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АРХИПАСТЫРСКІЙ П РИ ВЪ ТЪ  ПАСОМЫМЪ.

Дорогія чада Финляндской Православной Архі
епископіи!

Мы только что переступили порогъ между старымъ 
и новымъ годами . . .

Отъ извѣстнаго мы вступили въ неизвѣстное . . .
Несомнѣнно, что милость человѣколюбиваго Бога 

въ минувшемъ году была съ нами; увѣрены, что она 
не оставитъ насъ и въ только что наступившемъ году.

Эта увѣренность придаетъ смѣлость и силу, обод
ряетъ и поддерживаетъ нашу Архіепископію при 
смѣнѣ годовъ.

Утѣшительныя слова Іисуса Христа: »Не бойся, 
малое стадо!» Не бойся, только вѣрь! »Я пребуду съ 
вами до скончанія вѣка» — были нашею силою и бу
дутъ таковою въ наступившемъ году.

Минувшій годъ, какъ и многіе предыдущіе, былъ 
для нашей святой Архіепископіи благодатнымъ го
домъ, который мы можемъ вспоминать съ чувствомъ 
теплой благодарности къ Тому, Кто съ нами.

Полученіе второго архипастыря нашей Церкви — 
архипастыря, который своею начитанностью, опыт
ностью, даромъ рѣчи, дружелюбіемъ и благолѣпіемъ

въ священнослуженіи снискалъ въ свой епархіи себѣ 
за короткое время уваженіе и восхищеніе — его вступ
леніе въ епархію, бывшую столь долгое время безъ 
епископа, было, какъ благодатный весенній дождь.

Рѣшеніе парламента объ ассигнованіи налоговаго 
возмѣщенія нашимъ приходамъ, которые десятки 
лѣтъ не получали причитающагося имъ по справедли
вости налоговъ (за казенныя лѣса и земли въ прихо
дахъ), каковое рѣшеніе еще болѣе усилило среди пра
вославнаго населенія нашей страны уваженіе къ ру
ководящей власти и укрѣпило въ немъ увѣренность 
въ неизмѣнно-справедливомъ отношеніи этой власти 
къ меньшинству.

Постройка ноеаго, прекраснаго храма въ Выборгѣ, 
на Ристимякскомъ кладбищѣ, сооруженіе и возоб
новленіе часовенъ и капитальное обновленіе нѣко
торыхъ храмовъ — все это наполняетъ святою ра
достью сердца вѣрующихъ, ибо свидѣтельствуетъ о 
подъемѣ въ народѣ религіознаго чувства, объ усиле
ніи любви къ Богу и тоски по небу, о ростѣ православ
наго сознанія.

Очевидное оживленіе и расширеніе приходской
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дѣятельности въ области внутренней миссіи собрало 
подъ стягъ православія нѣсколько сотенъ новыхъ ра
ботниковъ, черезъ которыхъ много тысячъ православ
ныхъ пробудилось и просвѣтилось, получило руко
водство и укрѣпленіе въ духовной жизни. Въ высшей 
степени утѣшительна была въ 1935 году-дѣятельность 
воскресныхъ школъ, вторничныхъ кружковъ, цер
ковныхъ хоровъ, катехизаторскихъ школъ, праздни
ковъ внутренней миссіи и кружковъ молодежи.

Не упоминая отдѣльно о многихъ другихъ, весь
ма важныхъ, дѣятеляхъ нашей Архіепископіи и о не
давно возникшихъ, много обѣщающихъ, начинаній 
религіознаго характера, съ великою благодарностью
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къ Творцу, еще разъ свидѣтельствую, что милость Бо
жія ясно проявилась въ жизни нашей и что минув
шій годъ былъ для насъ, во истину, благодатнымъ 
годомъ.

Вступивъ нынѣ въ новый годъ, .молитвенно поже
лаемъ, чтобы и этотъ годъ былъ бы для нашей святой 
Архіепископіи благодатнымъ годомъ и со своей сто
роны будемъ способствовать этому благочестивому по
желанію — будемъ твердыми христіанами, будемъ 
твердыми православными.

Съ этими мыслями привѣтствую всѣхъ православ
ныхъ съ Новымъ Годомъ.

Архіепископъ Германъ.

УТРЕННЯЯ ЗАРЯ

+
Вселенскій Патріархъ Фотій II.

Телеграммою отъ 29 
мин. декабря на имя 
Архіепископа Германа 
предсѣдатель Синода 
Вселенской Патріархіи 
митрополитъ Ирака ій- 
скій Веніаминъ извѣ
стилъ о кончинѣ Его 
Святѣйшества, Вселен
скаго Патріарха Фотія II.

Покойный Патріархъ 
Фотій 11, носившій въ 
мірѣ имя Дил игросъ Ма- 
ніатисъ, родился 16 но
ября 1874 года на Пргн- 
цевыхъ островахъ, въ 
ближайшихъ окрестно
стяхъ Константинополя 
на Мраморномъ морѣ.

На вселенскій патрі
аршій престолъ онъ былъ 
избранъ 7-го октября 
1929 года, послѣ смерти 
Патріарха Василія III, и 
въ ряду архіепископовъ 
Константинопольскихъ 
былъ 269-мъ, начиная съ 
св.апостола Андрея Пер
возванная о, а со време
ни плѣненія Константинополя туркалш — 161-мъ.

