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На пути къ Вифлеему.



Св. Іоаннъ Златоустъ (IV в.).

ДЕНЬ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.

Вотъ  настаетъ праздникъ важнѣйшій изъ всѣхъ: кто на
зоветъ его началомъ всѣхъ праздниковъ, тоть никакъ не 
согрѣшитъ. Что же это за праздникъ? Рождество Христово 
йо плоти : въ этомъ праздникѣ имѣютъ начало и основаніе 
свое день Богоявленія и Пасха, Вознесеніе Господне и Пять- 
десятница. Если бы Христосъ не родился по плоти, то и не 
крестился бы, а потому не было бы праздника Бопоявленія,. 
и не пострадалъ бы, а потому не было бы Пасхи, не по
слалъ бьг Св. Духа, и по сему не было бы Пятьдесятницы. 
И такъ отъ праздника Рождества Христова произошли на
ши праздники, какъ изъ источника различные потоки.

Епископъ Ніконъ, Пенсильванскій.

НАКАНУІНЪ ВЕЛИКАГО ПРАЗДНИКА.

«Христосъ раждается — славите! — Христосъ съ не
бесъ — срящите!».

Опять уже скоро Рождество. Великій, чудный Праз
дникъ. Праздникъ дѣтски-чистаго сердца, Праздникъ горя
чей вѣры и непостыдной надежды! Опять будемъ пѣть гим
ны родившемуся Младенцу Христу, опять будемъ славить 
Его съ ангелами и виѳлеемскими пастухами, опять будемъ, 
какъ мудрецы востока, поклоняться Бму.

О, если бы все это дѣйствительно переживалось нами, 
а не скользило по поверхности нашей души, если бы, нако
нецъ-то, проснулась наша мысль, трепетно забилось сердце, 
загорѣлось вдохновеніе въ груди отъ одного этого пѣнія: 
«Христосъ раждается — славите, Христосъ съ небесъ-сря- 
щите», и мы, дѣйствительно, сдѣлали бы надъ сЗоібою усиліе 
подняться навстѣчу Христу, и съ безграничной любовыр, съ 
восторгомъ и благоговѣйнымъ страхомъ, приникнувъ къ яс
лямъ Христовымъ, отошли бы потомъ отъ нихъ, какъ пасту
хи Виѳлеема, «славя и хваля Бота за все то, что слышали и 
видѣли».

Печальное, можно сказать, — ужасное явленіе нашихъ 
дней то, что мы въ большинствѣ случаевъ забываемъ о 
томъ, что «слышали и видѣли» въ тѣ рѣдкіе моменты нашей
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жизни, когда и надъ нашей головой раскрывалось небо, и 
даже такіе великіе дни, какъ праздники Рождества Христова 
и Пасхи, не напоминаютъ намъ этого настолько, чтобы за
ставить насъ перемѣнить образъ жизни и навсегда отдаться 
Возлюбившему насъ и Призвавшему насъ изъ тьмы въ чуд
ный свѣтъ.

Обыкновенно мы рождаемся, а не дѣлаемся христіана
ми; тѣ благодатные дары Св. Духа, которые такими жгучи
ми, горькими слезами, такими мучительными подвигами прі
обрѣтались христіанами первыхъ вѣковъ, намъ даются лег
ко, мы привыкаемъ къ мысли, что они даны намъ, забыва
емъ даже объ этомъ и потому, что забываемъ, въ нашей 
жузни нѣтъ одухотворенности, нѣтъ огня вѣры, свѣта поэ
зіи, красоты и радости. Даже въ эти, какъ мы говоримъ* 
«страшные, отвѣтственные и апокалипсическіе» дни — без
смысленная, скучная и сѣрая, какъ осенній тяжелый туманъ, 
тянется наша жизнь и давитъ насъ, и наполняетъ душу без
отчетной щемящей тоской.

Если бы порвать съ такою жизнью, уйти куда-нибудь, 
если бы получить силы жить другой, разумной, достойной 
человѣка жизнью!

И уйти есть куда, и жить можно иначе! неужели и въ 
этомъ году Великій Праздникъ Рождества Христова не за
ставитъ насъ задуматься надъ вопросомъ: зачѣмъ при
ходилъ на землю Господь, что принесъ Онъ намъ, куда зо
ветъ насъ, чего хочетъ отъ насъ?

Неужели и въ этомъ году этотъ день пройдетъ для 
насъ такъ же, какъ проходилъ, быть можетъ десятки лѣтъ: 
въ ярко освѣщенныхъ храмахъ, за торжественнымъ бого
служеніемъ воздадимъ мы славу родившемуся Младенцу 
Христу, но... не почувствуемъ, что воистину «насъ ради 
человѣкъ и нашего ради спасенія» родился Онъ; что мы и 
Онъ связаны неразрывными узами, и вся наша жизнь, во 
всѣхъ мелочахъ, должна быть торжественнымъ свидѣтель
ствомъ о Немъ, непрерывнымъ, такъ сказ., богослуженіемъ.

Надо и пора встать на чью-нибудь сторону — Христа 
или «міра», враговъ Христовыхъ; быть безразличнымъ въ 
данномъ случаѣ невозможно: «Кто не собираетъ со Мною, 
тотъ расточаетъ», сказалъ Господь.

Какое тяжелое впечатлѣніе производятъ обыкновенно 
такіе «полу-христіане». Когда вы встрѣчаете человѣка, от
крыто насмѣхающагося надъ нашей вѣрой, открыто заяв
ляющаго, что нѣтъ Бога, а есть только одинъ безличный
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разумъ, открыто считающаго Христа простымъ человѣкомъ, 
— вамъ бываетъ тяжело и больно; но обычно въ сердцѣ въ 
тотъ же мигъ загорается какое то бодрящее чувство, зажи
гается вѣра въ конечную побѣду Христа: люди отрицаютъ 
Его или по невѣдѣнію истины, или по гордости ума и ис
порченности сердца; въ первомъ случаѣ — вѣримъ мы, что 
наступитъ день, когда откроются глаза слѣпцовъ, и невѣ
рующіе во Христа придутъ къ Нему и поклонятся; во вто
ромъ, когда вражда ко Христу вытекаетъ изъ гордаго ума 
и злого сердца и причиняетъ вѣрующимъ страданія, истя
заніе, гоненія и даже смерть, — насъ утѣшаютъ, подкрѣп
ляютъ и вдохновляютъ на борьбу за Вѣру и Правду Божію 
слова Спасителя: «Въ мірѣ скорбни будете, но мужайтесь: 
Я побѣдилъ міръ».

Но вотъ предъ вами человѣкъ, называющій себя хри
стіаниномъ, иногда даже священникъ, или монахъ, предъ 
вами вюі всякомъ случаѣ человѣкъ, умершій во Христѣ для 
міра и ставшій новымъ человѣкомъ, храмомъ Духа Святаго, 
и этотъ человѣкъ, вы видите, отрицаетъ Христа на каждомъ 
шагу своей жизни, отрицаетъ равнодушнымъ иногда прене
брежительнымъ отношеніемъ къ религіи, позволяя себѣ 
иногда легкомысленно шутить словами молитвы, или биб
лейскаго- текста, или дѣлаетъ это просто потому, что «при
выкъ» къ близости къ нему того, во что «приникнуть» не 
могутъ ангелы; святѣйшее и сладчайшее имя Іисуса, предъ, 
которымъ преклоняется всякое колѣно небесныхъ, земныхъ 
и преисподнихъ, не внушаетъ ему благоговѣйнаго изумленія, 
трепета и святого восторга. Этотъ человѣкъ, наконецъ, не 
дѣлаетъ ни малѣйшей попытки направить свою жизнь по- 
заповѣдямъ Христовымъ: Богъ Богомъ, но онъ живетъ самъ 
по себѣ, при этомъ искренне вѣруя въ свое спасеніе. Тогда 
становится жутко и смертельная тоска охватываетъ душу: 
вѣдь если соль потеряетъ свою силу, чѣмъ сдѣлаешь ее со
леной?

А вѣдь такихъ христіанъ много, и можно сказать, что 
равнодушіе къ своему званію, полученному при купели, 
«привычка» ко всему святому — это въ большей или мень
шей степени грѣхъ каждаго изъ насъ.

Надо собрать всѣ свои силы, чтобы стряхнуть съ себя 
это равнодушіе, надо захотѣть дѣйствительно жить новой 
прекрасной жизнью, котюрая вся есть благоговѣйная работа 
и несказанная радость предъ лицомъ Божіимъ, непрёстан-
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ный подвигъ ведущій къ Вѣчности, и родившійся для насъ 
Христосъ дастъ намъ эту жизнь.

На срѣтеніе Христу зоветъ уже насъ Церковь. Пусть 
же раздумье надъ тѣмъ, для чего мы созданы, для чего при
ходилъ на землю, жилъ въ уничиженіи и умеръ на крестѣ 
Господь, для чего «мы крестились во Христа и облеклись въ 
бѣлыя одежды, будетъ нашимъ приготовленіемъ къ встрѣ
чѣ Великаго Праздника.

Скоро» опять небо раскроется надъ землею, скоро опять 
раздадутся ангельскіе голоса.

Неужели и въ этомъ году мы ничего не услышимъ?..

НАВЕЧЕРІЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА.

Празднику Рождества Христова, какъ и Крещенію, 
предшествуетъ н а в е ч е р і е *  свидѣтельствующее объ 
особой важности наступающаго торжества. Издревле въ 
Церкви православной въ навечеріе совершаются часы, на
зываемые царскими. Царскіе часы начинаются и совершают
ся при открытыхъ царскихъ вратахъ, среди храма, предъ 
Евангеліемъ, положеннымъ на аналоѣ, какъ бы въ значеніе 
того, что нынѣ Спаситель уже не таится, какь нѣкогда, во 
мракѣ вертепа, но сіяетъ всѣмъ языкамъ (народамъ). Предъ 
чтеніемъ Евангелія на каждомъ часѣ бываетъ кажденіе. 
Этимъ воскуреніемъ фиміама воспоминаются ливанъ и смир
на, принесенные съ востока -волхвами новорожденному Царю 
Іудейскому. На часахъ 1, 3, 6 и О св. Церковь воспоминаетъ 
пророчества и событія, относящіяся до Рождества Спасите
ля по плоти, — новорожденнаго* Царя Іудейскаго, потомка 
Давидова. Съ чтеніемъ пророчествъ св. Церковь соединяетъ 
на часахъ глаголы ап. Павла и евангелистовъ, свидѣтель
ствуя ими объ исполненіи пророчествъ. Священныя чтенія 
сопровождаются торжественными пѣснопѣніями, изъясняю
щими чтенія. Обычай совершать предъ праздникомъ Рож
дества Христова навечеріе — несомнѣнноі древній. По на
мѣренію св. Церкви, канунъ Рождества Христова есть день 
усиленнаго приготовленія къ достойному срѣтенію празд
ника Рождества Христова. «Пріидите, вѣрніи, взываетъ въ 
пѣснопѣніяхъ этого дня св. Церковь, возведемся божествен- 
нѣ, и видимъ схожденіе божественное свыше, въ Вифлеемѣ 
къ намъ явленнѣ: и умомъ очившеся житіе принесемъ до
бродѣтели»; «потщимся спѣшно пріити въ Вифлеемъ на по
клоненіе съ волхвы, плоды изряднѣйшихъ дѣяній носяще
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яко дары». Для б'одѣе достойнаго приготовленія къ срѣте
нію Великало Праздника, св. Церковь въ этотъ день, «име
нуемый сочельникомъ, усиливаетъ предшествующій 40-днев
ный постъ и въ самый день навечерія предписываетъ наи
болѣе строгое лощеніе.

Прот. Сергій Четвериковъ ( f  1947г.).

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ГОСПОДА ІИСУСА ХРИСТА —  
ИСТОРИЧЕСКІЙ ФАКТЪ.

(Изъ рукописи «Правда Христіанства»).

