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Возлюбленные, о Христѣ Іисусѣ, Спасителѣ нашемъ, чада Святой Православной 
Автономной Финляндской Церкви.
Привѣтствую всѣхъ Васъ съ Новымъ Годомъ и отъ всего сердца молитвенно же

лаю, чтобы наступившій годъ былъ для всѣхъ Васъ во Есемъ годомъ благосло
веннымъ: для души — спасительнымъ, для хозяйства — продуктивнымъ и эко
номнымъ, для семейной жизни — полнымъ супружеской любви и согласія и радости 
въ дѣтяхъ, для общественнаго положенія — благоуспѣшнымъ, для политической 
жизни страны — мирнымъ, для- родной Церкви нашей Православной — полнымъ 
благодатнаго преуспѣянія.

Съ этими благопожеланіями Вамъ, духовныя дѣти мои, призываю на всѣхъ 
Васъ благодать Святаго Духа и благословляю Васъ святительскимъ благословеніемъ 
на святую и свѣтлую жизнь во благопріятномъ лѣтѣ Господнемъ.

Съ отчею любовію Архіепископъ ГЕРМАНЪ.
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МЫ ЛЕТИМЪ.
»0 горнемъ помышляйте, а не о земномъ» (Кол. 3, 2).

Братъ-христіанинъ! Можетъ быть, прочитавъ эти 
два слова въ началѣ статьи, ты съ улыбкой подума
ешь, что въ ней, вѣроятно, сообщается что-либо новое 
въ области воздушныхъ путешествій въ заоблачныя 
высоты, но это едва-ли можетъ быть полезнымъ въ ре
лигіозномъ отношеніи для души вѣрующаго.

Мой другъ во Христѣ! Могу увѣрить тебя, что въ 
этихъ словахъ именно есть нѣчто такое, на что тебѣ, 
какъ христіанину, слѣдуетъ обратить вниманіе. Въ 
нихъ выражена мысль о быстротѣ полета нашей зем
ной жизни не въ воздушныхъ сферахъ, но въ годо
вомъ пространствѣ времени, о которомъ мы совер
шенно не думаемъ, хотя и знаемъ, что »дни лукавы 
суть», какъ говоритъ Ап. Павелъ (Ефес. 5: 16) . . . 
Можетъ быть, ты никогда не читалъ этихъ словъ и не 
думалъ даже, что они находятся въ Св. Писаніи, и мо
гутъ имѣть глубокое и серьезное значеніе для спасе
нія твоей души. Слѣдующими словами св. псалмопѣ
вецъ въ одномъ изъ своихъ псалмовъ точно и ясно 
опредѣляетъ движеніе земной жизни человѣка: онъ 
говоритъ словами молитвы человѣка Божія Моисея: 
»Дней лѣтъ нашахъ — семьдесятъ лѣтъ; а при боль
шей крѣпости — восемьдесятъ лѣтъ; и самая лучшая 
пора ихъ — трудъ и болѣзнь, ибо проходятъ быстро, 
и мы летимъ» (Псал. 89: 10). Какъ вѣрны и истинны 
эти слова и какое драгоцѣнное предупрежденіе содер
жится въ нихъ для каждаго изъ насъ! Мы, имѣя ве
ликій даръ Божій — жизнь, по легкомыслію забыва
емъ дорожить ея временемъ именно для той, иной жиз
ни, которая, по волѣ Отца Небеснаго, даоуется намъ 
въ блаженной вѣчности общенія съ Нимъ послѣ крат
ковременной и полной страданія земной нашей жизни. 
Что въ словахъ св. псалмопѣвца есть истина, — то мы 
сами же, своими собственными словами удивленія и 
сожалѣнія часто подтверждаемъ при вступленіи въ 
новый годъ жизни: »Какъ быстро пролетѣло время! . . 
Какъ скоро миновалъ и ушелъ въ вѣчность еще одинъ 
годъ моей жизни! . .» Такъ мы лично сами признаемъ 
краткостъ и быстроту теченія своей жизни. Кажется, 
какъ будто, еще только вчера мы привѣтствовали 
другъ друга при наступленіи новаго года радостными 
пожеланіями новаго счастья и всякаго благополучія, 
и вотъ, — снова тѣ же самыя слова привѣта на устахъ 
нашихъ и въ сердцѣ. Намъ кажется, что еще, какъ 
будто, вчера стояли мы предъ мрачной завѣсой, скры
вавшей нашу судьбу, а теперь, — уже судьба минув
шаго года миновала, и предъ нами снова та же мрач
ная завѣса, и мы стоимъ въ томленіи духа и пытли
выхъ думъ о будущемъ, и при этомъ также опять насъ 
удручаетъ назойливый вопросъ: »Что совершится со 
мною въ этомъ новомъ году?»
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Братъ-христіанинъ! Совершится все то, что угод
но Отцу нашему Небесному. Поэтому совсѣмъ напрас
ны въ эти минуты смѣны времени всѣ тѣ тревоги и за
боты, кои удручаютъ насъ при вступленіи въ новый 
годъ жизни. Тотъ, Кто хранилъ насъ въ мимотед- 
шее время, Тотъ сохранитъ и въ настоящемъ: »До сего 
мѣста помогъ намъ Господь» (1 Цар. 7: 12) . . . »На- 
дѣйся на Господа, мужайся, и да укрѣпляется сердце 
твое; надѣйся на Господа» (Псал. 26: 14) . . . Онъ не 
оставляетъ насъ безпомощными въ трудныхъ обстоя
тельствахъ жизни. Его благостное око всегда взи
раетъ на насъ, когда скорбный взоръ нашъ молитвен
но обращается къ Нему съ вѣрою въ Его благость и 
милосердіе, и рука Его протянута поддержать насъ. 
Слово Божіе удостовѣряетъ насъ въ этомъ: »Я знаю 
скорби ихъ» (Исх. 3: 7), говоритъ Господь . . . »И до 
старости вашей Я тотъ же буду, и до сѣдины вашей 
я же буду носить васъ; Я создалъ и буду носить, под
держивать и охранять васъ» (Ис. 46: 4). »Очи Господни 
обращены на праведниковъ, и уши Его къ воплю ихъ» 
(Псал. 33: 16) . . . »Не бойся, только вѣруй» (Лук. 8: 50).

