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Указомъ отъ 26 октября 1892 г. за № 4352, Св. Си
нодъ Россійской Церкви увѣдомилъ Выборгское Ду
ховное Правленіе, что, согласно Высочайше утверж
денному 24-го того же октября докладу Св. Синода, 
взамѣнъ бывшаго раньше въ С.-Петербургской епархіи 
перваго викаріатства, учреждается въ Финляндіи са
мостоятельная архіерейская каѳедра, въ составъ ко
торой включаются всѣ находящіеся въ Финляндіи пра
вославные приходы и .монастыри, и что первый викарій 
С.-Петербургской епархіи, епископъ Выборгскій Ан
тоній, назначается епархіальнымъ архіереемъ во вновь 
учреждаемую Финляндскую епархію, съ возведеніемъ 
его въ санъ архіепископа.

Финляндская православная паства и духовенство 
съ великою радостью приняли сообщеніе о назначеніи 
Владыки Антонія архіепископомъ Финляндскимъ, ибо 
онъ, нѣсколько разъ до этого посѣтивъ Финляндію и 
объѣхавъ больше половины всѣхъ православныхъ при
ходовъ въ качествѣ епископа Выборгскаго, снискалъ 
себѣ повсюду горячую любовь, глубочайшее уваженіе 
и восторженное преклоненіе, — его обаяніе на всѣхъ 
было огромно.

*
Нынѣ исполнилось 25 лѣтъ со дня кончины этою 

незабвеннаго архипастыря, и Утренняя Заря, являясь 
голосомъ Финляндской Православной Церкви, счита
етъ своимъ священнымъ долгомъ посвятить свои стра
ницы благодарной памяти почившему, за время своего 
святительства въ Финляндіи такъ много сдѣлавшему 
на пользу Православія въ странѣ и оставившему по 
себѣ память, какъ о любвеобильномъ отцѣ и мудромъ 
руководителѣ.

Краткія свѣдѣнія изъ біографіи Высокопреосвя
щеннаго Антонія.

Высокопреосвященный Антоній (въ мірѣ Алек
сандръ Васильевичъ Вадковскій) родился 3 августа 
(ст. ст.) 1846 года въ селѣ Царевкѣ, Тамбовской губ. 
Первоначальное образованіе онъ получилъ въ Тамбов-
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протоіерей Василій Ольга Никифоровна
іовлевичъ Вадковскій. Вадковская.

скомъ духовномъ училищѣ, гдѣ пробылъ четыре года, 
перейдя затѣмъ въ Тамбовскую духовную семинарію. 
Въ 1866 году, въ качествѣ лучшаго воспитанника семи
наріи, онъ былъ отправленъ казеннымъ стипендіа
томъ въ Казанскую духовную академію. Въ 1870 го
ду Александръ Васильевичъ Вадковскій прекрасно 
окончилъ академическій курсъ и въ томъ же году, по 
признанію совѣта академіи его курсового сочиненія 
удовлетворительнымъ для присужденія ему степени 
магистра и по прочтеніи имъ двухъ пробныхъ лекцій, 
27-го октября былъ допущенъ совѣтомъ академіи къ ис
правленію должности доцента по каѳедрѣ гомилетики 
и пастырскаго богословія. 14 апрѣля 1871 года онъ 
былъ утвержденъ Св. Синодомъ въ степени магистра 
и 1 мая переименованъ доцентомъ. Ему была пред
ложена каѳедра церковнаго проповѣдничества и его 
исторіи. Лекціи по исторіи проповѣди апостольскаго 
времени и, главнымъ образомъ, золотого вѣка церков
ной проповѣди — свв. Василія Великаго, Іоанна Зла
тоуста, Амвросія Медіоланскаго и друг, излагались 
Александромъ Васильевичемъ съ такимъ одушевле
ніемъ, въ такихъ образцово-литературныхъ, художе
ственныхъ очеркахъ, что производили на всѣхъ глу
бокое впечатлѣніе и привлекали въ аудиторію къ не
му не только студентовъ церковно-практическаго от
дѣленія, но и студентовъ другихъ отдѣленій—-богослов
скаго и церковно-историческаго. Помимо чтенія лек
цій А. В. Вадковскій, будучи доцентомъ и экстраорди
нарнымъ профессоромъ академіи, отдавалъ свободное 
время и другимъ ученымъ работамъ. Онъ помѣщалъ 
статьи изъ исторіи проповѣдничества на страницахъ 
«Православнаго Собесѣдника», «Православнаго Обо
зрѣнія», «Странника» и друг, журналовъ.

Посѣщая нерѣдко одного своего сослуживца и то
варища по ученію, уже женатаго человѣка, А. В. Вад
ковскій встрѣчался тамъ съ сестрою его жены. Зна
комство и взаимная симпатія завершились бракомъ. 
Черезъ два года по окончаніи курса академіи А. В. 
женился, и, не смотря на крайнюю скудость своего со
держанія, зажилъ на глухой окраинѣ города счастли
вой жизнью скромнаго труженика духовной науки. 
Супруга А. В. Елизавета Димитріевна (рожденная 
Пеньковская) —• была прекрасная женщина, добрая, 
умная и чрезвычайно скромная. Казалось, что бракъ 
А. В. навсегда закрывалъ для него тотъ путь, на ко
торый онъ сталъ впослѣдствіи; но непостижимымъ 
устроеніемъ промысла Божія онъ именно отрицатель
нымъ способомъ и поставилъ его на этотъ путь. »Отъ 
Господа исправляются стопы человѣка» говоритъ бо
говдохновенный пророкъ Давидъ. Слова эти вполнѣ 
оправдались на судьбѣ Александра Васильевича.

Богъ благословилъ его тремя дѣтьми. Старшій 
сынъ Борисъ былъ весь въ отца, дочь — Лидія была 
двумя годами младше брата и походила на мать. Тре
тій сынъ — Игорь прожилъ всего полгода.



3 декабря 1879 года скончалась нѣжно любимая 
жена Александра Васильевича, оставивъ на его по
печеніи двухъ малютокъ б-ти и 4-хъ лѣтъ. Трудно 
было молодому вдовцу слѣдитъ за ихъ воспитаніемъ. 
Дѣти были необыкновенно Добры, ласковы, сердеч
ны; они казались ангелами, которымъ не суждено бы
ло долго оставаться на грѣшной землѣ.

Профессоръ А. В. Вадковскій со своими д-втьми.

Невозможно описать тотъ страшный ударъ, ко
торый разразился надъ А. В. Вадковскимъ. Въ одну 
недѣлю смерть похитила обоихъ его дѣтей и унесла 
все его счастье. Сначала заболѣла Лидія. Служитель 
изъ редакціи «Православнаго Собесѣдника», прихо
дившій къ А. В. по дѣламъ редакціи, занесъ заразу 
дифтерита отъ своихъ больныхъ дѣтей. Болѣзнь идетъ 
быстыми шагами, заболѣваетъ и Борисъ. Убитый го
ремъ отецъ схватываетъ задыхающуюся дѣвочку, ко
торой вставили въ горло трубочку, а она шепотомъ 
повторяетъ любимую пѣснь отца: »По небу полуночи 
ангелъ летѣлъ . . .» Ангелъ унесъ дорогія души, и 
съ тѣхъ поръ, митрополитъ Антоній не могъ безъ слезъ 
и глубокаго волненія слышать пѣсню объ ангелѣ, уно
сящемъ съ земли души людскія.

8-го ноября 1882 года скончался Борисъ, а 15-го 
Лидія. Съ ихъ смертью кончилось для А. В. все, что 
привязывало его къ жизни. Въ день похоронъ Лидіи 
онъ писалъ своимъ родителямъ: »Дорогіе мои родители. 
Кто дастъ очамъ моимъ слезы и сердцу моему возды
ханіе. Угасъ свѣтъ очей моихъ, зашло мое красное 
солнышко, погибло сокровище моего сердца, поте
рялъ я душу своей жизни . . . Дѣтей моихъ милыхъ, 
моего утѣшенія и отрады, не стало . . . Велико и без
мѣрно мое горе . . . Молитесь за Вашего несчастнаго 
сына, молитесь, чтобы Господь далъ мнѣ силы пеое- 
нести мое великое несчастіе . . .» 3-го декабря того же

года онъ писалъ своимъ родителямъ: «Господи, какъ 
тяжела моя потеря. Доселѣ каждый день, особенно 
по вечерамъ, плачу. Сознаю свое малодушіе, призы
ваю на помощь всѣ силы разума, но растерзанное серд
це скорбитъ и печалится. Дѣти были какъ-бы продол
женіемъ моего существованія. Это была душа моей 
жизни . . .  И все это исчезло, какъ мечта, какъ сонъ. 
И теперь хожу одинокій съ горькими думами въ душѣ 
о своей несчастной судьбѣ . . .»

Все счастье А. В. было разрушено. Остались по
зади только щемящія сердце воспоминанія о далекихъ, 
безвозвратныхъ дняхъ, въ настоящемъ —■ безысход
ное одиночество, а впереди все казалось грустно и 
темно. Тутъ-то и сказалась вся внутренняя сила этого 
человѣка, который не палъ подъ тяжкимъ ударомъ, 
мысленно повторивъ изреченіе библейскаго страдаль
ца Іова: іБогъ далъ, Богъ и взялъ», увидѣвъ въ своемъ 
несчастій голосъ Божій, призывающій его къ иному 
пути жизни — иночеству, о которомъ онъ когда-то 
мечталъ, будучи мальчикомъ.

Въ 1883 году А. В. окончательно рѣшилъ свою 
судьбу. Влеченіе къ монашеству установилось въ 
сердцѣ А. В. прочно, преобладающе надъ всѣми про
чими впечатлѣніями.

Въ Казани въ то время святительствовалъ архі
епископъ Палладій (впослѣдствіи митрополитъ С.-Пе
тербургскій). Къ нему-то и обратился Александръ 
Васильевичъ, изливъ предъ нимъ свое горе и повѣ
давъ о своемъ желаніи принять иночество. Заявленіе 
профессора о принятіи имъ монашества всѣхъ пора
зило, но для архипастыря, который самъ испыталъ го
ре, было ясно и понятно настроеніе Александра Ва
сильевича Вадковскаго. Онъ съ радостью принялъ 
молодого ученаго, которому было всего 37 лѣтъ, и под
держалъ его въ рѣшеніи принять монашество.

4-го марта 1883 года Александръ Васильевичъ 
Вадковскій былъ постриженъ въ монашество съ име
немъ Антонія, на слѣдующій день рукоположенъ въ 
санъ іеродіакона, а 6-го марта — въ санъ іеромонаха.

За это первое время своего священно-иночества о. 
Антоній одиноко и молчаливо переживалъ впечатлѣ
нія и чувства своего рѣзко измѣнившагося новаго по
ложенія, переживалъ вдумчиво и глубоко, что выра
жалось въ сосредоточенномъ настроеніи его духа, замѣт
номъ и совнѣ.

14-го ноября 1883 года іеромонахъ Антоній былъ 
посвященъ въ санъ архимандрита и назначенъ настоя
телемъ Іоанновскаго монастыря въ Казани.

12 декабря 1884 года состоялось распоряженіе выс
шей Синодальной власти о назначеніи архимандрита 
Антонія на вакантную должность инспектора Казан
ской духовной академіи.

Въ августѣ 1885 года онъ вступилъ въ свою новую 
должность — инспектора С.-Петербургской духовной 
академіи.
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Преосвященный Антоній — Епископъ Выборгскій.

(75 . 4. і88у г.— 24. i i .  і8дг г.)

