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О Е В А Н Г Е Л 1 И .
ТШ|озлюблеши XpidiaHe, н"Ьтъ ничего намъ гр'Ьшнымъ
^*Шпр1ятнее, любезнее, и сладчае, какъ Евангел1е. Еван- 

гел1е есть съ самаго имени всерадостная весть. Оно 
пропов-Ьдуетъ всему Mipy Xpicia Спасителя Mipa, Который 
пришелъ взыскати и спасти погибшаго. Слышите вси греш 
ники погибпйе! слышите сладчайшШ гласъ Евангел1я. Оно 
вошетъ вс^мъ намъ: Пргиде Сынъ человтческгй взыскати 
и спасти погибшаго. Страшно намъ быть во грехахъ предъ 
Богомъ. Евангел1е пропов-Ьдуетъ, что грехи намъ отпу- 
щаются имени ради Хр1стова, и что Хрктосъ есть наше 
оправдаше предъ Богомъ. Въ Тебе, Спасе мой, 1исусе Сы
не БожШ оправдаюся. Ты моя правда и освящеше. Страш
но намъ быть во гневе у Бога. Евангел1е пропов-Ьдуетъ, 
что Хр1стосъ насъ примирилъ Богу, и пришедъ благов-fe- 
стилъ всЪмъ миръ дальнимъ и ближнимъ. Страшна намъ 
клятва законная; ибо вси мы грешники. Она и временно
му и вечному наказашю грешника подвергаетъ. Евангел1е 
пропов-Ьдуетъ, что Хрктосъ искупилъ насъ отъ клятвы 
законной, бывъ по насъ клятва. Страшна намъ смерть. 
Евангел1е пропов-Ьдуетъ, что Xpicrocb есть наше воскре- 
ceHie и животъ. Страшна намъ геенна и адъ. Евангел1е 
пропов-Ьдуетъ, что Xpicrocb избавилъ насъ отъ ада и 
всего того б-Ьдств1я. Отъ насъ требуется, XpicriaHe, 
чтобы мы ciro небесную и сладчайшую в-Ьсть, съ небеси 
присланную, благодарно приняли, и Богу, благодетелю на
шему, туне и тако насъ помиловавшему, всегда отъ .чиста 
сердца благодарили, и Ему отъ благодарности святое по- 
слушаше и угождеше показывали. Самая бо сов-Ьсть ув-Ь- 
щеваетъ и уб-Ьждаетъ быть благодарнымъ къ благодете
лю. Мы отъ Евангел1я, яко спасительнаго источника, жи
вую прохлаждешя и утешешя воду почерпати будемъ, и 
души наши напаяти, и тако вечный животъ получимъ о 
XpicT-fe 1исусе Господе нашемъ. Ему же буди слава со 
Отцемъ и Святымъ Духомъ во веки вековъ Аминь.

(Изъ творенШ Св. Тихона Задонскаго).
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ЗАМТзТКИ М1РЯНИНА.
Великую благодать являетъ всегда милосердый Господь каю

щимся гр'Ьшникамъ.
Когда душа омрачается худыми мыслями, когда ослаб^етъ въ 

ней ревность и усерд1е ко всему доброму, когда нападетъ на нее 
тяжесть, сонливость и уныше, когда скроется въ ней угЬшеше 
в'Ьры и когда сердце начнетъ склоняться къ соблазнамъ Mipa 
сего.— тогда-то вотъ и необходима бываетъ благодатная помощь 
Свыше, чтобы не пасть въ греховный страсти и не уклониться 
на пути погибельныя. И помощь Бомая не замедлить прис+>щать 
сердце въ ташя трудныя минуты, особенно когда челов1жъ же- 
лаетъ и ищетъ этой помощи.— Не вЪсть откуда западетъ въ 
сознаше благая и смиряющая мысль и подвигнетъ душу на уми- 
леше; не в+>сть откуда приблизится къ душ'Ь благость Бож1я—  
милующая гр1;шныхъ и возбудитъ чувства покаяшя: воспомя- 
нутся тогда всФ сод^ланньш согр-Ьшешя въ жизни, сознаются и 
осудятся предъ Господомъ неправоты д"Ьлъ своихъ и прольются 
слезы сокрушешя... Очистится душа слезами покаяшя, освобо
дится отъ обдержащихъ ее золъ и оживотворится благодатш. 
С огреется сердце милост1ю Господнею, распространится любов1ю 
и исполнится мира и радости о „Дус'Ь СвягЬ"... И прославитъ 
посл'Ь этого помилованный гр'Ьшникъ велич1е благости Бож1ей 
словами св. пророка: „Коль многое множество благости 'Гвоея, 
Господи, юже скрылъ ecu боящимся Тебе, содгьлалъ ecu уповаю- 
щимъ на Тя, предъ сыны человеческими"'... (Пс. 30, 20).