Жизнь наша, подобно пущенной стрѣлѣ, быстро 
пролетаетъ годовое пространство, стремясь къ неиз
бѣжной цѣли, именно —■ къ могилѣ и неизвѣстному 
будущему. Такъ представлялъ себѣ скоротечность 
человѣческой жизни св. псаломопѣвецъ, когда писалъ 
89-й псаломъ. Забывая минувшее, христіанинъ, по 
слову Ап. Павла, долженъ непрестанно простираться 
впередъ, «стремясь къ цѣпи, къ почести вышняго зва
нія Божія во Христѣ Іисусѣ» (Фил. 3: 13—14). Душа, 
искренно вѣрующая въ своего Искупителя, полна со
знанія, что земная жизнь ея въ тѣлѣ есть непрестанное 
движеніе впередъ къ единенію со Христомъ черезъ 
дѣятельную любовь къ Богу и людямъ, которая не 
прекращается смертью тѣла, но обрѣтаетъ вѣчную сла
ву и жизнь въ Немъ. Вспомнимъ умилительныя слова 
прощальной молитвы Спасителя: »Отче! которыхъ Ты 
далъ Мнѣ, хочу, чтобы тамъ, гдѣ Я, и они были со 
Мною, да видятъ славу Мою, которую Ты далъ Мнѣ» 
(Іоан. 17: 24). Итакъ, Христосъ желаетъ, чтобы мы 
были съ Нимъ. Сердце, согрѣтое любовію Христа, 
взаимно воспламеняется неугасимою любовію къ То
му, Кто «возлюбилъ насъ и предалъ Себя за насъ въ 
приношеніе и жертву Богу, въ благоуханіе пріятное» 
(1 Пет. 2: 7), и эта любовь притягиваетъ усталое въ 
тревогахъ и скорбяхъ жизни сердце христіанина отъ 
тлѣнныхъ, земныхъ радостей къ нескончаемымъ не
беснымъ радостямъ вѣчнаго блаженства съ Нимъ. 
Намъ кажется, что время нашей жизни быстро летитъ 
въ вѣчность, но это потому, что душа наша слишкомъ 
прилепилась къ земнымъ благамъ и постоянному иска
нію новыхъ утѣхъ, счастья и сокровищь только здѣсь 
на землѣ, но о «горнемъ», о царствіи Божіемъ и о томъ, 
что благоугодно Отцу Небесному, — разучилась по
мышлять. Зная, что «страна сія не есть мѣсто покоя»
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(Мих. 2: 10) и что здѣсь на землѣ мы только «странники 
и пришельцы», все же мы усердно стремимся гоняться 
за благами и радостями жизни, удовлетворяющими 
похотямъ тѣла, совершенно забывая о томъ, что пре
дѣлъ всему земному — могила. Для истиннаго хри
стіанина нѣтъ неизвѣстнаго будущаго. Онъ знаетъ, 
что «Богъ даровалъ намъ жизнь вѣчную, и сія жизнь 
въ Сынѣ Его» (1 Іоан. 5: 11) и что онъ искупленъ «дра
гоцѣнною кровію Христа, какъ непорочнаго и чистаго 
Агнца» (1 Пег. 1: 19) и что «Искупитель его живъ». 
Единственная цѣль его жизни — Христосъ, ибо «жизнь 
его сокрыта со Христомъ въ Богѣ» (Кол. 3: 3). Во 
Христѣ вѣрующій имѣетъ полное счастье и неисчис
лимыя блага. Онъ твердо и постоянно хранитъ на 
сердцѣ слова св. Ап. Петра: «Онъ (Христосъ) для васъ, 
вѣрующихъ, драгоцѣнность» (1 Пет. 2: 7). Душа, вѣру
ющаго, пламенно рвущаяся изъ предѣловъ земного 
міра ко Христу, не замѣчаетъ этой быстроты теченія 
жизни, ибо земная жизнь во плоти тягостна для нея 
и медленна въ своемъ движеніи. Мы видимъ примѣръ 
этому въ словахъ Ап. Павла: «Имѣю желаніе разрѣ
шиться и быть со Христомъ, потому что это несрав
ненно лучше» (Фил. 1: 23). Таково пламенное жела
ніе сердца Апостола.

Дорогой братъ во Христѣ! Имѣя вѣдѣніе о томъ, 
что дни жизни нашей кратковременны, и время быстро 
летитъ, поспѣшимъ же въ расканіи и исправленіи про
водить предназначенное намъ отъ Бога время, дабы 
душа наша вошла «въ радость Господа своего», пом
ня то, что «явилась благодать Божія, спасительная 
для всѣхъ человѣковъ, научающая насъ, чтобы мы, 
отвергнувъ нечестіе и мірскія похоти, цѣломудренно, 
праведно и благочестиво жили въ нынѣшнемъ вѣкѣ, 
ожидая блаженнаго упованія и явленія славы вели
каго Бога и Спасителя нашего Іисуса Христа» (Тим.
2: 11). Аминь. _ „ „Свящ. В. Никитинскш.