15-го апрѣля 1887 года инспекторъ С.-Петербург
ской духовной академіи архимандритъ Антоній (Вад- 
ковскій) назначается ректоромъ той же академіи съ 
возведеніемъ въ санъ Епископа Выборгскаго, вика
рія С.-Петербургской епархіи.

1-го мая того же года, въ залѣ засѣданій Св. Синода, 
происходитъ нареченіе его во Епископа, а 3-го мая — 
хиротонія, совершенная маститымъ митрополитомъ 
Исидоромъ въ сослуженіи шести іерарховъ.

На хиротоніи присутствовали и родители Прео
священнаго Антонія. Трогательно было привѣтствіе 
отцомъ, сельскимъ іереемъ, своего сына іерарха пос
лѣ его хиротоніи: отецъ принялъ благословеніе у 
своего сына, послѣдній же земно поклонился своему 
отцу.

Митрополитъ Исидоръ нѣсколько разъ посылалъ 
своего викарія, епископа Выборгскаго Антонія, въ 
Финляндію, какъ въ отдѣльныя командировки по осо
бымъ случаямъ, такъ и для обозрѣнія православныхъ 
приходовъ и церквей, какъ бы предвидя будущее и 
подготовляя его во епископа Финляндскаго. Съ пер
ваго же своего знакомства съ православною финлянд
скою паствою Преосвященный Антоній всею душею 
къ ней расположился и всѣмъ сердцемъ полюбилъ ее.

Финляндія съ ея православными обитателями бы
ла для православныхъ епископовъ, можно сказать, 
страною невѣдомою. Изъ митрополитовъ въ Финлян
діи были: митр. Михаилъ, посѣтившій въ 1819 году 
Сердоболь, и митр. Исидоръ, лично освятившій въ 
1865 году церковь въ селѣ Палкеала, и въ 1873 году 
церковь въ Сердоболѣ.

Г. Выборгъ посѣщался изрѣдка епископами Вы
боргскими въ промежутки отъ 5 до 10 лѣтъ. Въ г. 
Гельсингфорсѣ былъ только одинъ епископъ Выборг
скій Павелъ, пріѣхавшій въ октябрѣ 1867 года въ Гель
сингфорсъ моремъ для освященія новаго великолѣпна
го Успенскаго собора. Въ другихъ мѣстахъ Финлян
діи никогда не бывало православнаго епископа, за 
исключеніемъ Валаамскаго и Коневскаго монастырей, 
куда пріѣзжали митрополиты Михаилъ, Григорій и 
Исидоръ и многіе другіе русскіе архіереи.

Епископъ Антоній былъ первый, который обозрѣлъ 
до половины православныхъ приходовъ и церквей въ 
Финляндіи, побывавъ въ такихъ мѣстахъ, въ которыхъ 
ранѣе его никогда не ступала нога православнаго ар
хіерея.

Первый выѣздъ сдѣланъ былъ имъ въ Выборгъ въ 
іюлѣ мѣсяцѣ 1887 года. Это было первое знакомство 
Епископа Антонія съ Финляндскою паствою. Епи
скопъ былъ принятъ, начиная съ высшихъ представи
телей власти и до послѣдняго члена Выборгскаго пра
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вославнаго прихода, въ высшей степени ласково, ра
душно и любовно, и самъ уѣхалъ, плѣненный сердеч
ною любовію къ Выборгской паствѣ.

Въ сентябрѣ мѣсяцѣ того же года митрополитъ сно
ва послалъ епископа Антонія въ Финляндію, но на 
этотъ разъ уже въ самый центръ ея, въ г. Іоенсу, Куо
піоской губ., для освященія вновь построенной церкви.

Эта первая поѣздка православнаго епископа въ 
глубь Финляндіи обратила на себя здѣсь всеобщее вни
маніе, а въ мѣстныхъ свѣтскихъ и духовныхъ властяхъ 
вызвала даже нѣкоторыя опасенія. Сопровождавшій 
Владыку предсѣдатель Финляндскаго Духовнаго Прав
ленія, протоіерей В. Глѣбовъ, выражалъ удивленіе 
смѣлости епископа, рѣшившагося на такую поѣздку. 
»Что же можетъ быть тутъ страшнаго?» —• спрашивалъ 
епископъ о. протоіерея. »А что, если какой-либо фа
натикъ плюнетъ вслѣдъ Вашего Преосвященства?» — 
сказалъ о. протоіерей. »Ну, и пусть его плюетъ, —• 
отвѣчалъ епископъ —■ меня это совсѣмъ не пугаетъ, 
я буду дѣлать свое дѣло, а пастору, если увижу, ска
жу въ такомъ случаѣ, что паства его недостаточно вос
питана въ христіанскомъ духѣ».

Но вопреки опасеніямъ, жители города, и право
славные, и лютеране, приняли и проводили епископа 
въ высшей степени ласково и радушно.

По пути въ г. Іоенсу Владыка имѣлъ остановку въ 
городахъ Вильманстрандѣ и Нейшлотѣ, православ
ные обитатели которыхъ никогда прежде въ своихъ 
храмахъ не видали православнаго епископа. Въ Іоен
су епископъ Антоній прибылъ въ субботу 12 сентября. 
Всенощная была отслужена епископомъ на квартирѣ. 
Въ воскресенье, 13 сентября, было совершено освя
щеніе церкви, переполненной народомъ, въ томъ числѣ 
много лютеранъ. Изъ церкви епископъ со всею сви
тою былъ приглашенъ на обѣдъ въ городской маги
стратъ, гдѣ принимали участіе въ трапезѣ и православ
ные, и лютеране съ мѣстнымъ пасторомъ во главѣ. 
Епископъ и пасторъ за обѣдомъ обмѣнялись нѣсколь
кими рѣчами, которыя всѣ присутствующіе слушали 
съ большимъ вниманіемъ. Вечеромъ, при большомъ 
стеченіи народа, была совершена всенощная съ воз
движеніемъ Креста. Утромъ, 14-го сентября, по слу
чаю ранняго отбытія парохода, епископъ отслушалъ 
раннюю обѣдню и затѣмъ со всѣми спутниками отбылъ 
въ обратный путь. Проводы были самые сердечные. 
И православные, и лютеране въ большомъ количествѣ 
собрались на берегъ проводить Владыку. Когда паро
ходъ готовъ былъ къ отплытію, епископъ вышелъ на 
трапъ. Пѣвчіе запѣли «Достойно есть». Всѣ обнажили 
головы. Вслѣдъ удалявшагося парохода народъ бѣ
жалъ по берегу, привѣтливо махая шляпами и плат
ками. Картина была трогательная.

Въ слѣдующемъ 1888 году, въ іюлѣ мысяцѣ, епис
копъ Антоній, по порученію митрополита Исидора, 
обозрѣлъ нѣсколько православныхъ приходовъ вое-
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точной и западной Финляндіи, а также монастыри Ва
лаамскій и Коневскій. Онъ посѣтилъ приходы Ман- 
чинсаарскій, Салминскій, Кидельскій, Шуйстамскій, 
Сердобольскій, Кексгольмскій, Выборгскій, Виль- 
манстрандскій, Фридрихсгамскій, Гельсингфорсскій 
и Абоскій. Затѣмъ слѣдовали отдѣльныя команди
ровки: въ 1889 году въ октябрѣ для освященія собора 
въ г. Выборгъ, въ 1892 году въ іюнѣ для освященія же 
церквей на Валаамъ и въ Сердоболь, и въ іюлѣ въ Вы
боргъ, по желанію жителей, для священнослуженія. 
Такимъ образомъ, ко времени открытія Финляндской 
епархіи и своего назначенія туда архіепископомъ, епи
скопъ Антоній достаточно зналъ свою паству и фин
ляндская православная паства знала его и, оцѣнивъ 
его высокія душевныя качества, горяго полюбила,

Высокопреосвященный Антоній — Архіепископъ 
Финляндскій.

(.24. і і .  і 8дг—г. — 25. і 2 . і 8д8 г.)

При вступленіи въ управленіе новооткрытою Фин
ляндскою епархіею, 28 ноября 1892 года, архіепи
скопъ Антоній обратился къ своей паствѣ съ слѣ
дующимъ словомъ:

»Благодать вамъ и миръ отъ Господа Бога и Спаси
теля нашего Іисуса Христа. Слава Богу, благодѣю- 
щему о Святой Своей Церкви. Исполнилось давнее, 
горячее желаніе православныхъ обитателей Финлян
діи имѣть своего особаго епископа, своего пастыря и 
вождя. Совершилось всѣми давно ожидаемое и желае
мое. Буди имя Господа благословенно во вѣки! Волею 
Божіею жребій быть первымъ епископомъ православ
ной Финляндской паствы палъ на меня. Возлюбленные 
мои братіе! Сіе избраніе Божіе принялъ я съ чув
ствомъ благоговѣнія предъ неисповѣдимыми судьбами 
Промысла Божія, уже заранѣе, какъ теперь стало 
ясно, приготовлявшаго меня къ сему жребію. Господу 
угодно было съ самаго начала поставить меня во епи
скопа богоспасаемаго града Выборга и съ первыхъ же 
дней моего епископства ввести меня въ близкія и доб
рыя христіанскія отношенія не только съ жителями 
Выборга, но и со всею почти Финляндскою паствою. 
И этой-то паствѣ судилъ Господь бытъ моею. Слава 
и благодареніе Богу за все! Я  теперь вашъ, и вы мои. 
И пришелъ я нынѣ къ вамъ, какъ пастыръ вашъ, вами 
давно знаемый. Давно знаю и я васъ, мои возлюбленные 
братіе и чада, и не только знаю, но и съ любовію всегда 
ношу васъ въ моемъ сердцѣ. И пришелъ я нынѣ къ вамъ 
съ радостію, какъ приходитъ женихъ къ чистой и не
порочной избранницѣ своего сердца. Примите и вы 
меня, возлюбленные, съ любовію . . . Любовь носитъ въ 
себѣ начала зиждительныя, въ ней — исполненіе за
кона, въ ней — совокупность совершенства. При любви

не только съ успѣхомъ можетъ идти христіанское со
зиданіе и мое, и ваше, но при ея зиждительномъ воз
дѣйствіи всѣ будемъ сильны достигнуть возможной 
для насъ полноты и мѣры христіанскаго совершен
ства. Въ выраженіе моей пастырской любви къ вамъ 
благословляю васъ иконою Пресвятой Богородицы. Да 
будетъ вамъ Пресвятая Дѣва покровомъ, заступле
ніемъ, прибѣжищемъ и утѣшеніемъ. Самую же ико
ну сію оставляю навсегда въ соборномъ вашемъ храмѣ, 
какъ залогъ моего неизмѣннаго молитвеннаго о васъ по
минанія, и грядущимъ временамъ и поколѣніямъ на 
память о моемъ настоящемъ къ вамъ пришествіи. Богъ 
же мира и любви да будетъ всегда со всѣми нами».

Много любви, труда и силъ пришлось положить 
архіепископу при управленіи Финляндскою епархіею. 
Предъ нимъ открылось новое поле дѣятельности 
широкой и многообразной. Приходы разбросаны на 
далекія разстоянія, церквей мало, православные жи
вутъ среди иновѣрцевъ и сектъ лютеранскаго направ
ленія, часто не имѣютъ за дальностью храма никакой 
возможности бывать за православнымъ богослуже
ніемъ, исполнять долгъ исповѣди и причащенія. 
Православіе въ Финляндіи составляетъ маленькое зер
но, громадное же большинство —■ сплошь лютеране. 
Вызвать православное населеніе Финляндіи къ луч пей 
жизни, оживить и направить на настоящій путь ихъ 
церковную жизнь —■ это поставилъ своей задачей 
архіепископъ Антоній. Его желаніемъ было ихъ 
пригрѣть и просвѣтить. Для этого онъ постоянно 
хлопоталъ объ открытіи въ Финляндіи новыхъ при
ходовъ и о постройкѣ новыхъ церквей.