МОЛИТВА ГОГОЛЯ.
В ъ „М. В .“ напечатана „Молитва Гоголя" въ стихахъ. Она 

не помещена въ „Полномъ собранш сочиненш Н. В. Гоголя", и 
потому почти совс-Ьмъ неизвестна русскимъ читателямъ.

„Молитва" им^етъ свою исторш . Среди Геесиманскаго скита, 
въ девяностыхъ годахъ прошлаго столетия, былъ iepoMonaxb о. 
Исидоръ (Гр}гзинск1й), им^вгиш брата, который состоялъ камер- 
динеромъ въ дом'Ь гр. А . П. и А . Г. Толстыхъ (на Никитскомъ 
бульвар'!? въ Москв^), гд'Ь жилъ въ посл'Ьдше годы и скончался 
Гоголь. По списку, сообщенному названнымъ 1еромонахомъ, 
А . А . Третьяковъ, московсшй археологь, напечаталъ эту „Мо
литву" въ „Рус. Архив-Ь" (1897 г., кн. 8), но съ нисколькими не
точностями. Теперь она появляется въ бол'Ье исправномъ вид1'>. 
„Молитва" эта им^етъ интересъ и въ томъ отношенш, что сви- 
д'Ьтельствуетъ о глубокой релипозности этого писателя.

Вотъ эта молитва:
К ъ  Т еб -fe, о Матерь Пресвятая,
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Дерзаю вознести мой гласъ,
Лиде слезами омывая:
Услышь меня въ сей скорбный часъ,
Пршми тепл'Ьйипя моленья,
Мой духъ отъ золъ и б+>дъ избавь,
Пролей мн'Ь въ сердце умиленье,
На путь спасешя наставь;
Д а буду чуждъ своей я вол-fe,
Готовъ для Бога все терп Ьть;
Будь мн1; покровомъ въ горькой дол'Ь,
Не дай въ печали умереть.
Ты вс'кмъ прибежище несчастнымъ 
За веЬхъ молитвенница насъ,
О защити, когда ужасный 
Услышу судный Болай гласъ,
Когда раскроетъ вечность время,
Гласъ трубный мертвыхъ воскресить,
И книга совести все бремя 
Гр+>ховъ моихъ изобличитъ.
СтФна Ты в'Ьрныхъ и ограда,
К ъ  Теб'Ь молюся всей душой:
Спаси меня, моя Отрада,
Умилосердись надо мной!

— . . . . и. .  ♦ и ♦ <, .

З В Ё ЗД Ы  П У С Т Ы Н И .
ПовЬсть, записанная Преподобнымъ Пафнулемъ, египетскимъ  

пустынникомъ.
(  Продолжеше). 

х.

„Когда я иребывалъ на безмолвш въ монастыре моемъ, вошлс< 
MHt однажды въ сердце желаше выйдти изъ монастыря моего 
во внутреннюю пустыню, чтобы вид'Ьть,— есть ли тамъ какой- 
нибудь инокъ, который бы бол-fee моего работалъ Господу? И 
вотъ, взялъ я на дорогу немного хл-Ьба и воды и пошелъ въ 
самую глубь пустыни. Четыре дня шелъ я, не вкушая ни хл^ба, 
ни воды, и дошелъ до какой-то пещеры. Было въ той пещер'Ь 
одно только малое ©конце, а входъ былъ закрытъ. Простоялъ я 
съ часъ подъ оконцемъ, постукивая въ него время отъ времени, 
въ надежд1з, что, по обычаю иноческому, вотъ-вотъ выйдетъ 
кто-нибудь на слухъ изъ пещеры и дастъ мн-fe о Xpicrfe ц-кло- 
ваше. И когда убедился я, что н-Ьтъ мн-fe ответа и н-Ьть отвер- 
заюшаго, то самъ тогда открылъ дверь и вошелъ въ пещеру со- 
словомъ:
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—  Благослови!
И увидФлъ я старца сидящаго и какъ бы спящаго. И опять 

промолвилъ я:
—  Благослови!
И прикоснулся я къ плечу спящаго, чтобы возбудить его; но 