Л* л*
УА  / Г

Цѣнный кубокъ.
Благодарю, Господь, за кубокъ цѣнный,
Который такъ премудро наполняешь Ты,
Чтобъ легче мнѣ дышать средь бурь и огорченій, 
Чтобъ жизни силы почерпать мнѣ для больной души.

Ты дивно подаешь мнѣ кубокъ тотъ чудесный,
Его я бережно несу на жизненномъ пути,
Его боюсь разлить, вѣдь въ немъ нектаръ цѣлебный, 
Въ дни жгучихъ мукъ его по каплѣ съ жадностью я пью.

И я молю Тебя, чтобы до самой смерти 
Тотъ кубокъ дивный смогла нести,
Чтобы, припавъ къ стопамъ Твоимъ пречистымъ,
Къ предверью вѣчности его могла я донести.

М. Г.

Размышленія наканунѣ новаго 
года.

Канунъ новаго года. Послѣ всенощной долго не 
хотѣлось разстаться со своимъ другомъ, съ которымъ 
сроднили меня одинаковыя переживанія. Чувство
валась потребность сообща подвести итогъ прожитаго 
года. Всѣ куда-то спѣшили, намъ же не хотѣлось шу
ма, хотѣлось уединенія. Вотъ я дома. Лампадка, мер
цая, освѣщаетъ дорогіе мнѣ лики Божіей Матери и 
святыхъ. Окружающая тишина располагаетъ къ раз- 
мышленію. Подхожу къ календарю и отрываю по
слѣдній листокъ: 31 декабря. Завтра новый годъ. И въ 
храмѣ и на улицахъ слышались привѣтствія и поже
ланія счастья въ новомъ году. «Счастья . . . .» Какое 
разнообразное пониманіе о счастьѣ у каждаго че
ловѣка въ зависимости отъ индивидуальности. Какъ 
рѣзко у меня за эти годы измѣнилось понятіе о «сча
стьѣ», главнымъ образомъ, конечно, подъ вліяніемъ пе
режитыхъ тяжелыхъ испытаній. Невольно мысленно 
переношусь на десятки лѣтъ назадъ. Помню себя юной 
дѣвушкой, у которой вся жизнь впереди, вся жизнь 
— мечта. Тогда новый годъ встрѣчался сквозь ро
зовые очки, понятіе о «счастьѣ» основывалось исклю
чительно на земномъ благополучіи. Время летѣло . . . 
Наступили годы зрѣлой жизни. Познала семью, чув
ство материнства съ его радостями и горестями. Въ 
новый годъ просила у Бога «счастья» и, главнымъ об
разомъ, благоденствія дѣтямъ здѣсь на землѣ. Вспо
минается жизнь въ полковой семьѣ, общая встрѣча 
новаго года: нарядная шумная толпа, оживленныя ли
ца, бокалы съ лѣнящимся шампанскимъ, взаимныя 
привѣтствія съ пожеланіемъ счастья . . . Красивыя, 
пріятныя фразы, но никто серьезно не вдумывался въ 
смыслъ произносимыхъ словъ. Говорилось, потому 
что такъ было принято, — все было поверхностно, не 
глубоко . . .  Но вотъ праздникъ жизни прошелъ. 
Господомъ были посланы большія испытанія: съ болью 
въ сердцѣ пришлось разстаться съ близкими, доро
гими . . . Черезъ страданія душа возродилась, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ рѣзко измѣнилось и понятіе о «сча
стьѣ». Теперь ужъ не хочется шумной, веселой тол
пы наканунѣ новаго года, душа чувствуетъ потреб
ность теплой молитвы въ уединеніи. Съ каждымъ отор
ваннымъ листкомъ календаря невольно сознаешь, что 
все ближе и ближе приближаешься къ той вѣчности, 
куда отозваны близкіе и дорогіе сердцу. И о томъ 
вѣчномъ «счастьѣ» начинаешь все больше и больше за
думываться. Преходящее земное счастье кажется те
перь такимъ незначительнымъ, такимъ безсмыслен
нымъ . . . Какъ-то невольно влечешься къ людямъ, 
которые познали красоту духовной жизни во Христѣ, 
которые видятъ «счастье» и радость лишь въ томъ, что 
согласно съ Его ученіемъ, и которые своими духов-
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ньши очами какъ-бы уже предвкушаютъ истинное 
осчастье» за гранями этой жизни. И вотъ, въ полночь, 
когда слышишь новогодніе выстрѣлы, хочется пре
клонить колѣни передъ Тѣмъ, въ рукахъ Котораго на
ша жизнь, и отъ всего сердца произнести: »Господи, 
благодарю Тебя за все то свѣтлое и радостное, что бы
ло получено мною въ истекшемъ году. Помоги мнѣ 
въ предстоящемъ году исполнить волю Твою, помоги 
не сбиться съ праваго пути, который ведетъ въ четрогъ 
славы Твоей. Помоги познать высшее счастье Твоей 
любви и въ любви ко всѣмъ людямъ.» м  г

»Откуда произошелъ Богъ?»*
(Бес-вда учителя съ піонерами въ Сов. Россіи.)

(Продолженіе. См. »Утр. Заря» 1936 г. № № 7—12).

Откуда взялся міръ.