Почившій святитель былъ глубоко и широко обра
зованнымъ человѣкомъ. Началъ онъ свое первона
чальное образованіе у себя на родинѣ, затѣмъ учился 
въ Галатской школѣ и закончилъ среднее образованіе 
въ Филиппопольской гимназіи. По окончаніи средня

го образованія покойн
ый Патріархъ посту
пилъ въ Аѳинскую фи
лософско-богословскую 
школу, окончивъ како
вую съ дипломомъ, онъ 
еще сдалъ экзаменъ по 
философіи при Монак- 
скомъ университетѣ. 
Изучивъ православное 
богословіе, будущій Пат
ріархъ и первоіерархъ 
Православной Церкви, 
пожелалъ изучить также 
инославное богословіе, 
для чего прослушалъ 
курсы богословскихъ фа
культетовъ въ Мюнхенѣ 
и Лозаннѣ. Онъ владѣлъ 
языками: греческимъ,
турецкимъ, нѣмецкимъ, 
французскимъ и болгар
скимъ.

28-лѣтнимъ покойный 
былъ въ гор. Филиппо- 
полѣ рукоположенъ въ 
санъ діакона и принялъ 
имя посвящавшаго его 
епископа Фотія. Въ ско

ромъ времени затѣмъ онъ былъ возведенъ въ санъ 
архидіакона при Филиппопольскомъ митрополитѣ, а 
черезъ два года рукоположенъ въ санъ пресвитера 
съ назаченіемъ протосинкелломъ при митрополитѣ. 
Въ 19С6 году, при возникшихъ въ Филиппополѣ по
литическихъ безпорядкахъ, чудесно избѣжалъ смер-
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ти, но много претерпѣлъ отъ преслѣдованія и на
силій.

Въ томъ же году протосинкеллъ Фотій былъ ко
мандированъ въ качествѣ патріаршаго представителя 
въ Болгарію и Румынію, откуда были изгнаны мѣстные 
митрополиты. Здѣсь онъ пробылъ до 29-го іюня 1914 
года, когда и отсюда Есе духовенство было изгнано.

Черезъ два года онъ былъ посвященъ въ епископа 
Иринопольскаго, а въ 1919 году былъ назначенъ на 
почетную должность Ставродромійскаго викарія. Во 
время своего епископства въ Иринополисѣ покойный 
Патріархъ Фотій спасъ отъ голодной и холодной смер
ти десятки тысячъ безпризорныхъ и безпомощныхъ 
бѣженцевъ.

Вселенскій Патріархъ Григорій VII, въ воздаяніе 
заслугъ епископа Фотія, назначилъ его 21-го марта 
1924 года на должность митрополита Филадельфій
скаго, а преемникъ его, Патріархъ Константинъ VI, 
перемѣстилъ Фотія 17-го января 1925 года на виднѣй
шую каѳедру Деркосской митрополіи. Здѣсь благо
творительная дѣятельность проявилась въ столь ши
рокомъ размѣрѣ, что время его святительства въ Дар- 
косской епархіи заслуживаетъ быть занесеннымъ зо
лотыми буквами въ ея исторію.

Послѣ смерти Патріарха Василія III, почившій 
Патріархъ Фотій, какъ достойнѣйшій, былъ едино
гласно избранъ на первенствующую въ Православной 
Церкви Царьградскую каѳедру, на каоедру великихъ 
пастырей и вселенскихъ учителей, святыхъ Григорія 
Богослова и Іоанна Златоуста.

Въ лицѣ почившаго Патріарха Фотія II Православ
ная Церковь обрѣла мудраго и .мужественнаго кормча
го, не страшившагося угрожавшихъ церковному ко
раблю волнъ, а православные люди нашли въ немъ 
добраго и любвеобильнаго отца.

За короткое, сравнительно, время своего пребыва
нія на вселенскомъ патріаршемъ престолѣ, Фотій II 
своимъ мудрымъ управленіемъ успѣлъ высоко под
нять и сильно укрѣпить авторитетъ и достоинство Пра
вославной Церкви. Особенно ярко это сказалось въ 
отношеніи Турецкаго Правительства къ Патріархіи: 
это отношеніе, бывшее доселѣ враждебнымъ и недо
вѣрчивымъ, за время святительства Патріарха Фотія 
II рѣзко измѣнилось къ лучшему.

Какъ человѣкъ, усопшій первоіерархъ отличался 
рѣдкимъ радушіемъ, непритязательностью и искрен
нимъ ко всѣмъ доброжелательствомъ. Любовь къ 
людямъ была его природнымъ качествомъ. Никто, об
ращавшійся къ нему за. помощью, не уходилъ съ пус
тыми руками; никто, нуждавшійся въ участіи его 
любвеобильнаго сердца, не оставался безъ утѣшенія; 
никто, искавшій у него разрѣшенія своихъ сомнѣній 
и недоумѣній, не уходилъ безъ .мудраго совѣта или 
наученія. Всякое доброе начинаніе находило въ 
немъ поддержку и помощь въ евангельскомъ духѣ.