къ праху было прикосновеше мое: осязавъ гЬло старца, нашелъ 
я, что уже много л етъ  протекло надъ смертью его. Увид+,лъ я 
тутъ  и одежду его, висящую на стен е, и когда коснулся ея, то 
стала она въ pyirfe моей, какъ пыль при дороге. Снялъ я съ 
себя мантно мою, покрылъ ею гЬло усопшаго, руками ископалъ 
яму въ земл^ песчаной и предалъ погребешю мощи его съ  обыч- 
нымъ птЬсноп'йшемъ, съ молитвою и со слезами. И вкусилъ я 
немного взятаго хлеба, отпилъ воды, подкр-Ьпилъ силы и зано- 
чевалъ у  могилы того старца. Утромъ же, сотворивъ молитву, 
двинулся я опять въ дальнейшШ пзтть въ самую глубь отда
леннейшей пустыни. И шелъ я такъ нисколько дней, и обр+>лъ 
другую пещеру, и предъ пещерой той я увид-Ьлъ сл+,ды ногъ 
челов+>ческихъ, указавнйе мне, что кто-то еще живетъ въ той 
пещере. Я постучался, но не получилъ ответа; вошелъ внутрь, 
но никого не нашёлъ и внутри пещеры. И вышелъ я вонъ, раз
мышляя въ себ+>: видно, живетъ здесь какой-то рабъ БожШ! И 
съ  м ы сл т этой отошелъ я на некоторое разстояше въ пустыню, 
р-Ьшивъ ожидать на м есте томъ раба Бож1я, котораго возже- 
лалъ я видеть и приветствовать о Господ!;. Весь день тотъ про- 
былъ я въ ожидан1и и въ непрестанномъ n^HiH псалмовъ Дави- 
довыхъ. И какъ же прекрасно было то место! Стояла посреди 
него финиковая пальма, отягченная плодами, и тихо журчалъ 
источникъ живой воды ключевой. И дивился я красоте того 
места, желая жить въ немъ, если бы только то было возможно... 
Когда же день сталъ склоняться къ вечеру, увиделъ я стадо 
идущихъ буйволовъ и посреди стада— раба Бож^я (Былъ же тотъ 
Бож1Й р а б ъ — Тимоеей-пустынникъ). И когда приблизились они 
ко мне, тогда я з^виделъ, что на муж е томъ н етъ  никакой 
одежды, и волосы покрываютъ наготу тела его. Когда же онъ 
подошелъ близко къ тому месту, на которомъ я стоялъ, и когда 
меня заметилъ, то сталъ тутъ  же на молитву, недоумевая, не 
духъ ли я, или привидеше, ибо много разъ, какъ самъ онъ мне 
потомъ сказывалъ,— искушали его на томъ м есте  привиде.шями 
д5̂ хи нечистые. Я  же сказалъ ему:

—  Чего страшишься ты, рабъ 1исуса XpicTa Бога нашего? 
Смотри: вотъ, следы отъ ногъ моихъ! Знай же, что я такой же 
человекъ, какъ и ты; осяжи: я— плоть и кровь, а не гтризракъ 
или мечташе!

Но онъ все еще смотрФ.лъ на меня и только, когда уверился, 
что я— человекъ, успокоился, возблагодарилъ Господа и сказалъ:
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—  „Аминь!"
II подошелъ ко мн-fe, и далъ мн'Ь ц'Ьловаше. И ввелъ онъ 

меня въ пещеру свою, и предложилъ мн'Ь въ пищу финики, а 
въ питче изъ источника чистую воду; и самъ вкусилъ со мною,, 
меня ради. И спросилъ онъ меня:

—  „ЗачФмъ пришелъ ты сюда, братъ мой?“
И я ему отв'Ьтилъ, объясняя мысль мою и нам'Ьреше:
—  Рабовъ хот'Ьлъ я вид'Ьть Х рктовы хъ, живущихъ зд'Ьсь, и 

вышелъ изъ монастыря моего, и пришелъ сюда: и Богъ помогъ 
желанто моему, и сподобилъ вид’Ьть твою святыню.

И я вопросилъ его:
—  Скажи теперь и ты мн-fe, отецъ: какъ ты пришелъ сюдаг 

и сколько л'Ьтъ живешь ты въ этой nj'CTbiirfe, и ч'Ьмъ питаешься, 
и почему ты нагъ, не од-Ьваясь никакой одеждой?

И онъ въ отв'Ьтъ повелъ такъ р'Ьчь свою:
■—  „В ъ одной пустын-fe 0иваидской вначал'Ь пребывалъ я, про