Василій Петровичъ говорилъ съ такой силой 
убѣжденія, съ такой пламенной искренностью, что 
подъ вліяніемъ его рѣчи нѣкоторые піонеры стали да
же креститься, вспомнивъ этотъ святой обычай хри
стіанства, кь которому они были пріучены съ колы
бели.

Василій Петровичъ хотѣлъ было на этомъ и закон
чить свое собесѣдованіе съ піонерами, такъ неожиданно 
и негаданно сложившееся не по его винѣ, и тронулся 
было уже съ каѳедры. Но раздавшіяся со стороны все
го зала просьбы снова вернули его на каѳедру.

— Еще что-нибудь намъ разскажите, — умоляли 
наивные голоса піонеровъ.

— Поговорите еще о Богѣ, — просили дѣти.
— Я не богословъ, — отвѣтилъ имъ Василій Пет

ровичъ съ оттѣнкомъ сожалѣнія, — и поэтому не мо
гу богословствовать. Для этого нужны особыя глу
бочайшія познанія. Нельзя не пожалѣть, что у насъ 
нѣтъ свободы мысли и слова. Отъ богослововъ и вы 
.могли бы услышать такія разъясненія тайнъ Бо
жіихъ, которыя наполняютъ человѣческую душу 
неизъяснимой духовной радостью. Я же могу вамъ 
только указать, какъ могутъ еще использовать вѣру
ющіе безбожный вопросъ: откуда взялся Богъ?

— Просимъ! Просимъ!!! — гулко раздалось по 
все.му залу.

— На вопросъ: откуда взялся Богъ, вѣрующіе мо
гутъ, — продолжалъ Флорентіецъ, — поставить без
божникамъ свой вопросъ: А откуда взялся міръ? Кто 
его создалъ? Ну, какъ вы отвѣтили бы на этотъ во
просъ?

— Самъ создался! — отвѣтило нѣсколько піоне
ра::

*) '/Православный Собесвдникъ». Tallin. 1932. № 2.

— Самъ создался? — повторилъ Флорентіецъ съ 
вопросительной улыбкой, приведшей въ смущеніе 
отвѣтчиковъ, и они поспѣшили стыдливо оговориться:

—■ Это Самодуровъ на.мъ говорилъ, — пояснили 
они.

— И агитаторы доказывали, — дополнили другіе.
—■ Но сами-то вы понимаете, что значитъ: »самъ

создался міръ»? Міръ съ его непостижимымъ вели
чіемъ, съ его многокрасочной качественностью, съ его 
удивительной закономѣрностью? Какъ это самъ онъ 
создался?

Піонеры молчали, не зная, что отвѣтить. А въ го
ловѣ Флорентійца, точно волны на морѣ въ бурную 
погоду, поднялись и зашумѣли многочисленные во
просы: По плану-ли создался міръ или случайно? Если 
по плану, то по чьему плану? Кто его далъ? Въ чемъ 
или въ комъ онъ заключался? Если случайно, то те
перь продолжается-ли эта случайность или прекра
тилась? Когда прекратилась? Почему прекратилась? 
Если не прекратилась, то и теперь можетъ-ли случай
но солнце, напримѣръ, пойти въ другую сторону, или 
создаться новый міръ съ новой закономѣрностью? Со
вершиться какое-нибудь чудо, напримѣръ, камни за
говорятъ или полетятъ случайно вверхъ? И т. д. . . 
Что раньше создалось: міръ или закономѣрность? 
Кто именно создалъ законы природы? Если природа, 
то значитъ она существовала раньше безъ нихъ? Но 
можетъ ли она ихъ отмѣнить? Почему не можетъ: 
вѣдь отмѣнять гораздо легче и проще, чѣмъ созда
вать ихъ? Если можетъ, то почему не отмѣняетъ? Если 
же не природа создала ея законы, то кто? . . Чрезвы
чайно много подобныхъ вопросовъ заполнили и вол
новали голову Василія Петровича. Но ни одного изъ 
нихъ онъ не счелъ возможнымъ поставить дѣтямъ, ког
да никто изъ ученыхъ людей, даже геніевъ, не можетъ 
отвѣтить на нихъ. Онъ ограничился лишь вопросомъ:

— Понимаете ли вы, дѣти, какое великое, всемір
ное чудо утверждаютъ безбожники, когда заявляютъ, 
что міръ самъ создался?

Піонеры и теперь молчали, очевидно, ожидая разъ
ясненій отъ самого учителя.

— Ну, что если бы вамъ сказалъ Самодуровъ, — 
продолжалъ Василій Петровичъ, — что наша школа: 
вотъ, это самое зданіе, въ которомъ сейчасъ находимся, 
само создалось, само выстроилось, — повѣрили бы 
вы этому?

Дѣти весьма дружно отвѣтили, что они этому ни 
за что не повѣрили бы. Это совершенно невозможная 
вещь, чтобы какой-нибудь домъ самъ выстроился.

— А какъ же вы повѣрили тому же Самодурову, 
что весь міръ самъ сотворился?

Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ піонеры зашумѣли, за
волновались: между ними самими произошли споры 
и горячія словесныя схватки. Флорентіецъ только 
слушалъ съ пріятной улыбкой это шумящее дѣтское
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море. А дѣти кричали, энергично размахивая рука
ми и доказывая другъ другу, что этого быть не мо
жетъ, чтобы міръ, который во всякомъ случаѣ боль
ше и посложнѣе самой огромной школы, могъ самъ 
собой создаться безъ всякихъ указаній, безъ всякихъ 
плановъ и безъ всякой помощи: такъ себѣ — взялъ да 
и создался. »Какъ же это могло быть? — недоумѣвали 
они. — Нѣтъ, этого не могло быть», — твердо рѣшили 
піонеры.