Ежегодно Владыка Антоній самъ обозрѣвалъ епар
хію. При обозрѣніи всегда говорилъ народу поученія 
и испытывалъ молодежь и дѣтей въ знаніи закона 
Божія. Насколько трудны и тяжелы были эти объѣзды 
видно уже изъ того, что для посѣщенія въ 1895 году 
трехъ приходовъ Финляндской Кареліи въ теченіи 
двухъ дней, пришлось только на лошадяхъ проѣхать 
230 километровъ. Иногда, объѣзжая епархію, Высо
копреосвященный, за невозможностью проѣхать на 
лошадяхъ, ѣздилъ на лодкахъ; мѣстами было ѣхать 
крайне тяжело и опасно.

Благодаря такимъ трудамъ и необычайной энергіи 
архіепископа, дѣло православія въ Финляндіи быстро 
подвинулось впередъ и поднялся православный духъ 
паствы. Построены и возобновлены храмы въ Хатила, 
Суоярви, Кексгольмѣ, Тенге, Питкяранта, Кюреля, 
Теріоки, Каукярви и т. д. Братство преп. Сергія и 
Германа стало, помимо книгъ и брошюръ, издавать 
духовный журпалъ »Aamun Koitto» на финскомъ 
языкѣ и «рождественскіе и насхальные листки» на рус
скомъ языкѣ. Была учреждена комиссія для перевода 
богослужебныхъ книгъ на финскій языкъ. Повсюду 
началось церковное строительство, организовались
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религіозно-просвѣтительные союзы, закипѣла цер
ковно-религіозная дѣятельность. Самъ Владыка 
всюду явялся со словомъ назиданія, ободренія, любви 
и совѣта. Въ нѣсколько лѣтъ паства стала неузна
ваемой.

Архіепископъ выбралъ своей резиденціей г. Сер- 
доболь, считая его сердцемъ православной Финляндіи. 
Въ 1893 году онъ пріобрѣлъ имѣніе »Хюмпеля» близь 
Сердоболя. Вотъ, что онъ писалъ объ этомъ своимъ 
близкимъ : »Буду теперь имѣть свой уголъ въ Финлян
діи и съ весны, вѣроятно, переѣду туда жить. По 
укрѣпленіи за мной имѣнія »Хюмпеля» законнымъ 
порядкомъ, передамъ его во владѣніе Финляндскому 
архіерейскому дому . . . Мѣстоположеніе прекрасное, 
на берегу озера. Отличный деревянный домъ для 
меня, содержавшійся въ блестящемъ порядкѣ и чис- 
стотѣ . . . .  Для меня имѣетъ большое значеніе покупка 
»Хюмпеля». Для Финляндскаго архіерея тутъ первый 
шагъ къ осѣдлости. Для пользы дѣла нужно жить со 
своею паствою. А въ Выборгѣ своимъ чередомъ стро
ится домъ.» Касаясь своей работы, Владыка далѣе 
пишетъ; »Множество самыхъ разнообразныхъ вопро
совъ возникаетъ по устроенію новой, ввѣренной мнѣ, 
епархіи. Положеніе ея особенное . . . .  Я полагаю 
начало жизни епархіи, вопросы назрѣваютъ весьма 
важные, требующіе особенной осмотрительности и 
осторожности. Нужно охранять достоинство Пра
вославной Церкви, права православныхъ . . . .  Насъ 
православныхъ здѣсь всего 1/50 часть всего населенія, 
остальныя же 49/50 всѣ лютеране . . . Лютеранскіе 
приходы всѣ благоустроенные и просвѣщенные, мы 
же далеко отъ нихъ отстали. Требуется дружное 
общее усиліе, чтобы довести порядки жизни въ право
славныхъ приходахъ до желаемаго благоустройства 
. . . .  Нужно изыскать средства для устроенія попечи
тельства о бѣдныхъ духовнаго званія, а средствъ 
такихъ сейчасъ пока совсѣмъ нѣтъ . . . Хочется мнѣ 
въ рукахъ духовенства сосредоточить и просвѣти
тельную, и благотворительную дѣятельность, такъ 
чтобы отъ дѣятелей церковныхъ исходили и истинный 
свѣтъ, и животворная теплота . .. Польза дѣла требуетъ 
моего личнаго присутствія среди своей паствы. Издали 
управлять дѣломъ совсѣмъ не то, что вблизи. Если и 
въ простомъ хозяйствѣ освой глазъ — алмазъ», то въ 
попеченіи о душахъ человѣческихъ непосредственное 
сношеніе съ паствою есть дѣло необходимое. Моя 
паства инородная и инояеычная. За весьма немногими 
отдѣльными исключеніями, она вся говоритъ по фин
ски и русскаго языка совсѣмъ не понимаетъ. Мнѣ 
необходимо ознакомиться еъ языкомъ моей паствы. 
Безъ этого я всегда буду для нея чужой и мертвый, и 
я не буду знать ея истинныхъ нуждъ и желаній, а 
ознакомиться съ языкомъ моей паствы я могу только 
въ томъ случаѣ, если буду жить среди нея . . . Сердо- 
боль занимаетъ центральное положеніе среди право

славнаго населенія Финляндіи. Кругомъ него почти 
сплошь православное населеніе. Тутъ я и къ языку 
легче привыкну, и съ нуждами своей паствы скорѣе 
ознакомлюсь . . . »

Въ другомъ письмѣ архіепископъ Антоній писалъ: 
»Въ тѣхъ городахъ, гдѣ я былъ, православныя, неболь
шія по численности, общины состоятъ большею частью 
изъ русскихъ поселенцевъ, купцовъ, военныхъ и 
мѣщанъ. Много трогательнаго и утѣшительнаго встрѣ
чалъ. Среди массы инороднаго, иновѣрнаго насе
ленія русскіе чувствуютъ себя сиротливо. Когда, 
заброшенныхъ сиротъ кто-либо приласкаетъ, они 
плачутъ слезами радости. Тоже было и при моихъ 
посѣщеніяхъ. Во многихъ мѣстахъ и встрѣчали меня 
со слезами, и провожали со слезами. Особенно тро
гательныя сцены были въ Тавастгусѣ, Таммерфорсѣ 
Фридрихсгамѣ. Въ Тавастгусъ я пріѣхалъ въ 10 час. 
ночи. Когда я вошелъ въ церковь, то увидѣлъ всѣхъ 
въ церкви стоящихъ съ зажженными свѣчами. Меня 
встрѣтили какъ бы полунощнаго евангельскаго жениха 
Когда же я преподалъ жителямъ первое здѣсь архіе
рейское благословеніе (ранѣе никогда тутъ архіерея 
не было) и началъ говорить слово, народъ плакалъ. 
Даже лютеране, бывшіе въ церкви, умилились этою 
картиною. Въ Таммерфорсѣ церкви нѣтъ особой. 
Походная церковь помѣщена въ комнатѣ частнаго 
дома безъ всякаго иконостаса. Тутъ и алтарь, и храмъ 
составляютъ одно. Всѣ были, и мужчины и женщины, 
какъ бы въ алтарѣ. Казалось, что мы живемъ въ пецвые 
вѣка христіанства, когда вѣрующіе собирались для 
молитвы и преломленія хлѣба въ частныхъ домахъ. 
На всенощной читался псаломъ: »На рѣкахъ вавилон
скихъ». При сопоставленіи наличной бѣдности бого
служебной обстановки съ богатствомъ храмовъ рус
скихъ и благолѣпнымъ богослужебнымъ чиномъ, осо
бенно трогательный смыслъ имѣли слова псалма; »тамо 
сѣдохомъ и плакахомъ, внегда помянута намъ Сіона». 
Когда въ прощальной рѣчи я сдѣлалъ указанное 
сопоставленіе и привелъ эти слова псалма, народъ 
весь плакалъ.»

Въ своихъ заботахъ Высокопреосвященный Ан
тоній не забылъ и православное духовенство въ 
Финляндіи. По его иниціативѣ учрежденъ былъ особый 
Комитетъ для вспомоществованія нуждающемуся ду
ховенству Финляндской епархіи, преобразованный 
потомъ въ Епархіальное Попечительство- При непо
средственномъ участіи Владыки Антонія въ 1894 году 
состоялся съѣздъ финляндскаго православнаго ду
ховенства въ г. Сердоболѣ для обсужденія нѣкоторыхъ 
нуждъ епархіи, главнымъ образомъ, для выработки 
мѣръ къ большему укрѣпленію и усиленію православія.

Безграничная терпимость, ласка, любовь сдѣлали 
свое дѣло. Финляндская епархія глубоко полюбила 
своего отечески-попечительнаго архипастыря. Она 
чувствовала, что и онъ глубоко любитъ ее и своимъ
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личнымъ, всегда благовременнымъ и желаннымъ по
сѣщеніемъ высоко поднималъ въ ней преданность 
Святой Православной Церкви. Онъ пользовался, 
между прочимъ, большимъ расположеніемъ гельсинг
форсскихъ студентовъ. Узнавъ однажды, что его ждутъ 
на Валаамѣ, они пріѣхали туда на своей яхтѣ встрѣ
тить его и сказали: »мы хотимъ спѣть серенаду вашему 
священнику Антонію, мы ужасно его любимъ, и мы, 
и сеймъ нашъ». Не только среди своей православной 
паствы, но и среди лютеранъ, Владыка Антоній поль
зовался искренней любовью. Его уважали рѣшительно 
всѣ, начиная съ сейма, который всѣ его представленія 
удовлетворялъ немедленно.

Одному петроградскому священнику, спустя много 
лѣтъ послѣ перемѣщенія Высокопреосвященнаго Ан
тонія на митрополичью каеедру, пришлось быть въ 
финскомъ селеніи близь Сердоболя и бесѣдовать съ 
финнами. Рѣчь зашла о Валаамѣ, о жизни его на
сельниковъ и личности Владыки Антонія. При упоми
наніи этого имени старый финнъ всталъ, умиленная 
радость расплылась по его изборожденному лицу, 
на глазахъ появились слезы.

Въ 1897 году Высокопреосвященный Архіепископъ 
Антоній былъ назначенъ присутствовать, въ качествѣ 
представителя Русской Церкви, на торжествахъ въ 
Англіи по случаю 60-лѣтняго юбилея королевы Вик
торіи. Владыка совершилъ эту трудную миссію съ 
блистательнымъ успѣхомъ. Цѣль посѣщенія Архіепи
скопомъ Антоніемъ Англіи, помимо присутствія на 
юбилеѣ королевы Викторіи, заключалась также въ 
отвѣтномъ визитѣ пріѣзжавшимъ въ Россію англи
канскимъ іерархамъ.

Въ Англію Высокопреосвященный Антоній при
былъ 5-го іюня 1897 года. Уже при самомъ вступленіи 
на почву Англіи, въ Дуврѣ, Владыка былъ встрѣченъ 
адресомъ. Въ Лондонѣ для всртѣчи Владыки на 
вокзалъ, кромѣ множества народа, прибыли герцогъ 
Ньюкастльскій, лордъ Черчилль, епископъ Грэм- 
стоунскій и многія другія свѣтскія и духовныя лица. 
Лишь только архіепископъ вышелъ изъ вагона, вся 
публика, по англійскому обычаю, преклонила колѣна, 
прося благословенія, а заранѣе обученный хоръ пѣв
чихъ пропѣлъ привѣтствіе: »ис полла эти деспота».

