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Ж Е Р Т В Ы  СЕ Р ДЦА.
»Богъ не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ, ибо у Него вс-в живы» 

(Лук. 20: 38).

Въ тѣ часы, когда мы по призыву величайшей за
повѣди закона Божія, а равно побуждаемые святыми 
требованіями нашего сердца, возносимъ свои молит
вы за усопшихъ, ходатайствуемъ словами любви 
предъ Богомъ любви за тѣхъ дорогихъ, кого смерть 
похитила отъ насъ, — въ тѣ часы Господь Іисусъ Хри
стосъ пріемлетъ отъ насъ эту жертву любви нашего 
сердца, ибо »у Него всѣ живы».

Эти слова полны глубокаго утѣшенія для плачу
щихъ о усопшихъ и утверждаютъ нашъ православ
ный обычай молиться за умершихъ. Эти слова въ 
устахъ Сына Божія являются утѣшительнымъ откро
веніемъ для всѣхъ вѣрующихъ и особенно для 
плачущихъ и скорбящихъ о дорогихъ умершихъ. 
Истина этихъ словъ, подобно чудесному прожектору, 
освѣщаетъ намъ далекіе берега невидимаго міра ду
ховъ, куда отходятъ души усопшихъ послѣ тѣлесной 
смерти. Въ этихъ словахъ Спасителя утверждается, 
что всѣ усопшіе, которые были съ нами и среди насъ 
и которыхъ уже больше нѣтъ на землѣ, живы и жи
вутъ у Бога въ невещественномъ мірѣ.

Тѣ сектанты, ученіе которыхъ основывается на 
мертвой буквѣ Писанія, а не на его духѣ, часто возра
жаютъ правоспавнымъ: »Напрасно вы молитесь за 
умершихъ, такъ какъ не можете перемѣнить ихъ 
загробной участи».

Правда, мы этого сдѣлать не можемъ, ибо опре
дѣлять загробную участь людей принадлежитъ не 
намъ, а Богу. Намъ принадлежитъ только любовь 
и право любви, право молить любящаго Небеснаго 
Отца о тѣхъ, кто мертвы для земли, но живы у Него.

Молимся вѣдь мы за больныхъ, за путешеству
ющихъ, молимся объ обращеніи заблудшихъ, о мир
ныхъ временахъ, о благораствореніи воздуховъ, и 
мы не можемъ не молиться: было бы противоесте
ственно, если бы мы въ нашихъ нуждахъ и въ нуж
дахъ нашихъ близкихъ не обращались къ нашему 
всеобщему Отцу.

Если бы мы не молились за нашихъ ближнихъ, 
то это свидѣтельствовало бы о нашей холодности къ 
нимъ, о забвеніи заповѣди Божіей о любви къ ближ
нимъ. Исключеніе усопшихъ изъ нашихъ молитвъ
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свидѣтельствовало бы о томъ, что мы перестали ихъ 
любить, тогда какъ истинная любовь, по апостолу 
Павлу, никогда не перестаетъ.

Физическое тѣло сильно сковываетъ и огра
ничиваетъ человѣка, его силы и душевную дѣятель
ность. Со смертью же тѣла, душа, освобожденная отъ 
оковъ его, знаеіъ, видитъ и чувствуетъ больше и яс
нѣе, о чемъ ясно свидѣтельствуетъ притча о богачѣ 
и бѣдномъ Лазарѣ.

Мы вѣримъ, что въ моменты нашихъ молитвен
ныхъ возношеній за усопшихъ, они переживаютъ 
радость и утѣшеніе отъ Того, къ Кому наша усердная, 
окрыленная любовію, молитва возносится.

Молясь Богу о себѣ и о всѣхъ живыхъ, присоеди
нимъ также слова любви нашей за тѣхъ, кого смерть 
похитила отъ насъ и кто живъ Богу — нашему Отцу
и Вѣчной Любви. „  . ~Протоіереи М. Михаиловъ.

чКгП* &

»Откуда произошелъ Богъ?»*
(Бесвда учителя съ піонерами въ Сов. Россіи.)

(Продолженіе.)

Откуда взялся человѣкъ?

Чѣмъ дальше говорилъ Флорентіецъ, тѣмъ въ боль
шее удивленіе приходили піонеры. Никогда и ни отъ 
кого они не слышали подобныхъ рѣчей.

— Знаете ли вы, —■ продолжалъ вразумлять ихъ 
В. П. — откуда произошелъ самъ человѣкъ? Вы запу
гиваете вѣрующихъ страшнымъ вопросомъ: »откуда 
взялся Богъ»? А вѣрующіе сами вамъ поставятъ сов
сѣмъ даже простой вопросъ: откуда вы-то сами взя
лись? Каково ваше собственное происхожденіе? По- 
дождите-ка, — скажутъ они вамъ, — очень высоко 
залетать съ вашими безумными вопросами о Богѣ; 
извольте-ка прежде отвѣтить намъ на самый незамы
словатый и вполнѣ естественный и законный вопросъ: 
откуда взялся самъ человѣкъ? Ну, что вы на это от
вѣтите?

Піонеры были въ сильномъ смущеніи и не рѣша
лись отвѣтить на поставленный имъ вопросъ. Нерѣ
шимость ихъ объяснялась не робостью, не застѣнчи
востью, — этихъ качествъ у нихъ не было, —■ а чув
ствомъ стыдливости, тѣмъ чувствомъ, которое без
божники обзываютъ »религіозной оскоминой» или »бо- 
жественной отрыжкой», и котораго нѣтъ и не можетъ 
быть у безсознательныхъ четвероногихъ животныхъ. 
Нѣтъ его даже у обезьянъ. Только человѣкъ есть сты
дящееся животное. На этотъ разъ и піонеры, помимо 
своей воли, проявили въ себѣ человѣческое достоин
ство, что сейчасъ же подмѣтилъ Василій Петровичъ

*) «Православный Собес-вдникъ». Tallin. 1931, № 10.

и искренно порадовался этому. Онъ снова повторилъ 
свой вопросъ съ той обаятельной улыбкой, которая 
невольно покоряеть и располагаетъ къ себѣ человѣка. 
Піонеры теперь рѣшились отвѣтить.

— Оть обезьяны! Отъ обезьяны! — послышалось 
нѣсколько робкихъ голосовъ.

Въ то же время піонеры бросали возбужденные и 
вызывающіе взгляды на Самодурова, какъ бы тре
буя отъ него отвѣта на поставленный вопросъ. Но 
Самодуровъ нарочно отворачивался отъ нихъ, чтобы 
даже не видѣть ихъ требовательныхъ взглядовъ.