— Тогда, значитъ, есть Богъ, — совершенно ло
гически заключали наиболѣе сообразительные изъ 
нихъ.

— Или нужно допустить, — говорили другіе, — 
что всякое чудо возможно, что и домъ могъ самъ со
бой создаться, и наша школа сама состроилась.

Флорентіецъ предложилъ піонерамъ хорошенько 
вдуматься въ отвѣтъ безбожниковъ, что »міръ самъ 
создался».

— Что значить »самъ создался»? Вотъ, о человѣкѣ 
можно говорить, что онъ самъ ходитъ, самъ работаетъ, 
самъ растетъ и т. д. Но это же значитъ, что онъ уже 
существуетъ, иначе онъ не ходилъ бы и не работалъ 
бы и не росъ. Если бы его не было, то какъ бы онъ 
росъ или ходилъ, не существуя? Понимаете, дѣти, о 
чемъ я васъ спрашиваю? — хотѣлось Флорентійцу 
объяснить имъ, какъ можно понятнѣе и проще, что 
отвѣтъ безбожниковъ безсмысленъ.

— Понимаемъ! Понимаемъ! — ликующе отвѣтили 
дѣти, точно они праздновали какую побѣду.

— Если міръ самъ создался, — продолжалъ учи
тель, — то значитъ, въ моментъ созданія онъ уже су
ществовалъ? Былъ уже? Иначе какъ бы онъ самъ 
создавался, если бы его не было? Совсѣмъ не было?
— повторилъ Флорентіецъ. — Кто же тогда созда
вался бы? Никто и ничто! Отвѣтъ безбожниковъ, — 
заключилъ В. П., — яяляется очевиднѣйшей нелѣпо
стью.

Сильно взбудоражили піонеровъ всѣ эти вопросы 
и заключенія: они теперь ясно видѣли, что религія
— дѣло нс шуточное, что ее не выдумали попы или 
жрецы, какъ утверждали имъ разные безбожные »го- 
ловотяпы», она является результатомъ серьезнаго и 
глубокаго размышленія надъ природой и ея происхож
деніемъ. Безъ Бога, какъ Высшаго Начала, она не 
могла возникнуть съ своими законами, планами и 
цѣлесообразностью.

(Продолженіе сл-вдуетъ.)

❖ ❖

О, если-бъ я сказать 
посмѣла . . .

Я  съ каждъшъ часомъ приближаюсь 
Къ оградѣ Господа Творца,
Грѣховъ своихъ я ужасаюсь, 
Страшась печальнаго конца.

Иду къ Творцу и Его Сыну 
И не несу для Нихъ дары,
Несу одно лишь покаянье 
За прожитые мною дни.

И я въ своемъ воображеньѣ 
Припала предъ лицемъ Творца 
Въ ожиданьѣ осужденья,
Въ ожиданіи конца.

Укоръ въ глазахъ Творца читаю,
И жалость нѣжную ко мнѣ 
Въ глазахъ Христа я подмѣчаю;
О, какъ стыдно, больно мнѣ!

О, если-бъ я сказать посмѣла:
»Бѣднымъ помогала я» —
То смѣлѣе-бъ я взглянула,
Мой Создатель, на Тебя.

О, если-бъ я сказать посмѣла: 
ьТюрьмы посѣщала я» —
То, мой Создатель и Спаситель,
Не такъ робѣла-бъ я тогда.

О, если-бъ я сказать посмѣла: 
ьСкорбящихъ утѣшала я» —
Тогда бы смѣло я взглянула, 
Христосъ Спаситель, на Тебя.

О, если-бъ я сказать посмѣла:
»Враждующихъ мирила я» —
Тогда бы право я имѣла 
Прощенія ждать отъ Тебя.

О, если-бъ я сказать посмѣла,
Что не имѣла въ сердцѣ зла, — 
Тогда-бъ надежду я имѣла,
Что я Твоя, мой Богъ, раба.

О, если-бъ я сказать посмѣла: 
»Любовью всѣхъ дарила я» — 
Тогда-бъ безъ страха и сомнѣнья 
Къ Творцу у Сыну шла-бы я.

РЕДАКЦІЯ „УТРЕННЕЙ ЗАРИ“

даетъ своимъ подписчикамъ отвѣты и разъ
ясненія по вопросамъ церковнаго характера.

И это горькое сознанье 
Несу къ Тебѣ, Создатель мой, 
И къ Сыну Твоему Іисусу 
Иду съ печальною душой.

В. Туманова.
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Праздники Рождества Христова 
въ СССР.

Праздники Рождества Христова въ этомъ году про
ходятъ, по прежнему, невесело.- Несмотря на усилен
но распускаемые слухи объ »эволюціи» сов. власти, въ 
СССР не ослабѣли гоненія на Церкорь. Болѣе того, 
намѣчено усиленіе дѣятельности союза воинствую
щихъ безбожниковъ. Въ февралѣ 1937 года въ Москвѣ 
состоится конгрессъ безбожниковъ, въ которомъ при
мутъ участіе 1600 делегатовъ изъ 46 государствъ. На 
конгрессѣ будутъ обсуждаться вопросы о созданіи 
центральнаго управленія по борьбѣ съ религіей, об
разованіи Интернаціонала безбожниковъ, созданіи 
международнаго фонда для атеистической пропаганды 
и проч.