Въ рамкахъ журнальнаго очерка, къ сожалѣнію, 
нѣтъ никакой возможности дать подробное описаніе 
пребыванія Владыки Антонія въ Англіи.

Встрѣченный съ великимъ почетомъ, какъ пред
ставитель Россійской Церкви, архіепископъ Антоній 
за время своего 17-дневнаго пребыванія вь Англіи 
произвелъ на всѣхъ чарующее впечатлѣніе, многіе 
поражались просвѣщенностью взглядовъ, его гуман
ностью, обходительностью и христіанскою терпимо
стью. Королева отнеслась къ Владыкѣ съ большимъ 
вниманіемъ на банкетѣ для иностранныхъ представи
телей 9-го іюня, затѣмъ на пріемѣ въ Лондонѣ 16-го

Архіеп. Антоній и архіеп. Іоркскій Willjam Maclagan, 
при пос-вщеніи Лондона въ 1887 г.

и въ Виндзорѣ 21-го іюня, куда она пригласила его 
на обѣдъ.

Старѣйшіе университеты Англіи — Оксфордскій и 
Кэмбриджскій, признавая высокую ученость ар
хіепископа Антонія, почтили его высшею ученою 
степенью: Оксфордскій университетъ поднесъ ему
дипломъ доктора богословія, а Кэмбриджскій — 
доктора правъ.

22-го іюня Владыка Антоній покинулъ Лондонъ, 
столь гостепріимно и радушно его принимавшій. Ему 
были устроены умилительно-трогательныя проводы. 
Тысячи народа собрались на ст. »Викторія». Дебар
кадеръ не могъ вмѣстить въ себѣ всѣхъ желающихъ, 
и масса людей должны были стоять за поставленнымъ 
для удобства движенія барьеромъ. Отъѣзжавшему 
высокому гостю были поднесены цвѣты и какъ только 
онъ показался на платформѣ, не только обнажились 
всѣ головы, но тысячная толпа опустилась на колѣни, 
прося благословенія. Тутъ были представители ан
гликанскаго духовенства и монахини, лица всѣхъ 
сословій и хоръ пѣвчихъ, неоднократно повторившій 
»ис полла эти деспота». Тронутый этимъ вниманіемъ, 
архіепископъ обошелъ всѣхъ, повсюду выражались 
глубокое почтеніе и благодарность за любезное внима
ніе Владыки.

Въ проводахъ высказано было еще больше сер
дечности, чѣмъ при встрѣчѣ, что, конечно, слѣдуетъ 
приписать самой личности Высокопреосвященнаго 
Антонія, столь симпатичной, столь привлекательной.
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На нути обратнаго слѣдованія Владыка Антоній 
посѣтилъ Парижъ, Майнцъ, Боннъ и Берлинъ, вездѣ 
совершая богослуженія и привлекая сердца молящихся 
теплымъ словомъ привѣта и любви и мудрымъ ар
хипастырскимъ назиданіемъ.

Финляндская паства съ понятною гордостью слѣ
дила за этой высокой миссіей своего возлюбленнаго 
архипастыря. Когда онъ, по возвращеніи изъ за 
границы, почти прямо съ поѣзда, отправился для 
совершенія богослуженія въ любимомъ имъ теріок- 
скомъ приходѣ, то мѣстная паства восторженно 
встрѣтила его и въ лицѣ одного изъ свонхъ сочленовъ 
въ привѣтственной рѣчи высказала, что финляндская 
паства глубоко радовалась, видя, какъ въ лицѣ ея 
архипастыря православно-русская Церковь нашла 
достойнѣйшаго представителя, который съумѣлъ еще 
болѣе возвысить въ глазахъ англійскаго, да и всего 
западно-христіанскаго общества, славу нашей Святой 
Церкви. »Имя Ваше, говорилось далѣе въ этой рѣчи, 
въ послѣднее время не сходило со столбцовъ всей 
европейской печати, и, видя это, мы радовались и 
благодарили Всевышняго, Который благоволилъ чрезъ 
Васъ показать свѣтъ Православія предъ западнымъ 
человѣчествомъ. И оно оцѣнило это, что и доказало 
восторженными пріемами и проводами въ Англіи и въ 
другихъ странахъ Европы. Въ виду этого Вы являе
тесь предъ нами въ ореолѣ необычайнаго величія, и 
мы привѣтствуемъ въ Вашемъ лицѣ теперь не только 
нашего возлюбленнаго и высокочтимаго архипастыря, 
но и знаменосца торжествующаго Православія.»

Высокопреосвященный Антоній высоко стоялъ на 
свѣщницѣ церковной и, какъ »не можетъ укрыться 
градъ, стоящій на верху горы», такъ не могъ уже 
укрываться и архіепископъ Финляндскій отъ всена
роднаго взора. Не укрылся онъ и отъ взора царева.

Высочайшимъ указомъ въ знаменательный день 
Рождества Христова, 25-го декабря 1898 года, онъ 
возводится въ санъ митрополита С.-Петербургскаго, 
при слѣдующемъ Высочайшемъ рескриптѣ:

і)Преосвященный митрополитъ С.-Петербургскій 
Антоній.

Озабочиваясь избраніемъ достойнаго преемника 
почившему приснопамятному митрополиту Палла
дію, Я обратилъ вниманіе на многополезную вашу 
дѣятельность въ званіи ректора Петербургской ду
ховной Академіи и на плодотворные труды ваши по 
благоустроенію Финляндской епархіи. Посему при
зналъ Я справедливымъ ввѣрить вамъ управленіе С. Пе
тербургскою епархіею, съ возведеніемъ васъ въ санъ 
митрополита...........

Препровождая къ вамъ бѣлый клобукъ съ крестомъ 
изъ драгоцѣнныхъ камней и поручая Себя молитвамъ 
вашимъ, пребываю къ вамъ благосклонный ц шолай »

Въ Царскомъ Селѣ 25-го декабря і 8д8 года..

Митрополитъ С.-Петербургскій Антоній.

Въ восресенье, 17 января 1899 г., въ Выборгѣ состоя
лось трогательное и памятное прощаніе Высокопреосвя
щеннѣйшаго митрополита Антонія съ своей Финлянд
ской паствой.

Владыка-митрополитъ прибылъ въ Выборгъ въ 
субботу, 16 января, въ I часъ дня. Встрѣтить Владыку 
на вокзалъ собралось все мѣстное соборное и военное 
духовенство, много священниковъ изъ разныхъ кон
цовъ Финляндіи, служащіе Финляндской духовной 
консисторіи, военное начальство мѣстныхъ войскъ и 
множество выборгскихъ православныхъ жителей, 
Преподавъ всѣмъ свое архипастырское благословеніе, 
Владыка прослѣдовалъ въ мѣстныя русскія учебныя 
заведенія: женскую гимназію, реальное училище и нар. 
школу.

Затѣмъ, отдохнувъ немного въ приготовленномъ 
для него помѣщеніи въ квартирѣ о. настоятеля собора, 
Владыка съѣздилъ попрощаться съ братіей архіерей
скаго дома въ имѣніи »Марковилла», затѣмъ сдѣлалъ 
визиты коменданту Выборгской крѣпости ген.-лейт. 
Рубцу, соборному старостѣ Д. М. Маркелову и извѣ
стному мѣстному благотворителю Ф. И. Сергѣеву.

Въ 6 час. вечера Владыка прибылъ въ Выборгскій
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каѳедральный соборъ ко всенощному бдѣнію. Здѣсь 
его встрѣтили, а потомъ выходили на литію и величаніе 
четыре протоіерея и двадцать священниковъ. Большин
ство изъ инхъ прибыло изъ разныхъ концовъ Финлян
діи — нѣкоторые за 500 верстъ. Всѣмъ хотѣлось еще 
разъ взглянуть на горячо любимаго ими архипастыря, 
еще разъ помолиться съ нимъ, услышать отъ него слово 
назиданія и лично принять прощальное благословеніе.

По окончаніи всенощного бдѣнія Владыка сказалъ 
присутсвующимъ прощальное слово:

»3дѣсь, въ этомъ храмѣ, началъ Владыка, я молился 
не разъ, но при такомъ составѣ молящихся я молюсь 
въ послѣдній разъ. Я пріѣхалъ сказать вамъ прости 
и въ послѣдній разъ помолиться съ вами . . . .  Я отхожу 
отъ васъ — вмѣсто меня пришлютъ вамъ другого, его 
замѣнитъ третій и т. д. Также относительно васъ: 
теперь вы молитесь въ этомъ храмѣ, послѣ васъ будутъ 
молиться здѣсь другіе, а ихъ замѣнятъ дальнѣйшіе 
ваши потомки. Но Господь пребываетъ во-вѣкъ; и вся 
наша жизнь настолько дѣйствительная жизнь, на
сколько она обнаруживаетъ жизнь въ Господѣ, а жизнь 
внѣ Господа — духовная смерть.

Я теперь съ вами прощаюсь, но еще завтра будемъ 
вмѣстѣ молиться. Я всегда молилъ Господа и завтра 
буду я молить, да будетъ Господь съ вами, да будетъ 
Его милость съ вами, — любовь, крѣпость, слава, бла
годать со всѣми вами. Завтра мы соберемся на об
щую молитву. Не одинъ годъ я вращался съ вами — 
можетъ за это время я кого-нибудь изъ васъ и оскор
билъ. Завтра я буду приносить безкровную жертву 
за васъ и за себя. Но моя жертва только тогда будетъ 
Богу дѣйствительно угодна, когда въ моемъ сердцѣ бу
детъ миръ и вы простите мнѣ все, чѣмъ я кого обидѣлъ.

Въ моемъ сердцѣ, кромѣ любви къ вамъ, нѣтъ ни
чего; а васъ во имя Господне прошу простить меня, 
если кого изъ васъ я оскорбилъ.

Итакъ, помолимся завтра, чтобы Господь ниспос
лалъ намъ Свою милость и любовь. Аминь».

Затѣмъ Владыка благословилъ всѣхъ присутство
вавшихъ, которые съ сыновнимъ благоговѣніемъ тѣс
нились къ своему возлюбленному архипастырю.

На другой день, въ 10 час. утра, благовѣстъ боль
шого соборнаго колокола созвалъ вѣрную паству на 
послѣднее прощаніе.

Вся площадь, на которой стоитъ православный со
боръ, чрезвычайно оживилась. Повсюду, какъ пчелы 
къ улью, стали собираться православные люди, спѣ
шившіе занять мѣсто въ быстро переполнявшемся со
борѣ. Трезвонъ извѣстилъ о прибытіи Владыки.

Архипастырь совершилъ свою послѣднюю въ Вы
боргскомъ каѳедральномъ соборѣ литургію въ сослу
женіи 24 протоіереевъ и священниковъ.

Выборгскій соборъ едва-ли когда-либо перепол
нялся до такой тѣсноты, какъ въ этотъ разъ. Отъ ду
хоты и жары вода капала со сводовъ. А на паперти и
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около собора еще толпилось много народа, желав
шаго такъ или иначе проникнуть въ храмъ. Едва ли 
кто нибудь изъ православныхъ жителей города оста
вался дома, всѣ устремились получить прощальное 
благословеніе отъ своего дорогого архипастыря.

По окончаніи литургіи Владыка вышелъ на солею, 
и тутъ состоялось окончательное прощаніе. Отъ ли
ца православнаго Финляндскаго духовенства, каѳед
ральный протоіерей М. Н. Казанскій прочелъ митро
политу адресъ:

»Ваше Высокопреосвященство, милостивый архи
пастырь!