—■ Къ большому конфузу науки, —• разъяснилъ 
піонерамъ Флорентіецъ, —■ нѣкоторые ученые, дѣй
ствительно, утверждали, что человѣкъ произошелъ 
отъ обезьяны. Но скоро этотъ конфузъ смѣнился не 
менѣе конфузнымъ утвержденіемъ, что обезьяна и че
ловѣкъ произошли отъ какого-то общаго, неизвѣ
стнаго еще наукѣ, предка. Уже это одно признаніе, 
что предокъ нашъ неизвѣстенъ наукѣ, какъ неизвѣ
стенъ предокъ и обезьяны, обязываетъ васъ относить
ся съ большой осторожностью къ отвѣту вѣрующихъ 
на вашъ вопросъ: »откуда взялся Богъ»? »Сами вы не 
знаете, — упрекнутъ они васъ совершенно основатель
но, — откуда произошелъ человѣкъ, кто первоначаль
ный предокъ вашъ, то есть, откуда взялись вы сами, а 
насъ не стыдитесь спрашивать: »откуда взялся Богъ»? 
Смотрите-же, дѣти, —  наставлялъ ихъ Флорентіецъ ла
сково-отечески, — будьте осмотрительны какъ въ сво
ихъ вопросахъ, такъ, тѣмъ болѣе, въ своихъ выводахъ. 
Въ противномъ случаѣ вы будете часто попадать въ 
безвыходное и глупое положеніе, въ каковое, вотъ, и 
попали, сейчасъ, воображая, что вы своимъ вопросомъ: 
»откуда взялся Богъ» совсѣмъ уничтожили не только 
вѣру въ Бога, но даже Самого Бога. Въ дѣйствитель
ности же, самихъ себя уничтожили. Нужно знать, до
бавилъ В. П., что въ самое послѣднее время наука 
пришла къ заключенію, что она ничего не знаетъ о 
томъ, откуда взялся человѣкъ. Даже такой совѣтскій 
профессоръ, какъ Козо-Полянскій, матеріалистъ и да
же партіецъ, вынужденъ заявлять и провозглашать, 
что человѣкъ такая загадка, что онъ »точно свалился 
съ неба» (См. его брошюру: »Финалъ эволюціи», изд. 
»Буревѣстника», 1922 г.). Что же послѣ этого удиви
тельнаго, если вѣрующіе на вашъ вопросъ: откуда 
взялся Богъ отвѣчаютъ: »Это великая и страшная тай
на, которую не дано знать ограниченному человѣ
честву». По моему, это вполнѣ основательный и ра
зумный и вполнѣ удовлетворительный отвѣтъ, — за
ключилъ свои объясненія В. П. и строго взглянулъ на 
піонеровъ.

Разнузданныя безбожники-дѣти, еще какихъ-ни
будь пятнадцать минутъ назадъ безудержно шумѣв
шія и кричавшія, торжествуя мнимую побѣду надъ 
вѣрующими, сидѣли теперь смирнехонько, словно 
пыль, прибитая къ землѣ благодѣтельнымъ дожди-
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комъ. Самодуровъ сидѣлъ тоже съ поникшей головой, 
не смѣя взглянуть по сторонамъ, какъ бы не встрѣ
титься съ чьимъ-либо вопросительнымъ взглядомъ.

Откуда взялось первое движеніе.

Воспользовавшись такимъ состояніемъ аудиторіи, 
Флорентіецъ рѣшилъ сдѣлать хитрый маневръ, чтобы 
и себя выпутать изъ опаснаго положенія, въ которое 
онъ попалъ вслѣдствіе своего выступленія въ защиту 
вѣрующихъ, за что ему грозило изгнаніе изъ школы, 
и чтобы еще больше разоблачить несостоятельность 
безбожія.

— Знайте, дѣти, — заговорилъ онъ ласково и нѣж
но, — что все это я вамъ говорилъ и выяснялъ сов
сѣмъ не въ интересахъ религіи или вѣрующихъ; это 
было высказано мною исключительно въ вашихъ ин
тересахъ, какъ піонеровъ и какъ юныхъ безбожниковъ. 
Будетъ, дѣйствительно, позорно и вамъ, и всей нашей 
школѣ, если вы, при вашихъ спорахъ съ вѣрующими, 
допустите какую нибудь глупость или будете постав
лены ими въ безвыходное или, что конфузнѣе, въ ду
рацкое положеніе. Нужно всегда знать заранѣе всѣ 
силы врага, все его оружіе, всѣ его пріемы. Знать все 
это, значитъ, уже имѣть полпобѣды. Я познакомилъ 
васъ съ тѣмъ, что могутъ отвѣтить вамъ простые или 
рядовые вѣрующіе на вашъ вопросъ: откуда взялся 
Богъ? Какъ видите, ихъ отвѣтъ не такъ ужъ простъ, 
что надъ нимъ можно только посмѣяться. Онъ тре
буетъ отъ васъ вдумчиваго размышленія и довольно 
серьезныхъ знаній. Но есть, вѣдь, на этотъ вопросъ и 
богословско-философскій отвѣтъ, требующій фило
софской и научной подготовки.

Піонеры слушали съ напряженнымъ вниманіемъ. 
Василій Петровичъ сумѣлъ заставить ихъ быть серь
езными и внимательными. Онъ ихъ, что называется, 
заинтриговалъ. Поднялъ голову и Самодуровъ, тоже 
весь превратился во вниманіе.

— Я сегодня изложилъ вамъ такъ называемую 
Канто-Лапласовскую теорію возникновенія нашей сол
нечной системы, — продолжалъ Флорентіецъ. —  Та
кую же теорію прилагаютъ астрономы и къ возникно
венію всего міра. Какъ помните, все началось съ дви
женія. Безъ движенія ничего бы не было. Но откуда 
взялось самое движеніе? Кто далъ первый толчекъ 
движенію? Лапласъ не могъ отвѣтить на этотъ во
просъ, а Кантъ сослался на Божественный Разумъ, 
собственно — на Бога. А вы, дѣти, какъ отвѣтите на 
эти вопросы?

Піонеры не ожидали, конечно, такихъ вопросовъ 
и растерянно смотрѣли на Флорентійца. Тотъ повер
нулся въ сторону Самодурова. Мгновенно и весь 
дѣтскій залъ направилъ свои острые и точно прощу
пывающіе глаза на Самодурова. Одинъ изъ піоне
ровъ крикнулъ:

—  Просимъ товарица Самодурова!
И за нимъ весь залъ завопилъ:
— Просимъ! Просимъ!!! Отвѣчайте! Отвѣчайте! 
Въ отвѣтъ на это требованіе Самодуровъ только

отмахивался руками. Но каждый взмахъ его рукъ 
вызывалъ лишь новые и болѣе рѣшительные крики. 
Съ немалымъ трудомъ Василій Петровичъ едва-едва 
успокоилъ раскричавшихся піонеровъ.

(Продолженіе слидуетъ.)

М О ЛИ ТВА .
Научи меня, Б ож е, смириться,
И  на крестъ помоги не роптать,
А на волю Твою положиться,
Отъ Тебя себѣ помощи ж дат ь;

Въ этой ж изни со всѣмъ примириться, 
Ничего для себя не желать,
Чуднымъ міромъ Твоимъ насладиться,
Чрезъ природу Тебя познавать;

Чудеса чтобъ въ природѣ могъ видѣть,
И  Творца своего прославлять.
Помоги никого не обидѣть . . .
Свои мысли къ Тебѣ устремлять.

Научи постоянно молиться,
Миръ душевный въ себѣ сохранить,
Помоги никогда не сердиться,
А, какъ Ты, научи всѣхъ любить.

М. Хянниненъ.

# *

Ристимякская во имя »Всѣхъ 
святыхъ» церковь.
Ея исторія и освященіе.

(Изъ г. Выборга.)

23 декабря 1917 года пожаръ уничтожилъ дере
вянную церковь во имя »Всѣхъ Святыхъ» на кладби- 
пѣ Выборгскаго православнаго прихода. Съ 1868 
года она стояла на самомъ возвышенномъ мѣстѣ въ 
Ristimaki (крестовая гора), и послѣ пожара мѣсто, 
гдѣ она была, представляло грустное зрѣлище — куча 
кирпича, камня, земли . .

Еще не успѣли остыть остатки отъ церкви, какъ 
уже 2 Января 1918 года Приходскій Совѣтъ прихода 
на своемъ засѣданіи принялъ слѣдующее постановле
ніе: »для обсужденія и рѣшенія дѣлъ по сгорѣвшей 
Ристимякской церкви, по постановкѣ на кладбищѣ
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Комм. Сов. Ф. И. Сергѣевъ.
(+ 25. 12. 1924).

временной часовни и по постройкѣ наваю храма на 
мѣсто сгорѣвшаго — избрать особую комиссію», а 
»отъ епархіальнаго епископа Серафима испросить 
благословеніе на предстоящіе значительные труды 
и заботы комиссіи».

