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Поселение Росс было основано рус-
скими православными промысловика-
ми и коренными жителями Аляски,
просвещёнными светом Христовой
веры трудами валаамских миссионе-
ров, среди которых был преподобный
Герман, чью память мы празднуем 25
декабря по гражданскому календарю.
О трудах святых миссионеров и Божьем
благословении на них до нашего вре-
мени свидетельствуют около 90 право-
славных приходов на Аляске и два-
дцать тысяч прихожан – почти все из
коренных народностей штата.

Преподобный Герман никогда не
бывал в поселение Росс, но в нём
бывали его духовные дети, которые
ласково называли преподобного
«апа», то есть «дедушка». Байдарки с
охотниками отправлялись из Аляски на
юг по тихоокеанскому побережью
Канады, Орегона, и даже до Калифор -

нии. В одной из таких байдарок в 1815
году к поселению Росс подплывал свя-
той мученик Пётр Алеут. У нас нет пря-
мых сведений о том, что Пётр бывал в
поселении, но было бы невероятно, что -
бы байдарочная экпедиция Русско-
Американской Компании не останавли-
валась в принадлежавщем Компании
поселении, рядом с которым эта экспе-
диция охотилась, и недалеко от которо-
го члены экспедиции были схвачены
испанскими солдатами. В иконографии
святого Петра есть даже изображение
мученика на фоне крепости Росс.
Местом мученичества и захоронения
святого Петра Алеута по некоторым ука-
заниям является Миссия Долорес в Сан
Франциско, но один из его спутников,
которому удалось спастись, вернулся в
поселение Росс, а оттуда – обратно на
Аляску, и рассказал о случившемся.

Поселение Росс строилось в первую
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THE MESSENGER

rion of Volokolamsk (MP) together with
other hierarchs will celebrate the Divine
Liturgy at 10:00 am.

n Dormition. Due to the concele-
bration of two metropolitans and guest
bishops at our Cathedral, there will be
only one Liturgy on Dormition (Tuesday,
August 28). The meeting of the Met ro po -
litan is at 8:30 am.

www.sfsobor.com

n English Liturgy. The August
English Liturgy will be served in the ca -
thed ral proper on Sunday, August 26, at
7:30 am.

n Fort Ross. The 200th anniversary
of Fort Ross will be marked on Saturday,
August 25. His Eminence Metropolitam
Hilarion, First Hierarch of the Russian
Church Abroad and Metropolitan Hila -

К 200-летию крепости Росс

If I Were an Elder... I would tell a candidate for monasticism:

• Get a job, if possible the simplest one, without creativity.

• While working, pray and seek inner peace; do no get angry; do not think of yourself

(rights, fairness, etc.). Accept everyone (coworkers, clients) as someone sent to you; pray

for them.

• After paying for a modest apartment and groceries, give your money to the poor; to indi-

viduals rather than foundations.

• Always go to the same church and there try to be a real helper, not by lecturing about

spiritual life or icons, not by teaching but with a “dust rag” (cf. St. Seraphim of Sarov). Keep

at that kind of service and be – in church matters – totally obedient to the parish priest.

• Do not be sad that your talents are not being used; be helpful; serve where needed and

not where you think you are needed.

• If friends and acquaintances invite you because they are close to you – go; but not too

often, and within reason. Never stay more than 1.5-2 hours. After that the friendliest atmos-

phere becomes harmful.

• Dress like everybody else, but modestly and without visible signs of a special spiritual life.

• Be always simple, light, joyous. Do not teach.
~ F.A.S.
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n Архиепископ Иосиф. 6 июля
кафедральный собор впервые посетил
правящий архиерей Лос-Анджелесской
епархии Антиохийского Патриархата,
архиепископ Иосиф с 75 священнослу-
жителями его епархии и их матушками.
Архиепископ Кирилл преподнес вла-
дыке Иосифу икону св. Иоанна с части-
цей мощей в знак братского общения и
сотрудничества. Затем гости-паломни-
ки совершили вечерню в соборе.

n Венчание. В июне и июле меся-
цах соборным духовенством были
повенчаны Карсен Бентли и Христина
Свенссон и Леонид Вовк и Наталья
Куденко.

n 25 августа Форт Росс. В суб-
боту 25 августа бдует отмечаться 200-
летие со дня основания Форта Росс. В
этот день в крепости будет проходить
всенародное празднование. Литургию