Чувствами высокой духовной радости, и въ то же 
время глубокой сердечной печали, полны нынѣ наши 
сердца. Радуемся возвышенію Вашему на митрополи
чью каѳедру царственнаго града, скорбимъ и печа
лимся о Вашемъ отъ насъ отшествіи. Радуемся, что 
Божіимъ смотрѣніемъ великій свѣтильникъ постав
ленъ на верху горы Святой Церкви нашей, дабы свѣ
томъ своимъ просвѣщать и озарять умы и согрѣвать 
сердца не одной только новой паствы своей, но и всей 
Православной Церкви Россійской. Скорбимъ за себя 
и за паству, лишающихся того близкаго общенія съ 
Вами, какимъ пользовались донынѣ.

Высокопреосвященный Владыко! Недолговремен
но, но богато плодами благими было управленіе Ваше 
Финляндскою епархіею въ санѣ перваго самостоятель
наго ея архипастыря. Но еще раньше этого Финлян
дія уже знала и полюбила Васъ. Съ нареченіемъ Васъ 
во епископа, восприняли Вы каѳедру Выборгскую и, 
въ качествѣ помощника блаженной памяти митропо
лита Исидора, обозрѣли большинство городскихъ и 
сельскихъ приходовъ Финляндіи. Тогда во многихъ 
мѣстахъ впервые нога православнаго епископа вступала 
на почву Финляндіи и тогда же впервые разноплемен
ные и разновѣрные насельники суровыхъ финскихъ 
скалъ и побережій въ лицѣ Вашемъ видѣли православ
наго епископа, умилялись душею при Вашихъ служе
ніяхъ, внимали поученіямъ Вашимъ и полюбили Васъ.

Съ восторгомъ вспоминаемъ мы о той радости пра
вославнаго духовенства и народа, когда воля Промыс
ла, выраженная Царемъ-Миротворцемъ, повелѣла 
Вамъ быть первымъ архипастыремъ открытой 24 ок
тября 1892 года Финляндской епархіи, и извѣстіе о 
томъ дошло до насъ. Шесть свѣтлыхъ лѣтъ продол
жалось Ваше у насъ служеніе, но въ этотъ короткій 
въ жизни епархіи промежутокъ времени Вами сдѣла
но очень многое. Для православныхъ поселеній, от
даленныхъ отъ своихъ приходскихъ храмовъ, постро
ены церкви, открыто нѣсколько самостоятельныхъ при
ходовъ, приведены въ благолѣпный видъ обветшалыя 
зданія церковныя, для чего исходатайствованы были 
Вами значительные отпуски отъ казны, а равно отъ 
благотворителей чрезъ Васъ же поступали неожи
данно большія пожертвованія.

УТРЕННЯЯ ЗАРЯ



102 -  N:o II УТРЕННЯЯ ЗАРЯ 1937

Воспитаніе молодого поколѣнія въ духѣ православ
но-церковномъ особенно озабочивало Ваше Высоко
преосвященство. Испрошенное Вами ежегодное отъ 
Св’. Синода пособіе на школьныя нужды Вашей епар
хіи дало возможность имѣть въ настоящее время до 
70 состоящихъ въ вѣдѣніи епархіальнаго начальства 
школъ съ 4,000 учащихся и надѣяться на постепенное 
улучшеніе ихъ благоустройства и благосостоянія и 
впредь. Для дорогого сердцу Вашему отрочества, въ 
видахъ развитія и укрѣпленія въ немъ духа церков
ности, установленъ Вами школьный по Финляндіи 
праздникъ въ честь священной двоицы ея покровите
лей. Смѣемъ сказать, что Ваши труды и заботы о 
школѣ уже приносятъ добрые плоды.

Въ бѣдственномъ положеніи, вслѣдствіе матеріаль
ной необезпеченности, находилось во многихъ прихо
дахъ духовенство Финляндіи до образованія здѣсь 
самостоятельной епархіи. Вашими же старанія
ми и заботами бытъ духовенства вездѣ и постоянно 
улучшался, и настоящимъ своимъ матеріальнымъ 
обезпеченіемъ духовенство всецѣло обязано только 
Вамъ.

Не забыты Вами, благостнѣйшій архипастырь, и 
вдовы и сироты духовнаго сословія. Попечительство 
о бѣдныхъ духовнаго званія, несмотря на свою юность, 
даетъ призрѣніе своимъ вдовамъ и сиротамъ въ такихъ 
размѣрахъ, какъ въ весьма немногихъ богатыхъ и дреЕ- 
нихъ епархіяхъ. Прочно поставленное Вами Попечи
тельство со свѣтлыми надеждами безбоязненно смот
ритъ въ невѣдомое будущее.

Милостивѣйшій архипастырь! Въ великой любви 
Вашей къ своей паствѣ — сила Ваша: любовь вызы
ваетъ любовь. Вы умѣли иногда однимъ только сло
вомъ расположить къ себѣ душу всякаго, кому выпа
дало счастье бесѣдовать или только слушать Васъ, 
и мы всѣ тому живые свидѣтели. Весь проникнутый 
христіанскою любовію, Вы относились къ намъ по
стоянно съ снисходительностью и отеческою нѣжно
стью, покрывая наши немощи и недостатки своею ми
лостью. Ваше вдохновенное, одухотворенное и глу
боко всегда прочувствованное слово, произносимое 
почти при каждомъ служеніи и при всѣхъ удобныхъ 
случаяхъ, слово, служившее намъ образцомъ и при
мѣромъ проповѣди, падало въ глубину сердецъ и, вѣ
римъ, на добрую почву. Ваша всегдашняя всѣмъ до
ступность, внимательность, ласковость и отеческое ко 
всѣмъ отношеніе никогда не изгладятся изъ нашихъ 
сердецъ и памяти. Выше заслугъ нашихъ получили 
мы воздаяніе и награду отъ Васъ за то, что должны 
были дѣлать по обязанности. Всякому изъ насъ, по 
мѣрѣ возможности, Вы оказывали помощь и содѣй
ствіе. Простите же, Владыка святый, въ эти часы про
щанія нашего съ Вами всѣ наши грѣхи, недостатки, 
причиненныя нами Вашему сердцу неудовольствія; 
простите и благословите насъ. Молитва о здравіи и

благопоспѣшеніи Вашемъ всегда будетъ первымъ дол
гомъ нашихъ благодарныхъ сердецъ; просимъ и Васъ, 
Владыка, молиться о насъ и о чадѣхъ нашихъ. Вѣ
римъ, Владыка, и, хочется вѣрить, что и въ царствен
номъ градѣ при своихъ служеніяхъ молитвенно бу
дете поминать и насъ — свою первую паству — и бу
дете для насъ начальникомъ и покровителемъ нашимъ. 
Пусть въ сердцѣ Вашемъ останется мѣсто для насъ 
и любви нашей къ Вамъ. Мы хотѣли бы, чтобы эта 
икона просвѣтителей Финляндіи и ея покровителей, 
свв. Сергія и Германа, которую просимъ Васъ принять, 
была знакомъ духовной связи и единенія Вашего съ 
нами, знакомъ молитвеннаго общенія, на каковое 
надѣемся и впредь. Выборгъ, 17 января 1899 г. Бла
годарное и преданное Вашему Высокопреосвященству 
духовенство Финляндской епархіи.»

Адресъ Финляндскаго духовенства митрополиту Антонію.

Выслушавъ адресъ и принявъ благоговѣйно св. 
икону, Владыка въ отвѣтъ сказалъ: »Благодарю васъ, 
о Господѣ возлюбленные братіе. Я очень радъ былъ 
слышать выраженіе вашей любви ко мнѣ. Это было 
отвѣтомъ на мою любовь къ вамъ. И я, если оскор
билъ кого-либо чѣмъ-нибудь, прошу васъ во имя Го
спода — простите меня. Прекрасное наставленіе пре
подаетъ апостолъ христіанамъ къ сегоднешнемъ чте
ніи. Прощаясь съ вами, я хочу вамъ повторить его. 
Сегодня самъ апостолъ приходитъ мнѣ на память и го
воритъ то, что я желалъ сказать вамъ при настоящемъ 
случаѣ. Облекитесь въ милость, облекитесь въ щед
рость, облекитесь въ кротость. Другъ ко другу снис
ходите и прощайте взаимно другъ друга, какъ и Хри
стосъ простилъ насъ. Но болѣе всего облекитесь въ 
любовь, которая есть совокупность совершенства. 
Миръ Божій да владычествуетъ въ вашихъ сердцахъ. 
Слово Божіе да вселяется въ васъ обильно со всею 
премудростію. Вразумляйте другъ друга псалмами,
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славословіемъ и пѣснями духовными, поспѣвая въ 
сердцахъ вашихъ Богу.

Запомните эти наставленія апостольскія, вспоми
найте о сегоднешнемъ днѣ, днѣ нашего прощанія.»

Въ заключеніе Владыка еще разъ просилъ про
стить его; обѣщалъ самъ помнить въ своихъ молитвахъ 
пастырей Финляндской паствы и просилъ и себѣ ихъ 
молитвъ.

Послѣ этого къ Владыкѣ подошла депутація учи
телей финскихъ народныхъ и начальныхъ школъ и 
учащихся въ финской учительской семинаріи и кур
совъ учителей начальныхъ школъ въ г. Сердоболѣ. 
Одинъ депутатъ, учитель Хяркяненъ, сказалъ на фин
скомъ языкѣ слѣдующую рѣчь

«Высокопреосвященнѣйшій Владыко! При Вашемъ 
нынѣшнемъ прощаніи съ Финляндской паствой глу
бокое чувство незамѣнимой потери наполняетъ сердца 
каждаго члена этой паствы. Это чувство побудило и 
финскихъ православныхъ учителей отправить сюда 
своихъ представителей. Да кому же и быть болѣе 
благодарнымъ Вамъ, кому же и чувствовать большую 
любовь къ Вамъ, если не финскимъ православнымъ 
учителямъ. Я не стану описывать Вашу высокую 
жизнь и дѣятельность въ качествѣ архіепископа Фин
ляндской Православной Церкви. Если бы я сталъ изоб
ражать ее при свѣтѣ слова Божія и своей совѣсти, 
то и тогда моя оцѣнка не достигла бы дѣйствительной 
степени Вашего величія. Ваши труды получаютъ 
должную оцѣнку только отъ Всевы лняго, ибо они бы
ли всегда направлены горѣ, поэтому на нихъ всегда 
лежала печать величія.» Затѣмъ, онъ указалъ на всѣ 
милости, оказанныя Владыкой православнымъ фин
скимъ учителямъ, и въ заключеніе, въ знакъ величай
шей любви и благодарности, просилъ принять на па
мять финскую Библію, книгу, содержаніемъ которой 
Владыка »питалъ и воодушевлялъ жизнь учителей». 
Рѣчь заканчивалась слѣдующимъ выраженіемъ. «Учи
теля надѣются, что въ минуты отдыха отъ многотруд
ной дѣятельности Вашего высокаго служенія Вы 
иногда откроете эту финскую Библію и тогда вспом
ните тѣ многія бьющіеся любовію сердца въ Финлян
діи, которыя возносятъ благодарность Богу за то, что 
Вы посвятили Его славѣ всю Вашу высокую жизнь, 
отъ плодовъ которой вкусили въ такомъ изобиліи так
же и финскіе учителя».

Рѣчь учителя переводилъ священникъ С. Н. Оку
ловъ (нынѣ митрофорный протоіерей) — предсѣдатель 
комиссіи по переводу богослужебныхъ книгъ на фин
скій языкъ, и со своей стороны произнесъ рѣчь съ вы
раженіемъ благодарности архипастырю за его всегда 
ободряющее содѣйствіе трудамъ комиссіи.