Земная жизнь (Господа Іисуса Христа есть дѣйствитель
ный и несомнѣнный историческій фактъ, подтверждаемый не
сомнѣнными историческими данными, до такой степени не
сомнѣнный, что немного найдется историческихъ фактовъ, 
имѣющихъ подобную же степень исторической достовѣрно
сти. Мы считаемъ необходимымъ именно на это обратить 
вниманіе читателей ввиду того, что въ настоящее время 
употребляются невѣрующими особенныя усилія подорвать 
историческую правду Евангелія, реальное существованіе 
Евангельскаго Христа. Безпристрастное изученіе Евангелія 
и апостольскихъ посланій, а также и первоначальной, иду
щей отъ перваго вѣка христіанства, христіанской литера
туры: писанія непосредственныхъ учениковъ апостольскихъ 
— со всею очевидностью утверждаютъ «историческій фактъ 
и всѣ обстоятельства земной жизни Сына Божія. Изъ раз- 
смотренія ттервохристіанской письменности I и II вѣка хри
стіанства со всею ясностью выступаетъ живой историческій 
образъ Христа Спасителя, «безъ котораго становится совер
шенно непонятнымъ и необъяснимымъ то огромное впечат
лѣніе, какое произвело возникшее христіанство въ іудей
скомъ и языческомъ мірѣ. Нѣтъ дѣйствія безъ соотвѣтству
ющей причины. Безъ Христа не могло быть и христіанства. 
Безпристрастное разсмотрѣніе и изученіе перво-христіанской 
литературы, появившейся съ п е р в а г о  же вѣка хри
стіанства, со всею несомнѣнностью обнаруживаетъ дѣйстви
тельность богово'шющенія и вочеловѣченія Сына Божія, ро
дившагося и жившаго на землѣ въ царствованіе римскихъ 
императоровъ Августа и Тиверія, въ условіяхъ всей исюри-? 
ческой обстановки того времени, какъ она раскрывается пе-
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редъ нами въ Евангеліи и апостольскихъ дѣяніяхъ и посла
ніяхъ, написанныхъ въ первомъ вѣкѣ христіанской эры. Въ 
краткихъ, но исчерпывающихъ чертахъ, проф. прот. Г. Фло
ровскій обрисовываетъ въ своей прекрасной книгѣ («Жилъ- 
ли Христосъ») эпоху первохристіанства, и впечатлѣніе, про
изведенное въ іудейскомъ и языческомъ мірѣ божественною 
личностью и жизнью Христа Спасителя. Это впечатлѣніе 
было двоякое: у однихъ и личность, и жизнь, и ученіе Го
спода вызвали чувство безграничной злобы и ненависти къ 
Нему, приведшее къ Его крестной смерти; у другихъ, на
противъ, они произвели чувства безпредѣльной къ Нему 
любви и преданности до готовности за Него страдать и уме
реть. Уже одинъ этотъ фактъ говоритъ объ исторической 
дѣйствительности жизни и дѣятельности Господа.. Первые 
вѣка христіанства всецѣло заполнены впечатлѣніемъ отъ 
Его безпримѣрной личности. Онъ сталъ, по пророчеству пра
веднаго Симеона, предметомъ пререканій, причиною паденія 
и возстанія многихъ во Израилѣ и въ языческомъ мірѣ, и 
началомъ спасенія для всѣхъ народовъ, свѣтомъ просвѣтив
шимъ язычниковъ, и въ славу родного Израильскаго народа.

Этотъ міровой огонь не могъ бы возгорѣться въ чело
вѣчествѣ, если бы не имѣлъ для себя конкретной причины 
въ лицѣ Богочеловѣка. Проф. Флоровскій пишетъ: «Спаси
тель былъ встрѣченъ въ мірѣ сомнѣніемъ, недовѣріемъ и 
прямою злобою. Онъ былъ отвергнутъ, преданъ, поруганъ 
и убитъ. Своимъ ученикамъ Онъ предсказалъ въ мірѣ скорбь, 
ненависть и гоненіе». Все это, дѣйствительно, исполнилось, 
и тѣмъ не менѣе все это не помѣшало побѣдѣ и торжеству 
христіанства, сильнаго не человѣческою, но божественною 
правдою. Лучше сказать, все это содѣйствовало восторжен
ному почитанію Христа Спасителя, охватывавшему все новыя 
и новыя группы людей, готовыхъ идти на мученія и смерть 
за Христа. И дѣло- здѣсь даже не въ гоненіяхъ со стороны 
государственной власти. Гораздо существеннѣе то глубокое 
общественное сопротивленіе, которое проявлялось во- взры
вахъ народной ненависти («львамъ христіанъ»), въ клевет
ническихъ извѣтахъ на христіанскія общины, въ полемиче
ской борьбѣ съ христіанскимъ ученіемъ. Личность Христа, 
именно Его личность, была средоточіемъ всей проповѣди 
христіанства. Апостолы благовѣствовали объ «историческомъ 
Іисусѣ», исходили изъ факта и событій Его дѣйствительной 
жизни, и на этомъ основывались. Все удареніе лежало на 
опредѣленномъ единичномъ историческомъ событіи, *все вни-
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маніе было обращено «къ живой личности Христа Іисуса. 
Особенно ярко «это свидѣтельствуется 'Судебными актами 
мучениковъ, протокольными записями ихъ допросовъ. Въ 
Евангеліи слышится голосъ самовидцевъ евангельскихъ со
бытій, и видится прежде всего живой образъ Христа, об
вѣянный и согрѣтый личнымъ благоговѣйнымъ воспомина
ніемъ и преданной любовью. Личное отношеніе ко Христу, 
память .о жизни и обращеніи съ Нимъ, опредѣлили весь тонъ 
и содержаніе апостольской проповѣди. Апостолы всегда 
исходятъ изъ конкретныхъ историческихъ фактовъ и собы
тій, и затѣмъ раскрываютъ и объясняютъ смыслъ совершив
шагося и происшедшаго и его спасительную силу. Они 
оживляютъ въ сознаніи своихъ слушателей, воспроизводятъ 
передъ ихъ взорами образъ Христа, и затѣмъ раскрываютъ, 
кто Онъ былъ. И вся неповторимость и чрезвычайность это
го историческаго образа заключается въ томъ, что Онъ, 
видимый и воспринимаемый, какъ человѣкъ, былъ н е 
т о л ь к о  человѣкъ, но Сынъ Божій и Спаситель міра. 
Потому и не вмѣщается образъ Христа въ земныя, только 
человѣческія рамки, перерастаетъ ихъ, и въ историческихъ 
граняхъ открывается нѣчто сверхъ-историческое и сверхъ- 
зѳмное. Но сами эти грани никогда не стираются и не рас
плываются, никогда не меркнутъ историческія человѣческія 
черты. Въ томъ и заключается весь пафосъ и смыслъ апо
стольской проповѣди, что юна есть разсказъ «очевидцевъ о 
томъ, что «мы слышали, что мы видѣли своими «очами, что 
разсматривали и что осязали руки наши» (I Іоан. I, 1).

Случилось небывалое, казалось, невозможное: «Слово 
плоть бысть». Сынъ Божій сталъ Сыномъ Человѣческимъ, 
истиннымъ человѣкомъ — въ этомъ средоточіе Евангель
ской проповѣди. Первая апостольская проповѣдь о Христѣ, 
проповѣдь апостола Петра въ день Пятидесятницы, запи
санная на страницахъ книги Дѣяній, «опирается на историче
скіе факты (всѣмъ слушателямъ проповѣди извѣстные): 
«Іисуса Назорея, мужа, засвидѣтельствованнаго вамъ отъ 
Бсга, силами и чудесами и знаменіями, которыя Богъ сотво
рилъ черезъ Него среди васъ, какъ и сами знаете, Сего по 
опредѣленному совѣту и предвѣдѣнію Божію преданнаго, вы 
взяли, и пригвоздивши руками беззаконныхъ убили... Сего 
Іисуса Богъ воскресилъ, чему всѣ мы свидѣтели» (Дѣян. 2, 
29). О томъ же и такъ же проповѣдуетъ апостолъ снова 
послѣ исцѣленія хромого (Дѣян. 3, 13 и слѣд.). И снова, 
въ домѣ Корнилія сотника, въ Кесаріи, ап. Петръ проповѣ-
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дуетъ: «Вы знаете происходившее...» (Дѣян. 10, 37). Всю
ду апостолъ ссылается на всѣмъ извѣстные факты... Время, 
когда записаны Дѣянія святыхъ апостоловъ, приблизительно 
опредѣлить не трудно Это было до* разрушенія Іерусалима 
(и храма) ВеспасіанОхМъ въ 70-мъ году, о каковомъ событіи 
нѣтъ и намековъ въ книгѣ*). Разсказъ въ книгѣ Дѣяній об
рывается на прибытіи ап. Павла въ Римъ, и можно думать, 
что книга написана именно въ первые годы еш римскихъ 
узъ, и до его мученической кончины. Къ тому же времени 
относится и свидѣтельство ап. Павла. Онъ не былъ прямымъ 
ученикомъ Спасителя во время Его земной жизни (хотя и 
могъ видѣть Егоі въ Іерусалимѣ, будучи мальчикомъ). Онъ 
проновѣдывалъ язычникамъ, жившимъ вдали отъ Палести
ны. И съ тѣмъ большею силою бросается въ глаза, что ап. 
Павелъ проповѣдуетъ. Х р и с т а  и о Х р и с т ѣ ,  а не 
только передаетъ Его ученіе и заповѣди. Нетрудно собрать 
воедино всѣ историческія черты и упоминанія, въ изобиліи 
разсѣянныя въ апостольскихъ писаніяхъ Павла, и они сли
ваются въ конкретный образъ живого Лица. Нужно* помнить, 
что посланія ап. Павла обращены къ уже сложившимся хри
стіанскимъ общинамъ.

Это н е  п е р в о е  слово къ нимъ о Христѣ. Это 
повтореніе и дополненіе къ уже сказаннохму раньше, и по
тому апостолъ юі многомъ только напоминаетъ. Онъ не разъ 
ссылается на свою прежнюю проповѣдь: «Напоминаю вамъ, 
братіе, Евангеліе, которое я благовѣствовалъ вамъ, которое 
вы и приняли, въ которомъ и утвердились» (I Кор. 15, I). 
И это было- Евангеліе объ «историческомъ Христѣ», ибо 
(продолжаетъ апостолъ) «я первоначально преподалъ вамъ, 
что и самъ принялъ, что Христосъ умеръ за грѣхи наши по 
писаніямъ; и что Онъ погребенъ былъ и что воскресъ въ 
третій день, по писаніямъ» (тамъ же, ст. 2 и 3). Въ Посланіяхъ 
ап. Павла было бы напрасно искать полную и связную Еван
гельскую исторію, — это не входило въ ихъ задачу, это 
предполагалось извѣстнымъ изъ устной апостольской про
повѣди. Только объ отдѣльныхъ событіяхъ и чертахъ упо
минаетъ апостолъ въ посланіяхъ: «По исполненіи временъ, 
въ недавніе дни Богъ послалъ Сына Своего, Который ро
дился отъ Жены и подчинился закону» (Гал. 4, 4). Онъ 
сталъ и былъ человѣкомъ подобнымъ нахмт>, принадлежалъ

*) Напротивъ, ;въ ней даіже. упоминается Іерусалимскій храмъ, 
какъ еще существующій и функціонирующій, чего не могло бы 

быть Послѣ 70-по года.
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къ роду Авраамову и роду Давидову, былъ отъ Израиль
тянъ по плоти (Фил. 2, 7; Рим. 1, 3; 9, 5; Гал. 3, 16). Его 
братьевъ и среди нихъ Іакова ап. Павелъ называетъ не разъ 
(I Кор. 9, 5; Гал. 1, 19).

іВсѣмъ этимъ достаточно -очерчивается реально-истори
ческая рамка. Съ особеннымъ удареніемъ апостолъ говоритъ 
о крестной смерти и воскресеніи Христа, и въ этихъ собы
тіяхъ видитъ существо всего дѣла Христова и основаніе 
ствіи видѣлъ и указывалъ главное препятствіе для обраще- 
Павелъ-Савлъ былъ рьянымъ іудаистомъ, «неумѣреннымъ 
ревнителемъ отеческихъ преданій»; по его собственному 
позднѣйшему признанію, «жестоко гналъ Церковь Божію и 
опустошалъ ее», дышалъ убійствомъ и угрозами на учени
ковъ Господа (Гал. I, 13-14; Дѣян. 8, 3; 9, 1 и др.). Можно 
думать, что его смущалъ и возмущалъ тогда «соблазнъ кре
ста», тотъ самый «соблазнъ», въ которомъ онъ впослѣд
ствіи видѣлъ и указывалъ главное препятствіе для обраще
нія Іудеевъ и Еллиновъ (I Кор. 18, 23; Гал. 5, 11). Передъ 
распятіемъ возмущалось его фарисейское сердце тогда, какъ 
передъ знакомъ проклятія и позора. Передъ Распятымъ бла
гоговѣла его душа впослѣдствіи, когда онъ писалъ въ Ко- 
ринфъ: «Я разсудилъ быть у васъ, не знающимъ ничего, 
кромѣ Іисуса Христа, а притомъ распятаго» (I Кор. 2, 2)* 
Передъ его духовнымъ взоромъ всегда былъ предначертанъ 
Іисусъ Христосъ распятый (3, 1), и возставшій изъ мерт
выхъ. Постоянно въ своихъ посланіяхъ апостолъ говоритъ 
о крестѣ и крестной смерти, о «Крови Креста Его», изли
той за искупленіе грѣховъ и въ жертву умилостивленія 
(Коіл. I, 20), о страданіяхъ Христа, котораго убили іудеи, 
о Его погребеніи (Гал. 13; Рим. 8, 17; Фил. 3, 10; Кор. 13, 
4; I Сол. 2, 15; I Кор. 15, 4). Для него все это — воспоми
наніе недавнее о недавнихъ и дѣйствительныхъ событіяхъ*