Приведенныя постановленія Приходскаго Совѣта 
разсматривались на приходскомъ собраніи 16 іюня 
1918 года, и было принято слѣдующее рѣшеніе: »утвер- 
дить комиссію по постройкѣ новой Ристимякской 
церкви въ составѣ слѣдующихъ лицъ: Федора Ива
новича Сергѣева, прот. М. Казанскаго, А. Ф. Сергѣева, 
П. К. Морозова, А. В. Жаворонкова, П. Д. Маркелова, 
А. Н. Кузнецова, А. К. Яковлева и А. Л. Смирнова.

Если принять во вниманіе господствовавшее тогда 
въ странѣ положеніе послѣ только что добытой са
мостоятельности и освобожденія молодого государства 
отъ угрожавшей революціонной анархіи, а также 
переустройство церковной жизни, то неудивительно, 
что у избранной приходомъ комиссіи видимыхъ резуль
татовъ дѣятельности не было на первыхъ порахъ. 
Но уже 23-го января 1919 года членъ комиссіи А. В. 
Жаворонковъ доложилъ приходскому собранію, »что 
ком. сов. Ф. И. Сергѣевымъ пожертвовано 205 тыс. 
ф. м. на сооруженіе на Ристимякскомъ приходскомъ 
кладбищѣ новой церкви вмѣсто сгорѣвшей, и что имъ 
же израсходовано изъ личныхъ средствъ 45,000: — 
мар. на постройку на томъ же кладбищѣ часовни и 
на благоустройство кладбища.» Приходское собраніе, 
тронутое такимъ сообщеніемъ, постановило: »просить

преосвященнаго епископа Серафима во главѣ отдѣль
ной депутаціи принести отъ имени прихода благодар
ность жертвователю; въ составъ депутаціи назначить: 
настоятеля прихода прот. М. Казанскаго, старосту 
собора А. В. Жаворонкова и старосту Ристимякской 
церкви П. К. Морозова.»

Какъ бы въ отвѣтъ на это жертвователь, Ф. И. 
Сергѣевъ, въ особомъ заявленіи на имя Совѣта Вы
боргскаго православного прихода отъ 17 февраля 1919 
года высказалъ свои пожеланія касательно пожертво
ванныхъ 205 тыс. мар., указавъ, »чтобы капиталомъ 
и постройкой церкви завѣдывала бы постоянная ко
миссія, избранная приходскимъ собраніемъ и состоя
щая изъ 7 членовъ, изъ коихъ не менѣе двухъ членовъ 
должно быть изъ моего семейства . . . чтобы къ по
стройкѣ приступили какъ скоро установятся нормаль
ныя цѣны на строительные матеріалы и рабочій трудъ 
. . . чтобы проценты на капиталъ прибавлялись къ 
капиталу.»

Во исполненіе этого пожеланія жертвователя, на 
приходскомъ собраніи 1-го іюня 1919 года былъ ут
вержденъ новый составъ комиссіи по завѣдыванію 
капиталомъ и по постройкѣ церкви на Ристимякскомъ 
кладбищѣ изъ слѣдующихъ 7 лицъ: Ф. И. Сергѣевъ, А. Ф. 
Сергѣевъ, П. Ф. Сергѣевъ, прот. М. Казанскій, А. В. 
Жаворонковъ. А. Л. Смирновъ и П. Д. Маркеловъ.

Въ этомъ же 1919 году городское управленіе гор. 
Выборга заявило Выборгскому православному при
ходу о желаніи получить въ пользованіе города тотъ 
участокъ земли въ мѣстности Havis, на которомъ 
стояла Никольская церковь *) съ часовней и бога
дѣльня Выборгскаго русскаго купеческаго обще
ства, и который находился въ пользованіи прихода 
съ 1849 года. Но такъ какъ каменную Никольскую 
церковь не представлялось возможнымъ перевезти 
на другое мѣсто, то городъ соглашался купить зданіе 
храма, уплативъ за него 150 тыс. мар., а за зданіе 
богадѣльни 100 тыс. мар., предоставляя приходу 
вывезти изъ цевкви все церковное имущество, коло
кола и кресты. Вышеупомянутое приходское собра
ніе 1-го іюня 1919 года уполномочило Ф. И. Сергѣева 
и А. В. Жаворонкова повести переговоры и оформить 
сдѣлку съ городомъ. 12-го августа 1924 года былъ 
подписанъ окончательный договоръ съ городомъ, 
уплатившимъ Выборгскому приходу 250 тыс. мар. 
Изъ этой суммы 150 тыс. были присоединены къ по
жертвованной Ф. И. Сергѣевымъ суммѣ, что значи
тельно увеличило капиталъ, бывшій въ завѣдываніи 
комиссіи по постройкѣ церкви, а 100 тыс. поступили 
въ фондъ благотворительнаго комитета Выборгскаго 
прихода.

Вскорѣ послѣ этого Выборгскій православный

*) Строителемъ и крупнымъ жертвователемъ на эту цер
ковь былъ ком. сов. К. П. Яковлевъ. Никольская церковь 
была освящена въ 1903 году.
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Лицевой фасадъ.

приходъ понесъ невознаградимую утрату — 25 де
кабря 1924 года скончался коммерціи совѣтникъ Фе
доръ Ивановичъ Сергѣевъ . . . Здѣсь не мѣсто входить 
въ оцѣнку личности Федора Ивановича и того поло
женія, какое онъ занималъ въ жизни прихода; но да
же изъ этого краткаго обзора видна крупная роль 
покойнаго въ дѣлѣ созданія новой церкви какъ и во 
всѣхъ стадіяхъ этого дѣла федоръ Ивановичъ неиз
мѣнно былъ на первомъ планѣ, ибо лучше и успѣшнѣе 
его никто не управился бы съ дѣломъ . . .

Послѣ потери своего предсѣдателя строительная 
комиссія до конца 1929 г. не пополнялась, хотя къ 
тому времени потеряла умершими еще 3-хъ членовъ: 
прот. М. Казанскаго, А. Л. Смирнова и П. Д. Марке
лова. Только 12 декабря 1929 комиссія уполномочила

Иконостасъ.

Наружныя двери съ образомъ Шерукотвореннаго Спаса».

своего члена А. В. Жаворонкова доложить приходско
му совѣту о необходимости пополнить составъ ко
миссіи. Приходъ избралъ на мѣсто выбывшихъ: прот. 
I. Зотикова, П. П. Морозова, А. К. Яковлева и В. В. 
Уперова.

, Между тѣмъ капиталъ, бывшій въ завѣдываніи у 
комиссіи все возрасталъ путемъ ежегоднаго при
соединенія къ нему нароставшихъ процентовъ, и къ 
январю 1932 года возросъ до 700 тыс. марокъ, что уже 
дало возможность приступить къ осуществленію по
стройки церкви. 1932 и 1933 годы прошли въ раз
сматриваніи и обсужденіи представлявшихся эски
зовъ храма, и только 19 апр. 1934 года было дано 
порученіе архитектору U. Ullberg’y и архитектору 
Н. А. Никулину разработать эскизъ послѣдняго и 
составить проектъ храма и смѣту на стоимость его 
постройки. Представленная работа архитекторовъ 
10 октября была разсмотрѣла и одобрена, и направ
лена затѣмъ установленнымъ порядкомъ на утверж
деніе въ Министерство. Въ Министерствѣ проектъ 
получилъ утвержденіе 3 іюня 1935 года, и съ этого 
момента дѣло будущей Ристимякской церкви всту
пило въ послѣднюю свою стадію —  стадію постройки.

Въ составъ комиссіи по постройкѣ церкви въ 
Ристимяки въ это время входи ди: предсѣдатель А. 
Ф. Сергѣевъ, казначей А. К. Яковлевъ, члены: Н. Ф. 
Сергѣевъ, Ф. Ф. Васильевъ, прот. 1. Зотиковъ, А. В. 
Столяровъ и А. В. Неустроевъ.