Затѣмъ при пѣніи «многая лѣта» Владыка сталъ 
благословлять всѣхъ присутствовавшихъ и вышелъ 
изъ храма уже въ 3-мъ часу.

Прощаніе закончилось большимъ обѣдомъ, въ ко

торомъ приняли участіе болѣе 150 человѣкъ, въ томъ 
числѣ до 30 членовъ духовенства. Во главѣ свѣтска
го общества былъ комендантъ крѣпости генералъ Ру
бецъ, полиціймейстеръ, товарищъ попечителя учеб
наго округа Лаврентьевъ, директоръ реальнаго учи
лища Корчакъ-Гречина, чины Консисторіи, именитое 
купечество и др. Обѣдъ прошелъ съ большою заду
шевностью, свидѣтельствовавшею о сердечномъ еди
неніи всего собранія. Высказано было много теплыхъ 
словъ и чувствовалось, какая сильная связь и любовь 
соединяла паству съ архипастыремъ.

Ключаръ Выборгскаго собора священникъ Н. П. 
Никольскій произнесъ слѣдующую рѣчь:

«Высокопреосвященнѣйшій Владыко, благостный 
отецъ нашъ и милостивѣйшій архипастырь! Въ при
вѣтствіяхъ, какія нынѣ въ честь Тебя читались и го
ворились, отъ духовенства Финляндской епархіи 
Тебѣ выражена признательность за Твое, хотя и непро
должительное, но многоплодное, благостное и мудрое 
руководительство имъ въ духовно-просвѣтительной 
его дѣятельности, а отъ лица бывшихъ пасомыхъ, какъ 
отъ любящихъ дѣтей. Тебѣ принесена благодарность 
за Твое чисто-отеческое любвеобильное попеченіе о 
ихъ многоразличныхъ духовныхъ нуждахъ. Всѣ эти 
привѣтствія, исполненныя чувствъ высокой духовной 
радости, любви и уваженія къ Тебѣ, а еще болѣе —- 
это именно всеобщее уваженіе, всеобщая любовь къ 
Тебѣ какъ-то невольно наводятъ на размышленіе о 
той непонятной, кроющейся въ глубинѣ человѣческой 
души, силѣ, которая неудержимо влечетъ къ ней вся
каго, заставляетъ отвѣчать на нее, словомъ —■ побѣж
даетъ всякаго. Мы всѣ знаемъ о томъ физическомъ 
явленіи, которое называется притяженіемъ, иначе ска
зать, о той неуясненной еще въ наукѣ причинѣ, по 
которой частицы вещества притягиваются одна къ дру
гой. Подобно этой причинѣ и въ мірѣ духовномъ есть 
какая-то непонятная сила, которая влечетъ къ ней, по
коряетъ ей. Свойство этой силы таково, что обладаю
щій ею, по апостолу, вся любитъ, всему вѣру емлетъ, 
вся уповаетъ, вся терпитъ (1 Кор. 13- 7). Эта сила 
прямо непосредственно достигаетъ той цѣли, навстрѣ
чу которой идутъ наилучшія стремленія человѣче
скаго духа. Кратко сказать, — эта великая духовная 
сила — любовь, которая все побѣждаетъ и въ то же 
время все созидаетъ (Іоан. 16 33 и 1 Кор. 8 1).

Наука и ея благородные труженики справедливо 
служатъ предметомъ высокаго почитанія у людей, ве
ликіе общественные дѣятели естественно заслуживаютъ 
благодарность не одинхъ современниковъ, но и отда
ленныхъ потомковъ. Высоко чтимъ, высокопреосвя
щеннѣйшій Владыка, Твои ученыя заслуги, которыя 
въ свое время возвели Тебя на положеніе начальника 
высшаго духовно-учебнаго заведенія и затѣмъ дали 
тебѣ высшую ученую степень; благодарная память ис
торіи, несомнѣнно, крупными письменами отмѣтитъ
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Твою великую миссію, когда Ты, въ качествѣ избран
наго отъ Россійской Церкви представителя, на извѣ
стныхъ Лондонскихъ торжествахъ явился истинно
общественнымъ дѣятелемъ въ самомъ высокомъ зна
ченіи этого слова. Но всего болѣе мы преклоняемся 
предъ тою великою силою любви Твоей, которою Ты 
побѣждаешь рѣшительно всѣхъ, начиная отъ бѣднаго 
простолюдина до лицъ самаго высокаго положенія.

»Что до меня, — я ничего не имѣю въ своемъ сердцѣ, 
кромѣ любви моей къ Вамъ». Хорошо это было сказано 
Тобою въ храмѣ. Истинно это такъ . . .  И кто только 
изъ знающихъ Тебя, особенно, близко знающихъ, не 
испыталъ этой силы любви Твоей. Всегда доступный, 
ласковый, снисходительный, повторимъ здѣсь слова
ми адреса, Ты былъ истинно другомъ и отцомъ всѣхъ. 
Подъ кровомъ этой благопопечительной силы любви 
Твоей, естественно, всего болѣе находились мы, ближай
шіе подчиненные Твои и соработники на нивѣ Божіей, 
— священно и церковнослужители Православной Цер
кви въ Финляндіи. И дѣйствительно, собираются ли, 
бывало, на горизонтѣ жизни нашей мрачныя зловѣ
щія тучи, готовыя разразиться надъ нами страш
ною бурею, какъ эта благодѣющая сила однимъ ма
новеніемъ своимъ укрощаетъ всѣ волны житейскаго 
нашего моря и мгновенно водворяетъ великую тиши
ну. Падаетъ ли кто подъ гнетомъ нужды, иногда, не
правды, становится ли жертвою даже своихъ соб
ственныхъ ошибокъ и недосмотровъ, эта мощная сила 
протягиваетъ свою спасающую руку каждому и угѣ- 
шаетъ всякаго: »ободрись, маловѣрный, зачѣмъ ты 
усумнился», или »иди, и впредь не грѣши». . . . Божіей 
милостію и изволеніемъ Царской власти, Тебѣ указано 
теперь новое, болѣе обширное поприще дѣятельности. 
Знаемъ, что и на этомъ поприщѣ Ты пойдешь тѣмъ же 
царственнымъ путемъ — путемъ высшей правды, ми
ра и любви; знаемъ и увѣрены въ томъ и посему мо
литвенно желаемъ, да продлитъ Господь Богъ Твою 
жизнь на долгіе, долгіе годы къ просвѣщенію заблуд
шихъ, на утѣшеніе страждущихъ, во благо Святой 
Его Церкви».

Въ отвѣтъ на рѣчь о. Никольскаго Владыка ска
залъ, что онъ лично себѣ не приписываетъ ничего, от
нося все на счетъ просвѣщенной дѣятельности Фин
ляндскаго духовенства.

Самъ себя Владыка не считалъ способнымъ быть на
чальникомъ, потому что не умѣетъ повелѣвать. Но, 
если Господь и благословилъ успѣхомъ и его началь- 
ничесткую дѣятельность, то въ этомъ сказывается толь
ко особенная милость къ нему Божія Промысла, по
сылавшаго ему всегда прекрасныхъ подчиненныхъ. 
Всегда встрѣчалъ онъ въ нихъ искреннее сочувствіе 
своимъ намѣреніямъ и стремленіямъ.

Въ 5 1/2 ч. вечера митрополитъ, преподавъ всѣмъ 
благословеніе, отбылъ на квартиру каѳедральнаго 
протоіерея.

Въ б 1/2 ч. веч. на вокзалъ провожать отъѣзжавша
го Владыку собрались почти всѣ присутствовавшіе за 
обѣдомъ и множество православныхъ Выборгскихъ 
прихожанъ.

Владыка прибылъ на вокзалъ въ началѣ 7-го часа. 
Встрѣченный пѣніемъ хора учащихся »ис полла эти 
деспота», онъ благословилъ всѣхъ отдѣльно и почти 
каждому, кого онъ зналъ, сказалъ по нѣсколько про
щальныхъ задушевныхъ словъ, которыя на вѣки не 
изгладятся изъ ихъ памяти.

Въ 7 часовъ Высокопреосвященный митрополитъ 
Антоній отбылъ въ Петербургъ, напутствуемый сер
дечнѣйшими благопожеланіями своихъ бывшихъ па
сомыхъ.

Такъ проводила юная Финляндская епархія свое
го перваго архипастыря. Какъ она его цѣнила и что 
она въ немъ потеряла — это видно изъ вышесказан
наго. Но и лютеранская Финляндія не забудетъ это
го перваго православнаго Финляндскаго архіепископа.

На слѣдующій день мѣстныя финскія и шведскія 
газеты помѣстили глубокопрочувствованныя статьи 
о Высокопреосвященнѣйшемъ митрополитѣ Антоніи. 
Такъ, одна изъ нихъ въ передовой статьѣ пишетъ: 
»Прощаніе митрополита Антонія со своей паствой —• 
фактъ, который долженъ былъ вызвать глубоко соз
наваемую потерю не только среди его единовѣрцевъ, 
но во всемъ нашемъ краѣ, въ которомъ цѣнятся и по
читаются возвышенный образъ мышленія и дѣятель
ности . . . Плоды его обильно-благодатной дѣятель
ности распространились далеко за православные при
ходы на всю нашу родину . . . Онъ всегда заявлялъ, 
что онъ не имѣетъ никакого отношенія къ политикѣ, и 
все-таки его духовная дѣятельность твердо слѣдовала 
опредѣленной политикѣ, но политикѣ самой здравой, 
самой благородной. Обильною любовію онъ обнялъ 
чуждыхъ ему по народности . . .  и пріобрѣлъ себѣ от
вѣтную любовь . . . которой онъ воспользовался для 
насажденія взаимной терпимости между разновѣр
ными и разноплеменными жителями края, и въ то же 
время побуждалъ народъ любить то, что дано ему отъ 
рожденія . . . Онъ заслужилъ себѣ такую великую 
благодарность отъ нашего народа, какая только ког
да-либо возможна по отношенію къ кому-либо».

Въ подобномъ же духѣ были написаны и статьи 
другихъ газетъ. (Окончаніе въ сл-вд. номеръ.)

Кончина старѣйшаго православнаго іерарха.

23-го мин. октября скончался, 98 лѣтъ отъ роду, 
предстоятель Болгарской Церкви митрополитъ Си
меонъ.

Въ № 2 »Утренней Зари» за текущій годъ, на стр. 
12, помѣщена фотографія, изображающая моментъ при
нятія Болгарскимъ Царемъ Борисомъ благословенія 
отъ покойнаго архипастыря.
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Празднованіе 150-лѣтія Выборг
скаго Спасо-Преображенскаго 

собора.
Въ № 10 — 1937 г. »Утренней Зари» сообщалось, 

что въ текущемъ году исполнилось 150 лѣтъ существо
ванія Выборгскаго каѳедральнаго Спасо-Преобра
женскаго собора.

Это знаменательное событіе Выборгскій православ
ный приходъ пожелалъ отмѣтить соотвѣтствующимъ 
празднованіемъ, которое и состоялось 24-го мин. ок
тября, въ день престольнаго праздника придѣльнаго 
алтаря собора во имя иконы Божіей Матери »Всѣхъ 
скорбящихъ радости».