Съ такой же настойчивостью говоритъ онъ и о воскре
сеніи. «Іисусово воскресеніе» благовѣствовалъ онъ въ Афи- 
нахъ (Дѣян. 17, 18). На вѣрѣ въ воскресеніе Христа осно
вывается вся проповѣдь ап. Павла: «Если Христосъ не вос
кресъ, то и проповѣдь наша тщетна, тщетна и вѣра ваша. 
Но Христосъ воскресъ изъ мертвыхъ, первенецъ изъ умер
шихъ» (I Кор. 15, 14-20). Вѣра въ дѣйствительное воскре
сеніе Христа Распятаго была живымъ средоточіемъ всей 
первохристіанской жизни. Ап. Лавіелъ пишетъ, что Христосъ 
умеръ за грѣхи наши, былъ погребенъ и воскресъ въ тре
тій день, являлся Петру и двѣнадцати, и болѣе чѣмъ пяти-
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стамъ братіямъ, «изъ которыхъ большая часть донынѣ въ 
живыхъ, а нѣкоторые и почили» (I Кор. 15, 3-8). Какъ бы 
могъ говорить и писать обо всемъ этомъ ап. Павелъ на гла
захъ современниковъ, если бы всѣ эти событія не существо
вали, дѣйствительно! Но м/Ы видимъ, что онъ никѣмъ не 
былъ уличенъ и обвиненъ въ неправдѣ. А вѣдь онъ былъ 
почти современникъ этихъ событій, онъ лично зналъ апо» 
столовъ, непосредственныхъ учениковъ Христа1, отъ кото
рыхъ и слышалъ всѣ подробности евангельскихъ событій. 
Никто и ни въ чемъ не опровергалъ его. Наконецъ, онъ 
самъ видѣлъ Христа и имѣлъ отъ Него откровеніе. «А по
слѣ всѣхъ, добавляетъ онъ въ свюемъ посланіи, явился, и 
мнѣ Господь».

Все это неоспоримо свидѣтельствуетъ о достовѣрности 
и историчности евангельскихъ событій, и объ обстоятель
ствахъ земной жизни Сына Божія, Господа нашего Іисуса 
Христа! Такимъ образомъ, въ средоточіи проповѣди ап. Па
вла стоитъ историческій образъ Іисуса Христа, жившаго 
среди людей, учившаго, пострадавшаго за грѣхи и ютъ грѣ
ховъ человѣчества, распятаго и погребеннаго, и воскрес
шаго во славѣ въ третій день. Въ апостольскомъ изображе
ніи Христосъ безспорно имѣетъ двойственный обликъ: Хри
стосъ и человѣкъ, и больше, чѣмъ человѣкъ. Но эта двой
ственность приведена къ единству: ее нельзя разъединить. 
Въ этомъ нераздѣльномъ дву единствѣ (Бога и человѣка) 
заключается весь смыслъ Лица Христова. Съ этимъ двуе
динствомъ связана сила искупительнаго дѣла, совершеннаго 
Христомъ на землѣ. Страдалъ на Крестѣ не простой чело
вѣкъ, но Сынъ Божій, смирившій Себя до рабьяго зрака. Съ 
особенною четкостью раскрывается эта мысль въ посланіи 
ап. Павла къ Евреямъ. Это посланіе не историческій раз
сказъ, но богословское истолкованіе искупительнаго дѣла 
Христова, подтверждаемое ссылками на пророчества Вет
хаго Завѣта, чѣмъ усиливается историческій характеръ тол
кованія. Пророчества изрекались о будущемъ. И вотъ — 
они исполнились. Христосъ снялъ покрывало съ Ветхаго За
вѣта. Какъ исполненіе и завершеніе пророчествъ и прооб
разовъ, образъ Христа вдвигается въ историческую и хро
нологическую перспективу, и занимаетъ свое, ему принад
лежащее историческое мѣсто.

Образъ Христа, сохраненный и переданный міру въ апо
стольскихъ посланіяхъ и въ ихъ проповѣди, съ еще боль- 
діею ясностью и силою выступаетъ въ Евангеліяхъ, напи-
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санныхъ Его ближайшими учениками и очевидцами. Еван
геліе есть историческій разсказъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и боль
ше, чѣмъ историческій разсказъ, не только потому, что оно 
писано не по побужденіямъ простой исторической любо
знательности, не только для напоминанія о прошломъ, но 
прежде всего потому, что въ немъ описываются и изобра
жаются несравнимыя и непреходящія событія, которыя боль
ше, чѣмъ простыя событія. Въ четырехъ каноническихъ за
свидѣтельствованныхъ Церковью Евангеліяхъ начертывается 
со воею полнотою историческаго реализма образъ Б о г о 
ч е л о в ѣ к а .

Историческій образъ Богочеловѣка вычерченъ и выри
сованъ на дѣйствительномъ фонѣ тогдашней жизни. Его уче
ники, собесѣдники и враги встаютъ передъ нами, какъ жи
вые. Это — разсказъ о томъ, что было, изображеніе дѣй
ствительныхъ событій, встрѣчъ, бесѣдъ, безъ умолчанія и 
объ ошибкахъ и недостаткахъ самихъ апостоловъ. Повѣство
ватели, по слову Учителя, выступаютъ, какъ свидѣтели, о 
Немъ, со всею простотою, и искренностью, описывая то, 
чему были свидѣтелями, что видѣли и слышали. Они начер- 
тываютъ образъ Христа, какъ Учителя и Чудотворца, и какъ 
Обличителя и Судіи. Сквозь историческую видимость все 
время просвѣчиваетъ то, что видимо. только для взора вѣры, 
что при жизни Опасителя видѣли и узнавали немногіе, и, 
можетъ быть, узнали и увидѣли только тогда, когда Хри
стосъ воскресъ. Историческій образъ Богочеловѣка, родив
шагося на землѣ, жившаго и учившаго среди людей, таково 
содержаніе Евангельской исторіи и въ этомъ заключается 
ея таинственное своеобразіе. Въ Евангеліи данъ цѣлост
ный и единый образъ: въ нашемъ воспріятіи онъ часто дво
ится и распадается, какъ онъ двоился и въ сознаніи тѣхъ, 
кто чувственными очами созерцалъ самого Христа, пока 
сердце не прозрѣло вѣрою. Въ Евангеліи івсе говорится объ 
одномъ. И только тотъ, кто схватитъ единымъ взоромъ это 
цѣлостное и живое единство, пойметъ Евангеліе до конца, 
и увидитъ въ немъ то, что начертывали въ немъ Евангели
сты, именно тотъ единый -образъ сразу и историческій и бо
жественный образъ Бога, ставшаго Человѣкомъ, и человѣка, 
бывшаго Богомъ, который неизмѣнно хранила и хранитъ 
Церковь со времени апостольской проповѣди, какъ апостоль
ское преданіе, преданіе самовидцевъ.

Евангеліе можно назвать историческою иконою, точнѣе 
— ч е т ы р е  и к о н ы .  И эти четыре иконы не вполнѣ
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совпадаютъ между собою; даже при поверхностномъ наблю
деніи нетрудно замѣтить «разногласія Евангелистовъ». Но 
нужно припомнить, какъ относилась къ нимъ (къ этимъ раз
ногласіямъ) христіанская древность: никогда не пробовала 
и не пыталась она стереть, или хотя бы смягчить эти види
мыя «противорѣчія»; исторія евангельскаго текста ничего не 
знаетъ о такихъ «предвзятыхъ поправкахъ». Это говоритъ о 
мнимомъ характерѣ этихъ разнорѣчій и разногласій, ничуть 
не нарушающихъ единства цѣлаго. Въ Церкви никогда не 
имѣли успѣха попытки Евангельскаго свода, хотя таковыя и 
дѣлались съ первыхъ вѣковъ христіанства. Но начиная съ 
«Діатессаронъ» Татіана во второй половинѣ второго вѣка, и 
кончая опытомъ еп. Феофана Затворника и другихъ въ 19 
вѣкѣ — эти попытки не имѣли существеннаго значенія и не 
привились въ церковной практикѣ. Образъ Христа хранится 
въ Церкви въ четырехъ отраженіяхъ. И во всѣхъ — одно 
лицо, Единый Ликъ. Земной планъ Евангельской исторіи 
прорѣзывается и пронизывается небеснымъ. Сквозь истори
ческую очевидность всегда просвѣчиваетъ божественная дѣй
ствительность. Невѣрующихъ и сомнѣвающихся это наличіе 
божественной дѣйствительности часто смущаетъ, мѣшаетъ 
имъ признать историческую достовѣрность Евангельскаго 
разсказа. Имъ кажется, не міожетъ быть взято или списано съ 
натуры то, что такъ не похоже на нашу обычную дѣйстви
тельность. Отсюда является соіблазнъ «поправить» Евангель
скій разсказъ, очистить его отъ примѣси чудеснаго элемента, 
сдѣлать его 'болѣе обычнымъ. Въ этомъ сказывается предвзя
тое отрицаніе Евангельскаго чуда и Евангельской тайны, 
тайны и чуда Богочеловѣчества. Никакими доводами нельзя 
сломить такое отрицаніе. Здѣсь, въ Евангеліи, предвзятое 
мнѣніе (напримѣръ, о невозможности чуда) сталкивается съ 
фактомъ, котораго оно не желаетъ видѣть, и признать, и по
этому просто отрицаетъ его дѣйствительность, какъ невоз
можность. Напередъ взято подъ сомнѣніе или совсѣмъ от
вергнуто божественное достоинство и Богочеловѣчество Хри
ста, и потому кажется невозможнымъ и неправдоподобнымъ 
въ Его земной исторіи все то, чего не бываетъ, что необычно 
и невозможно въ исторіи обыкновенныхъ людей. Но Еван
геліе не есть исторія человѣка. И, однако, все же исторія, 
описаніе того, что было. Было особенное и небывалое, един
ственное и неповторимое : «Богъ явился во плЮти, и образомъ 
обрѣтеся, яко человѣкъ». И потому Евангеліе сразу —  и 
Евангеліе Сына Божія, и исторія Сына Давидова. Въ жизни
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Б о г о ч е л о в ѣ к а  напередъ слѣдуетъ ожидать необыч
наго, не похожаго, и отличнаго отъ жизни т о л ь  к о» л ю- 
д е й, предвидѣть разрывъ и снятіе обыденныхъ человѣче
скихъ граней. Евангельской очевидности сомнѣніе противо
поставляетъ только предвзятое отрицаніе возможности Бого
человѣчества и Воіговопліоіщенія! вообще. Изъ того, что Іисусъ 
былъ человѣкъ, поспѣшно и неосновательно заключать, что 
Онъ былъ т о л ь к о  человѣкъ, и н е б ы л ъ Богомъ, 
и на основаніи такого мнимаго и торопливаго вывода — от
рицать, заподозривать или перетолковывать все то, что въ 
повѣствованіи о Немъ не можетъ относиться къ обыкновен
ному, хотя и замѣчательному человѣку. При такомъ разсѣ
ченіи Евангельскаго разсказа его историческая достовѣр
ность, дѣйствительно, теряется. Исторія «Іисуса изъ Назаре
та», разсказанная въ предѣлахъ одного человѣчества совсѣмъ 
не есть исторія, но вымыселъ, ибо не соотвѣтствуетъ изобра
жаемой дѣйствительности. Что же получилось? Въ поискахъ 
чистой, «неприкрашеной» истины получилось искаженіе под
линной исторической истины. Евангеліе есть икона Богочело
вѣка. Въ сіяніи божественнаго достоинства не исчезаютъ и 
не расплываются человѣческія черты. Они сохраняютъ всю 
свою четкость и полноту. Въ этомъ состоитъ таинственное 
своеобразіе Евангельскаго изображенія, передающаго чудес
ный ликъ Христовъ. Во Христѣ была полнота человѣчества 
— поэтому Христа и можно было принимать за «только че
ловѣка», ибо не для всѣхъ были вразумительны знаменія Бо
жества въ Немъ. Книжники говорили, что «Онъ имѣетъ Ве- 
ельзевула, и что изгоняетъ бѣсовъ силою бѣсовскаго князя». 
Даже ближніе Его, Его «братья» не вѣрили въ Hem (Іоан. 
7, 5). И когда Онъ въ Своемъ родномъ городѣ Назаретѣ про- 
повѣдывалъ въ синагогѣ, слушавшіе «изумлялись и говорили: 
откуда у (Него такая премудрость и силы? Не плотниковъ ли 
Онъ Сынъ? Не Егоі ли Мать называется Марія? И братья 
Его — Іаковъ, Іоссій, и Симонъ, и Іуда? И сестры Его не всѣ 
ли между нами? Откуда же у Него все это? И соблазнялись 
о Немъ» (Мф. 13, 54-57; Мк. 6, 2-7).