— 3

По распоряженію Архіепископа Германа, въ Сер
добольскомъ каѳедральномъ соборѣ, 31-го мин. де
кабря, послѣ всенощного бдѣнія, по новопреставлен
номъ Вселенскомъ Патріархѣ Фотіи была отслужена 
соборне панихида.

Циркуляромъ Его Высокопреосвященства духо
венству во всѣхъ приходахъ и монастыряхъ Финлянд
ской Православной Церкви предложено при первой 
возможности совершить панихиды по усопшемъ Пат
ріархѣ и совершать заупокойное поминовеніе его въ 
теченіе 40 дней.

Въ Немъ наше упованіе.
«Благословенъ человвкъ, который над-вется на 

Господа, и котораго упованіе — Господь» (Іер. 17:7).

Часовая стрѣлка остановилась ровно на цифрѣ 12 
ночи . . .  Въ этотъ моментъ, съ послѣднимъ ударомъ 
колокола, шумливо-властно, съ мощнымъ, бурнымъ 
весельемъ, при радостныхъ кликахъ привѣтствій, въ 
міровой кругъ вѣчности вступаетъ Новый Годъ . . . 
О, какъ много радости и веселья высказываютъ люди 
его приходу въ міръ, совершенно не понимая и не 
сознавая въ то же время того, какъ много, и очень 
много, будетъ пролито людскихъ слезъ на землѣ въ 
теченіе и къ концу этого »Новаго Года», вступленіе ко
тораго они встрѣчаютъ болѣе радостно, чѣмъ рожде
ніе Спасителя міра. Стремясь впередъ по жизненной 
дорогѣ, люди хотятъ заполучить себѣ какъ можно 
больше счастья и удовольствій въ этомъ .мірѣ и, въ 
ослѣпленіи ума и ожесточеніи сердца, не хотятъ пред
ставить и усянить себѣ, какой глубокій мракъ и ги
бель скрыты для ихъ души въ этомъ Новомъ Году.

Но въ то же время у многихъ вѣрующихъ, быть мо
жетъ, даже при первыхъ ударахъ часового колокола 
въ полночь подъ Н оеый Годъ, въ сердцѣ уже невольно 
вкрадывается, среди всеобщаго веселья, угнетающія 
мысли: »Что случится со мною въ этомъ новомъ го
ду? . . .» »Неужели крестное бремя жизни станетъ 
еще болѣе тягостнымъ для меня? . . .» «Неужели 
невзгоды жизни, болѣзни, приближающаяся старость 
и другія испытанія совершенно охладятъ мое сердце 
въ любви къ моему Спасителю? . .» «Быть можетъ, 
этотъ новый годъ есть послѣдняя страница моей зем
ной жизни, и душа моя приближается къ долинѣ смерт
ной тѣни . . .»

О, дорогой .мой другъ! Не входи въ этотъ мракъ 
томленій и скорби. Слово Божіе даетъ тебѣ доста
точно утѣшеній: «Надѣйся на Господа, мужайся, и да 
укрѣпляется сердце твое, надѣйся на Господа» . . . 
(Псал. 26: 14). «Возложи на Господа заботы твои, и 
Онъ поддержитъ тебя» . . . (Псал. 54: 23). Искушен
ный великими скорбями жизни, св. Апост. Петръ такъ
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успокаиваетъ вѣрующихъ: »Всѣ заботы ваши возло
жите на Него, ибо Онъ печется о васъ» (1 Пет. 5: 7). 
Да, именно, — всѣ заботы, и малыя, и великія, ибо 
наше бремя гораздо легче Его голгооскаго креста. 
Твердая вѣра въ милосердіе Того, Который всегда 
готовъ »взять на Себя наши немощи и понести болѣзни» 
(Ис. 53: 4; Матѳ. 8: 17), успокоитъ васъ: Ему извѣстны 
скорби наши и угнетающая насъ ихъ тяжесть, ибо 
Онъ Самъ былъ »мужъ скорби и извѣдавшій болѣзни» 
(Ис. 53: 3), и поэтому можетъ сострадать намъ въ не
мощахъ нашихъ. Утвердимъ же себя въ этой недеждѣ, 
и она спасетъ насъ.

Братія-вѣрующіе! Наступитъ время, когда .мы бу
демъ благословлять нашего Спасителя за всѣ тѣ испы
танія, въ которыхъ Онъ заставилъ насъ пролить много 
слезъ, и тогда, испытанные Имъ, какъ золото въ гор
нилѣ земныхъ искушеній, и увѣренные въ Его непре
станной помощи, мы съ радостью скажемъ, подобно 
Давиду: »Благо мнѣ, что я пострадалъ, дабы научиться 
уставамъ Твоимъ» (Псал. 118: 71).

На грани новаго года нашъ умъ пытливо хочетъ 
проникнуть за завѣсу будущаго; онъ стремится раз
гадать тайну Божественнаго предопредѣленія о судь
бахъ міра въ наступающемъ новомъ году, и въ этотъ 
моментъ насъ начинаютъ волновать новыя, тревож 
ныя мысли и трудноразрѣшимые вопросы о томъ, что 
будетъ и какія событія или бѣды снова ожидаютъ міръ?