Какъ только полученъ былъ утвержденный Ми
нистерствомъ проектъ церкви, строительная комиссія 
по постройкѣ церкви немедленно запросила предложе
нія отъ строительныхъ фирмъ и 8 іюля заключила
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договоръ съ фирмой Rakennusosakeyhtio Pyramid. 11 
іюля 1935 года на мѣсто будущаго храма пришли 
первые рабочіе и стали очищать мѣсто постройки отъ 
выросшихъ на кучѣ мусора отъ сгорѣвшей церкви 
деревьевъ и кустовъ, и этимъ положено было начало 
работамъ.

11 августа 1935 г. была торжественная закладка 
храма во имя »Всѣхъ Святыхъ», совершенная по уста
новленному чину архіепископомъ Германомъ. 3-го 
октября того же года состоялось освященіе и поднятіе 
креста и колоколовъ, такъ какъ кладка храма была 
закончена. Въ теченіе всей зимы производились 
внутреннія работы, а съ весны начались работы по 
внутренней и наружной окраскѣ и по убранству церкви, 
и продолжались до сентября: настлана на полу резина, 
установленъ, выкрашенъ и позолоченъ иконостасъ, 
установлены, исправлены кіоты, хоругви, всѣ при
надлежности алтаря, вычищена и отремонтирована 
вся церковная утварь: многія иконы, подсвѣчники, 
паникадило, заказаны новыя иконы — »Всѣхъ свя
тыхъ» и »св. муч. Федора Тирона», каковыя, равно 
какъ и образъ »Нерукотвореннаго Спаса» надъ вход
ными наружными дверьми, написаны художникомъ 
А. П. Блазновымъ, и мн. др. Звонъ на звонницѣ уста
новленъ и урегулированъ діакономъ П. С. Акимовымъ. 
И вотъ, къ октябрю всѣ работы были закончены, при 
чемъ окончательная чистка и украшеніе храма произ
ведены усердіемъ и добровольными трудами многихъ 
прихожанокъ и прихожанъ, и назначенъ былъ давно 
жданный день для освященія храма, каковое и со
стоялось въ воскресенье 18-го мин. октября. Тогда же 
вступилъ въ отправленіе своихъ обязанностей И. А. 
Кочетовъ —  новаго храма церковный староста.

Торжественно-благолѣпное освященіе новаго хра
ма во имя »Всѣхъ святыхъ» совершено преосвящен
нымъ Александромъ, епископомъ Выборгскимъ, при 
сослуженіи ему игумена Коневскаго монастыря о. 
Маврикія, намѣстника Валаамскаго монастыря о. 
Исаакія, благочиннаго прот А. Разумова, прот. 1. Зо
тикова, прот. А. Казанскаго, свящ. Л. Хоманенъ, 
свящ. П. Устьволгскаго и свящ. В. Сааренне при 
діаконѣ Г. Георгіевскомъ. Пѣли, какъ на всенощной 
17-го, такъ и при освященіи и во время послѣдовавшей 
за нимъ литургіи, два хора —  соборный на церковно- 
славянскомъ языкѣ подъ управленіемъ діакона П. 
Акимова, и Ильинской церкви на финскомъ языкѣ 
подъ управленіемъ псаломщика И. Мурэ.

*

Когда-то, много столѣтій тому назадъ, церковный 
историкъ Евсевій описалъ высоко-радостное церков
ное торжество — освященіе храма Воскресенія Хри
стова въ Іерусалимѣ, на мѣстѣ страданій и крестной 
смерти Іисуса Христа. Чувства, которыми былъ испол
ненъ историкъ, императора Константина Вел., намъ

понятны: само мѣсто, гдѣ храмъ былъ воздвигнутъ, 
соборъ епископовъ, совершавшій его освященіе, время, 
когда еще въ памяти живы были ужасы гоненій, ко
торымъ подвергались христіане — все это не могло не 
наполнять священной радостью сердца современника 
и очевидца событія. Ну, а мы — участники нашего 
церковнаго торжества?! — Развѣ не встаютъ предъ 
нами современные ужасы гоненія вѣры въ близкой и 
для многихъ родной странѣ, развѣ не пробуждаются 
въ душѣ картины глубокихъ скорбей душевныхъ по 
вѣрѣ и духу и по крови близкихъ людей?! —  И что 
какъ не высокую духовную радость испытываешь отъ 
счастья, что намъ дано отъ Бога созидать то, что у 
другихъ по Божьей промыслительной волѣ отни
мается?! — А этотъ соборъ іереевъ Божіихъ въ свѣт
лыхъ облаченіяхъ во главѣ съ епископомъ, соверша
ющихъ призываніе благодати Св. Духа на насъ и на 
созданный у насъ храмъ Божій и полныхъ благоже
лательныхъ къ намъ чувствъ, чтобъ съ нами и въ насъ 
пребывалъ миръ Божій, чтобы мы были одушевлены 
любовью и чувствомъ почитанія къ мѣсту селенія 
славы Божіей, къ Божьему жилищу?! — А, наконецъ, 
самый храмъ — свѣтлый, полный, несмотря на свой 
малый размѣръ, простора, украшенный дорогимъ по 
воспоминаніямъ иконостасомъ и иконами, блестящій 
своей чистотой, по своей архитектурѣ приближаю
щійся къ новгородско-византійскому стилю, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ не затрагивающій ничьихъ исключительныхъ 
вкусовъ — это плодъ долгихъ трудовъ исполнителей 
воли жертвователей, »поспѣшествуемыхъ любовію» къ 
миру и согласію, къ которымъ насъ призываетъ Богъ!!
—  Все это вмѣстѣ взятое, и мысль, что осиротѣвшій 
съ 1918 года погостъ Выборгскаго прихода получилъ 
опять утраченное — храмъ, новый, каменный храмъ,
— все это напо'іняло и наполняетъ души Выборгскихъ 
прихожанъ духовной радостію, и потому то такъ 
торжественно прошло освященіе храма, и такъ ра
достно звонили на его звонницѣ колокола . . .

Торжество освященія закончилось чаепитіемъ, 
устроеннымъ въ залѣ приходскаго реальнаго лицея, 
на которое приглашены были всѣ, кто въ той или иной 
мѣрѣ содѣйствовали созданію новаго храма и уча
ствовали въ его освященіи: духовенство во главѣ съ 
епископомъ Александромъ, строительная комиссія, 
члены приходскаго совѣта, строители — архитекторы, 
художникъ, мастера, украсители и благотворители, и 
всѣ любовно радующіеся торжеству. Всѣ собрались 
въ 2-мъ часу и, начавъ молитвой собраніе, возстановили 
въ памяти, какъ созидалась только что освященная 
церковь и кто былъ главными дѣятелями въ этомъ 
трудѣ. Послѣ краткой привѣтственной рѣчи священ
ника П. Устьволгскаго, обращенной ко всѣмъ присут
ствовавшимъ, высказали свои привѣтствія отъ обоихъ 
Выборгскихъ приходовъ настоятели ихъ: протоіерей 
I. Зотиковъ и священникъ Л. Хоманенъ. Затѣмъ
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выслушали привѣтствія: отъ высо копреосвященнаго 
Владыки Германа, преподавшаго своеархипастырское 
благословеніе вновь освященному храму и всѣмъ его 
прихожанамъ, отъ маститаго митрофорнаго протоіерея 
С. Окулова, отъ члена церковнаго правленія г. П. Ту- 
лехмо, отъ ректора Сердобольской дух. семинаріи прот. 
Н. Валмо, отъ игумена Валаамскаго монастыря о. Х а
ритона, отъ секретаря церковнаго у правленія г. Ю. 
Сомеръ и др. Послѣ привѣтствій всѣми присутствую
щими была спѣта »Вѣчная память» жертвователямъ — 
Федору Ивановичу и Любови Николаевнѣ СЕРГѢЕ
ВЫМЪ и Константину Павловичу и Екатеринѣ Ми
хайловнѣ ЯКОВЛЕВЫМЪ и скончавшимся членамъ 
строительной комиссіи; серьезно и отъ души съ ощу
тимымъ Чувствомъ сознательной молитвы спѣтъ бьпъ 
этотъ прощальный привѣтъ усопшимъ . . .