Въ Немъ была полнота человѣчества — отсюда безспор
ная четкость и живость Его Евангельскаго изображенія, какъ 
человѣка. Какъ человѣкъ, Онъ утомлялся, спалъ, жаждалъ, 
алкалъ, радовался, скорбѣлъ, отзывался на радости и скорби 
людей, гнѣвался... Евангеліе полно живыхъ людей, зарисо
ванныхъ въ полнотѣ ихъ личнаго своеобразія, выраженной 
иногда немногими словами. Евангельскія лица выступаютъ
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передъ нами такъ ясно и ярко, что только съ натуры, съ дѣй
ствительности, можно снять такое изображеніе. И образы За
харіи и Предтечи, и образъ Пречистой Дѣвы, и образы уче
никовъ, и мрачные образы предателя и архіереевъ, и образы 
часто безымянныхъ вѣрующихъ и исцѣленныхъ (напримѣръ, 
яркій образъ Самарянки, образъ слѣпорожденнаго въ Еван
геліи отъ Іоанна), притекавшихъ къ Іисусу, всѣ они въ себѣ 
самихъ несутъ свидѣтельство своей подлинности, своей жиз
ненной дѣйствительности. Конечно, сама по себѣ наглядность 
и изобразительность разсказа еще не вполнѣ обезпечиваетъ 
его историческую достовѣрность. Но въ Евангельскомъ раз
сказѣ есть нѣчто большее, чѣмъ одна только живая нагляд
ность. Есть безкорыстная, свободная непосредственность раз
сказа, прямо- свидѣтельствующая о его дѣйствительности. 
Доказать это трудно, но еще труднѣе въ этомъ сомнѣваться, 
если только нѣтъ предвзятой воли къ сомнѣнію. Ясно чув
ствуется, что всѣ Евангельскія событія разсказаны по живой 
памяти и живому впечатлѣнію. Приводить примѣры — это 
значило бы пересказывать все Евангеліе. Вспомнимъ два-три 
случая. Яркимъ реализмомъ запечатлѣна бесѣда Господа съ 
учениками по пути въ страну Кесаріи Филипповой, торжест
венное исповѣданіе Петра, и тотчасъ же его малодушное 
прекословіе (Мф. 15, 13-23). Или разсказъ о томъ, какъ тот
часъ же послѣ словъ Спасителя о предстоящихъ Ему въ Іеру
салимѣ страданіяхъ и смерти, приступила къ Нему мать 
сыновей Зеведеевыхъ, Іакова и Іоанна, съ просьбой дать имъ 
мѣсто по правую и лѣвую сторону отъ Себя въ Царствіи Не
бесномъ (Мф. 20, 20-24; Мк. 10, 35-40); или повѣствованіе 
о воскрешеніи Лазаря, полное такихъ драматическихъ под
робностей и такихъ важныхъ откровеній. Безспорными реа
листическими подробностями описаны послѣдніе дни Господа, 
таково, напримѣръ, упоминаніе о юношѣ, шедшемъ за вои
нами послѣ взятія Христа въ саду Гефсиманскомъ; или встрѣ
ча уже на пути на Голгофу съ Симономъ Киринеяниномъ, 
понесшимъ крестъ Христовъ, или просьба жены Пилатовой 
не дѣлать зла «Праведнику Тому», или присутствіе Маріи 
Магдалины и Маріи Іосіевой (Божіей Матери) у гроба, гдѣ 
погребали Христа. Всѣ эти подробности не выдумаешь — 
они взяты прямо изъ жизни, сообщены очевидцами. Еван
гельскій разсказъ всюду сопровождается такими -отдѣльными 
реалистическими подробностями, именами, прозвищами, на
званіями мѣстъ, городовъ и т. д., которыя сообщаютъ ему 
яркую и несомнѣнную жизненную, конкретную дѣйствитель-
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ность. Историческое сопоставленіе внѣшнихъ подробностей 
Евангельской исторіи съ другими источниками по исторіи и 
быту тогдашней Палестины въ общемъ и {основномъ съ пол
ною убѣдительностью показываетъ историческую и бытовую 
точность Евангельскаго изображенія. Но, конечно, не на 
этомъ совпаденіи основывается для насъ достовѣрность Еван
гелія. Внутреннее содержаніе Евангелія и самый образъ Хри
стовъ превышаютъ эти внѣшнія рамки. Историческій реа
лизмъ Евангелія ярко выступаетъ и въ рѣчахъ Іисуса Христа. 
Онъ говоритъ, какъ Іудей языкомъ и образомъ Своего вре
мени и народа. На Его рѣчахъ лежитъ яркій историческій 
колоритъ. По. содержанію и смыслу Его проповѣдь превы
шаетъ ветхозавѣтную мѣру. Она смущаетъ не только- слѣ
пыхъ блюстителей буквы законной, но и такихъ ученыхъ и 
благочестивыхъ «учителей израилевыхъ», какимъ былъ Ни
кодимъ, и въ то же время въ ней, въ проповѣди Христа, бы
ло «исполненіе закона и пророковъ». Изъ всего сказаннаго 
видно, въ какой яркой и четкой исторической рамкѣ, при 
Иродѣ, царѣ Іудейскомъ, и при Понтіи Пилатѣ, римскомъ 
правителѣ, въ царствованіе римскаго императора Тиверія, 
протекла въ Іудеѣ и Галилеѣ земная жизнь Спасителя.

Послѣ всего сказаннаго, намъ нѣтъ надобности приво
дить в н ѣ ш н і я  свидѣтельства о Христѣ языческихъ пи
сателей I, II и III вѣковъ — Іосифа Флавія, Тацита, Светонія, 
Плинія, Лукіяна, Цельса и др., не видѣвшихъ и не знавшихъ 
й Не слышавшихъ л и ч н о  Спасителя. Историчность жизни 
Господа и Его проповѣди вполнѣ подтверждается сказан
нымъ, такъ же какъ и Его образъ обрисовывается со всею 
ясностью. Для насъ важнѣе остановить наше вниманіе на -по
слѣдующей христіанской литературѣ, изъ которой намъ вид
но будетъ, сохранило ли и въ какой мѣрѣ послѣдующее хри
стіанское ‘общество память о Свѣтломъ Ликѣ Христовомъ и 
о Его проповѣди. Къ нашему счастью и радости, христіанская 
литература отъ временъ апостольскихъ непрерывно тянется 
ко всѣмъ послѣдующимъ столѣтіямъ, давая намъ возмож
ность ясно видѣть, насколько свято сохранилось въ Церкви 
апостольское преданіе о Христѣ Спасителѣ. Разсмютреніе пи
саній мужей апостольскихъ, т. е. непосредственныхъ преем
никовъ святыхъ апостоловъ, апологетовъ, т. е. оставившихъ 
письменные труды въ защиту христіанства въ I, II и III вѣ
кахъ, и послѣдующихъ отцевъ и учителей Церкви показыва
етъ намъ, что образъ Христа, во всей Его неприкосновен
ности и святости, былъ сохраненъ и переданъ ими послѣдую-
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Щимъ поколѣніямъ, и такимъ образомъ навсегда остался не
измѣннымъ въ сознаніи Церкви, и таковымъ остается и до* 
настоящаго времени.

ЖИТІЕ СВЯЩЕННО'МУЧЕНИКА ИГНАТІЯ БОГОНОСЦА.

Въ царствованіе римскаго императора Траяна (98-117) 
св. Игнатій былъ епископомъ Антіохийской Церкви, принявъ 
эту епикопію отъ св. Евода, преемника ап. Петра. Подроб
ныхъ свѣдѣній о раннихъ годахъ жизни святого нѣтъ, но 
преданіе сохранило слѣдующій замѣчательный случай съ 
нимъ. При земной жизни Господа нашего Іисуса Христа, ког
да св. Игнатій былъ еще младенцомъ, родители его слушали 
слова Господа, имѣя при себѣ и своего ребенка. Увидѣвъ его, 
Господь обнялъ его и, взявъ на руки, сказалъ слушавшему 
народу: «Истинно говорю вамъ, если не обратитесь и не бу
дете, какъ дѣти, не войдете въ Царство Небесное», и «кто 
приметъ одно такое дитя во Имя Мое, тотъ Меня принима
етъ».

Вначалѣ св. Игнатій былъ ученикомъ св. Іоанна Бого
слова, вмѣстѣ со св. Поликарпомъ Смирнскимъ, а затѣмъ со
вѣтомъ святыхъ Апостоловъ былъ поставленъ епископомъ 
Антіохіи. Принявъ тяжелое бремя верховнаго Пастыря стадъ 
Христовыхъ въ мрачную эпоху идолопоклонства, св. Игнатій 
съ великимъ мужествомъ, терпѣніемъ и горячей любовью 
неустанно трудился на пользу Церкви Христовой. Драгоцѣн
ныя качества его души, мягкое и доброе сердце, неутомимая 
энергія и глубокая и искренняя преданность заповѣдямъ Во
площеннаго. Бога — служили твердымъ залогамъ успѣха въ 
дѣлѣ распространенія христіанства въ языческомъ мірѣ. Меж
ду прочимъ, св. Игнатій впервые ввелъ въ церкви антифонное 
пѣніе, заимствованное имъ отъ Ангеловъ, прославлявшихъ 
Св. Троицу, двумя! ликаміи, поиеремѣнно, что онъ самъ слы
шалъ въ чудесномъ откровеніи.

Въ 106 году настало время тяжелыхъ испытаній для вѣр
наго служителя Церкви Христовой. Императоръ Траянъ рѣ
шилъ принести своимъ богамъ жертвы во всѣхъ краяхъ Им
періи. Началось новое гоненіе на христіанъ. Война съ армя
нами и парѳянами привела Траяна въ Антіохію. Здѣсь онъ 
узналъ отъ язычниковъ что св. Игнатій почитаетъ, какъ Бо
га, — Христа, распятаго на крестѣ, устанавливаетъ законы 
о оохраненіи дѣвства, презираетъ богатство и все то, что 
Пріятно въ жизни, не признаетъ языческихъ боговъ и т. д.
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Императоръ призвалъ къ себѣ св. Игнатія, и сталъ его до
прашивать, почему онъ развращаетъ всю Антіохію и, что зна
читъ его имя Богоносецъ? Узнавъ о томъ, что свое имя онъ 
получилъ отъ того, что онъ носитъ въ себѣ Христа, импера
торъ спросилъ его: «Что же, імы іщ> твоему мнѣнію, не но
симъ всегда нашихъ боговъ въ памяти и не имѣемъ ихъ по
мощниками противъ враговъ?» — на это св. Игнатій отвѣ
тилъ: «Горько мнѣ, что ты называешь идоловъ богами, по
тому что Единъ есть Богъ Истинный, Создатель неба, и зе
мли, и моря и всего, что въ нихъ находится, Единъ Господь 
Іисусъ Христосъ, Сынъ Божій Единородный, и Царству Его 
не будетъ конца». Несмотря на разныя соблазнительныя обѣ
щанія императора и на его угрозы, св. Игнатій мужественно 
отказался принести жертву богамъ и твердо исповѣдалъ вѣру 
въ истиннаго Бота. По окончаніи допроса престарѣлаго епи
скопа бросили въ темницу до выясненія рода казни. Послѣ 
продолжительнаго ночного размышленія Траянъ рѣшилъ от
дать св. Игнатія на растерзаніе въ Римъ, такъ какъ стойкость 
въ мученіяхъ и твердость въ вѣру Христовой могли еще боль
ше укрѣпить івъ антіохійскихъ христіанахъ вѣру въ Господа 
и ободрить слабыхъ и малодушныхъ. Императоръ согласился 
и участь святого была рѣшена. Узнавъ объ этомъ, св. под
вижникъ радостно воскликнулъ: «Благодарю Тебя, Господи, 
что ты удостоилъ меня засвидѣтельствовать совершенную лю
бовь къ Тебѣ и благоволилъ связать меня желѣзными узами 
также, какъ апостола Твоего Павла!»

Императоръ съ войскомъ выступилъ въ походъ, а св. 
Игнатій, закованный въ тяжелыя цѣпи, въ сопровожденіи де
сяти жестокихъ воиновъ, былъ отправленъ въ Римъ на растер
заніе звѣрямъ. Выходя изъ Антіохіи, онъ усердно1 помолился 
Богу. Паства провожала его горькими слезами и громкими 
рыданіями. Нѣкоторые же послѣдовали за нимъ въ далекій 
путь.