ИЗ ЖИЗни прихода

ковью. Даже наш российский Пат ри -
арх   ис по ведник Тихон (Беллавин) был
гражданином США – он принял амери-
канское гражданство будучи архиепис -
копом Нью-Йоркским и Севе ро-Амери -
кан ским (1901-1907). Путе шест вуя меж -
ду Сан-Франциско и Аляской, святитель
не раз проплывал мимо поселения
Росс, а в 1905 г. будуший российский
Патриарх посетил Росс и совершил
панихиду по его основателям. Именно
во время служения святителя Тихона на
американской земле поселение Росс в
1903 г. было выкуплено из частной
собственности и в 1906 г. передано
штату Калифорния как памятник исто-
рии. И хотя в том же году землетрясе-
ние сильно повредило строения, но уже
к 1916 г. поселение было восстановле-
но, а с 1925 г. в часовне ежегодно
совершаются Божественные литургии.

В течение нескольких десятилетий
русские православные иерархи, духо-
венство, русские православные люди,
живущие в Соединённых Штатах, и
перешедшие в православную веру аме-
риканцы предпринимают паломниче-
ства к поселению Росс, чтобы совер-
шить божественную службу и помо-
литься на могилах первых русских пра-
вославных калифорнийцев. Среди
иерархов, молившихся в деревянной
часовне исторического поселения
были и наши приснопамятные миро-
творцы, Святейший Патриарх Алексий
II и Высокопреосвященнейший Митро -
полит Лавр.

Поселение Росс – это не столько
памятник американской истории,

25 августа возглавят Перво иерарх
Русской Зару бежной Церкви Митропо -
лит Иларион и гость из России – мит-
рополит Волоколамский Иларион.
Начало службы в 10 часов утра.

n Новая икона. В день празднова-
ния памяти св. Иоанна кафедральному
собору в Сан-Франциско был препод-
несен дар от храма Всех скорбящих
Радости г. Минска – большая икона
Воскресения Христова работы иконо-
писца Ольги Черняк.

n Крещение. В июне и июле со -
бор ным ду хо вен ст вом бы ли крещены
Мария Гарсия, Габриела Антохи и Лев
Гольдстах.

n Успение. Ввиду особых обстоя-
тельств в день праздника Успения Пре -
святой Богородицы, во вторник 28
июля, будет совершена одна литургия.
В этот день в нашем соборе будут слу-
жить Первоиерарх Русской Зарубеж -
ной Церкви Митрополит Иларион,
митрополит Волоколамский Иларион с
сонмом архипастырей. Архи ерейская
встреча в 8:30 часов утра.

n Отпевания. В июле со бор ным
ду хо вен ст вом бы ли от пе ты Петр Ива -
но вич Попков и Павел Лазаревич Му -
та фидис. Цар ст во им не бес ное!

n Гость. В воскресенье 29 июля
литургию в соборе совершил викарий
Уфимской митрополии, епископ Сала -
ватский и Кумертауский Николай. 

очередь как продовольственная база
для российско-аляскинских промысло-
виков, но всего через несколько лет
после его основания, колонисты реши-
ли за свой счёт построить часовню,
которая к 1825 года была выстроена и
освящена в честь св. Николая Чудо -
твор ца. В часовне никогда не было
постоянного священника, и службы
мирянским чином совершались самими
колонистами, которые, несмотря на все
трудности жизни имели желание и
находили время для совместной молит-
вы. Со временем рядом с поселением
появилось православное кладбище, где
и в наши дни продолжает звучать
молитва о мирном упокоении первых
православных калифорнийцев.

В 1836 году отец Иоанн Вениаминов,
будущий святитель Московский Инно -
кен тий, провёл в поселение Росс три
месяца, наблюдая за жизнью колони-
стов и отмечая дух истинной христиан-
ской любви и взаимопомощи среди
живших там россиян, аляскинцев и
местных индейцев-кашайа, часть кото-
рых к тому времени приняла право-
славную веру. Отец Иоанн не только
совершал богослужения во время свое-
го пребывания в поселении Росс, но
совершил также и чин освящения воды
в ручье Росс рядом с поселением.

В 1841 году Русско-Американская
Ком па ния оставила поселение Росс и
продала находившееся в нём имуще-
ство. На некоторое время прервалась
живая связь Росса с Россией, но не пре-
рвалась живая связь православия в
Америке с Русской Православной Цер -

сколько нашего духовного наследия.
Поэтому и мы должны внести свой
посильный вклад в дело сохранения
памятника и памяти о святых мучени-
ках, преподобных, святителях и пра-
ведниках, чьими молитвами и трудами
святая православная вера укреплялась
и распостранялась в Северной Аме -
рике.

Иерей Сергий СВЕШНИКОВ