Празднество началось торжественнымъ служеніемъ 
въ соборѣ всенощного бдѣнія 23-го октября. На ли
тію и на поліелей выходилъ Преосвященный Алек
сандръ, Епископъ Выборгскій; ему сослужили: на
стоятель Выборгскаго прихода протоіерей I. Зоти
ковъ, настоятель Коневскаго монастыря игуменъ Мав
рикій, настоятель Выборгскаго финскаго православ
наго прихода священникъ Л. Хоманенъ, военный свя
щенникъ В. Сааренне, второй священникъ Выборг
скаго прихода П. Устьволгскій и діаконъ Г. Георгіев
скій. Пѣло два хора — соборный и Выборгской Сор- 
вальской церкви. Въ день праздника, 24-го октября, 
литургію служилъ Преосвященный Александръ въ 
сослуженіи тѣхъ же лицъ, за исключеніемъ священни
ка Л. Хоманена, принужденнаго выѣхать изъ Выбор
га въ тотъ день по своимъ пастырскимъ обязанностямъ. 
Какъ и наканунѣ, пѣло два_хора.

Благолѣпное архіерейское служеніе, чудное пѣніе 
двухъ хоровъ, масса благоговѣйно молящагося на
рода, содержательное слово Епископа, сіяющій чи
стотою и обновленною позолотою и обильно украшен
ный зеленью и цвѣтами храмъ — все это производило 
сильнѣйшее впечатлѣніе и вызывало чрезвычайный 
подьемъ умилительно-благоговѣйнаго чувства. Не 
смотря на то, что служеніе праздничной литургіи и 
полнаго послѣ нея молебна продолжалось три съ по
ловиною часа, это не вызывало ни малѣйшаго утомле
нія, столь обычнаго и естественнаго послѣ продолжи
тельнаго богослуженія. Наоборотъ, хотѣлось еще и 
еще переживать такое высокое наслажденіе, очищаю
щее душу и мысли отъ сора повседневной жизни.

За обоими богослуженіями хорами прекрасно было 
исполнено много чудныхъ нотныхъ церковныхъ пѣ
снопѣній; чувствоалось опытное руководительство опыт
ными пѣвцами. Честь и слава и искреннее »спасибо» 
славословцамъ Господа и ихъ руководителямъ — діа
кону П. С. Акимову и В. П. Волкову.

Въ 2 часа дня въ актовомъ залѣ Выборгскаго реаль
наго русскаго лицея состоялось организованное При
ходскимъ Совѣтомъ угощеніе чаемъ. Красиво убран
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ные длинные столы были украшены цвѣтами и вазами 
съ фруктами. Прихожанъ собралось около 180 чело
вѣкъ. Вошедшему въ залъ Владыкѣ Александру, 
послѣ преподанія имъ общаго благословенія, было 
пропѣто »ис полла эти деспота». Въ семейно-друже
ственной обстановкѣ чаепитіе продолжалось полтора 
часа. За это время священникъ П. Устьволгскій, съ 
благословенія Владыки, во всеуслышаніе прочелъ со
ставленный прихожаниномъ А. В. Неустроевымъ крат
кій историческій очеркъ Выборгскаго собора. (Этотъ, 
иллюстрированный снимками собора, очеркъ ко дню 
праздника приходомъ былъ изданъ отдѣльною бро
шюрою на русскомъ и финскомъ языкахъ въ количе
ствѣ 1,000 экземпляровъ и безплатно раздавался при
хожанамъ на память.) Послѣ этого были оглашены 
полученные по случаю приходскаго праздника привѣт
ствія отъ слѣдующихъ лицъ: Архіепископа Германа, 
Выборгскаго Губернатора, настоятеля Валаамкаго 
монастыря игумена Харитона, ректора Сердоболь
ской духовной семинаріи и члена Церковнаго Управ
ленія протоіерея Н. Валмо, члена Церковнаго Управ
ленія П. Тулехмо, секретаря того же Управленія Ю. 
Сомера, благочиннаго 2-го округа протоіерея А. Ра
зумова, протоіерея Гельсингфорсскаго прихода В. 
Богоявленскаго, настоятеля Кюрельскаго прихода 
протоіерея А. Казанскаго, настоятеля Тавастгусскаго 
прихода священника П. Норило, настоятеля Выборг
скаго финскаго православнаго прихода священника 
Л. Хоманена, коммерціи совѣтника А. Ф. Сергѣева, го
родского директора Туурна, походнаго законоучи
теля Ф. Агафонова. Всѣ полученныя привѣтствія 
были проникнуты теплымъ чувствомъ и добрыми по
желаніями Выборгскому приходу и его юбиляру- 
храму. Привѣтственныя рѣчи произнесли: Епископъ 
Александръ, протоіерей I. Зотиковъ и А. В. Неуст
роевъ. Праздничное чаепитіе открылось и закончи
лось общею молитвою. Хоры нѣсколько разъ испол
нили »многая лѣта» Владыкѣ Александру, Приходско
му Совѣту и др.

Въ 19 часовъ въ гостинницѣ »Hotel Andrea» со
стоялся парадный обѣдъ, въ которомъ участвовало 60 
—70 человѣкъ. За обѣдомъ, какъ и за дневнымъ чае
питіемъ, чувствовалось, что собралась одна семья, 
члены которой связаны между собою общею жизнью, 
взаимнымъ расположеніемъ и общимъ праздничнымъ 
переживаніемъ и настроеніемъ. Ни натянутости, ни 
оффиціальности, что такъ часто наблюдается на па
радныхъ обѣдахъ, здѣсь не ощущалось. Нѣсколько 
часовъ общей дружной трапезы быстро прошли, и 
всѣ участники ея разошлись по домамъ, подъ впечат
лѣніемъ пережитыхъ въ теченіе полутора сутокъ прі
ятныхъ моментовъ.

Такъ происходило и завершилось церковное празд
нество въ Выборгскомъ православномъ приходѣ по 
случаю 150-лѣтія собора. Это празднество, органи-
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зованное такъ благолѣпно и красиво co-внѣ, заклю
чаетъ въ себѣ еще болѣе цѣнную, внутреннюю красо
ту, такъ какъ воочію показало, какъ Выборгскіе при
хожане любятъ и привязаны къ своей древней свя
тынѣ. Для основательнаго обновленія собора ко дню 
его юбилея, путемъ пожертвованій, была собрана весь
ма значительная сумма — 50,000 марокь. Эта круп
ная жертва и многократныя прежнія жертвы на бла
гоукрашеніе своего соборнаго храма свидѣтельствуетъ, 
что начертанныя надъ главнымъ входомъ въ соборъ 
слова псалмопѣвца: »Возлюбихъ блголѣпіе дому Тво
ему и мѣсто селенія славы Твоея», невидимыми, но не
стираемыми письменами начертаны также въ серд
цахъ Выборгскихъ прихожанъ. П рисутствовавшш.

^  *  *

Церковныя торжества въ Эстон
ской Православной Церкви.

3 и 5 мин. октября были днями особенныхъ церков
ныхъ торжествъ родственной Финляндской Правос
лавной Церкви — Церкви Эстонской.

3-го октября въ гор. Нарвѣ состоялось рукополо
женіе въ санъ епископа Нарвскаго протоіерея о. Пав
ла Дмитровскаго, избраннаго на этотъ постъ собо
ромъ Эстонской Православной Церкви.

Въ хиротоніи участвовали: митрополитъ Ревель
скій и всея Эстоніи Александръ, митрополитъ Риж
скій и всея Литвіи Августинъ, архіепископъ Карель
скій и всея Финляндіи Германъ и архіепископъ Пет- 
серскій Николай.

Торжество епископской хиротоніи происходило въ 
древнемъ, пережившемъ много историческихъ собы
тій, Нарвскомъ Преображенскомъ каѳедральномъ со
борѣ. Храмъ этотъ, выдержаннаго готическаго сти
ля, былъ построенъ въ 13-омъ вѣкѣ и первоначально 
былъ католическою церковью. Имъ, вмѣстѣ съ гор. 
Нарвою, владѣли сначала датчане, а затѣмъ нѣмецкій 
Ливонскій рыцарскій орденъ, до 1558 года, когда царь 
Іоаннъ Грозный, завоевавъ Нарву, превратилъ его 
въ православную церковь. Въ 1581 году, шведы за
владѣвъ Нарвою, превратили этотъ храмъ въ люте
ранскую церковь, каковою онъ и былъ до 1704 года, 
когда царь Петръ Великій, отвоевавъ отъ шведовъ 
Нарву обратно, повелѣлъ снова обратить его въ право
славную церковь.

Хиротонія популярнаго, любимаго пастыря въ 
мѣстномъ православномъ населеніи пробудила жи
вѣйшій интересъ. Нарвскій каѳедральный Преобра
женскій соборъ, вмѣщающій до двухъ съ половиною 
тысячъ человѣкъ, какъ наканунѣ за всенощнымъ бдѣ
ніемъ, такъ и за литургіею въ день праздника, былъ 
совершенно переполненъ молящимися. Богослуже

нія, совершенныя четырмя іерархами, а въ день празд
ника — пятью, въ сослуженіи многочисленнаго ду
ховенства, отличались благолѣпіемъ и торжественно
стью. По окончаніи литургіи, за которою было совер
шено таинство епископскаго рукоположенія, всѣ пять 
архіереевъ, въ сопровожденіи духовенства, вышли на 
середину храма. Новохиротонисанный епископъ Па
велъ, въ клобукѣ и мантіи, всталъ лицомъ къ четы
ремъ архіереямъ. Митрополитъ Александръ обратился 
къ нему со словомъ:

»Паси овцы твоя жезломъ твоимъ . . .  Въ сегод
няшній день надъ тобою совершилось великое таин
ство. Ты принялъ власть апостольскую. Самъ Господь 
привелъ тебя съ далекаго юга къ намъ, на эстонскую 
землю, чтобы вмѣстѣ съ нами принять участіе въ сози
даніи нашей Православной Церкви. Въ этомъ я ви
жу Промыслъ Божій. Несмотря на ризличіе націо
нальностей, мы должны, по слову Христа, пребывать 
въ братскомъ единеніи и любви другъ къ другу. Что 
такое епископъ? По слову великаго русскаго поэта, 
»Онъ долженъ жечь глаголомъ сердца людей». Ты дол
женъ просвѣтить умы, пробуждать въ человѣкѣ му
зыку любви къ человѣку, быть близкимъ къ душѣ че
ловѣка. Какъ предстоятель Эстонской Православной 
Церкви, я привѣтствую тебя съ посвященіемъ въ епи
скопскій санъ. Будь мудрымъ наставникомъ и отцомъ 
для своей паствы».

Послѣ этого епископу Павлу былъ врученъ архи
пастырскій посохъ —■ символъ архіерейской власти, 
со словами: »Прими жезлъ и пасеши ввѣренную тебѣ 
паству». Прекраснымъ задушевнымъ словомъ привѣт
ствовалъ епископа Павла митрополитъ Августинъ. 
Архіепископъ Германъ обратился къ новопосвящен
ному со слѣдующимъ словомъ: »Ваше Преосвященство, 
Боголюбезнѣйшій Владыка Павелъ! Братская Фин
ляндская Православная Церковь въ лицѣ своего пред
стоятеля привѣтствуетъ Васъ съ полученіемъ великой 
— немощная врачующей и оскудѣвающая восполня
ющей — благодати Святаго Духа въ таинствѣ епископ
ской хиротоніи. Мы радуемся съ Вами, что Вы, Вла
дыко, епископъ — народный избранникъ и что Гос
подь благословилъ выборъ. Сегодня Божественный 
Пастыреначальникъ благоволилъ включить Васъ въ 
непрерывную цѣпь святителей Божіихъ чрезъ возло
женіе святительскихъ рукъ уже раньше включенныхъ 
въ эту святую цѣпь епископовъ, первыми звеньями ко
торой стали Св. Апостолы въ Сіонской горницѣ въ день 
Пятидесятницы, когда они получили посвященіе отъ 
Святаго Духа, сошедшаго на каждаго изъ нихъ въ 
видѣ огненныхъ языкъ. Отъ души желаемъ, чтобы 
Вы, Владыко, смогли оправдать довѣріе собора, смог
ли быть вѣрнымъ слугою Божественнаго Пастыре
начальника нашего, сильнымъ въ словѣ апостоломъ, 
мощнымъ въ молитвѣ святителемъ и мудрымъ въ уп
равленіи администраторомъ. Отселѣ Васъ, Владыко,
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ожидаетъ внѣшній почетъ, первостояніе въ храмѣ и 
т. д., но не забывайте, что Вы — святитель Божій — 
первая мишень злобы безбожной черни. Усердно мо
лимся, дабы Вы, Владыко, не только ярко свѣтили 
предъ людьми архипастырскою дѣятельностью своею, 
но были бы и добрымъ примѣромъ религіознаго му
жества, христіанскаго терпѣнія и даже страстотерпѣ- 
нія, буде Господь нашъ Іисусъ Христосъ всего этого 
отъ Васъ потребуетъ. Горите же свѣтло на Нарвской 
святительской свѣщницѣ, распространяя кругомъ теп
лоту любви Христовой и озаряя современную тьму 
невѣрія, ересей и сектъ чуднымъ свѣтомъ истины Пра
вославія».