Преклонный возрасть праведника, жестокое отношеніе 
стражи, утомительная и опасная дорога — все это не мѣшало 
св. Игнатію утѣшать страждущихъ, наставлять въ вѣрѣ сла
быхъ и призывать членовъ Церкви къ любви и единенію. Ви
дя скорбь о немъ встрѣчавшихся на пути христіанъ, св. Иг
натій въ полной силѣ выявляетъ сво-ю пламенную любовь ко 
Христу, равнодушіе къ бренной земной жизни и непоколеби
мое мужество передъ надвигающейся казнью. «Огонь и 
крестъ, толпы звѣрей, расторженія, лютыя муки діавола пусть 
придутъ на меня, — только бы достигнуть мнѣ Христа», пи-

—  18 —



шетъ св. Игнатій. И въ другомъ мѣстѣ: «Оставьте меня быть 
пищею звѣрей и посредствомъ ихъ достигнуть Бо-га. Я — 
пшеница Божія, пусть измелютъ меня зубы звѣрей, чтобы 
я сдѣлался чистымъ Хлѣбомъ Христовымъ». Послѣднія слова 
этой фразы и слѣдующія мысли св. Игнатія: «Хлѣба Божія 
желаю, хлѣба небеснаго, хлѣба жизни, который -есть плоть 
Іисуса Христа, Сына Божія, родившагося въ послѣднее время 
отъ сѣмени Давида и Авраама. И питія Божія желаю, •=— кро
ви Его, которая есть любовь нетлѣнная и жизнь вѣчная», — 
звучатъ чисто евхаристическимъ мотивомъ.

Это посланіе было отправлено въ Римъ эфесскими хри
стіанами, сопровождавшими св. епископа на смерть. Кромѣ 
этого св. Игнатіемъ были написаны и отправлены посланія къ 
филадельфійцамъ и смирнянамъ. Эти посланія проникнуты 
отеческой заботой объ осиротѣвшей Сирійской Церкви. Всѣхъ 
посланій св. Игнатій считаетъ семь. Содержаніе ихъ состо
итъ, главнымъ образомъ, въ увѣщаніи христіанъ къ соблю
денію внутренняго и внѣшняго единства Церкви и къ про
тиводѣйствію современнымъ лжеученіямъ.

Послѣ продолжительнаго пути, корабль со святымъ уз
никомъ прибылъ наконецъ, въ гавань Портъ, недалеко отъ 
Рима. Слухъ о прибытіи въ Римъ антіохійскаго епископа бы
стро распространился по городу. Собравшіеся христіане 
встрѣчали его, полные радости и вмѣстѣ глубокой скорби. 
Св. Игнатій умолялъ вѣрующихъ братьевъ изъ любви къ не
му не дѣлать попытокъ уговаривать народъ и, преклонивши 
колѣна вмѣстѣ съ присутствовавшими христіанами молился 
Сыну Божію о церквахъ, о прекращеніи гоненія и о сохра
неніи взаимной любви между братьями-вѣрующими. На мѣстѣ 
казни, святой обратился къ народу съ рѣчью, которую за
кончилъ слѣдующими словами: — ...«Я осужденъ на смерть 
ради Единаго моего Бога, любовью къ Которому я объятъ, 
и къ Которому я сильно стремлюсь. Я — Его пшеница, и бу
ду смолотъ зубами звѣрей, чтобы быть для Него чистымъ 
хлѣбомъ».

Послѣ этихъ словъ на св. Игнатія были выпущены львы, 
которые яростно набросились на него и, растерзали и съѣли 
его, оставивъ только' кости. По окончаніи зрѣлища христіане 
собрали остйвшіяся Кости мученика и положили ихъ въ осо
бомъ мѣстѣ, внѣ города, въ двадцатый день декабря 108 г.

Узнавъ о мужественной кончинѣ праведника и о безпо
рочной жизни христіанъ вообще, императоръ Траянъ не 
лекалъ ихъ больше для казни, а оставилъ въ покоѣ.

(С. Л. № 50).



ОБЪ ОТЦѢ ІОАННЪ КРОНШТАДТСКОМЪ.
Письма Д. А. Агренева-Славянскаго въ редакцію 

«Ревельскаго Вѣстника».

Путешествуя по Россіи десятки лѣтъ и всегда лелѣя 
идею осуществленія народнаго театра и народныхъ быто
выхъ зрѣлищъ, я намѣтилъ, нѣсколько уцѣлѣвшихъ пока 
пѣвцовъ съ ихъ примитивными мелодіями- и иструментами, 
и одинъ изъ нихъ былъ слѣпецъ Иванъ, котораго я нашелъ 
случайно въ г. Бѣл. Церковь, Кіевской губ., на улицѣ, 
играющимъ на свюіей кобзѣ и поющимъ древніе стихи, ду
ховнаго содержанія.

Несчастный слѣпецъ, не болѣе ,27-ми лѣтъ отъ роду, 
сидѣлъ въ рубищѣ со* своею кобзою или лирою недалеко 
отъ церкви и въ числѣ другихъ нищихъ выкрикивалъ ду
ховныя пѣсни, привлекая тѣмъ вниманіе проходящей пуб
лики, которая иногда бросала копейку въ небольшую де
ревянную чашку, которую держалъ въ рукахъ оборванный 
10-ти лѣтній мальчуганъ, его вожакъ, и съ умоляющимъ'ви
домъ протягивалъ къ проходящимъ.

Я позвалъ этого Ивана къ себѣ въ гостиницу, обѣщавъ 
ему е т  накормить и дать ему грошей. Не подымая! своей 
обнаженной головы и не открывая глазъ, Иванъ какъ-то 
странно улыбнулся и сказалъ мнѣ: «ладно, паночку; при
ду, спасибо».

Такъ началось мое знакомство съ Иваномъ, который 
мнѣ пѣлъ и нѣсколько свѣтскихъ пѣсенъ и думокъ про казака 
Ивана Конопченко и др.

Вспомнивъ объ Иванѣ-кобзарѣ ;въ данную минуту въ 
С.-Петербургѣ, я поручилъ одному моему пріятелю въ Кіевѣ 
отыскать его и немедленно выслать въ С.-Петербургъ.

Передъ отъѣздамъ моимъ изъ С.-Петербурга, мнѣ при
шлось побывать въ Кронштадтѣ у отца Іоанна и отслужить 
молебенъ и онъ благословилъ меня на новое артистической 
моіе далекое путешествіе, которое я собирался совершить въ 
эту зиму.

При посѣщеніи меня отцомъ Іоанномъ въ гостиницѣ, 
гдѣ я остановился, и послѣ молебна, въ разговорѣ съ нимъ, 
я высказалъ желаніе пріѣхать въ Кронштадтъ концертиро*- 
вать въ пользу семействъ погибшаго экипажа броненосца 
«Русалка». Отецъ Іоаннъ одобрилъ мое «желаніе и выска
залъ, что желалъ бы послушать мой хоръ въ церкви при 
совершеніи имъ литургіи.
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Я, конечно, былъ счастливъ -исполнить желаніе отца 
Іоанна, тѣмъ болѣе, что такъ много слышалъ объ его бого
служеніи.

Первая обѣдня была пропѣта 2 2 -т  сентября, и такъ 
понравилось наше пѣніе отцу Іоанну, что я обѣщалъ еще 
разъ пріѣхать въ 'Кронштадтъ, чтобы вторично участвовать 
съ моимъ хоромъ въ богослуженіи его-. Это состоялось 29-го 
сентября, и я не могу описать того благоговѣйнаго впечат
лѣнія, кОтооіре я и вся моя семья и всѣ мои пѣвчіе вынесли 
изъ Андреевскаго собора. День этотъ останется для насъ 
всѣхъ незабвеннымъ днемъ.

Послѣ обѣдни я попросилъ отца Іоанна къ себѣ, чтобы 
благословить мою семью и всѣхъ пѣвчихъ. Послѣ м’олебна 
съ водосвятіемъ, мы всѣ подошли приложиться ко кресту 
и получить благословеніе, и въ томъ числѣ я подвелъ къ 
отцу Іоанну и своего слѣпца Ивана, сказавъ батюшкѣ, что 
вотъ слѣпецъ проситъ благословить его и помолиться объ 
немъ. «А давно тьг ослѣпъ?» — спросилъ Ивана батюшка. 
—■ «Да вотъ уже болѣе 12-ти лѣтъ, съ малолѣтства ничего 
не вижу». — «Отчего1 же это случилось? Ты былъ боленъ, 
что-ли?» — «Да, золотуха была у меня, и я ослѣпъ; видно 
бросилась въ голову. Ходилъ къ докторамъ — ничего не 
помогли: говорятъ, темная віода въ глазахъ». — «Ну, ни
чего, — сказалъ, нѣжно улыбаясь, отецъ Іоаннъ. — Я самъ 
былъ боленъ золотухой и плохо слышу. Давай помолимся 
Господу Богу». И при этихъ словахъ онъ взялъ ложкою 
освященную воду изъ сосуда и, наливъ на руку три раза, 
какъ бы промылъ глаза Ивана, потрепалъ его по головѣ, 
приласкалъ, такъ сказать, и благословилъ, сказавъ: '«Ну, 
Господь Богъ помилуетъ тебя, ступай съ Богомъ!»

Вечеромъ того же числа, я давалъ концертъ въ залѣ 
Кронштадтскаго коммерческаго собранія, и передъ нача
ломъ концерта входитъ въ мою уборную мальчикъ, пѣв
чій мой, которому было» поруч-ено водить Ивана, и улыбаясь, 
гворитъ мнѣ: «а, вѣдь, Иванъ тк> видитъ!» — «Какъ видитъ? 
—• спросилъ я, удивленный и не довѣряя словамъ мальчика. 
—• Приведи его сюда». — Пришелъ Иванъ. «А что, Иванъ? 
Правда ли, что ты видишь?» Иванъ посмотрѣлъ на меня 
открытыми широкими глазами и отвѣчалъ: «Да, баринъ, я 
вижу; только какъ будто въ туманѣ». — «Ну, а вѣдь До 
сего дня ты ничего не видалъ, ничего положительно?» — 
«Нѣтъ, ничего не видалъ, ;яі уже болѣе двѣнадцати лѣтъ, съ 
малолѣтства, ослѣпъ». Сомнѣваться было невозможно:
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Иванъ стоялъ предо мною съ открытыми глазами и весела 
улыбался. — Прошло съ тѣхъ поръ болѣе трехъ недѣль, и 
съ каждемъ днемъ Иванъ все лучше и лучше сталъ ви*- 
дѣть. Въ настоящее время онъ все видитъ хорошо и самъ 
всюду ходитъ одинъ. Изъ грустнаго съ опущенной головою 
и съ закрытыми глазами Иванъ сталъ веселымъ, разговор
чивымъ, поднялъ чіедову и уже поетъ болѣе веселыя пѣсни.

Ревель, 22 октября 1893 г. Д* А. Славянскій.

БП. ѲЕОФАНЪ О МОЛИТВЪ.

Молитва — самое дѣйственное средство въ духовной 
жизни, и вмѣстѣ мѣра ея. Какъ вы описываете свою молит
ву, она у васъ очень неисправна. Потрудитесь такъ дѣлать: 
предъ молитвою всегда подумать о молитвѣ, что -она, и къ 
кому относится, и какова должна быть, — подумать и втя
нуть чувство сердца въ молитвенную область — благоіго- 
вѣинства, упованія и преданности Богу. Вы прочитываете 
молитвы утреннія и вечернія. Прекрасно. — Но, совершай
те свое молитвословіе не спѣшно-, всегда сопровождая слова 
мыслію, ими выражаемою, и напряженіемъ на то чувства 
сердца. Вы часто въ семъ дѣлаете уступку. Положите отсе
лѣ не уступать ни на волосъ, — и нудить себя всячески, 
чтобъ за словомъ шли мысль и чувство. Безъ этого молитва 
вкуса не имѣетъ и не привлекаетъ. Какъ читая книгу, вы 
слѣдите мыслію за читаемымъ и съ удовольствіемъ усвояете 
встрѣчаемое; какъ же скоро мысль отбѣжитъ, чтеніе-отрава. 
Тоже бываетъ и съ молитвою. — Если мысль отбѣгаетъ и 
чувство пятится назадъ, нудьте се'бя. — Правило ваше не
велико, потому стыдно и спѣшить, и мыслію отбѣгать въ 
сторону, и чувству давать льготу. Посмотрите, какъ пой
детъ молитва сладостно, если возьмете ее въ руки и побла- 
жать себѣ не станете, или не себѣ, а врагу, который, какъ 
только вы двинетесь въ молитвенный уголъ, идетъ по пя
тамъ... и осаждаетъ разными напоминаніями... Но когда вни
мать будете, онъ отступитъ’ потому что ваша борьба про
тивъ его внушеній вѣнцы вамъ готовитъ; а онъ этого не хо
четъ. Когда дѣло молитвословія идетъ исправно, молиться 
х-очется, и отъ молитвы отстать не желается. Тогда продол
жите молитву, молясь словомъ своимъ, или своею мыслію, 
о томъ, что больше всего потребно въ духовной вашей жиз
ни... Полагаю, что симъ способомъ молитва ваша оживетъ., 
и лѣность къ ней отпадетъ...
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СВЯТООТЕЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНІЕ НА ЕВАНГЕЛІЕ 
ОТЪ МАТФЕЯ.