водя жит1е иноческое и усердно работая Богу; рукод'Ьльемъ же 
моимъ было ткачество. И вошелъ мн-fe въ сердце помыслъ: выйди 
изъ киновш, живи одинъ, занимайся своимъ рукод-Ьльемъ— и 
гЬмъ большую получишь ты награду отъ Бога: отъ трудовъ- 
РЗ к̂ъ своихъ не только самъ питаться можешь, но и нищихъ 
питать и странныхъ упокоивать.— Любовно приклонилъ я слухъ 
мой къ тому помыслу: вышелъ изъ братства и близъ города 
устроилъ себ'Ь отдельную келью и сталъ въ ней упражняться 
въ рукод'Ьлш своемъ. И всего, что собиралъ я отъ трудовъ рукъ 
моихъ, было мн'Ь довольно для жизни моей. Мнопе приходила 
ко мн-fe за моимъ рукод-Ьльемъ и за него платили мнё вс'Ьмъ,
въ чемъ я им-Ьлъ нужду: и покоилъ я странниковъ, а избытки
раздавалъ нищимъ и нуждающимся. Врагъ же fliaBoab, который 
непрестанно противъ вс^хъ воюетъ, позавидовалъ жизни моей 
и постарался ни во что обратить вс-fe труды мои. И внушилъ онъ 
одной женщин-fe придти ко мн-fe и дать заказъ, по рукоделью 
моему,— выткать ей полотно. Когда же я выткалъ его и отдалъ 
ей, тогда она заказала мн-fe другое; и стали мы съ той поры 
вести другъ съ другомъ бес'Ьды уже безъ всякаго сгЬснешя: и 
такъ, зачавши гр'кхъ, родили мы беззакоше, пребывъ въ гр^х-Ь 
около шести м'Ьсяцевъ. И помыслилъ я въ себ-fe: не сегодня, 
такъ завтра, а не миновать мн'Ь смерти,— и придется мн-fe тогда 
пойдти въ муку в'Ьчную. И сказалъ я себ-fe: горе теб-fe, душа 
моя! б-Ьги лучше отсюда, чтобы избежать rp-fexa, а съ нимъ и—  
в'Ьчной муки!.. Оставилъ я тогда все и б’Ьжалъ тайно, и при
шелъ въ эту пустыню, гд-fe нашелъ эту пещеру, источникъ и 
пальму эту, а на пальм-fe— двенадцать ветвей, рождающихъ мн'Ь 
всякш м-Ьсяцъ каждая столько финиковъ, сколько нужно ихъ на 
тридцать дней моего пропиташя. Какъ кончится м-Ьсяцъ, и сой-
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дутъ плоды съ  одной в'Ьтви, созрФ.ваетъ другая: и такъ благода
р ю  Бояйею и питаюсь я, не им'Ья запасовъ въ пещер'Ь моей. И 
обветшавъ отъ времени, спали съ меня одежды мои, а посл"Ь 
лЬтъ многихъ (я тридцать л'Ьтъ уже пребываю въ этой пустын1з) 
выросли на мн'Ь т'Ь волосы, которые ты видишь: вместо одежды 
мн'Ь служатъ они и покрываютъ наготу мою".

И слышавъ р-Ьчь праведнаго (такъ пишетъ Пафнутш), спро- 
сил'ь я его:

—  Поведай мн'Ь, отецъ, о чемъ спрошу тебя: была ли теб’Ь 
скорбь какая въ начал’Ь твоего прихода сюда, или н-Ьтъ?

И отвтЬтшгь мн'Ь праведникъ:
—  „Безчисленныя претерп-Ьлъ я нападешя б’Ьсовсшя. Много 

разъ брались они бороться со мною, но не одолели при помощи 
Бояйей, ибо противился я имъ знамешемъ крестнымъ и молит
вою. Но скорбь мн'Ь была не отъ однихъ нападенш вражшхъ, 
была мн'Ь она и отъ гЬлесной болезни: я такъ мучился отъ 
страданш желудка, что отъ этой болезни падалъ на землю и не 
могъ, стоя на ногахъ, творить обычной молитвы; валяясь на 
земл'Ь въ пещер'Ь моей, совершалъ я п"Ьше мое въ такомъ тяж- 
комъ страданш, что даже и наружу не могъ выйдти. Молился же 
я тогда Богу милосердому, да подастъ Онъ мн'Ь прощеше rp-fe- 
ховъ ради моей лютой болезни. И сид'Ьлъ я однажды на земл'Ь, 
тяжко утробою своею страдая, и увид'Ьлъ внезапно предъ собою 
почтеннаго мужа. И онъ спросилъ меня:

—  „Ч'Ьмъ хвораешь?"
Я же едва могъ ответить ему:
—  „Утробою бол-Ью, господинъ мой".
И сказалъ онъ мн'Ь:
—  „Покажи, г;гЬ болитъ!"
И я  ему показалъ. Онъ же простеръ руку свою, возложилъ 

ее на больное м'Ьсто, и я тотчасъ же исц’Ьлился. И сказалъ мн'Ь 
тотъ мужъ:

—  „Ты здоровъ теперь. Смотри-жъ, не согр-Ьшай, чтобы гор- 
шаго теб^ чего не было, но работай Господу отнын-Ь и до 
в'Ька!“

И съ того времени я всЬмъ здоровъ, благодаря Бога и про
славляя милосерд1е Его".

Въ такой-то бесФ»д+>,— пишетъ Пафнутш,— провели мы почти 
всю ночь, а къ утру возстали на обычную молитву. Когда же 
насталъ день, началъ я просить того преподобнаго отца, чтобы 
благословилъ онъ мн'Ь жить при немъ, а если нельзя при немъ, 
■го гд-Ь-нибудь въ ближайшемъ отъ него м'Ьст'Ь. Но онъ на 
просьбу мою отв'Ьтилъ:

—  „Не можешь, братъ, терп'Ьть ты зд-Ьсь б'Ьсовскихъ иску- 
шешй“ .
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И не позволилъ мне пребывать при немъ. И молилъ я его:
—  „Скажи мн'Ь хоть имя свое!"
—  „Имя мое", сказалъ онъ мн'Ь: „Тимоеей. Поминай меня, 

братъ мой возлюбленный, и моли обо мне X picra Бога, чтобы 
О нъ до конца моего не лишилъ меня Своего милосерд!я, кото- 
раго я отъ Него удостаиваюсь".