Послѣ этого предсѣдатель строительной комиссіи 
А. Ф. Сергѣевъ благодарилъ Владыку Александра и 
все духовенство за выраженныя ими въ молитвахъ 
чувства и вниманіе къ почившимъ жертвователямъ, 
волю которыхъ онъ свято желалъ выполнить, а также 
всѣхъ кто трудами и пожертвованіями содѣйствовалъ 
приведенію въ исполненіе нынѣ законченнаго дѣла, 
благодарилъ архитекторовъ, инженера и управляю
щаго строительной фирмы, относившихся самымъ 
предупредительнымъ образомъ къ даже малѣйшимъ 
предложеніями, мастеровъ и всѣхъ вообще участни
ковъ постройки храма. Въ заключеніе чаепитія свящ. 
П. Устьволгскій предложилъ спѣть »Многая лѣта!» 
всѣмъ здравствующимъ членамъ строительной ко
миссіи, потрудившимся на дѣлѣ постройки освящен
наго храма, а Владыка Александръ предложилъ при
соединить къ этому пожеланіе, чтобы оба выборгскіе 
прихода процвѣтали »на многая лѣта». Это было при
нято съ большимъ одушевленіемъ и трижды было 
присутствующими спѣто многолѣтіе Турчанинова, 
послѣ чего всѣ разошлись, поздравляя и благодаря 
другъ друга за участіе въ окончившемся церковномъ 
торжествѣ.

Въ 6 час. вечера для почетныхъ гостей и особо 
приглашенныхъ лицъ былъ устроенъ обѣдъ въ гостин
ницѣ Andrea, гдѣ собравшіеся за трапезой еще разъ 
дѣлились впечатлѣніями, пережитыми въ этотъ день.

А. Н.

*  *

Первая всенощная въ новомъ 
храмѣ на кладбищѣ.

Въ сумерки блѣдныя, въ пору осеннюю,
Въ первый разъ колоколъ здѣсь прозвонилъ 
И, православныхъ сзывая къ вечернѣ,
Радостно кладбище все пробудилъ.

И всѣ схороненные тихо, незримые,
Съ нами въ храмъ Б ож ій  вошли 
И  передъ Богомъ всѣ, нѣжно любимые,
Съ нами молитвы слили.

Вотъ раздались всѣмъ намъ съ дѣтства знакомыя 
Хвалебныя пѣсни Творцу;
Всѣ мы, святой благодатью влекомые,
Познали здѣсь благость Твою.

Лишь на землѣ раздѣленные, черствые,
Мы въ храмѣ сроднились душой,
И  вышли отсюда родные и друж ны е  —
Мы всѣ вѣдь равны предъ Тобой.

Было темно, но внутри освѣщенный,
Храмъ новый весь ярко сіялъ,
И  благовѣстъ громкій въ душѣ примиренной 
Словно подъ Пасху звучалъ.

Нѣть въ мірѣ вѣдь нити насъ крѣпче связующей, 
Животворной молитвы святой;
Такъ будемъ ж е  съ нею, миръ намъ дарующей,
Въ этомъ храмѣ мы друж ной  семьей.

Е. Дидерихсъ.

#  ^  *

Мысли у  новаго храма на 
кладбищѣ въ Выборгѣ.

Стоя въ сумеркахъ въ Божьемъ саду въ »Ристимяки», 
Видя храмъ освѣщенный, входящій народъ,
Слыша благовѣстъ дивный, къ молитвѣ зовущій, 
Д уш у трепетъ объялъ, я молилась безъ словъ.

Въ этомъ храмѣ покоя, святыхъ призывая,
Мысли въ высь устремлялись къ благому Творцу,
И  ушедшихъ намъ близкихъ душа ощущала —
Они вмѣстѣ сливались въ молитвѣ къ Отцу.

И  при пѣньи знакомыхъ молитвъ панихиды 
Словно души возстали изъ скромныхъ могилъ 
И у крестиковъ бѣлыхъ на храмъ тотъ взирали,
Насъ чтобъ утѣшить и новыхъ дать силъ.

И такъ радостно было на сердцѣ въ тотъ вечеръ,
Не хотѣлось уйти отъ могилокъ родныхъ,
Не хотѣлось нарушить той общей молитвы,
Что звучала въ томъ храмѣ въ честь нашихъ святыхъ.

М. Г.
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Какъ я сдѣлалась членомъ 
»Кружка церковнаго Братства» 

въ г. Выборгѣ.
Пути Господни неисповѣдимы . . . Тотъ путь, ко

торый привелъ меня въ »Кружокъ церковнаго Брат
ства» — это путь скорби и тяжелыхъ нравственныхъ 
потрясеній. Живя въ »міру» и съ »міромъ» еще нѣсколь
ко лѣтъ тому назадъ, я была далека отъ мысли о ка
комъ-либо кружкѣ религіознаго характера. Назы
ваясь христіанской, я, подобно многимъ, была ею лишь 
по имени, совершенно этого не сознавая. Соблюдая, 
по привычкѣ, праздники, посѣщая храмъ Божій, удѣ
ляя случайнымъ просящимъ кусокъ со своего обиль
наго стола или грошъ, я думала, что исполняю долгъ 
христіанки и что этого вполнѣ достаточно. Главные 
же интересы сосредоточивались въ »мірѣ» и его ра
достяхъ. Но Господь, по великой Своей благости, на
шелъ меня черезъ большія испытанія. Какъ любящій 
Отецъ, Онъ не оставилъ меня среди такихъ пережива
ній, охранялъ меня и направлялъ на путь испытаній. 
Господь помогъ мнѣ вспомнить и понять сердцемъ сло
ва Его: »Я есмь путь и истина и жизнь» (Іоан. 14: 6). 
И вотъ, глубоко страдая, душа возродилась; она по
чувствовала пустоту, безцѣльность прежнихъ инте
ресовъ, ей стало душно среди того общества, которое 
такъ захватывало раньше, она стала жаждать »жи- 
вой воды» и потому, естественно, стала стремиться 
найти какой-либо источникъ, чтобы почерпать эту воду.

Въ душѣ появилась потребность общества людей, 
одинаково чувствующихъ, съ аналогичными стремле
ніями. Переживая это, я случайно узнала, что въ 
Выборгѣ существуетъ »Кружокъ церковнаго Брат
ства». Какъ утопающій за соломенку, я ухватилась 
за мысль присоединиться къ этому Кружку. Мнѣ ка
залось, что тамъ я найду сочувствіе и что тамъ встрѣчу 
людей, съ которыми могу говорить одинаковымъ язы
комъ души. Въ этихъ мысляхъ я начала посѣщать 
Кружокъ. Дѣйствительно, я встрѣтила тамъ лю
дей, душа которыхъ переплавилась въ горнилѣ жиз
ни. Я отъ всего сердца благодарю Бога, что Онъ ука
залъ мнѣ ту тропинку жизни, по которой я иду те
перь съ радостью. Мнѣ хочется вѣрить, что и въ бу
дущемъ Господь укрѣпитъ Своею благодатію »цер- 
ковное Братство», что къ нему будутъ присоединяться 
новыя души, жаждущія принести свою лепту на ал
тарь христіанской любви. р

Награды.
За ревностныя заботы и усердіе на пользу пра

вославія Его Высокопреосвященствомъ преподано 
архипастырское благословеніе: старостѣ Маншиль- 
ской церкви, Салм. прих., В. Реппянену, старостѣ ча
совни дер. Уусикюля, того же прихода, И. Мишкала 
и г. В. Мауро изъ Ліекса.

Поѣздка Архіепископа Германа 
въ Латвію.

(24 сент.—2 окт. 1936 г.)