Не берите съ собою ни золота, ни серебра... Говорите: миръ
дому сему... Оттрясите прахъ отъ ногъ вашихъ...

Гл. 10, 9— 15.

Чтобы сохранить сердца Своихъ Апостоловъ во всей 
чистотѣ отъ прираженія духа любостяжанія, и отъ нераз
лучной -съ стяжаніями суеты житейскихъ попеченій, Господь 
заповѣдуетъ имъ: НЕ БЕРИТЕ, не запасайтесь, не берите съ 
собою НИ ЗОЛОТА, НИ СЕРЕБРА, НИ МЪДИ ВЪ ПОЯСЫ 
ВАШИ (въ кожанныхъ поясахъ обычно на Востокѣ носили 
деньги), НИ СУМЫ НА ДОРОГУ, т. е. дорожной сумы, НИ 
ДВУХЪ ОДЕЖДЪ, НИ ОБУВИ, НИ ПОСОХА,— словомъ, 
ничего не берите въ запасъ; предайтесь волѣ Божіей, идите 
такъ, какъ есть: Богъ пошлетъ вамъ и посохъ, и обувь, и 
одежду, когда старые не будутъ годны. Такою заповѣдію, 
говоритъ св. Златоустъ, Спаситель достигалъ многаго. Во 
первыхъ, удалялъ отъ учениковъ всякое подозрѣніе; во вто
рыхъ, освобождалъ ихъ отъ -всякой заботы, чтобы они за
нимались одною проповѣдію; въ третьихъ, показывалъ имъ 
Свое могущество. Потому то и говоритъ имъ послѣ: имѣли 
ли вы въ чемъ недостатокъ, когда Я посылалъ васъ безъ одѣ
янія и безъ обуви? И не вдругъ говоритъ имъ: «не берите», 
но сперва сказавъ: «прокаженныхъ очищайте, мертвыхъ
воскрешайте, бѣсовъ изгоняйте» и присовокупилъ: «даромъ 
получили, даромъ давайте». Онъ хотѣлъ пріучить ихъ къ 
строгой жизни, какъ и раньше не позволилъ имъ заботиться 
даже о завтрашнемъ днѣ. Онъ готовилъ ихъ быть учителя
ми вселенной, потому дѣлаетъ ихъ, такъ сказать, изъ людей 
ангелами, освобождая ихъ отъ всякаго житейскаго попече
нія, чтобы они заботились объ одной только проповѣди. По
томъ, въ предупрежденіе вопроса: откуда же мы будемъ по
лучать необходимое пропитаніе? — не говоритъ имъ: вы 
слышали, что Я говорилъ вамъ прежде: «взгляните на птицъ 
небесныхъ», каковой заповѣди они еще не въ состояніи были 
выполнить, — но выразился легче: ИБО ТРУДЯЩІЙСЯ ДО
СТОИНЪ ПРОПИТАНІЯ, — будете питаться отъ учениковъ 
своихъ: они обязаны доставлять вамъ это, какъ дѣлателямъ. 
«Впрочемъ, замѣчаетъ блаженный Феофилактъ, сказалъ: 
«достоинъ пропитанія», т. е. пищи, а не роскошнаго- стола:
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потому что учителямъ не должно насыщаться, какъ тель
цамъ упитаннымъ, а ѣсть /Столько, сколько нужно для под
держанія! жизни». «Апостолы, говоритъ св. Златоустъ, дол
жны получать пропитаніе -себѣ отъ учениковъ, чтобы они 
не гордились предъ учениками своими тѣмъ, что доставляя 
имъ все, сами ничѣмъ отъ нихъ не заимствуются, и чтобы 
ученики ихъ, не охладѣли, къ нимъ. Затѣмъ, чтобы Апостолы 
не сказали: итакъ, Ты велишь намъ жить милостынею? и 
не вмѣнили того себѣ въ стыдъ, Онъ назвалъ ихъ «трудя
щимися», .а то, что получать будутъ, «пропитаніе». Хотя 
дѣло ваше, говоритъ Онъ, состоитъ только въ ученіи, но 
ваше занятіе сопряжено съ великими трудами и что давать 
вамъ будутъ ваши ученики, то давать будутъ не даромъ, 
НО1 въ вознагражденіе: «ибо трудящійся достоинъ пропи
танія». Сіе же Онъ оказалъ не потому, чтобы трудьг Апосто
ловъ того только и стоили, — совсѣмъ нѣтъ, напротивъ: 
ученикамъ давалъ правило не требовать большаго, а до
ставляющихъ имъ нужное вразумлялъ, что они дѣлаютъ это 
не цо щедрости, не изъ милости, а по долгу.

ВЪ КАКОЙ БЫ -ГОРОДЪ ИЛИ СЕЛЕНІЕ НИ ВОШЛИ 
ВЫ, не обращайтесь къ первому встрѣчному, но прежде 
НАВѢДЫВАЙТЕСЬ, развѣдайте — не о- томъ, кто въ городѣ 
богаче, чей домъ великолѣпнѣе, но КТО ВЪ НЕМЪ ДОСТО
ИНЪ того, чтобы вы остановились и жили у него, кто добръ, 
гостепріименъ, благочестивъ, расположенъ къ принятію про
повѣди вашей и васъ самихъ, чтобы недоброю славою того, 
кто принялъ васъ, не унизить достоинства самой проповѣди. 
Поступайте во всемъ съ большою осторожностію: этс по
служитъ вамъ къ пріобрѣтенію и чести, и пропитанія, осо
бенно если вы кромѣ необходимаго ничего болѣе не потре
буете. И не только велитъ искать достойныхъ, но даже не 
переходить изъ дома въ домъ, чтобы того, кто принимаетъ, 
не оскорбить, а самимъ не подвергнуться нареканію въ чре- 
віоугожденіи и легкомысліи. Это внушалъ Онъ словами: И 
ТАМЪ ОСТАВАЙТЕСЬ, ПОКА НЕ ВЫЙДЕТЕ изъ того города 
или селенія. А ВХОДЯ ВЪ ДОМЪ, въ то семейство, о кото
ромъ узнаете, что оно достойно, то есть, благорасположено 
принять васъ и внимать вашей проповѣди, ПРИВѢТСТВУЙ
ТЕ ЕГО древнимъ патріархальнымъ привѣтствіемъ, ГОВОРЯ: 
МИРЪ ДОМУ СЕМУ, да будетъ на немъ Божіе благословеніе! 
Не ожидайте себѣ привѣтствія отъ другихъ, но сами прежде 
отдавайте честь другимъ, ибо ваше привѣтствіе не есть про
стое слово, а благословеніе. И ЕСЛИ ДОМЪ БУДЕТЪ ДО-
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СТОіИНЪ, если семейство, куда войдете, окажется не по име
ни только, но на дѣлѣ добрымъ, ТО МИРЪ ВАШЪ ПРИ
ДЕТЪ НА НЕГО, ваши благожеланія исполнятся на немъ, 
при содѣйствіи вашихъ молитвъ, вашей проповѣди, вашихъ 
наставленій. ЕСЛИ ЖЕ НЕ БУДЕТЪ ДОСТОИНЪ, если лю
ди окажутся лицемѣрами и оскорбятъ васъ, то первымъ на
казаніемъ имъ будетъ то, что МИРЪ ВАШЪ КЪ ВАМЪ ВОЗ
ВРАТИТСЯ, они лишатся мира, котораго вы имъ пожелали, 
ваше благожеланіе не исполнится на нихъ и останется при 
васъ какъ плодъ вашей же любви. А ЕСЛИ КТО НЕ. ПРИ
МЕТЪ ВАСЪ И НЕ ПОСЛУШАЕТЪ, не захочетъ слушать 
СЛОВЪ ВАШИХЪ, ТО, ВЫХОДЯ ИЗЪ ДОМА, ИЛИ ИЗЪ 
ГОРОДА ТОГО, ОТТРЯСИТЕ ПРАХЪ ОТЪ НОГЪ ВА
ШИХЪ, во свидѣтельство, что вы совершили дальній путь 
къ нимъ, а между тѣмъ безъ пользы для нихъ по причинѣ 
ихъ невѣрія, и потому -смотрите на нихъ, какъ на отвержен
ныхъ язычниковъ, ст которыми не должно имѣть ничего об
щаго, даже и самаго праха. (Апостолы такъ и поступали, какъ 
это видноі изъ книги Дѣяній Апостольскихъ 13, 51; 18, 6).

ИСТИННО ГОВОРЮ ВАМЪ: ОТРАДНЪЁ БУДЕТЪ 
ЗЕМЛЪ СОДОМСКОЙ И ГОМОРРСКОЙ, не слышавшей 
проповѣди спасенія, ВЪ ДЕНЬ СУДА, въ тотъ послѣдній ве
ликій день, когда Я буду судить міру всему, НЕЖЕЛИ ГО
РОДУ ТОМУ или веси той, невосхотѣвшимъ принять слово 
спасенія, ибо -содомляне руководились только совѣстію, а 
этимъ яснѣе и полнѣе вами возвѣщена воля Божія, поэтому 
кто васъ не послушаетъ, тютъ окажется виновнѣе содомлянъ. 
Притомъ же содомляне, уже наказанные за свое беззаконіе 
здѣсь, тамъ будутъ наказаны легче. — Отсюда видно, замѣ
чаетъ толковникъ, что нѣкоторые грѣхи -и здѣсь и тамъ бу
дутъ наказываться. Поэтому убоимся и мы таковой угрозы, 
зная, что всякій не соблюдающій и не исполняющій того-, 
чему научили Апостолы, очевидно не принимаетъ ихъ и не 
слушаетъ словъ ихъ. И что особенно страшно.: наказывается 
весь городъ или все селеніе, когда не принялъ одинъ домъ: 
это потому, что остальные не удержали его, видя его посту
покъ, ибо не принимающіе Апостоловъ изгоняли ихъ пуб
лично. — «Замѣть, говоритъ св. Златоустъ, что Господь не 
всѣ дарованія даетъ Апостоламъ, ибо не даетъ имъ еще пред
вѣдѣнія, чтобы могли узнавать, кто достоинъ и кто недо
стоинъ, а велитъ извѣдывать и дожидаться, что покажетъ 
опытъ». Нуждаясь въ необходимомъ, они должны были не
вольно смиряться, какъ несовершенные. Господь хотѣлъ,
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чтобы Апостолы славились не одними чудесами, но еще бо
лѣе чудесъ своими добродѣтелями. Это знали и лжеапосто
лы, почему Павелъ и говоритъ: «дабы они, чѣмъ хвалятся, 
въ томъ оказались такими же, какъ и мы» (2 Кор., 11, 12).

Объясняя это мѣсто святаго- Евангелія отъ Матфея, св. 
Златоустъ, какъ пастырь и преемникъ Апостоловъ, обраща
ется къ своимъ слушателямъ съ такимъ назиданіемъ: Цер
ковь есть общій всѣхъ домъ, куда мы (пастыри) входимъ за 
вами по примѣру Апостоловъ и по тому же правилу всѣхъ 
вообще привѣтствуемъ миромъ. Итакъ, никто не будь не
радивъ, никто не будь разсѣянъ, когда священники входятъ 
и привѣтствуютъ: потому что за это угрожаетъ немалое на
казаніе. Когда я скажу: «миръ вамъ», вы скажите: «и духови 
твоему», — скажите не голосомъ только, но и сердцемъ, не 
устами только, но и духомъ. Иначе, если ты здѣсь скажешь 
«и духови твоему миръ», а вьгшедши будешь меня прези
рать и злословить, то что это за миръ? Впрочемъ, хотя ты 
и будешь меня всячески злословить, я даю тебѣ миръ отъ 
чистаго сердца съ искреннимъ расположеніемъ, ибо у меня 
отеческое сердце». — «Смиренный и искренно желающій 
спасенія, говоритъ Филаретъ, митр. Московскій, слушаетъ и 
посредственнаго наставника, и успѣваетъ въ добрѣ; а кто по 
самонадѣянности или разсѣянности пренебрегаетъ обыкно
веннымъ наставникомъ, тотъ едва ли пользуется и превосход
нымъ. Желайте искренно душеспасительнаго наставленія; 
расположитесь принять его съ вѣрою: силенъ и вѣренъ Богъ 
желающій всѣмъ сластится, и чрезъ недостойнаго наставни
ка преподать вамъ совершенное наставленіе», подобно тому, 
какъ нѣкогда Онъ возвѣстилъ волю Свою чрезъ безсловес
ную ослицу Валаамову...