Я же, Пафнутш, припалъ къ ногамъ его, прося и его молитвъ 
за меня. .И сказалъ онъ мн'Ь на это:

—  „Д а благословить тебя Владыка нашъ 1исусъ Х р1стосъ и 
да покроетъ Онъ тебя отъ всякой сети дьявольской, и да подастъ 
Онъ теб е  ходить въ путяхъ правыхъ и перейдти непреткновенно 
ко святымъ Его!"

И, благословивъ такъ, отпустилъ меня преподобный Тимоеей 
съ миромъ. Изъ рукъ -его принялъ я на путь плодовъ финико- 
выхъ, почерпнулъ въ сосудъ свой воды изъ источника, покло
нился старцу святому и отошелъ отъ него, славя и благодаря 
Бога, что сподобилъ Онъ меня видеть такого Своего угодника, 
попользоваться отъ словъ его и принять его благословеше.

(Продолжите слгьдуетъ).

Невероятное для многихъ, но истинное происшеств1е.
(Продолжете).

XIII.

Не помню, чтобъ я испыталъ что нибудь похожее на страхъ, 
при виде своего двойника; меня охватило только недоум^ше: 
какъ же это? Я чувствую себя зд'Ьсь, а между Т'кмъ и тамъ 
тоже я.

Я оглянулся на себя, стоящаго посреди комнаты. Да, это не
сомненно, былъ я, точно такой же, какимъ я зналъ себя.

Я захогклъ осязать себя, взять правою рукою за левую: 
моя рука прошла насквозь, попробовалъ охватить себя за та- 
л ш — pjnca снова прошла чрезъ мой корпусъ, какъ по пустому 
пространству.

Пораженный такимъ страннымъ явлешемъ, я хотелъ, чтобы 
мн'Ь со стороны помогли разобраться въ немъ и, сделавъ н е 
сколько шаговъ, протянулъ руку, желая дотронуться до плеча 
доктора, но почувствовалъ что и иду я какъ-то странно, не ощ\т- 
щая прикосновешя къ иолу, и рука моя, какъ ни стараюсь я, 
все никакъ не можетъ достигнуть фигуры доктора, всего можетъ 
быть, какой пибудь вершокъ— два остается пространства, а до
тронуться до него не могу.

Я сдЬлалъ ycn;iie стать твердо на полъ, но хотя корпусъ
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мой повиновался моимъ усил1ямъ и опзгскался внизъ, а достигнуть 
пола, такъ же какъ фигуры доктора, мн-fe оказалось невозмож- 
нымъ. Т у тъ  тоже оставалось ничтожное пространство, но пре
одолеть его я никакъ не могъ.

И мне живо вспомнилось, какъ несколько дней тому назадъ 
сиделка нашей палаты, желая предохранить мою микстуру отъ 
порчи, опустила пузырь съ нею въ кувшинъ съ  холодною водой, 
но воды въ кувшине было много, и она сейчасъ же вынесла 
легкш пузырь на верхъ; а старушка, не понимая въ чемъ дело, 
настойчиво и разъ, и въ другой, и въ третШ опз^скала его на 
дно и даже придерживала его пальцемъ, въ надежде, что онъ 
устоится, но едва принимала палецъ, какъ онъ снова выворачи
вался на поверхность.

Такъ, очевидно, и для меня, теперешняго меня, окружавилй 
воздухъ былъ З'же слишкомъ плотенъ.

X IV .

Что же сделалось со мной?
Я позвалъ доктора, но атм осф ера, въ которой я находился, 

оказывалась совсемъ не пригодною для меня: она не восприняла 
и не передала звуковъ моего голоса, и я понялъ свою полную 
разобщенность со всемъ окружающимъ, свое странное одино
чество, и паническш страхъ охватилъ меня. Было действительно 
что то невыразимо ужасное въ этомъ необычайномъ одиноче
стве. Заблудился ли человекъ въ лесу, тонетъ ли онъ въ п у
чине морской, горитъ ли въ огне, сидитъ ли въ одиночномъ за- 
ключенш,— онъ никогда не теряетъ надежды, что его услышатъ; 
онъ знаетъ, что его поймутъ, лишь бы донесся куда нибудь его 
зовъ, его крикъ о помощи: онъ понимаетъ, что его одиночество 
продолжится только до той минуты, пока онъ не увидитъ живое 
существо, что войдетъ сторожъ въ его казематъ и онъ можетъ 
сейчасъ же заговорить съ нимъ, высказать ему что желаетъ, и 
тотъ пойметъ его.