По приглашенію главы Латвійской Православной 
Церкви, Митрополита Августина, Высокопреосвящен
ный Архіепископъ Германъ участвовалъ 27-го сен
тября с. г. въ происходившей въ Рижскомъ каѳедраль
номъ соборѣ хиротоніи протоіерея Якова Карпа въ 
санъ Епископа Еглавскаго (Митавскаго;, викарія Мит
рополита Рижскаго и всея Латвіи.

Изъ Гельсингфорса Владыка Германъ, въ сопро
вожденіи протодіакона Л. Казанскаго, выѣхалъ на па
роходѣ »Аэгна» на Ревель. Изъ Ревеля далѣе путь до 
Риги продолжался по желѣзной дорогѣ, при чемъ съ 
Архіепископомъ Германомъ въ Ригу отправился, так
же для участія въ церковномъ торжествѣ Латвійской 
Церкви, Высокопреосвященный Александръ, Митро
политъ Таллинскій и всея Эстоніи.

Не смотря на то, что высокіе гости прибыли въ г. 
Ригу въ полночь, они были встрѣчены на вокзалѣ 
Митрополитомъ Августиномъ и прибывшимъ нака
нунѣ Архіепископомъ Николаемъ Петсерскимъ, а так
же членами Синода Латвійской Церкви, духовенствомъ 
и церковными дѣятелями. Утро и первую половину 
субботы (26-го сентября) прибывшіе Владыки по
святили осмотру города, бывшаго имъ когда-то род
нымъ (они всѣ — питомцы Рижской духовной семи
наріи). На могилу жертвъ освободительной войны 
Митрополитомъ Александромъ и Архіепископомъ Гер
маномъ былъ возложенъ вѣнокъ изъ розъ, обвитый 
лентами національныхъ цвѣтовъ Эстоніи и Финляндіи. 
Посѣтивъ затѣмъ могилу убитаго 12-го октября 1934 
года Архіепископа Іоанна, Архипастыри молитвенно 
помянули его пѣніемъ »со святыми упокой . . .», покло
нились они также могиламъ своихъ бывшихъ настав
никовъ — преподавателей Рижской духовной семи
наріи. Послѣ этого Владыки посѣтили женскій мо
настырь, въ храмѣ котораго Архіепископъ Германъ 32 
года тому назадъ былъ рукоположенъ въ санъ діакона.

Церковное торжество началось въ субботу, 26-го 
сентября, въ 18 час., служеніемъ праздничной все
нощной въ Рижскомъ каѳедральномъ соборѣ. На по- 
ліелей всенощного бдѣнія на середину храма вышли 
четыре Архіерея: Митрополитъ Августинъ, Митоопо- 
литъ Александръ, Архіепископъ Германъ и Архіе
пископъ Николай, имъ сослужили до 30 священни
ковъ и діаконовъ. Богослуженіе совершалось на лат
війскомъ языкѣ и отчасти на славянскомъ. Великолѣп
но пѣлъ прекрасно спѣвшійся и богатый голосами 
мѣстный соборный хоръ.

На слѣдующій день, въ воскресенье, литургія на
чалась въ 10.30 час. Въ служеніи участвовали всѣ 
четыре, а послѣ хиротоніи — пять архипастырей съ 
многочисленнымъ духовенствомъ. Богослуженіе от-
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Въ Рижскомъ соборѣ.
Архипастыри на архіерейскомъ амвонъ: Архіепископъ Германъ, 
Митрополитъ Александръ, Митрополитъ Августинъ, Архіепи

скопъ Николай.

личалось исключительною торжественностью и бла
голѣпіемъ; величественную картину представлялъ и 
глубокій по своему содержанію заключалъ въ себѣ 
моментъ выхода на солею четырехъ Архіереевъ съ 
крестомъ и дикиріемъ въ рукахъ для произнесенія 
молитвы: ьПризри сь небесе, Б ож е . . .» Эта молитва 
быта произнесена Архипастырями на латвійскомъ, 
эстонскомъ, финскомъ и славянскомъ языкахъ, от
части символизируя этимъ вселенскость Православ
ной Церкви, гдѣ нѣтъ »ни еллина, ни іудея . . .»

По окончаніи литургіи всѣ Архипастыри вышли изъ 
алтаря на середину собора и стали здѣсь на архіерей
скомъ амвонѣ. Митрополитъ Августинъ, послѣ про
изнесенія соотвѣтствующаго слова новопосвященному 
Епископу Іакову, вручилъ ему архіерейскій посохъ, 
какъ символъ архипастырскаго служенія. Послѣ 
этого Епископу Іакову принесли свои поздравленія 
остальные архипастыри, представители разныхъ цер
ковныхъ и др. мѣстныхъ организацій, приходовъ и др. 
Отъ мѣстной лютеранской церкви произнесъ привѣт
ствіе новопосвященному Владыкѣ профессоръ Бало- 
дисъ. Въ числѣ почетныхъ приглашенныхъ на цер
ковное торжество присутствовалъ Министръ Внутрен
нихъ Дѣлъ Гулбисъ (въ Латвіи церковными дѣлами въ 
гражданскомъ отношеніи вѣдаетъ Министерство Внут
реннихъ Дѣлъ, а не Учебныхъ, какъ въ Финляндіи).

Послѣ окончанія церковныхъ торжествъ, въ помѣ
щеніи Митрополита Латвійскаго, состоялся парад
ный обѣдъ съ участіемъ въ немъ представителей Пра
вительства Riidzits и Dimins, изъ коихъ послѣдній 
состоитъ представителемъ Правительства въ Синодѣ 
Латвійской Православной Церкви.

На слѣдующій день, въ понедѣльникъ 28-го сен
тября, Архіепископъ Германъ, по персональному

приглашенію, посѣтилъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, 
который въ бесѣдѣ съ Владыкой выразилъ ему отъ 
имени Правительства Латвійской Республики благо
дарность за участіе въ церковномъ торжествѣ мѣстной 
Православной Церкви и вручилъ ему пожалованные 
Правительствомъ знаки ордена трехъ звѣздъ, второй 
степени.

Вечеромъ всѣ Архипастыри присутствовали, по 
приглашенію, на годовомъ актѣ Рижскаго универси
тета. Здѣсь Латвійскій министръ-президентъ Karl 
Ulmanis выразилъ пріѣзжимъ Архипастырямъ евос 
удовольствіе по поводу участія ихъ въ праздникѣ Лат
війской Церкви.

Обратный путь Владыка Германъ совершилъ тѣмъ 
же порядкомъ, т. е. отъ Риги до Ревеля на поѣздѣ, а 
далѣе — на пароходѣ, при чемъ этотъ переѣздъ по 
морю, изъ за сильной бури, не былъ такъ спокоенъ, 
какъ за четыре дня передъ тѣмъ.

О подготовкѣ пастырей съ выс
шимъ богословскимъ образо

ваніемъ.
Вопросъ о подготовкѣ пастырей съ высшимъ, глав

нымъ образомъ, богословскимъ образованіемъ, давно 
озабочиваетъ Финляндскую Православную Церковь.

Для этой цѣли соборъ Финляндской Православной 
Церкви 1930 года учредилъ одну стипендію на сред
ства обще-церковной кассы. Этою стипендіею, м. пр., 
пользовался окончившій въ 1930 году курсъ Сердо
больской духовной семинаріи, нынѣ штатный препо
даватель этой семинаріи, магистръ философіи И. 
Сухола.

Два года тому назадъ, благодаря содѣйствію Бла
женнѣйшаго Діонисія, Митрополита Варшавскаго и 
всея Польши, другому окончившему въ томъ же 1930 
году курсъ Сердобольской духовной семинаріи — А. 
Суракка была предоставлена стипендія Польскаго 
Правительства для прохожденія курса православнаго 
богословскаго факультета при Варшавскомъ универ
ситетѣ.

Въ февралѣ текущаго года Церковное Управленіе 
Финляндской Православной Церкви, по иниціативѣ 
Сердобольской духовной семинаріи, возбудило во
просъ о совмѣстной съ сосѣдними Православными 
Церквами въ Эстоніи, Латвіи и Литвѣ организаціи об
щаго высшаго богословскаго учебнаго заведенія. Этотъ 
вопросъ находится еще въ стадіи переписки съ Сино
дами названныхъ Церквей.