Вотъ, Я посылаю васъ, какъ овецъ среди волковъ...
Будьте мудры, какъ зміи, и просты, какъ голуби...

Остерегайтесь же людей.

Гл. 10, 16-18.

Посылая Своихъ Апостоловъ на проповѣдь, Христосъ 
Спаситель сначала «вооружилъ ихъ чудесами, обезпечилъ 
относительно пропитанія, освободилъ отъ всѣхъ житейскихъ 
попеченій» (св. Златоустъ), и только послѣ всего этого начи
наетъ говорить имъ о тѣхъ бѣдствіяхъ, какія должны ихъ по
стигнуть и подготовляетъ ихъ къ той брани противъ діавола,
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какая ихъ ожидаетъ впюслѣдствіи. Это было нужно во пер
выхъ для того, чтобы Апостолы еще разъ узнали силу Еш 
предвѣдѣнія; во вторыхъ для того, чтобы никто не думалъ, 
будто эти бѣдствія происходятъ отъ безсилія ихъ Учителя; 
въ третьихъ для того, чтобы ученики не боялись бѣдствій, 
какъ неожиданныхъ и непредвидѣнныхъ; въ четвертыхъ, 
чтобы они не смущались и при наступленіи Его крестныхъ 
страданій, какъ они смутились было въ то время, когда Онъ, 
обличая ихъ, говорилъ: «отъ того, что Я сказалъ вамъ это, 
печалью исполнилось сердце ваше» (Іо. 16, 6). Впрочемъ, о 
Себѣ Онъ теперь еще ничего не «говоритъ, чтобы не возму
тить сердецъ ихъ прежде времени, а только предсказываетъ 
имъ то, что съ ними «будетъ. И вотъ, чтобы они уразумѣли, 
что имъ предлежитъ новый законъ духовной брани, Онъ го
воритъ: ВОТЪ, Я, какъ всемогущій, какъ полномочный Вла
дыка новаго завѣта, какъ 'Господъ ПОСЫЛАЮ ВАСЪ, КАКЪ 
ОВЕЦЪ СРЕДИ ВОЛКОВЪ: «вотъ, толкуетъ св. Златоустъ, 
какъ вамъ должно итти на проповѣдь: показывайте овчую 
кротость, хотя «вы должны итти противъ волковъ, и не про
сто противъ волковъ, но и посредѣ волковъ, и не только1 кро
тость овчую, но и голубиное незлобіе. Я покажу Мою крѣ
пость въ особенности въ томъ, что овцы преодолѣютъ вол
ковъ, и находясь посреди ихъ, и подвергаясь безчисленнымъ 
отъ нихъ угрызеніямъ, не только не истребятся, но преобра
зятъ и ихъ самихъ. И это тогда, когда овецъ будетъ только 
двѣнадцать, а волковъ полна вся вселенная! «И Я посылаю 
васъ!..» (Іо. 20, 21). Этого довольно къ вашему утѣшенію; 
къ вашему ободренію, чтобы вамъ не бояться никого изъ 
противниковъ вашихъ... Я могъ сдѣлать васъ страйінѣе 
львовъ... Но лучше этому быть такъ, потому что это и вамъ 
приноситъ болѣе славы, и Мою проповѣдуетъ силу: «ибо 
сила Моя совершается въ немощи» (2 Кюр. 12, 9). «Итакъ, 
устыдимся, увѣщаваетъ св. Златоустъ, когда мы нападаемъ 
на своихъ враговъ, какъ волки. Доколѣ мы будемъ овцами, 
дотолѣ будемъ побѣждать, хотя бы и безчисленное множе
ство волковъ насъ окружали. Если же будемъ волками, то 
будемъ побѣждены, ибо «отступитъ отъ насъ помющь Пасты
ря... Сіе-то и должно было смутить ихъ еще больше, когда, 
несмотря на данную имъ власть воскрешать мертвыхъ, имъ 
слѣдовало терпѣть такія ужасныя «бѣдствія. Какое же было 
для нихъ утѣшеніе во всѣхъ этихъ бѣдствіяхъ? — Сила «По
сылающаго: «вотъ, Я посылаю васъ!..» Но чтобы не все каза
лось дѣломъ благодати, чтобы они не подумали, что полу-
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чаютъ вѣнцы ни за что, Онъ говоритъ: БУДЬТЕ МУДРЫ, 
КАКЪ ЗМІИ, И ПРОСТЫ, КАКЪ ГОЛУБИ. Но Апостолы 
могли сказать: поможетъ ли намъ сколько-нибудь наша муд
рость въ такихъ опасностяхъ? И можно ли имѣть какую-либо 
мудрость намъ, обуреваемымъ толикими волнами? Сколько 
бы овца ни была мудра, но что она можетъ сдѣлать среда 
волковъ, и притомъ среди такого множества волковъ? Какъ 
бы нибылъ незлобивъ голубь, но что ему дѣлать при нападе
ніи такого множества ястребовъ? — Да, для безсловесныхъ 
тутъ нѣтъ никакой пользы, а для васъ много-. Какая же здѣсь 
требуется мудрость? — Мудрость зміиная! Какъ змій ничего 
не -бережетъ, когда тѣло его разсѣкаютъ на части, кромѣ го

ловы, такъ и ты все отдай: и имѣніе, и тѣло, и самую душу, 
кромѣ вѣры. Ибо вѣра есть глава и корень; если ты сохра
нишь ее, то хотя бы все потерялъ, опять все пріобрѣтешь съ 
большею слав-ою». — «Равнымъ образомъ, объясняетъ св* 
Феофилактъ, какъ змій скидаетъ съ себя старую кожу, сжи
маясь въ какой-нибудь узкой скважинѣ и проползая сквозь 
нео, такъ и -мы должны совлекаться ветхаго человѣка, идя 
тѣснымъ путемъ. Но какъ змій вмѣстѣ и вреденъ, и лукавъ, 
то Христосъ повелѣваетъ намъ быть цѣлыми, то-есть, про
стыми, незлобивыми и безвредными, какъ голуби». Нѣтъ ни
какой пользы и въ мудрости, когда она не соединена съ не
злобіемъ. «Мудрость зміиная заповѣдана на-мъ, говоритъ пре
подобная Синклитикія, чтобы не скрывалась отъ насъ хит
рость діавола, ибо подобное легко познается изъ подобнаго. 
А незлобіе голубя внушаетъ намъ чистоту въ дѣлахъ нашихъ»* 

Христосъ Спаситель конечно внушалъ Апостоламъ не 
то, чтобы они старались съ искусствомъ змія вредить своимъ 
врагамъ, а то, чтобы безъ особенной нужды не подвергали 
себя опасностямъ, потому что ихъ жизнь нужна была для 
спасенія другихъ. Такъ и поступали Апостолы. Святый Па
велъ радъ былъ умереть, чтобы со Христомъ быть, но ви
дѣлъ, что его жизнь нужна для вѣрующихъ и не разъ съ ус
пѣхомъ защищалъ себя отъ опасностей. Нужна была эта 
мудрость и для того, чтобы отвѣчать мудрецамъ вѣка сего: 
примѣромъ такого отвѣта можетъ служить рѣчь Апостола 
Павла къ Афинянамъ. «Итакъ, говоритъ св. Златоустъ, не 
считай этихъ повелѣній неудобоисполнимыми. Господь лучше 
всѣхъ знаетъ естество вещей; Онъ знаетъ, что дерзость пога
шается не дерзостію, а кротостію. Прочитай книгу Дѣяній 
Апостоловъ и увидишь, сколько разъ, при возстаніи противъ 
нихъ Іудеевъ, которые скрежетали зубами, они, подражая го-
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лубю, отвѣчали съ кротостью и тѣмъ угашали ихъ ярость. 
Когда Іудеи 'говорили имъ: «не запретили ли мы вамъ на
крѣпко учить о имени семъ» (Дѣян. 5,28), то Апостолы, имѣя 
власть творить безчисленныя чудеса, ничего грубаго имъ не 
говорили и не дѣлали, но всею кротостію защищались, го
воря: «судите, справедливо ли предъ Богомъ слушать васъ 
болѣе, нежели Бога?» (Дѣян. 4, 19). Видишь ли, голубиное 
незлобіе? Но вотъ и мудрость зміиная: «Мы не можемъ не го
ворить того, что видѣли и слышали» (Дѣян. 4, 20). Итакъ, 
смотри, какая потреби^ во всемъ твердость для того, чтобы и 
въ бѣдахъ не ослабѣть, и не раздражаться <во гнѣвѣ. Потому 
и говоритъ далѣе Спаситель: ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЖЕ ЛЮ
ДЕЙ, принадлежащихъ къ міру, который' васъ ненавидитъ: 
ИБО ОНИ БУДУТЪ ОТДАВАТЬ ВАСЪ ВЪ СУДИЛИЩА И 
ВЪ СИНАГОГАХЪ СВОИХЪ БУДУТЪ БИТЬ ВАСЪ розгами 
или палками. И ПОВЕДУТЪ ВАСЪ КЪ ПРАВИТЕЛЯМЪ И 
ЦАРЯМЪ ЗА МЕНЯ... — И такъ какъ Господь намѣренъ 
былъ потомъ послать Своихъ учениковъ не къ однимъ Іуде
ямъ, но и къ язычникамъ, то и говоритъ ДЛЯ СВИДѢТЕЛЬ
СТВА ПЕРЕДЪ НИМИ И ЯЗЫЧНИКАМИ, то-есть, въ обличе
ніе всѣмъ, которые не вѣруютъ, дабы потомъ не могли ска
зать, что имъ не было возвѣщено Евангеліе, когда они про
повѣдниковъ сего Евангелія мучили...»

Евангеліе называютъ «.вѣчной книгою» въ томъ смыслѣ,, 
что оно заключаетъ въ себѣ в ѣ ч н у ю  и с т и н у ,  ко
торая никогда непотеряетъ своего значенія и своей силы* 
которая необходима всѣмъ людямъ, во всѣ времена, и с т и 
н у  о глубочайшей сущности жизни, о Богѣ, о Его отно
шеніи къ міру и людямъ, и о нашемъ къ Нему отношеніи,, 
со всѣми вытекающими изъ этого послѣдствіями.

Евангеліе н е  д о к а з ы в а е т ъ  намъ бытія 
Божія, -оно п о к а з ы в а е т ъ  его намъ.

Евангеліе не есть система отвлеченнаго, теорети
ческаго міропознанія. Евангеліе есть книга практической 
жизни.

Прот. Сергій Четвериковъ.

Какъ огню свойственно согрѣвать, водѣ орошать, свѣту 
просвѣщать, такъ и вѣрѣ живой свойственно обнару
живаться въ добрыхъ дѣлахъ.

Cbj Тихонъ Задонскій.
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СОДЕРЖАНІЕ ЖУРНАЛА «ВЪЧНОЕ» ЗА 1948 Г. (№№ М 2) И ЗА 
1949 Г. (№№ 13-24)

Объясненіе Слова Божія. Святоотеческое толкованіе на Еван
геліе оггъ Матѳея: 1-6, 8 — №№ Г12; 6, 9-10, 18 — №№ 13-24. Еп. 
6  е о ф а н ъ 3 а т в о р н: *и к ъ : Смыслъ притчи с неправомъ 
управителѣ (Лк. 16, 1-12) — № і4. Еп. И г н а т і й  Б р я н ч а 
н и н о в ъ :  О чтеніи Евангелія, — № 1. Прот. С. Ч е т в е р и- 
к о в ъ :  О мѣстѣ и значеніи Ветхаго завѣта въ христіансгв-ѣ — 
№ 12.