Въ самой Россіи, по прежнему, томятся въ лаге
ряхъ и тюрьмахъ сотни и тысячи духовныхъ лицъ, чи
сло открытыхъ церквей не увеличивается, а всякія 
проявленія религіозности встрѣчаются сов. властью 
неодобрительно. И въ празднованіи Рождества Хри
стова сов. власть «узаконила» только обычай устрой
ства елки. «Узаконеніе» произошло нѣсколько лѣтъ 
назадъ. Съ того времени елку устраиваютъ не только 
въ частныхъ домахъ, но и въ учебныхъ заведеніяхъ. 
Мало того, во исполненіе предписаній свыше, устрой
ство святочныхъ елокъ- навязывается, и не-христіан- 
скимъ народамъ, какъ то: туркмена.мъ, киргизамъ, 
башкирамъ и проч. Транспорты елокъ разсыпаются 
и въ Среднюю Азію, и въ Монголію и на Кавказъ. 
Дѣлается это, во-первыхъ, для того, чтобы отнять у 
обычая устройства елки всякіе признаки связи съ хри
стіанствомъ. А, во вторыхъ, чтобы увеличить рынокъ 
для продажи елочныхъ украшеній, изготовленіе ко
торыхъ находится въ рукахъ сов. промышленности и 
составляетъ немаловажную статью дохода. Цѣны на 
елочныя украшенія настолько велики, что пріобрѣте
ніе ихъ недоступно для рядового обывателя, полу
чающаго въ среднемъ 150 руб. въ мѣсяцъ.

По словамъ сов. газетъ, цѣна комплекта украше
ній равняется 200 руб. Во многихъ магазинахъ даже 
Москвы нѣтъ въ продажѣ ни подсвѣчниковъ, ни стек
лянныхъ бусъ, ни «серебрянаго дождя», ни звѣздо
чекъ и т. д. Цѣны крайне велики: «Дѣдъ-Морозъ» 
стоитъ отъ 24 р. 90 к. до 36 р. 25 к., кошка изъ ваты 
— 2 руб. 15 к., картонажный кувшинчикъ изъ бу
маги — 2 р. Даже простая некрашеная еловая шиш
ка съ петелькой изъ проволоки стоитъ 58 коп. «Прав
да» (22. XII) указываетъ, что фабрики дерутъ не
имовѣрно. Наир., простая звѣздочка обходится фаб
рикѣ въ 10—11 коп., магазинамъ она продается по 
40 коп., а покупатель платитъ по 60—70 коп. И такъ 
во всемъ. Меньше 100 проц, фабрика и продавцы не 
наживаютъ.

Поэтому рождественская елка въ сов. Россіи до
ступна только высшимъ краснымъ сановникамъ, спе
кулянтамъ и учрежденіямъ, обязаннымъ ее устраи
вать. («Слово». Варшава. 3 янв. 1937 г.)

2* 4?і,W ЛА

Пастырю.
Христу съ любовію дни жизни посвящаешь,
Къ Нему стремишься скорбною душой,
Въ молитвѣ теплой всѣхъ объединяешь —
Она даетъ намъ радость и покой.

На свѣтлый путь, но трудный и тернистый,
Ты призванъ для борьбы съ неправдою людской, 
Чтобъ крестъ насъ научилъ любить пречистый 
И чтобъ молитвою ты духъ нашъ укрѣпилъ.

Какъ много радости, какъ много утѣшенья 
Въ рѣчахъ твоихъ, гдѣ славишь ты Христа:
Его любовь и милость всепрощенья 
Невольно чувствуетъ усталая душа.

И пробужденная тобой, толпа нѣмая 
Рѣчамъ твоимъ внимаетъ, слезы затая,
И не одна душа, во мракѣ погибая,
Воскресла снова, славя сердцемъ небеса.

Да продлитъ Господь надолго твои годы,
Чтобъ паству ты свою могъ соблюдать,
И каждую овцу, сошедшую съ дороги,
Къ Отцу небесному ты могъ бы направлять.

М. Г.
J A  ЛА
/ Г  ЛА / ГѵГ

Учрежденіе »поминальнаго» фонда 
при Братствѣ преп. Сергія и 

Г ермана.
Въ Финляндіи при многихъ крупныхъ учрежде

ніяхъ и организаціяхъ существуютъ такъ назыв. 
«цвѣточные фонды». Эти фонды образуются изъ де
нежныхъ взносовъ, дѣлаемыхъ взамѣнъ вѣнковъ и 
цвѣтовъ на гробъ или могилу. Цѣль учрежденія та- 
ьовыхъ фондовъ всегда чисто благотворительная.

Таковой же фондъ, подъ названіемъ «поминальнаго», 
въ самое послѣднее время учрежденъ и при Финлянд
скомъ Православномъ Братствѣ ео имя преп. Сергія 
и Германа.

Согласно утвержденному 23-го ноября 1936 года 
Комитетомъ Братства положенію о «поминальномъ
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фондѣ», цѣлью учрежденія его является оказаніе ма
теріальной помощи сиротамъ и вдовамъ, со смертью 
коомильцэ семьи оказавшимся въ нуждѣ.

Фондъ образуется изъ взносовъ, дѣлаемыхъ въ по
мять умершихъ; minimum размѣра такового взноса 
опредѣленъ въ 50 марокъ за каждое имя, т. е. за каж
даго усопшаго.