Но видеть вокругъ себя людей, слышать и понимать ихъ 
речь, и въ то же время знать, что ты, что бы ни слз^чилось съ 
тобой, не имеешь никакой возможности заявить имъ о себе, 
ждать отъ нихъ, въ случае нужды, помощи,— отъ такого одино
чества волосы на голове становились щетиной, умъ цепенелъ. 
Оно было хуже пребывашя на необитаемомъ острове, потомзт 
что тамъ хоть природа воспринимала бы проявлеше вашей лич
ности, а здесь въ одномъ этомъ лишенш возможности со
общаться съ  окружающимъ япромъ, какъ явлеши неестествен- 
номъ для человека, было столько мертвящаго страха, такое страш
ное сознаше безпомощности, какого нельзя испытать ни въ ка- 
«омъ дрз’гомъ положенш и передать словами.
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Я, конечно, сдался не сразу: я всячески пробовалъ и старался 
заявить о себе, но попытки эти приводили меня лишь въ полное 
отчаяше. Неужели же они не видятъ меня?— съ отчаяшемъ ду- 
малъ я, и снова, и снова приближался къ стоявшей надъ моею 
койкой группе лицъ, но никто изъ нихъ не оглядывался, не обра- 
щалъ на меня внимашя, и я съ  недоум'Ьшемъ осматривалъ себя, 
не понимая— какъ могутъ они не видеть меня, когда я такой же, 
какъ былъ. Но дгЬлалъ попытку осязать себя, и рука моя снова 
разс'Ькала лишь воздухъ.

„Но в'Ьдь я же не призракъ, я чувствую и сознаю себя, и 
тФло мое есть действительно тело, а не какой нибудь обманчи
вый миражъ", думалъ я, и снова пристально осматривалъ себя 
и убеждался, что Т'Ьло мое, несомненно, было тело, ибо я могъ 
всячески разсматривать его и совершенно ясно видеть малей
шую черточку, точку на немъ. Внёшшй видъ его оставался та- 
кимъ же, какъ былъ и прежде, но изменилось, очевидно, свой
ство его; оно стало недоступно для осязашя, и окружакмщй воз
духъ сталъ настолько плотенъ для него, что не допускаетъ его 
полнаго соприкосновешя съ предметами.

„Астральное тело. Кажется, это такъ называется?" мелькнуло 
въ моей голове. „Но почему же, что сталось со мной?" зада- 
валъ я себ е вопросы, стараясь припомнить, не слышалъ ли hi 
когда нибудь разсказовъ о такихъ состояшяхъ, странныхъ транс* 
фигуращяхъ въ болезняхъ...

X V .

—  Н етъ , ничего тутъ  не поделаешь! Все кончено, безнадежно 
махнувъ рукой, проговорилъ въ это время младшш докторъ, и 
отошелъ отъ койки, на которой лежалъ другой я.

Мне стало невыразимо досадно, что они все толкуютъ и хло- 
иочутъ надъ тЬмъ моимъ л, котораго я совершенно не чувство- 
валъ, которое совсемъ не существовало теперь для меня, и остав- 
ляютъ безъ внимашя другого, настоящаго меня, который все 
сознаетъ и, мучась страхомъ неизвестности, ищетъ, требуетъ 
ихъ помощи.

„Неужели они не хватятся меня, неужели не понимають, что 
тамъ меня н етъ ?“— съ досадой думалъ я, и, подойдя къ койке, 
глянулъ на того себя, который въ ущ ербъ моему настоящему 
я, привлекалъ внимате находившихся въ палате людей.

Я  глянулъ, и тутъ  только впервые у  меня явилась мысль: да 
не случилось ли со мною того, что на нашемъ языке, на языке 
живыхъ людей определяется словомъ „смерть1*?

Это пришло мне въ голову потому, что мое лежавшее на 
койке тело имело совершенно видъ мертвеца: безъ движешя, 
бездыханное, съ покрытымъ какою-то особенною бледностью ли-
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цомъ, съ плотно сжатыми, слегка посинелыми губами, оно живо 
иапомнило мн'Ь всчЬхъ виденныхъ мною покойниковъ. Сразу мо- 
жетъ показаться страннымъ, что только при виде своего безды- 
ханнаго тела я сообразилъ, что именно случилось со мною, но, 
вникнувъ и проследивъ, что чувствовалъ и испытывалъ я, та 
кое странное, по первому взгляду, недоумеше мое станетъ по- 
нятнымъ.

В ъ  нашихъ п о ш тя х ъ  со словомъ „смерть" неразлучно свя
зано представлеше о какомъ-то уничтоженш, прекращенш жизни, 
какъ же могъ я думать, что умеръ, когда я ни на одну минуту 
не терялъ самосознашя, когда я чувствовалъ себя такимъ же 
живымъ, все слышащимъ, видящимъ, сознающимъ, способнымъ 
двигаться, думать, говорить? О какомъ уничтоженш могла быть 
тутъ речь, когда я и отлично виделъ себя, и въ то же время 
даже сознавалъ и странности своего состоятя? Даже слова док
тора, что „все кончено" не остановили на себ е моего внимашя 
и не вызвали догадки о случившемся— настолько разнствовало 
то, что произошло со мною, съ нашими представлешями о смерти!