Изъ твореній св. Отцовъ Церкви. О чтеніи св. Отцовъ (еп. Иг
натія Брянчанинова) — № 2. Св. В а с и л і й  В е л.: О свободѣ 
воли 'въ человѣкѣ*—№ 21; Случаи, (въ которыхъ позволительно гово
рить о комъ-нибудь дурно — № 23. Св. Г р и г о р і й  Н и с с к і й :  
Какъ праздновали Пасху? — № б. Св. Д и м и т р і й  Р с т о в* 
с к і й: О св„ Тайнахъ — № 16. Преп. А в в а Д о р о ф е й :  
О путяхъ къ единенію — № 1. Преп. Е ф р е м ъ  С и р н - н ъ :  
Хвала воплотившемуся) для нашего спасенія Господу, — № 1; Въ 
Тебѣ все для насъ. Господи — № 2; Не падай духомъ. Есть на
дежда — Христосъ — № 3; Къ Богородицѣ — № 4; Мысли «а Рож
дество Христово — № 12; Утреннее пѣніе — № 14; Даруй, Господи, 
покаяніе и твердость до конца — N° 15; Исповѣданіе- Пресв. Троицы
— N° 18; Къ Богородицѣ—N° 23. Св. І о а н н ъ  Д а м а с к и н ъ :  Ви
ды промышленія Божія о человѣкѣ — 21. Св. І о а н н ъ  З л а т о -  
у с тъ: Поученіе о воскресеньи мертвыхъ—N° 6; Величіе и красота 
христіанской любви—N° 17; О 'воспитаніи—N° 22; День Рождества 
Христова — N° 24. Свят. И л і я  М и н я т і й: Величіе! таинства 
св. прича'Шіенія — N° 16. Прен. (П и м е н ъ: Нравоучительныя 
правила — № 3. Св. П р о  к л. ъ К ю н с т а н т и н о  п о л ь- 
с к і й: Похвальное слово Пресв. Богородицѣ — N2 9. Преп. С и- 
м е о н ъ  Нов'  ы й Б о г о с л о в ъ: Сѣтующимъ о томъ, что 
лично не видятъ Христа — N° 13. Св-. Т и х о н ъ  З а д о н с к і й :  
Воротись, куда ты идешь — № 2; Краткое увѣщанье, что> всякому 
христіанину отъ младенчества до смерти всегда въ памяти содер
жать должно — № 9; Осмотрись! — N° 15; Малое дерево — N° 22.
— О п о с т ѣ  по ученію св. отцоівъ — № 15.

Поученія и статьи. Іеросхим. ÎA м в р о с і й О п т и н с к і й: 
О томъ, сколько мьг заботимся о тѣлѣ и сколько о душѣ — №№ 19
20. Еп. И г н а т і й  Б р я н ч а н и н о в ъ :  О чтеніи Еванге
лія — № 1 ; На грани Новаго года — № 1 ; О чтеніи св. отцовъ — 
№ 2; О разсѣянной и внимательной жизни — N° 3; Крестъ свой и 
кресѣъ Христовъ — № 21. Митр. Моск. И н н о к е н т і й  (Ве
ніаминовъ) : О современныхъ явленіяхъ ангеловъ — N° 11; Какъ по
лучить Царствіе Небесное? — № 17. И н п о к е н т і й, архіеіп. 
Херсонскій: Слово на Великій Пятокъ — № 4; *** — N2 15; Поученіе 
по причащеніи св.. тайнъ — № 16. іПрот. І о а н н ъ  С е р г і е в ъ  
(Кронштадтскій): О литургіи — № 1; Къ Всл. посту — № 3; Изъ 
дневника — № 9 и № 10; Поученіе въ недѣлю.20-ую — № 10; 
Тѣснота и скорбный путь жизни у человѣка. — № 21. Архим. М іе*- 
ѳ о д і й: Господи, благослови! — N° 1 ;'Протоіерей Іоаннъ Сер
гіевъ — № 10. Еп. Н и к о н ъ :  Радость вѣчной жизни — N° 6; 
Величіе Креста Христова — N° 16; Наканунѣ великаго праздника
— N° 24. Прот. С. Ч е т в е р и к о в ъ :  Праздникъ Воскресенія 
Христова — № 5; Наіша жизнь не ограничивается земнымъ суще

—  30 —



стівовані-емъ — № 6; О мѣстѣ и значеніи) Ветхаго заівѣта въ христі
анствѣ — № 12; Вѣрую — № 13; Служба 12-ти Еваінігелій — № 16; 
О св. таинствѣ брака — № 17; Догматъ Пресв1. Троицы! — № 18; О 
каімнѣ вѣрыі н ключахъ — объ ал. Петрѣ — № 18; Внутренній ук
ладъ жизни въ Опгиной пустыни—№ 19-20: Міръ — № 21; Крещеніе 
младенцевъ — № 22; Образъ Божіей Матери въ Евангеліи — 
№ 23; Земная жизнь Господа Іисуса Христа — историче
скій фактъ — № 24. Еп. Ѳ е о ф а н ъ  З а т в о р н и к ъ :  О 
говѣній — № 4; Не 'будь невѣренъ, но* івѣренъ — № 5; Мысли объ 
усопшихъ — №'6; Объ отношеніи къ дурному пастырю — № 7-8," 
О томъ, какъ нужно молиться — № 9; Ангелъ-Хранитель — № 11; 
Смыслъ притчи о неправомъ управителѣ — № 14; Что дѣлать?
— № 15; Изъ писемъ — № 21 и № 22; Чудотворныя иконы — 
№ 23; О молитвѣ — № 24.

Молитвы и пѣснопѣнія. Молитва послѣднихъ Оптинскихъ 
старцевъ — № 7-8; Молитва о. Іоанна Кронштадтскаго- — № 10; 
Акафистъ св. Ангелу-Хранителю — № 11; Отче нашъ (объясненіе)
— № 13.

Праздники, чудотворныя иконы. Рождество Пресв. Богородицы
— № 9; Введеніе во храмъ Пресв. Богородицы — № 23; Рождество 
Христово — № 12; Богослуженіе праздника Рождества Христова
— № 12; Св. Ефремъ Сиринъ: Мысли на Рождество Христово — 
№ 12; Навечеріе Рождества Христова — № 24; Время празднова
нія Пасхи) ■— if® 5; Св. Григорій Нисскій: Какъ праздновали Пасху
— № 5; Прот. С- Четвериковъ: Праздникъ Воскресенія Христова
— № 5; Имена и лики св. ангеловъ и почитаніе ихъ — № 11. Ко- 
зелыцанекая икона Божіей Матери — № 23.

Объясненіе богослуженія и обрядовъ. Письма о. богослуженій 
А. Н. Муравьева: О первой недѣлѣ поста — № 3; О первыхъ 
дняхъ Страстной седмицы — № 4; О крещеніи и миропомазаніи
— № 7-8; Богослуженіе праздника Рождества Христова — № 12 г 
Объ иноческихъ обѣтахъ — № 19-20; Навечеріе Рождества Хри
стова — № 24. О благоговѣйномъ поведеніи въ храмѣ Божіемъ
— № 18. Чинъ воцерковленія — № 2. О литургіи (прот. Іоанна 
КрОнштадтскагоі) — № 1. I. I. Бѣлюстинъ: Что значитъ быть у 
обѣдни? — № 13. Приготовительныя, седмицы къ Вел. Посту — 
№ 14; Св. Четыредесятніица — № 16. Прот. С. Четвериковъ: Служба 
12-ти Евангелій — № 16- Объ а,ртосѣ — № 5. Прот. С. Четвери
ковъ: О св. таинствѣ брака — № 17.. Таинсшо елеоавіяіщенія — 
№ 4. Поминовеніе усопшихъ — №' 6’

Житія и жизнеописанія. Рождествоі Преевъ Богородицы. Внѣ
шній видъ Ея и нравственное величіе — if® 9; Введеніе во храмъ
— ЕЗ- Изъ жизни бл. А в г у с т и н а  (о непостижиімюсти 
тайны Пресв. Троицы) — № 9. Ьеросх. А м в р о с і й  Огітиін- 
сюій — № (7-8. Св. аи. А н д р е й  Первозванный — № 23. За
донскій юродивый А н т о н і й  А л е к с ѣ е в и ч ъ  — №11.  
Изъ дѣтства св. А ѳ а н а с і я  Вел. — № 1. Св. ©еликомуч. 
В а р в а р а  — № 12. Изъ жизниі св. В а с и л і я  Вел—  № (16. 
Св. муч. В ѣ р а ,  Н а д е ж д а ,  Л ю б о в ь  и С о ф і я  — 
№ 9. Изъ жизни монаха Г е р ц̂ а. н а (бесѣда о Богѣ) — № 12. 
Какъ св. Е ф р е м ъ  Сиринъ пришелъ къ убѣжденію въ бытіи 
промысла Божія — № 21. Житіе св. И г н а т і я  Богоносца — 
№ 24. И к н о  к е н т і й, митр. Моск. — № 18; изъ жизни его
— №№ 1 іи 11. Св. ап. к евангелистъ І о а н н ъ  Богословъ —
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№ 17. Св-. I -о а* с â ф ъ Бѣлгородскій? —- № 21. Преподобная 
К с е н і я  — № 13. Блаженная К о еі н і я. Петербургская
— № 1. Іероохіиіміонахъ М а к а р і й, старецъ Оптинскій — 
№ 19-20. М а т р о н а  Н а у м о в н а  (города Задонска) 
—» ,№ 15. Св. an. М а т ѳ е й  — № 1. Сів. А п оі с т о д  ы; Ап. 
Е в а и г е л и. с ты ; А,п. П е т ръ и П а в е л ъ  — № 18. 
Изъ житія лірел. П а м в ы (о* судьбѣ двухъ иноковъ) — № 16. 
С. А. Р а ч и к с к -і й — № 22. Прот. I о> а н, н ъ С е р г і 
е в ъ  (Кронштадтскій) — № 10. Изъ жизни его-: Легкомысленные 
юноши. У больной, Изъ прошлаго. Болѣзнь и кончина — № 10, 24. 
Молчальникъ Т и т ъ  — №4.  Св. Т и х о н ъ  Задонскій — № 2, 
Св. С и м е о н ъ  'Богопріимецъ — № 2. 40 м у ч е н и к о в ъ  
Севастійсмихъ — № з. Изъ жіиізни митр. Ф и л а р е т а  Москов
скаго (молитва за усопшихъ) — N° 6. Преп. Ѳ е о д о с і й  Пе- 
ччерсйій» — № 5. Е'п. Ѳ е о ф а н ъ, Затворникъ Вышенскій — 
№ 14. Повѣсти изъ жизни с т а р ц е в ъ  — N° 19-20.

Апологетическія статьи и замѣтки. Изъ ничего не бываетъ ни
чего — № 2. Современное невѣріе — N° 5. О непостижимости тайны 
Преав. Троицы (из жизни бл. Августина) — N° 9. Св. I о а н. н ъ 
З л а т о у с т ъ :  О воскресеніи мертвыхъ — N° 6* Прот. С. Ч е т
в е; р и .к о в ъ : Наша жизнь не ограничивается земнымъ суще
ствованіемъ ■— № 6; О мѣстѣ и значеніи Ветхаго завѣтаі въ хри
стіанствѣ — N° 12; Вѣрую — N° 13; Объ ап. Петрѣ (о камнѣ 
вѣры и ключахъ) — N° 18; Міръ —■ № 21; Крещеніе младенцевъ
— № 22; Образъ Божіей Матени въ Евангеліи — № 23; Земная 
жизнь Господа Іисуса Христа — историческій фактъ — N° 24.

Разное. Слова — № 1. Сказаніе: разные пути жизни человѣче
ской — № 3. Наставленіе къ исповѣди — N° 4. Соішесгвіе Хри
ста Спасителя! во адъ — N° 5. Изъ ‘.Переписки ов. старца еь боля
щими — j№ 7-8. Гр. М. H. Т.: Изъ письма — N° 9. Притча преп. 
Даніила: О дѣлахъ человѣческихъ — N° 9. Изъ Отечника — N° 14. 
Притча о двухъ господахъ или служеніе -міру иі служеніе Богу —̂ 
N° 14. Сила привычки ■— № 15. Христіанинъ іне ропщи на свой крестъ 
(притча) — N° 16. Промыселъ Божій — N° 21. Пути промысла 
Божія неистюівѣдимы — № 21. Объ осужденіи — N° 23.

Иллюстраціи. Блаж. Ксенія — № 1. Св. Тихонъ Задонскій — 
№ 2. Преп. Ефремъ Сиринъ — № 3. Моленіе! о чашѣ' — № 4. Со
шествіе во адъ — N° 5. Іеросх. Амвросій Оптинскгй — № 7-8. 
«Се раба Господня» — N° 9. Прот. Іоаннъ Кронштадтскій и изба, гдѣ 
онъ родился — N° 10. Архангелъ Михаилъ — № 11. Мѣсто» рожде
нія Христа Спасителя въ Виѳлеемѣ — № 12. Образъ Христа Спаси
теля — N° 13. Еп. Ѳеофанъ Затворникъ — N° 14. Христосъ въ пу
стынѣ — N° 15. Крестный путь Господа въ Іерусалимѣ —- № 16. 
Св. ап. Іоаннъ — N° 17. Иннокентій, митр. Моск. — № 18. Старецъ 
о. Макарій — N° 19-20. Воздвиженіе Животворящаго Креста — 
№ 21. С. А. Рачинскій — N° 22. Введеніе во. храмъ Пресв. Богоро
дицы — № 23. На пути къ Вифлеему — № 24.

Имѣются комплекты журнала «Вѣчное» за 1948 г. (цѣна 
400 фр. — 3 дол.) и за 1949 г. (500 фр. — 3 дол.) и отдѣльные ка
мера (за исключеніемъ № 1) по цѣнѣ 50 })р. — 30 ам. центовъ.