Въ своей отвѣтной рѣчи епископъ Павелъ сказалъ:
»Ваши Высокопреосвященства и милостивые архи

пастыри! Я сейчасъ безсиленъ отвѣтить на всѣ Ваши 
сердечныя слова. Всѣ Ваши завѣты я не забуду. Бу
ду ихъ хранить. Въ настоящее время мнѣ поручено 
водительство Нарвской русской епархіей. Сами Вы 
знаете, какъ трудна эта задача. Много труда придет
ся мнѣ понести. Наша эпоха паденія человѣка, гоне
ній, тревогъ, борьбы съ идеалами свѣта, духовнаго 
обнищанія, обязываетъ насъ не ограничиваться рели
гіозными церемоніями, а настойчиво зоветъ насъ ис
кать новые пути». Въ заключеніе своего слова епископъ 
Павелъ благодарилъ Эстонское Правительство, даю
щее свободу выявлять Православіе во всей его силѣ и 
красотѣ, благодарилъ архипастырей, всѣхъ сослужив
цевъ и мірянъ за доброе и сердечное къ нему отношеніе.

По окончаніи торжества глава Нарвской епархіи, 
епископъ Павелъ преподалъ всѣмъ свое первое архи
пастырское благословеніе.____ ___ _

Въ 3 часа въ тотъ же день состоялась праздничная 
трапеза, на которой присутствовало все пріѣзжее и 
мѣстное духовенство, представители церковныхъ при
ходовъ и гости. За столомъ было сказано много рѣ
чей, посвященныхъ знаменательному торжеству, и 
былъ прочитанъ рядъ привѣтственныхъ телеграммъ.

Послѣ безплатнаго духовнаго концерта, состояв
шагося въ тотъ же день въ б час. вечера, въ Преобра
женскомъ соборѣ, Владыки отправились на вокзалъ 
къ вечернему поѣзду для слѣдованія въ Петсери съ 
цѣлью участія въ торжественномъ чествованіи настоя
теля Петсерскаго монастыря и ректора духовной се
минаріи архіепископа Николая по случаю его 75-лѣтія 
и 50-лѣтія служенія его Православной Церкви.

Юбилейныя торжества въ Петсери начались 4-го 
октября торжественной всенощной въ Михайловскомъ 
соборѣ. Впервые за все время существованія Петсер
скаго монастыря въ богослуженіи въ его храмѣ прини
мали участіе пять архіереевъ. Храмъ былъ перепол
ненъ молящимися и почитателями маститаго юбиляра.

Въ слѣдующій день, 5-го октября, въ Михайлов
скомъ соборѣ была отслужена литургія. Отъ имени 
Синода Эстонской Церкви митрополитъ Александръ

преподнесъ архіепископу Николаю клобукъ съ кре
стомъ и сказалъ красивое слово на текстъ изъ книги 
пророка Іереміи: »Есть награда дѣламъ твоимъ».

Во второмъ часу въ украшенномъ зеленью Срѣтен
скомъ храмѣ началось юбилейное чествованіе, предъ 
началомъ котораго монастырскій и семинарскій хоры 
исполнили тропарь: »Благословенъ еси Христе Боже 
нашъ». Затѣмъ митрополитъ Александръ огласилъ 
личное поздравительное письмо блюстителя государ
ства К. Пятсъ и вручилъ юбиляру пожалованный ему 
Правительствомъ орденъ »Бѣлой звѣзды» 2-го класса.

Митрополитъ Августинъ привѣтствовалъ юбиляра 
на латышскомъ и русскомъ языкахъ, отмѣтивъ работу 
архіепископа Николая и на пользу Православной Цер
кви въ Латвіи, и преподнесъ ему образъ Христа Спа
сителя. Архіепископъ Германъ пожаловалъ юбиляру 
орденъ Финляндской Православной Церкви 2-й сте
пени, отмѣтивъ его отеческую любовь къ Православ
ной Церкви въ Финляндіи.

Далѣе слѣдовали многочисленныя привѣтствія отъ 
разныхъ учрежденій, группъ и отдѣльныхъ лицъ.

Растроганный юбиляръ сердечно благодарилъ всѣхъ 
за высказанныя чувства. Закончилось торжество 
общей трапезой, въ которой приняло участіе около 
250 человѣкъ.

Весь юбилей оставилъ неизгладимое впечатлѣніе 
и выявилъ ту любовь и уваженіе, которыми такъ за
служенно пользуется архіепископъ Николай.

60-лѣтіе протоіерея 
А. М. Казанскаго.

15-го сего ноября исполнилось 60 лѣтъ настоятелю 
Кюрельскаго православнаго прихода протоіерею Алек
сандру Михайловичу Казанскому.

Юбиляръ родился въ селѣ Корписелькя, гдѣ отецъ
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его, покойный каѳедральный протоіерей о. М. Казан
скій, былъ въ то время настоятелемъ прихода.

По окончаніи въ 1899 году курса Петербургской 
духовной семинаріи, о. Александръ нѣкоторое время 
состоялъ законоучителемъ и учителемъ пѣнія въ Ко- 
ликкомякской русской народной школѣ въ г. Выборгѣ. 
Въ 1901 году состоялось назначеніе его штатнымъ діа
кономъ къ церкви Императорской Русской Миссіи въ 
г. Штутгартѣ. Въ этой должности юбиляръ состоялъ 
до лѣта 1914 года, когда незадолго до начала великой 
европейской войны, вмѣстѣ съ семействомъ, выѣхалъ 
въ отпускъ въ Финляндію. Война и происшедшія за 
нею государственные перевороты помѣшали о. Алек
сандру вернуться къ мѣсту своей службы въ Германіи. 
Въ 1915—1916 г.г. онъ состоялъ дѣлопроизводителемъ 
Комитета Русскаго Общества Краснаго Креста въ Пе
тербургѣ по обмѣну и эвакуаціи военноплѣнныхъ ин
валидовъ. 6-го мая 1917 года о. Александръ былъ 
назначенъ и. д. псаломщика Тіурульскаго прихода, а 
въ 1921 году былъ избранъ и утвержденъ въ долж
ности штатнаго діакона Выборгскаго православнаго 
прихода и въ слѣдующемъ году возведенъ въ санъ 
протодіакона. Съ 1-го ноября 1923 года по 30 іюня 
1933 онъ состоялъ въ должности второго священника 
Сердобольскаго прихода, и съ 1-го іюля 1933 года по 
настоящее время настоятельствуетъ въ Кюрельскомъ 
приходѣ.

Кромѣ своей основной должности приходскаго свя
щенника о. А. Казанскій за время свой 20-лѣтней ыуж- 
бы въ Финляндской Православной Церкви занималъ 
и занимаетъ многоразличныя должности по выбору 
и по назначенію. Такъ, онъ, въ качествѣ депутата отъ 
духовенства, участвовалъ почти во всѣхъ церков
ныхъ соборахъ Финляндской Православной Церкви, 
состоялъ много лѣтъ членомъ и предсѣдателемъ Ко
митета Братства во имя преп. Сергія и Германа, былъ 
членомъ-замѣстителемъ Церковнаго Управленія, бла
гочиннымъ 6-го округа, предсѣдателемъ подготови
тельной къ четвертому церковному собору комиссіи, 
законоучителемъ Сердобольской финской женской 
школы, преподавателемъ пѣнія въ Сердобольской ду
ховной семинаріи, руководителемъ хора Сердоболь
скаго каѳедральнаго собора, завѣдующимъ конторою 
духовныхъ журналовъ »Aamun Koitto» и »Утренняя 
Заря», членомъ комиссіи по переводу богослужебныхъ 
книгъ на финскій языкъ, состоитъ членомъ-замѣсти
телемъ Высшаго Церковнаго Суда, членомъ т. н. »Нот- 
наго комитета» и пр.

Столь многоразличная дѣятельность о. Александра 
сама по себѣ является показателемъ его выдающейся 
работоспособности и трудолюбія. Близко знающимъ 
юбиляра, кромѣ то го, хорошо извѣстно, съ какою исклю
чительною добросовѣстностью и тщательностью онъ 
относится ко всякой поручаемой ему работѣ и по
рученіямъ.
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»Утренняя Заря» сердечно привѣтствуетъ досто
почтеннаго юбиляра и отъ души желаетъ ему въ ду
шевномъ мирѣ и тѣлесномъ здравіи еще много лѣтъ 
священствовать въ Финляндской Право славной Церк
ви и продолжать являть собою примѣръ ревностнаго 
къ своему долгу пастыря.
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Псаломщикъ Б. С. Щегловъ.

4-го мин. октября въ г. Або скончался, послѣ про
должительной болѣзни, псаломщикъ мѣстнаго право
славнаго прихода Борисъ Сергѣевичъ Щегловъ.

Б. С. Щегловъ родился въ Россіи 12 ноября 1892 
года и прошелъ 4 класса Петербургской духовной се
минаріи.

Прибывъ въ Финляндію въ качествѣ бѣженца, по
койный нѣсколько лѣтъ принужденъ былъ жить слу
чайными занятіями и работою. Въ 1929 году онъ былъ 
допущенъ къ временному исполненію обязанностей 
псаломщика Абоскаго прихода. Въ 1931 году онъ 
былъ утвержденъ штатнымъ псаломщикомъ назван
наго прихода.

Тяжкая болѣзнь (чахотка легкихъ) почти на пол
тора года приковала его въ больничной койкѣ и нако
нецъ свела въ преждевременную могилу.
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Изъ мѣстной церковно-приходской 
жизни.

Замѣщеніе духовныхъ должностей.
— Мѣсто псаломщика Абоскаго прихода, за смер

тью псаломщика Б. Щеглова, объявлено вакантнымъ 
къ соисканію срокомъ по 13 сего ноября.

— На вакантную должность настоятеля Нейшлот- 
ско-Куопіоскаго прихода подалъ прошеніе и зачис
ленъ кандидатомъ окончившій курсъ Сердобольской 
духовной семинаріи, кандидатъ на священство, Д. 
Линту.

— Мѣсто второго священника Иломанскаго прихода 
вновь объявлено вакантнымъ къ соисканію срокомъ 
по 3 декабря с. г.

Къ временному исполненію должности псалом
щика Абоскаго прихода допущенъ г. М. Мельниковъ 
изъ г. Гельсингфорса.

Награда.
Сраростѣ часовни въ дер. Лункула, Манчинсаар- 

скаго прихода, Василію Ѳомкину преподано архи
пастырское благословеніе съ грамотою.
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