Разобщеше со всемъ окружающимъ, раздвоете моей лич
ности скорее всего могло бы дать понять мне случившееся, 
если бы я ве.рилъ въ существоваше души, былъ человекомъ ре- 
лигюзнымъ; но этого не было, и я водился лишь тЬмъ, что 
чувствовалъ, а ощущеше жизни было настолько ясно, что я 
только недоумевалъ надъ странными явлешями, будучи совер
шенно не въ состоянш связывать моихъ ощущенш съ традищон- 
ными понят1ями о смерти, то-есть, чувствуя и сознавая себя, д у 
мать, что я не существую.

Впоследствш мне неоднократно приходилось слышать отъ 
людей религюзныхъ, то-есть не отрицавшихъ существовашя души 
и загробной жизни, такое м н е т е  или предположете, что душа 
человека, едва только сброситъ онъ съ себя бренную плоть, 
сейчасъ же становится какимъ-то всеведущимъ существомъ, что 
для нея ничего н етъ  непонятнаго и удивительнаго въ новыхъ сфе- 
рахъ, въ новой форме ея бьгпя, что она не только мгновенно 
входитъ въ новые законы открывшагося ей новаго Mipa и своего 
измененнаго существовашя, но что все это такъ сродно ей, что 
этотъ переходъ есть для нея какъ бы возвращеше въ настоящее 
отечество, возвращеше къ естественному ея состоянш. Такое 
предположете основывалось главнымъ образомъ на томъ, что 
душа есть духъ, а для духа не можетъ существовать т е х ъ  огра
ничены, какъ сущ ествуютъ они для плотскаго человека.

X V I.

П редположете такое, конечно, совершенно неверно.
Изъ вышеописаннаго читатель видитъ, что я явился въ этотъ



556 Ц Е РК О В Н О Е  СЛ О ВО. №  135

новый Mip'b такимъ же, какимъ ушелъ изъ стараго, то-есть почти 
съ  теми же способностями, понятиями и познашями, кашя им1?лъ, 
живя на земле.

Такъ: желая какъ-нибудь заявить о себе, я прибегалъ къ т а 
кимъ же пр1емамъ, каше обыкновенно употребляются для этого 
всеми живыми людьми, то-есть я звалъ, подходилъ, старался до
тронуться, толкнуть кого-нибудь; заметивъ новое свойство своего 
тела, я находилъ это страннымъ, следовательно — п о ш тя  у  меня 
оставались прежшя: иначе это не было бы для меня страннымъ,—  
и, желая убедиться въ сущ ествовали моего тела, я опять- 
таки прибегалъ къ обычному мне, какъ человеку, для этого 
способу.

Даже понявъ, что я умеръ, я не постигъ какими нибудь 
новыми способами происшедшей во мн Ь перемены и, недоуме
вая, то называлъ мое тело, „астральиымъ", то у  меня проноси
лась мысль, что не съ такимъ ли гЬломъ былъ созданъ первый 
человекъ и что полз’ченныя имъ после падешя кожаныя ризы, 
о которыхъ упоминается въ Библш, не есть ли то бренное тело, 
которое лежитъ на койке и чрезъ несколько времени превра
тится въ прахъ;— однимъ словомъ, желая понять случившееся, я 
подводилъ та т я  ему объяснетя, катя  ведомы и доступны были 
мне по моимъ земнымъ познатямъ.

И это естественно. Душ а, понятно, есть духъ, но духъ, создан
ный для жизни съ теломъ: поэтому, какимъ же образомъ тело 
можетъ явиться для нея чемъ-то въ роде тюрьмы, какими-то 
узами, приковывающими ее къ несродному будто бы ей сущ е
ствование?

Н етъ, тЬло есть законное, предоставленное ей жилище, и по
этому она явится въ новый ипръ въ той степени своего разви
тия и зрелости, кэкихъ достигла въ совместной жизни съ те
ломъ, въ положенной ей нормальной форме ея б ь т я . Конечно, 
если человекъ былъ при жизни духовно развить, настроенъ, его 
душ е многое будетъ более сродно и оттого понятнее въ этомъ 
новомъ Mipe, чемъ душ е того, кто жиль, никогда не думая о 
немъ, и тогда какъ первая въ состоянш будетъ, такъ сказать, 
сразу читать тамъ, хотя и не бегло и съ  запинками, второй, по
добной моей, нужно начинать съ азбуки, нужно время,— чтобы 
уразум еть и тотъ фактъ, о которомъ она никогда не помыш
ляла, и ту  страну, въ какую она попала и въ которой никогда 
и мысленно не бывала.