До слуха нашего уже долетаютъ дальніе, громо
вые раскаты военной грозы . . . Неужели кровью 
многихъ милліоновъ людей снова обагрится земля? 
Неучели груды страшно изуродованныхъ человѣче
скихъ тѣлъ снова покроютъ поля, холмы и долины? 
Неужели опять возвратятся въ міръ разореніе мно
гихъ странъ, городовъ и жилищъ, ужасные пожары, 
сатанинская злоба, нищета, голодъ и страшныя за
разныя болѣзни — обычные спутники жестокой вой
ны? Что будетъ въ это время съ Церковью Христо
вой? Неужели сатана рѣшится на. новые удары про
тивъ нея, дабы разрушить все то, что создавалось вѣка
ми во славу ея Основателя? Что будетъ съ моей доро
гой родиной? Неужели она опять должна испытать 
всѣ ужасы и скорби войны? Что можетъ произойти 
въ судьбѣ моей семьи, съ родными, близкими друзьями 
и вообще со е с Ѣ.м и , кто дорогъ мое.му сердцу?

Въ эти минуты скорбныхъ думъ невольно изъ серд
ца вырывается молитвенный вопль: »Господи! спаси 
насъ, — погибаемъ!

Но, дорогой братъ-христіанинъ, ободрись! Надъ 
всѣми этими томительными вопросами жизни ясно 
звучитъ успокаивающій голосъ молитвы Господней: 
»Да будетъ воля Твоя . . .» (Матѳ. 6: 10) и Его настав
леніе: »Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть въ 
искушеніе» (Матѳ. 26: 41).

Итакъ, успокоимся, зная, что Творецъ сего міра 
совершаетъ »все по изволенію воли Своей» (Ефес. 1:

Рождественскій привѣтъ.
Сердечный, праздничный привѣтъ друзьямъ я посылаю, 
Всѣмъ братьямъ во Христѣ — примите мой привѣтъ; 
Я  мысленно сердца наши сливаю 
Въ одномъ желаніи: хранить Христа завѣтъ.

Придти къ тѣмъ яслямъ, гдѣ родился Ты,
И принести любовь мою къ Твоимъ ногамъ 
И получить у ногъ Твоихъ духовныхъ силъ:
Смиреніе и искренно прощать своимъ врагамъ.

Все ненавистное Тебѣ 
Мнѣ помоги возненавидѣть,
Принять ученіе Твое 
И въ немъ спасеніе увидѣть;

Придти къ Тебѣ, во прахъ сложить 
Моей души всѣ прегрѣшенья 
И отъ Тебя взамѣнъ просить 
Святого, чистаго рожденья.

Дай море слезъ въ день Рож дест ва,
Въ которомъ бы душа омылась,
Чтобъ къ новой ж изни въ этотъ день 
Я  съ помощью Твоей родилась.

Е . Т.

11), ибо Онъ Самъ говоритъ: »Мои мысли — не ваши 
мысли, ни ваши пути — пути Мои» (Ис. 55: 8) . . . 
»Этому надлежитъ быть» (Лук. 20: 9).

Бъ годину тяжелыхъ испытаній покоримся Его 
святой волѣ и съ глубокимъ смиреніемъ воззовемъ къ 
Нему: »Господи, помилуй насъ: на Тебя уповаемъ мы; 
будь нашею мыщцею съ ранняго утра и спасеніемъ 
нашимъ во Бремя тѣсное» (Ис. 33: 2).

Запомни, мой другъ, что «твердаго духомъ Гос
подь хранитъ въ совершенномъ мирѣ» (Ис. 26: 3). 
Имѣя твердую увѣренность въ томъ, что »кто надѣ
ется на Господа, тотъ блаженъ» (Прит. 16: 20), всту- 
пимь спокойно въ новый годъ жизни; «живемъ ли — 
для Господа живемъ, умираемъ ли — для Господа
умираемъ, и потому живемъ ли или умираемъ, всегда 
Господни» (Рим. 14: 8).

Довѣримся же всецѣло тому, что обѣщаетъ намъ 
Господь и Богъ нашъ: »не бойся, ибо Я съ тобою; не 
смущайся, ибо Я — Богъ твои; Я укрѣплю тебя и по
могу тебѣ, и поддержу тебя десницею правды Моей» 
(Ис. 41: 10) . . . и, ободренные этимъ обѣщаніемъ Бо
жественнаго милосердія, съ истиннымъ, молитвен
нымъ желаніемъ, скажемъ Ему: «Господи! путеводи 
меня въ правдѣ Твоей . . . уровняй предо много путь 
Твой» (Псал. 5: 9), ибо »въ Твоей рукѣ дни мои» (Псал.
30: 16). Аминь. „ п , ,' Свящ. В. Никитинскш.
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Съ новымъ годомъ!
Опять съ Новымъ Годомъ друзей поздравляя,
Я  буду имъ счастья желать . . .
За прошлый годъ съ ними Творца прославляя,
Я  долгомъ считаю сказать:

Живемъ мы въ погонгъ за призрачнымъ счастьемъ, 
Уносятся въ вѣчность года . . .
И  каждый годъ то ж е  и то ж е  ненастье 
И отдыха нѣтъ никогда.