Наконецъ, въ самое послѣднее время ректоромъ 
Сердобольской духовной семинаріи протоіереемъ Н. 
Валмо получено письмо отъ Директора богословскаго 
факультета въ гор. Черновицы (Буковина, Румын-
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скій патріархатъ), въ которомъ сообщается, что, по 
распоряженію Высокопреосвященнаго Митрополита 
Буковинскаго Виссаріона, одна изъ восьми стипен
дій для иностранцевъ при вышеназванномъ факуль
тетѣ предоставляется Финляндской Православной 
Церкви, съ тѣмъ, чтобы лицо, коему эта стипендія 
будетъ предоставлена, имѣло бы дипломъ Сердоболь
ской духовной семинаріи. По имѣющимся у Редакціи 
свѣдѣніямъ, это предложеніе уже нашло откликъ въ 
Финляндской Церкви, и изъ состава ся духовенства 
уже нашлось лицо, желающее пройти курсъ бого
словскаго факультета въ гор. Черновицы.

Въ такомъ положеніи пока находится вопросъ о 
подготовкѣ пастырей съ высшимъ богословскимъ обра
зованіемъ въ Финляндской Православной Церкви.

*  #  *

45-лѣтіе священнослуженія про
тоіерея о. Николая Стефанова.

(Корреспонденція изъ Уусикиркко.)

20-го сентября въ Уусикиркскомъ приходѣ было 
большое торжество: праздновалось 45-лѣтіе свя
щеннослуженія и. д. настоятеля прихода протоіерея 
Николая Стефанова. Со всѣхъ концовъ далеко раз
бросаннаго православнаго прихода собрались къ 
обѣднѣ прихожане, чтобы-поздравить въ этотъ день 
своего любимаго и глубокопочитаемаго пастыря и 
помолиться о дарованіи ему здравія и долгихъ лѣтъ 
жизни.

Привѣтливый, ровный въ обращеніи со всѣми, всег
да готовый придти на помощь и совѣтомъ и своею мо
литвою, о. Николай вполнѣ заслуженно пользуется 
всеобщею любовью и уваженіемъ. Онъ объединилъ 
всѣхъ прихожанъ въ своемъ приходѣ, гдѣ исполняетъ 
должность настоятеля уже 10 лѣтъ. Со вниманіемъ 
слушаютъ они его проповѣди, въ которыхъ всегда глу
бокій смыслъ, и не даромъ онъ извѣстенъ, какъ вы
дающійся проповѣдникъ, не только въ своемъ при
ходѣ. Безъ отдыха трудится о. Николай на пользу 
прихода и церкви, и печется не только о духовныхъ 
нуждахъ своихъ прихожанъ и о поднятіи ихъ рели
гіознаго чувства, но также и объ ихъ матеріальныхъ 
нуждахъ. Подъ его предсѣдательствомъ образова
лись въ приходѣ разные религіозно-нравственныя и 
благотворительныя учрежденія, и предполагается для 
ихъ объединенія организовать братство Уусикиркскаго 
прихода.

Благолѣпно служилъ въ этотъ день о. Николай въ 
разукрашенномъ цвѣтами храмѣ. Хоръ любителей изъ 
Ауринко и Халила, подъ управленіемъ его сына А. 
Н. Стефанова мастерски исполнилъ во время богослу
женія произведенія Бортнянскаго, Старорусскаго, Си
моновскую херувимскую и другихъ композиторовъ.

Особенно хорошо былъ исполненъ и произвелъ силь
ное впечатлѣніе запричастный концертъ: »Стихира на 
поклоненіе Кресту» Смирнова. Этотъ хоръ, подъ та
лантливымъ руководствомъ А. Н. Стефанова, все со
вершенствуется и не затрудняется исполнять самые 
сложные и трудные концерты извѣстныхъ духовныхъ 
композиторовъ. Надо прибавить, что хоръ этотъ не 
только отлично спѣлся, но въ немъ и много хорошихъ 
голосовъ. О. Николай произнесъ блестящую и про
чувствованную проповѣдь о значеніи и необходимости 
молитвы въ храмѣ Божіемъ.

Послѣ благодарственнаго молебна староста Вс. Ал. 
Зайцовъ прочелъ и поднесъ юбиляру отъ прихожанъ 
адресъ, художественно украшенный виньеткой древ
не-славянскаго орнамента. Отъ причта прочла адресъ 
псаломщица Е. Вилимовичъ. Маленькіе воспитанники 
русской гимназіи Святителя Алексія, въ Ликола, прі
ѣхавшіе со своимъ начальствомъ, прочли хоромъ ад
ресъ, составленный въ очень теплыхъ и трогательныхъ 
выраженіяхъ. Отъ убѣжища для престарѣлыхъ бѣ
женцевъ »Ауринко» привѣтствовалъ задушевною рѣчью 
завѣдующій убѣжищемъ В. А. Балицкій.

Послѣ церковной службы о. Николай и его супру
га Елизавета Степановна, въ окруженіи прихожанъ, 
были сняты фотографомъ на паперти церкви. Ста
роста Вс. Ал. Зайцовъ поднесъ Ел. Ст. Стефановой отъ 
прихожанъ букетъ цвѣтовъ и привѣтствовалъ ее рѣчью, 
какъ спутницу на жизненномъ пути отца Николая, 
дѣлившую съ нимъ въ теченіе 45-ти лѣтъ и горести и 
радости, и благодарилъ за ея гостепріимство и ласку. 
Прихожане поднесли о. Николаю небольшой пода
рокъ на память объ этомъ днѣ. Затѣмъ присутствую
щіе были приглашены о. Николаемъ къ нему въ домъ 
на завтракъ.

Этотъ юбилей показалъ, насколько тѣсно единеніе 
о. Николая съ его прихожанами и какъ много онъ 
потрудился для прихода. Пожелаемъ же ему многая, 
многая лѣта, и здравія и силъ на его отвѣтственномъ 
и не легкомъ посту настоятеля Уусикиркскаго прихода.

Сердобольскій Вторничный 
Кружокъ.

15-і о декабря с. г., въ актовомъ залѣ при Церков
номъ Управленіи, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, со
стоится устраиваемая Сердобольскимъ Вторничнымъ 
Кружкомъ распродажа и лотерея изготовленныхъ въ 
теченіе года членами Кружка рукодѣлій и предметовъ, 
пожертвованныхъ благотворителями. Супруги В. Н. 
и А. В. Никитины для этой цѣли пожертвовали пол
ный кофейный сервизъ изъ 16 предметовъ. Вторнич
ный Кружокъ счелъ своимъ долгомъ особою депута-
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ціею благодарить супруговъ Никитиныхъ за ихъ 
щедрый даръ.

Чистый доходъ отъ продажи и лотереи поступитъ 
въ распоряженіе Комитета Братства во имя прей. Сер
гія и Германа на нужды внутренней миссіи.

*  *  *

+
Священникъ П. А. Техола.

Ночью съ 2 на 3 ноября с. г. въ Салмѣ скончался 
отъ осложнившейся простуды священникъ Петръ 
Александровичъ Техола (быв. Семеновъ;.

