранить завѣты Иннокентія? Думаемъ, что да. Исторія 

сохранила намъ свидѣтеля о томъ, что самъ Преосвященный 

Иннокентій своимъ современнымъ ситхинцамъ иногда говорилъ 

«грозное слово»; стало быть, они нуждались въ обличеніи и 

вразумленіи. А потомки ихъ еще болѣе въ этомъ нуждались. 

Еще живъ былъ Иннокентій, святительствовавшій въ Москвѣ, 

какъ съ переходомъ Аляски къ Американцамъ, въ Ситхѣ, при 

наступившемъ безначаліи и безпорядкѣ, вырвались наружу 

низменныя страсти, прежде сдерживаемыя строгостью русской 

власти. Позднѣе, въ разныхъ мѣстахъ Аляски стало расхищаться 

его духовное стадо инославными миссіонерами и среди самихъ 

православныхъ у многихъ стали замѣчаться охлажденіе къ вѣрѣ и 

церкви, измѣна отеческимъ преданіямъ, усвоеніе чуждыхъ понятій 

и обычаевъ. Посему, и къ бывшей паствѣ Иннокентія можно 

сказать то же, что изрекъ Богъ къ Ангелу Ефесской церкви: имѣю 
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противъ тебя то, что ты оставилъ первую любовь твою; итакъ 

вспомни, откуда ты ниспалъ и покайся, и твори прежнія дѣла; а 

если не такъ, скоро пріиду къ тебѣ и сдвину свѣтильникъ твой 

съ мѣста его, если не покаешься (Апок. 2, 4-5). И не сдвигается-

ли уже у насъ этотъ свѣтильникъ? За грѣхи и отступленія наши 

не исполняется-ли и на насъ нѣчто изъ вышеприведенныхъ 

прореченій Моvсея? Не постигаютъ-ли и насъ, злыхъ ради 

начинаній нашихъ, и скудость, и гладъ, и истребленіе, и болѣзны, 

и язвы, и расхищенія, и обиды отъ пришельцевъ, возобладавшихъ 

надъ нами? 

Убоимъ-ся-же, братіе, праведнаго гнѣва Божія, на ны 

движимаго, и молитвенно воспоминая нынѣ приснопамятнаго 

Иннокентія, останемся вѣрны завѣтамъ его, сохранимъ вѣру 

православную, преданность и послушаніе нашей святой Церкви и 

тихое и безмолвное житіе поживемъ во всякомъ благочестіи и 

чистотѣ (1 Тим. 2, 2). 

Ты же, святителю Иннокентіе, и по исходѣ своемъ отъ насъ, 

потщися предъ Престоломъ Божіимъ, дабы мы всегда память о 

семъ творили (2 Петр. 1, 15). 

 

*          *          *    