Подумаемъ лучше: гдѣ ж е  причина,
Что къ намъ такъ сурова судьба,
Что жизнь тяжела, какъ морская пучина,
И въ ней лишь сплошная борьба?

Оглянемся: цѣлый мы годъ хлопотали,
И такъ дни за днями прошли;
Напрасно мы счастье себѣ все искали —
Его мы опять не нашли!

И вотъ я прислушалась — шепчетъ мнѣ совѣсть, 
Глубокой печали полна:
»Не стыдно-ль тебѣ?! Неуже-ль тебѣ новость? — 
И я вновь напомнить должна. . . .

Любилъ ли ты Бога, любилъ ли ты брата,
Какъ намъ заповѣдалъ Христосъ?
Иль только исканіемъ счастья объятый,
Печали ты ближнему несъ?

Не ж ди  ж е, мой другъ, себѣ новаго счастья,
Коль старой дорогой пойдешь, —
Тебя ожидаетъ все т о-ж е ненастье 
И лучшаго ты не найдешь.»

Такъ шепчетъ мнѣ совѣсть, мой лучшій учитель, 
Правдивый и искренній другъ . . .
И вспомнила я, что сказалъ намъ Спаситель,
И очи открылися вдругъ.

И вотъ, я не ж д у  себѣ новаго счастья,
Я  вижу  — не стою того;
Не смѣю просить у Христа я участья,
Коль мало любила Его.

Покорно склоняю свои я колѣна 
Съ мольбою къ Творцу своему:
Помочь мнѣ уйти изъ житейскаго плѣна 
И взоръ обратить свой къ Нему.

Г:форсъ. з  янв. 1936 г.
М. Хянниненъ.
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Съ новымъ годомъ — съ новымъ 
счастьемъ.

Въ началѣ каждаго новаго года раздаются мил
ліоны такихъ новогоднихъ привѣтствій по всему міру.

Въ этомъ пожеланіи »новаго счастья» таится ка
кая-то наудовлетворепность прошлымъ и какая-то 
смутная надежда на лучшее будущее.

Надежда на »новое счастье», болѣе полное и луч
шее, манитъ и оживляетъ всѣхъ.

Ріо гдѣ же это счастье? Въ чемъ оно заключается?
Почему среди насъ такъ мало истинно счастли

выхъ, вполнѣ довольныхъ людей? Да и есть ли такіе?
Человѣчество, которое съ самой колыбели своихъ 

дней бьется за это счастье и въ исканіи его потратило 
столько силъ, оно даже до сихъ поръ не опредѣлило, 
что такое счастье, въ чемъ его содержаніе.

Видя богатаго, бѣднякъ говоритъ: »вотъ счастли
вый человѣкъ», а богачъ льетъ злезы въ своемъ бо
гатствѣ.

Честолюбецъ называетъ счастливымъ человѣка, до
стигшаго большой славы и почета, но этоть счастли
вецъ часто жестоко страдаетъ отъ непрестанныхъ 
уязвленій своего, чрезмѣрно развитого въ славѣ и по
четѣ, самолюбія.

Больной считаетъ счастливымъ человѣка, облада
ющаго здоровьемъ, но и у этого счастливаго человѣка 
есть горести, часто болѣе горшія, чѣмъ физическія 
страданія.

Нерѣдко бываетъ, что человѣкъ, обладающій по- 
видимому всѣми условіями для счастливой жизни — 
здоровьемъ, богатствомъ, почетомъ и пр. — въ концѣ 
концовъ доходитъ до такого несчастнаго состояв'я, 
что тяготится жизнью.

Это ясно показываетъ, что то, что большинство лю
дей почитаетъ за счастье и всѣми силами стремится къ 
нему, на са.момъ дѣлѣ не есть счастье, и что счастье 
для каждаго можетъ имѣть отдѣльное опредѣленіе и 
разное содержаніе въ зависимости отъ момента.

Есть только одно общее въ опредѣленіи счастья: 
счастье — это то, что лучше настоящаго. Но вѣдь 
этому »лучше» нѣтъ конца, и едва человѣкъ подошелъ 
къ нему, какъ новое лучшее уже .манитъ ненасытное 
стремленіе человѣка.

И счастье, какъ таинственный призракъ, маня и 
лаская, зоветъ за собою человѣка, заставляетъ его па
дать, страдать, бороться, снова вставать, захватыва
етъ больше и больше, пока жаждущій счастья вмѣстѣ 
съ древнимъ мудрецомъ, изжившимъ всѣ радости жиз
ни, не воскликнетъ: »все суета!»

Вотъ почему мало счастливыхъ людей, вотъ по
чему ихъ даже нѣтъ въ полномъ смыслѣ.

Такъ неужели счастья нѣтъ на землѣ?
Нѣтъ, счастье .можетъ быть и на землѣ, оно дости-
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жи.мо, но оно не земное, не то матеріальное счастье, 
къ которому мы стремимся, а другое . . .

Это счастье уловимо въ своемъ содержаніи, оно 
общее для есѢхъ и оно — не суета.