Покойный о. Петръ происходилъ изъ военной сре
ды: его отецъ былъ капитаномъ въ Выборгскомъ гар
низонѣ. Онъ родился въ 1887 году и уже въ пору ран
ней юности ощутилъ въ себѣ влеченіе къ духовной 
службѣ. Сдавъ экзаменъ на псаломщика, онъ въ 1907 
году былъ опредѣленъ на псаломщическую должность 
къ Гангеской церкви, а затѣмъ по прошенію былъ пе
ремѣщенъ на таковую же должность въ Нейшлотскій 
приходъ. Отбывъ военную службу, на каковой онъ 
продолжалъ служеніе церкви въ должности полко
вого церковника, о. Петръ въ 1911 году былъ опредѣ
ленъ псаломщикомъ въ Салминскій приходъ. Въ воз
даяніе особенно усердной службы, покойный въ 1913 
году былъ посвященъ въ санъ діакона и назначенъ 
сначала въ Питкярантскій, а затѣмъ снова въ Сал
минскій приходъ. Въ 1922 году онъ былъ рукополо
женъ въ санъ священника съ оставленіемъ на преж
немъ мѣстѣ, и здѣсь, прослуживъ вь этомъ санѣ 14 
лѣтъ, онъ скончался 49 лѣтъ отъ роду.

Отличительными чертами характера покойнаго о. 
Петра были его исключительное усердіе и исполни
тельность по службѣ и крайняя непритязательность. 
Благодаря этимъ качествамъ усопшій являлся для 
штатныхъ священниковъ Салминскаго прихода труд
но-замѣнимымъ сослуживцемъ. Прихожане обширна
го и многочисленнаго Салминскаго прихода и причтъ

его съ искреннимъ сожалѣніемъ переживаютъ по
терю своего усерднаго пастыря и соработника.

Внѣшнею причиною преждевременной кончины о. 
Петра послужила именно его ревность по службѣ: 
продолжительное время онъ, уже будучи больнымъ, 
продолжалъ исполнять свои пастырскія обязанности 
въ приходѣ и слегъ лишь за нѣсколько дней до смер
ти, когда запущенная болѣзнь уже стала смертельной.

Высокопреосвященный Архіепископъ Германъ, 
проѣздомъ черезъ Салму на ревизію Манчинсаарскаго 
прихода, посѣтилъ болящаго за три дня до его кон
чины. Задыхаясь отъ кашля, больной о. Петръ съ 
большимъ трудомъ высказывалъ надежду скоро вы
здоровѣть и снова отдаться своему служенію, но Богъ 
судилъ иное, и усердный пастырь отошелъ ко Госпо
ду, утѣшенный вниманіемъ и ласкою своего Архи
пастыря.

Да приметъ Господь Богъ съ благоволѣніемъ душу 
усопшаго раба Своего іерея Петра и да вселитъ ее въ 
селеніи праведныхъ, вмѣнивъ ему его скромность и 
усердіе въ работѣ на нивѣ Христовой въ мѣру жре
бія своего.

*  *  *

Архіерейскія ревизіи приходовъ.
Въ текущемъ 1936 году были произведены очеред

ныя архіерейскія ревизіи слѣдующихъ приходовъ 
Финляндской Православной Церкви:

По Карельской епархіи. Архіепископомъ Герма
номъ обревизованы приходы: 3— 6 сентября Салмин- 
скій, 11—-14 сентября Иломанскій, 18—20 сентября 
Кексгольмскій, 16—20 октября Аннантехтасскій, 23— 
25 октября Палкеальскій и 30 окт.— 1 ноября Ман- 
чинсаарскій.

По Выборгской епархіи. Епископомъ Александромъ 
27—29 іюня обревизованъ Новокиркскій приходъ.

РЕДАКЦІЯ „УТРЕННЕЙ ЗАРИ"
даетъ своимъ подписчикамъ отвѣты и разъ
ясненія по вопросамъ церковнаго характера.

Богослуженія по радіо.
Въ ноябр-в и декабръ с. г. православныя богослуженія будутъ переданы по радіо въ слвдующіе дни.

Число и
М -Б С Я Ц Ъ

День недвли Часы Родъ службы Мвсто служенія Передат. радіо
станціи

15 ноября Воскрес. 10.00—11.45 Литургія. Сердоболь. Сердоб. и Выб.
20 ноября Пятница. 19.00—21.00 Всенощная. Сердоболь. Сердоб. и Выб.
28 ноября Суббота. 19.00—21.00 Всенощная. Сердоболь. Сердоб. и Выб.
13 декабря Воскрес. 10.00— 11.45 Литургія. Г ельсингф. Лахти.
26 декабря Суббота. 7.30—9.55 Литургія. Г ельсингф. Лахти, Серд., Выб.
31 декабря Четвергъ. 23.00-24.00 Молебенъ. Выборгъ. Сердоб. и Выб.
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Новый пароходъ Валаамскаго монастыря.

Покупка Валаамскимъ монастыремъ парохода.
Въ виду того, что количество богомольцевъ и ту

ристовъ на Валаамъ за послѣдніе годы значительно 
возросло, такъ что совершавшій рейсы между Сердо- 
болемъ и Валаамомъ монастырскій пароходъ »Vala- 
mon luostari» часто оказывался недостаточнымъ, — 
монастырское управленіе рѣшило пріобрѣсти новый,

болѣе значительныхъ размѣровъ, пароходъ. Послѣ на
веденныхъ въ разныхъ мѣстахъ справокъ монастыремъ 
30 мин. октября отъ Ладожскаго пароходнаго общества 
былъ купленъ пароходъ »Otava», являющійся однимъ 
изъ самыхъ большихъ пароходовъ на Ладогѣ. Нынѣ 
пароходъ »Otava» уже отведенъ въ монастырь.

Замѣщеніе духовныхъ должностей.

— Псаломщикомъ Вазаскаго прихода, съ І-го мин. 
октября, утвержденъ псаломщикъ-діаконъ Кексгочьм- 
скаго прихода М. Саэрешаа.

— На объявленное свободнымъ къ соисканію мѣсто 
псаломщика Кексгольмскаго прихода подалъ прошеніе 
и зачисленъ кандидатомъ б. псаломщикъ И. Ильтоновъ.

— Выборное собраніе для избранія настоятеля Кор- 
писелькскаго прихода имѣетъ состояться въ с. Корпи- 
селькя 29-го сего ноября, подъ предсѣдатечьствомъ нас
тоятеля Шуйстамскаго прихода свящ. А. Рюттюляйнена.

Законоучительство.
Церковное Управленіе на засѣданіи своемъ 7 мин. 

октября утвердило г. Н. Воскресенскаго законоучи
телемъ правоспавныхъ учащихся во всѣхъ шведскихъ 
казенныхъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ гор. Гель
сингфорса.

Командировки.
— Г:жа А. Боротинская съ І-го мин. октября осво

бождена отъ исполненія обязанностей псаломщика Ва
заскаго прихода.

— Исполненіе обязанностей псаломщика Кекс
гольмскаго прихода временно, съ І-го мин. октября, 
возложено на б. псаломщика И Ильтонова.

Новыя книги.
і
*  I.

Въ ближайшемъ будущемъ закончится печатаніемъ 
составленный Настоятелемъ Валаамскаго монастыря 
Игуменомъ Харитономъ »Сборникъ о молитвѣ Іису
совой». Болѣе подробныя свѣдѣнія объ этой книгѣ 
будутъ помѣщены въ слѣдующемъ номерѣ »Утренней 
Зари».

II.
Рекомендуемъ нашимъ читателямъ изданную въ 

текущемъ году книжку популярнаго писателя Бориса 
Зайцовъ »ВАЛААМЪ». Книга напечатана въ г. Тал
линъ, издательством ь »Странникъ» и заключаетъ въ 
себѣ 17 фотографій и 51 стр. текста. Содержаніе книги 
— путевыя впечатлѣнія автора отъ посѣщенія Ва
лаамскаго монастыря лѣтомъ 1935 года. Тонко под
мѣченныя черты въ характеристикѣ отдѣльныхъ лицъ 
и художественное описаніе чарующихъ красотъ лѣтней 
природы проникнуты глубокимъ уваженіемъ къ свя
тынѣ и самымъ теплымъ чувствомъ къ ея обитетелямъ. 
Книга читается легко и съ большимъ интересомъ.

Книгу можно выписывать по адресу: Kellomaki, 
N. G. Kausche.

Цѣна — 12 мар.
Sortavala 1936. Оу Raam attutalon kirjapaino