Когда фондъ достигнетъ, по меньшей мѣрѣ, 50,000 
.марокъ, то проценты съ него г. ол и остью обращаются 
въ пособіе сиротамъ и вдовамъ, лишившимся еъ  тече
ніе послѣдняго года своихъ кормильцевъ, и распредѣ
ляются на основаніи подаваемыхъ къ опредѣленному 
дню прошеній. Пока фондъ не возрастетъ до указан
наго размѣра, въ пособіе обращается только половина 
наросшихъ за годъ процентовъ.

Прошенія о пособіи, съ приложеніемъ къ нимъ 
соотвѣтствующихъ отзывовъ мѣстныхъ настоятелей, 
подаются въ Комитетъ Братства до 1-го декабря каж
даго года.

Имена усопшихъ, ьъ помять которыхъ сдѣланы 
взносы въ »поминальный фондъ», вносятся въ особый 
синодикъ и молитвенно поминаются за заупокойными 
литургіями въ Сердобольскомъ соборѣ въ установлен
ные Церковью дни поминовенія усопшихъ дни, а также 
за общими панихидами послѣ литургіи вь эти дни.

Если взносъ въ «поминальный фондъ» сдѣланъ 
взамѣнъ вѣнка или цвѣтовъ на гробъ или могилу, то 
семьѣ покойнаго сразу же выдается особая траурная 
карточка съ обозначеніемъ имени сдѣлавшаго взносъ 
и тѣмъ выразившаго любовь къ усопшему и сочувствіе 
семьѣ его.

Завѣдуетъ фондомъ Комитетъ Братства.

Изъ вышеприведеннаго видно, что взносы можно 
дѣлать не только взамѣнъ вѣнковъ и цвѣтовъ, но и 
въ память раньше умершихъ — на вѣчное помино
веніе.

Взносы и пожертвованія принимаются въ г. Сер- 
доболѣ казначеемъ Братства (Maisteri К. Kononoff) 
и въ православной книжной лавкѣ (Kreik.-katol. kirja- 
kauppa), а также по всей Финляндіи въ конторахъ 
слѣдующихъ банковъ: Kansallis Osake-Pankki, Polijos- 
maiden Yhdyspankki и Savo-Karjalan Osakepankki. Въ 
банковыхъ конторахъ, при внесеніи взносовъ или 
пожертвованій въ «поминальный фондъ» слѣдуетъ ука
зать, что въ Сердобольскихъ конторахъ названныхъ 
банковъ открытъ счетъ на имя: »Р. Sergein ja Herma- 
піп Muistorahasto.»

Перемѣна фамиліи.
Настоятелю Тавастгусскаго прихода священнику 

П. Николаеву разрѣшено впредь носить фамилію 
»Норило».

N:o 1 — 7

Священникъ П. Н. Успенскій.
14-го сего января исполнилось 60 лѣтъ жизни на

стоятеля Абоскаго православнаго прихода, кандидата 
математическихъ наукъ, Петра Никаноровича Успен
скаго.

Служба юбиляра въ Финляндской Православной 
Церкви началась почти 37 лѣтъ тому назадъ, когда 
онъ, по окончаніи курса Псковской духовной семина
ріи, въ 1900 году былъ опредѣленъ, по прошенію, на 
должность псаломщика Гельсингфорсскаго прихода.

Влекомый къ болѣе широкой дяѣтельности, о. 
Петръ въ 1910 году сдалъ при Гельсингфорсской рус
ской гимназіи экзаменъ на аттестатъ зрѣлости и осенью 
слѣдующаго года поступилъ студентомъ физико-мате
матическаго факультета Петербургскаго университе
та.- По прохожденіи университетскаго курса, о. Ус
пенскій въ 1915 году былъ назначенъ преподавателемъ 
математики Волынской духовной семинаріи, но уже 
въ слѣдующемъ году, въ связи съ военными обстоя
тельствами, принужденъ былъ оставить это мѣсто и 
возвратиться въ Финляндію. Здѣсь онъ сначала за
нималъ должность г сэ ломщика Фридрихсгамскаго 
прихода и преподавателя закона Божія православ
нымъ учащимся въ Фридрихсгамскихъ учебныхъ за
веденіяхъ, а затѣмъ, съ 1-го января, 1931 г. въ санѣ 
священника послѣдовательно состоялъ священникомъ- 
замѣстителемъ, настоятелемъ Кюрельскаго и Абоскаго 
приходовъ.

На страницахъ «Утренней Зари» время отъ вре
мени появляются очень интересныя и содержатель
ныя статьи и очерки о. Петра Успенскаго, за что Ре
дакція приноситъ почтенному юбиляру, вмѣстѣ съ 
привѣтствіемъ по случаю исполнившагося 60-лѣтія его 
жизни, сердечную благодарность.