Оно — нравственный покой совѣсти.
На вершинахъ этого счастья никто еще не воскли

цалъ: »все суета!»
Доступное человѣку, оно одно для всѣхъ и раз

лично для каждаго.
Если мы не любили ближнихъ своихъ, то полю

бимъ хоть одного изъ нихъ, и совѣсть дастъ намъ 
счаст е.

Если мы до сихъ поръ жили только для себя, то 
попробуемъ жить и для другихъ, — это принесетъ 
намъ счастье.

Мы гнались за славой. Презримъ ее — у насъ 
будетъ счастье.

Мы наживали и нажили богатство. Подѣлимся 
имъ съ голодными — мы познаемъ счастье.

Мы утопали въ роскоши. Признаемъ ея пустоту — 
мы значительно приблизимся къ счастью.

Мы ничего не имѣе.мъ, мы нищіе. Освободимся отъ 
зависти къ богатымъ — .мы освободимся отъ сильнѣй
шей преграды къ счастью.

Дадимъ что нибудь малое своему ближнему, но 
только отъ сердца, полюбимъ, какъ можемъ, по полю
бимъ искренно, — счастье подойдетъ къ намъ.

Подойдетъ и не убѣжитъ, какъ то земное, въ кото
ромъ восклицаютъ: »все суета!»

Этого счастья никто не отниметъ отъ насъ.
Счастье — еъ любви, въ добрыхъ дѣлахъ, въ от

сутствіи зависти и гордости, въ равнодушіи къ люд
ской славѣ, счастье — въ покоб совѣсти.

Съ новымъ годомъ —  съ новымъ счастьемъ!

н. к.
"4 *  ч Ь  "4*

Ревизія Гельсингфорсскаго при
хода епископомъ Александромъ.

4-го мин. декабря, съ поѣздомъ въ 18 час. 47 мин., 
въ Гельсингфорсъ, для очередной ревизіи, прибылъ 
Преосвященный Александръ, Епископъ Выборгскій. 
На вокзалѣ Владыка былъ встрѣченъ мѣстнымъ прич
томъ во главѣ съ настоятелемъ протоіереемъ Сем. 
Окуловымъ и старостами А. С. Горбатовымъ и Г. К. 
Саламатовымъ. Съ вокзала Епископъ Александръ 
проѣхалъ на квартиру настоятеля. Въ 20 час. того 
же дня состоялось собраніе Гельсингфорсскаго При
ходскаго Совѣта, на которомъ, кромѣ Владыки, при
сутствовали командированные Церковнымъ Управле
ніемъ для участія въ ревизіи ректоръ Сердобольской

Епископъ Александръ среди причта и дѣятелей 
Гельсингфорсскаго прихода.

Сидятъ: староста собора д-ръ А. С. Горбатовъ, настоятель 
прот. Сем. Окуловъ, епископъ Александръ, ректоръ Сердоб. 

дух. семинаріи прот. Н. Валмо и прот. В. Богоявленскій.

духовной семинаріи протоіерей Н. Валмо и секретарь 
Ю. Сомеръ, а также протодіаконъ Л. Казанскій.

На слѣдующій день, въ 9 час. 30 мин., Владыка 
произвелъ осмотръ храмовъ. Благолѣпіе и чистота со
бора и Троицкой церкЕи произвели на Епископа Алек
сандра самое пріятное впечатлѣніе. Въ 13 час. со
стоялось, такъ назыв., причтовое собраніе, а въ 18 час. 
въ Успенскомъ соборѣ началось служеніе всенощной. 
На литію, во главѣ съ Епископомъ Александромъ, 
вышли протоіереи Сем. Окуловъ и В. Богоявленскій, 
священникъ В. Хянниненъ, протодіаконы Л. Казан
скій и В. Гречаниновъ и діаконы Н. Алвіанскій и М. 
Цвѣтковъ. Богослуженіе совершалось на славян
скомъ и на финскомъ языкахъ. Прекрасно пѣли оба 
Гельсингфорсскихъ церковныхъ хора — соборный и 
троицкій.

б-го декабря, въ день празднованія страною своей 
политической самостоятельности, въ соборѣ была 
торжественно совершена архіерейскимъ служеніемъ 
литургія на финскомъ языкѣ, съ участіемъ, какъ и на
канунѣ, двухъ церковныхъ хоровъ. Въ концѣ ли
тургіи Владыка Александръ произнесъ чрезвычайно 
содержательное слово на финскомъ языкѣ.

Въ 14 час. того же дня въ квартирѣ старосты со
бора доктора А. С. Горбатова состоялся, въ честь Вла
дыки Александра, парадный обѣдъ, на которомъ, въ 
качествѣ почетнаго гостя, присутствовалъ также Ар
хіепископъ Германъ и др.

Въ 19 час. въ помѣщеніи школько-приходскаго до
ма финское православное Общество устроило чаепи
тіе. Когда въ красиво убранный и ярко освѣщенный 
залъ вступилъ Епископъ Александръ, то онъ былъ 
встрѣченъ пѣніемъ »Karjalan laulrn. Пресдѣдатель 
Общества г. Палласъ привѣтствовалъ Преосвященна
го Александра теплою рѣчью, на которую Владыка
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отвѣтилъ прочувствованнымъ словомъ. Искренняя и 
задушевная бесѣда за чаепитіемъ продолжалась два 
часа, послѣ чего всѣ разошлись, унося въ душѣ отрад
ное впечатлѣніе отъ личности новаго архипастыря, 
впервые посѣтившаго столичный приходъ.