ЛА-К jj, «

Тревожныя мысли.
Мнѣ хочется подѣлиться переживаніями, которыя 

такъ назойливо не даютъ покоя каждый разъ, когда я 
прохожу мимо антикварныхъ лавокъ, въ окнахъ ко
торыхъ, вмѣстѣ со всякимъ хламомъ, выставлены свя
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тые лики Спасителя, Божіей Матери и чтимыхъ свя
тыхъ. Сердце обливается кровью, я чувствую себя 
глубоко оскорбленною за эти святыни, и какъ-то не
вольно останавливаешься на мысли: при какихъ усло
віяхъ эти святыни могли очутиться здѣсь, что побуди- 
дило людей разстаться съ ними, какой трагизмъ скры
вается за этимъ явленіемъ? Вѣдь, большею частью, 
лавки скупщиковъ заполняютъ товаромъ бѣженцы 
или люди, у которыхъ самое безпросвѣтное »завтра». 
Съ болью въ сердцѣ думаешь, что вотъ эта икона, вы
ставленная въ окнѣ лавки старьевщика, можетъ быть, 
десятки лѣтъ служила предметомъ благоговѣйнаго по
читанія и дорогого воспоминанія, передъ нею, можетъ 
быть, не разъ горячо молились въ минуты безпросвѣт
наго горя или свѣтлой радости . . . Можетъ быть, 
прежде чѣмъ разстаться съ этой иконой, человѣкъ для 
насущнаго хлѣба все снялъ съ себя, лишь бы сберечь 
дорогую святыню, такъ какъ отдать ее — это отдать 
частичку своей души . . .  Но вотъ настаетъ ужасный 
день, когда человѣкъ дошелъ до непреодолимой стѣны, 
передъ нимъ встаетъ роковое »завтра», когда букваль
но не съ чего начать день. Несчастный озирается кру
гомъ: все вынесено, все снято не только со стѣнъ, но 
и съ себя. А тутъ дѣти просятъ ѣсть . . . Куда идти? 
Къ благополучно живущимъ? Но развѣ живущіе въ 
благополучіи захотятъ вникнуть въ переживаемую 
трагедію? За очень рѣдкимъ исключеніемъ, эти люди 
не дадутъ себѣ труда задуматься надъ этимъ, такъ 
какъ это портитъ имъ настроеніе, нарушаетъ покой*. . 
они, по своему, слѣпы. Правда, существуютъ благо
творительныя учрежденія, но пока до нихъ доберешься, 
пока получишь какой-нибудь грошъ, можно умереть 
съ голода. И вотъ, задыхаясь отъ ужаса за завтреш- 
ній безпросвѣтный день, человѣкъ мечется, не находя 
исхода. Съ глубокою скорбью, не смѣя взглянуть на 
св. ликъ, онъ снимаетъ икону, свое послѣднее дорогое 
достояніе, и продаетъ, можетъ быть, за безцѣнокъ . . .

И вотъ, невольно спрашиваешь себя: были ли ис
пользованы всѣ средства, чтобы хоть нѣкоторыхъ из
бавить отъ необходимости нести святыни въ столь не
подходящую обстановку? Использовалъ ли каждый 
изъ насъ всѣ средства, чтобы избѣжать этого зла? По
ложа руку на сердце, приходится отвѣтить отрица
тельно. Думается: если бы всѣ мы, православные, въ 
особенности же люди обезпеченные, имѣющіе хоть 
самый малый излишекъ, были болѣе участливы, если 
бы каждый отъ души несъ бы свою лепту находяще
муся въ нуждѣ, а не бросали бы только крохи съ свое
го барскаго стола, если бы, наконецъ, благотворитель
ность была шире, то многіе были бы избавлены отъ тя
желой необходимости нести святые лики въ кучу съ 
хламомъ, и намъ, православнымъ, не приходилось бы 
съ болью въ сердцѣ и со стыдомъ на лицѣ стоять пе
редъ подобными витринами.

М. Г.

Изъ мѣстной церковно-приходской 
жизни.

Замѣщеніе духовныхъ должностей.
— Утвержденный, согласно избранію, въ должности 

настоятеля Тіурульскаго прихода Ю. Логиненъ 13-го 
мин. декабря Высокопреосвященнымъ Архіеписко
помъ Германомъ рукоположенъ въ санъ священника 
и съ 1-го сего января вступилъ въ свою должность.

— Избранный на должность настоятеля Фридрихс- 
гамскаго прихода, кандидатъ на священство В. Цвѣт
ковъ, Епископомъ Александромъ и Церковнымъ Уп
равленіемъ утвержденъ въ этой должности. Въ бли
жайшемъ будущемъ послѣдуетъ рукоположеніе В. 
Цвѣткова въ санъ діакона и священника.

Командировки.
— Священникъ-замѣститель В. Хоккиненъ съ 1-го 

сего января освобожденъ отъ исправленія должности 
настоятеля Корписелькскаго прихода и командиро
ванъ въ Тайпальскій приходъ для работы по внутрен
ней миссіи.

— Священникъ В. Талста съ 1-го сего января осво
божденъ отъ исправленія должности настоятеля Тіу
рульскаго прихода и командированъ въ Корписельк- 
скій приходъ для исполненія обязанностей по ва
кантной должности настоятеля названнаго прихода.

Стипендіи.
Учрежденныя церковнымъ соборомъ 1930 года двѣ 

стипендіи — одна для полученія высшаго общаго или 
богословскаго образованія (15,000 мар. въ годъ для 
обученія за границею или 10,000 мар. для обученія 
въ Финляндіи; и другая для полученія музыкальнаго 
образованія (6,000 мар. въ годъ) Церковнымъ Управ
леніемъ объявлены 'вакантными на первую половину 
сего года. Срокъ соисканія этихъ стипендій исте
каетъ 18-го сего января.

Награды.
Къ празднику Рождества Христова 1936 года свя

щенникамъ Григорію Панчу и Владиміру Талста Вы
сокопреосвященнымъ Архіепископомъ Г ерманомъ пре
подано архипастырское благословеніе иконою Спа
сителя.

Утвержденіе въ должности.
Магистръ философіи И. Сухола, въ виду истеченія 

пробнаго года, утвержденъ Учебнымъ Министерствомъ 
штатнымъ преподавателемъ догматическаго и нрав
ственнаго богословія Сердобольской духовной семи
наріи.
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