Въ субботу, 7-го декабря, съ утра Преосвященный 
Александръ приступилъ къ ревизіи приходскаго пись
моводства и денежной отчетности. Въ виду особенной 
сложности денежнаго хозяйства Гельсингфорсскаго 
православнаго прихода, въ ревизіи такового прини
малъ участіе, спеціально командированный для этого, 
секретарь Церковнаго Управленія Ю. Сомеръ. Въ 
своемъ докладѣ о результатахъ ревизіи Ю. Сомеръ 
отмѣтилъ, что веденіе денежной отчетности въ Гель
сингфорсскомъ приходѣ, благодаря большой работѣ 
приходскаго казначея г. Лугасъ, доведено до вполнѣ 
удовлетворительнаго состоянія, что особенно замѣтно 
послѣ бывшей въ приходѣ три года тому назадъ ка
тастрофы.

Въ 13 час. Преосвященный ревизоръ посѣтилъ при
ходское училище имени Н. И. Табунова, куда къ это
му времени собрались также православные ученики 
изъ финскихъ и шведскихъ учебныхъ заведеній го
рода Гельсингфорса.

Епископъ Александръ въ Гельсингфорсской русской 
народной школѣ.

Въ 15 час. Епископъ Александръ, въ сопровожде
ніи протоіереевъ Н. Валмо и Сем. Окулова и прото
діакона Л. Казанскаго, прибылъ на приходское клад
бище, гдѣ былъ встрѣченъ завѣдующимъ этимъ клад
бищемъ д-ромъ А. С. Горбатовымъ и его помощни
комъ г. Лугасъ. Владыка съ интересомъ осмотрѣлъ 
кладбище и кладбищенскую Ильинскую церковь и 
выразилъ одобреніе за ихъ порядокъ и чистоту.

Въ 18 час. было назначено служеніе всенощного 
бдѣнія въ Троицкой церкви, а на другой день въ со
борѣ — литургіи на славянскомъ языкѣ. Храмы были 
переполнены молящимися, среди которыхъ были да
же числящіеся въ Гельсингфорсской старостильной

общинѣ. За литургіей Владыка Александръ произ
несъ на русскомъ языкѣ дивное поученіе, произвед
шее на всѣхъ огромное впечатлѣніе. Послѣ обѣдни въ 
храмѣ состоялось требуемое закономъ ревизіонное 
приходское собраніе.

Желая почтить своего новаго Архипастыря, прихо
жане Гельсингфорсскаго прихода организовали об
щій парадный обѣдъ, который состоялся въ 16 час. 
того же дня въ помѣщеніи шведскаго торговаго союза 
и въ которомъ приняло участіе до 80 человѣкъ. По
мимо Владыки, его свиты и причта, на обѣдѣ, между 
прочимъ, были: старшій правительственный секретарь 
А. Инкиненъ и начальникъ канцеляріи Высшаго Су
да старшій секретарь юстиціи О. Шауманъ. Высокій 
гость при прибытіи былъ встрѣченъ старостами обѣ
ихъ церквей, а при входѣ въ обѣденный залъ пѣніемъ: 
»исполла эти деспота». Передъ обѣдомъ присутствую
щіе спѣли по фински молитву: »Отче нашъ», послѣ че
го Владыка благословилъ столъ. За обѣдомъ старо
ста собора д-ръ А. С. Горбатовъ отъ имени прихожанъ, 
въ обращенной къ Епископу Александру рѣчи, выра
зилъ радость по поводу посѣщенія имъ столичнаго 
прихода и отмѣтилъ тотъ интересъ, къ какимъ къ это
му посѣщенію отнеслась мѣстная печать, посвятив
шая этому событію статьи, снабженныя большими фо
тографіями Владыки. Въ заключеніе ораторъ выра
зилъ увѣренность, что н о е ы й  Владыка будетъ также 
популяренъ и любимъ гельсингфорсскими прихожа
нами, какъ и Владыка Архіепископъ Германъ.

.Парадный обѣдъ закончился небольшою духовно
концертною программою: Кромѣ многлѣтія, соеди
ненные церковные хоры художественно исполнили 
пѣснопѣнія: »Свѣте тихій» и »Тебѣ Бога хвалимъ», а 
великолѣпный басъ изъ троицкаго хора г. Селивановъ 
прекрасно спѣлъ, подъ аккомпаниментъ хора, »Вечер- 
ній звонъ».

Въ заключеніе Владыка Александръ въ рѣчи ко 
всѣмъ присутствующимъ высказалъ свою благодар
ность за теплый и радушный пріемъ.

Съ поѣздомъ въ 23 часа 24 мин. Епископъ Алек
сандръ, провожаемый многими прихожанами, отбылъ
въ Выборгъ. „

П рисутствовашш.

Награда.

Псаломщикъ Кидельскаго прихода М. Мууранто, 
по случаю исполнившагося 6-го ноября мин. года и 
въ воздаяніе его многолѣтней усердной службы въ 
названномъ приходѣ, награжденъ Его Высокопрео
священствомъ иконою Спасителя.

Перемѣна фамиліи.
Воспитаннику 6-го класса Сердобольской духов

ной семинаріи А. Островскому разрѣшено впредь но
сить фамилію »Оланто».
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Профессоръ протоіерей Ѳеодоръ 
Титовъ.

Съ чувствомъ искренняго и глубокаго сожалѣнія 
Редакція »Утренней Зари» оповѣщаетъ своихъ чита
телей, что въ гор. Бѣлградѣ недавно скончался про
тоіерей о. Ѳеодоръ Титовъ, состоявшій сотрудникомъ 
нашего журнала съ самаго перваго года его суще
ствованія, т. е. съ 1926 года. Съ его смертью нашъ 
журналъ лишился сотрудника крупной умственной 
силы и большой освѣдомленности въ церковныхъ 
дѣлахъ. За время своего многолѣтняго сотрудниче
ства покойный далъ журналу много содержательнаго 
и интереснаго матеріала. Кромѣ многихъ отдѣль
ныхъ статей, покойный написалъ для «Утренней Зари» 
21 очеркъ подъ общимъ заглавіемъ: «Современное со
стояніе восточно-православной .вселенской Христовой 
церкви», а также цѣлую серію статей подъ заглавіемъ: 
«Православіе и современная мистика».

По имѣющимся у Редакціи весьма скуднымъ свѣ
дѣніямъ изъ біографіи покойнаго, онъ былъ урожен
цемъ города Черкассъ, Кіевской губерніи и получилъ 
духовное образованіе въ Кіевѣ. По защитѣ доктор
ской диссертаціи, почившій былъ избранъ доцентомъ 
Кіевскойа кадеміи по каѳедрѣ общей исторіи, а съ 1003 
года состоялъ ординарнымъ профессоромъ той же ака
деміи. Эвакуировавшись въ Югославію, протоіерей 
Ѳ. Титовъ былъ приглашенъ на должность ординарна
го профессора богословскаго факультета Бѣлградскаго 
университета по каѳедрѣ догматическаго богословія.

Согласно газетному сообщенію, протоіерей Ѳ. Ти
товъ скончался внезапно отъ разрыва сердца на засѣ
даніи совѣта университета.

Съ чувствомъ глубокой признательности къ по
койному за его высокоцѣнное сотрудничество, Редак
ція «Утренней Зари» проситъ читателей помянуть въ 
своихъ молитвахъ новопреставленнаго раба Божія 
протоіерея Ѳеодора.

Изъ мѣстной церковно-приходской 
жизни.

Замѣщеніе духовныхъ должностей.

— На вакантную должность священника-замѣ
стителя Церковное Управленіе опредѣлило съ 1-го 
сего января, согласно прошенію, настоятеля Тіуруль- 
скаго прихода В. Хоккинена.

— Избранный на вакантную должность второго 
священника Иломанскаго прихода и утвержденный 
въ ней Церковнымъ Управленіемъ, кандидатъ на свя
щенство А. Ортамо 15-го мин. декабря Архіеписко
помъ Германомъ, за богослуженіемъ въ Сердоболь
скомъ соборѣ, рукоположенъ е о  діакона, а 6-го сего 
января Епископомъ Александромъ, за богослуже
ніемъ въ Выборгской Ильинской церкви. — въ санъ 
священника. Священникъ А. Ортамо вступаетъ вз 
должность 1-го февраля с. г.

— На вакантную должность псаломщика Ваза- 
скаго прихода подали прошенія П. Коклюшкинъ изъ 
Фридрихсгама и И. Паанила изъ Суоярви.

— На вакантную должность псаломщика второго 
походнаго округа подалъ прошеніе и назначенъ на 
1 пробный годъ И. Паанила изъ Суоярви.

— При состоявшихся 1-го мин. декабря выборахъ 
на вакантную должность настоятеля Аннантехтас- 
скаго прихода большинство голосовъ получилъ свя
щенникъ третьяго походнаго округа И. Хууринайненъ.

— При состоявшихся 15-по мин. декабря выборахъ 
на вакантную должность настоятеля Шуйстамскаго 
прихода большинство голосовъ поДучилъ настоятель 
Корписелькскаго прихода священникъ А. Рюттю- 
ляйненъ.

— На состоявшемся 22-го мин. декабря собраніи 
прихожанъ Сердобольскаго прихода большинствомъ 
голосовъ было постановлено возстановить въ приходѣ 
должность второго священника.

Командировки.
Временное исполненіе обязанностей по вакант

нымъ духовнымъ должностямъ, впредь до замѣщенія 
ихъ законнымъ порядкомъ, Церковное Управленіе 
возложило:

по должности настоятеля Аннантехтасскаго при
хода — на священника-замѣстителя В. Хоккинена, 

по должности настоятеля Тіурульскаго прихода — 
на священника В. Тал ста,

по должности второго священника Иломанскаго 
прихода — на заштатнаго священника Г. Панчу, 

по должности псаломщика Вазаскаго прихода — 
на жену мѣстнаго настоятеля А. Боротинскую и 

по должности псаломщика второго походнаго ок
руга — на сдавшаго псаломщическій экзаменъ И. 
Паанила.
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