Вспоминая и продумывая впоследствш свое тогдашнее состоя- 
nie, я заметилъ только, что мои умственныя способности дей 
ствовали и тогда съ такою удивительною энерпей и быстротой, 
что, казалось, не оставалось ни малейшей черты времени для 
того, чтобы съ моей стороны сделать y cm ie  сообразить, сопо
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ставить, вспомнить что-нибудь; едва что-либо являлось предо- 
мною, какъ память моя, мгновенно пронизывая прошлое, выкапы
вая вс'Ь завалявцняся тамъ и заглохипя крохи знанш по данному 
предмету, и то, что въ другое время, несомненно, вызвало бы 
мое недоум'Ьше, теперь представлялось мне какъ бы изв'Ьстнылгь. 
Иногда я даже какимъ-то наи’пемъ предугадывалъ и неведомое 
мне, но все-таки не раньше чемъ оно представлялось моимъ 
глазамъ. В ъ этомъ только и заключалась особенность моихъ спо
собностей, кроме тех ъ , которыя являлись с л е д с т е м ъ  моего из- 
мененнаго естества.

X V II.
Перехожу къ повествованш  о дальнейшихъ обстоятельствахъ 

моего невероятнаго происшеегая.
Невероятно! Но если оно до сихъ поръ казалось невероят

ным-̂  то эти дальнейцпя обстоятельства явятся въ глазахъ мо
ихъ образованныхъ читателей такими „наивными" небылицами, 
что о нихъ и повествовать бы не стоило; но, быть-можетъ, для 
гехъ, кто пожелаетъ взглянуть на мой разсказъ иначе, самая 
наивность и скудость послужатъ удостовёреш емъ его истинно
сти, ибо еслибы я сочинялъ, выдумывалъ, то здесь для моей фан- 
тазш открывается широкое поле и, конечно, я бы выдумалъ что- 
нибудь помудренее, поэффектнее.

Итакъ, что же дальше было со мной? Доктора вышли изъ 
палаты, оба фельдшера стояли и толковали о перипепяхъ моей 
болезни и смерти, а старушка няня (сиделка), повернувшись къ 
иконе, перекрестилась и громко высказала обычное въ такихъ 
случаяхъ пож елате мне...

—  Ну, царство ему небесное, вечный покой.
И едва произнесла она эти слова, какъ подле меня явились 

два Ангела; въ одномъ изъ нихъ я почему-то узналъ моего Ан- 
гела-Хранителя, а другой былъ мне неизве.стенъ 1).

Взявъ меня подъ руки, Ангелы вынесли меня прямо чрезъ 
стен у изъ палаты на улицу.

XVIII.
Смерклось уже, шелъ небольшой, тихш снежокъ. Я  виделъ 

это, но холода и вообще перемены между комнатною темпера
турой и надворною не ощутилъ. Очевидно, подобныя вещи утр а
тили для моего измененнаго гЬла свое значеше. Мы стали быстро

*) Таковы м ъ онъ остается  для меня н поныне, хотя  виосл'Ьдстши я у мио- 
гпхъ  лнцъ духовны хъ спраш ивалъ, н1зтъ ли въ  у ч еш яхъ  наш ей Ц еркви или въ  
•гвореш яхъ Св. О тцовъ какихъ-либо указаш й на его появлеш е при смерти  
человека? Но до си хъ п оръ  только отъ  одного простого странника вскользь  
слыш алъ, что нужно молиться и , встречном у ангелу", и на мой вопросъ, к а
кой это встр-кчный ангелъ? онъ лишь кратко сказалъ: „а тотъ , который  
в с т р е т и т ь  там ъ твою  душ у", и более я  ничего не узналъ.
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подыматься вверхъ. И по м-Ьр'Ь того какъ подымались мы, взору 
моему открывалось все большее и большее пространство, и на- 
конецъ, оно приняло т а т е  ужасакнще размеры, что меня охва- 
тилъ страхъ отъ сознашя моего ничтожества передъ этою без- 
конечной пустыней. В ъ  этомъ, конечно, сказывались некоторый 
особенности моего зрешя: во-первыхъ, было темно, а я видёлъ 
все ясно, следовательно, зреш е мое получило способность ви
деть въ темноте; во-вторыхъ, я охватывалъ взоромъ такое про
странство, какого, несомненно, не могъ охватить моимъ обык- 
новеннымъ зрешемъ, но этихъ особенностей я, кажется, не со* 
знавалъ тогда, а что я вижу не все, что для моего зрешя, какъ ни 
широкъ его кругозоръ, все-таки сущ ествуетъ пределъ,— это я 
отлично понималъ и ужасался. Да, насколько стало-быть свой
ственно человеку ценить во что-то свою личность: я сознавалъ 
себя такимъ ничтожнымъ, ничего не значущимъ атомомъ, появ- 
леше или исчезновеше котораго, понятно, должно было оста
ваться совсемъ незамеченнымъ въ этомъ безпредельномъ про
странстве, но вместо того, чтобы находить для себя въ этомъ 
некоторое успокоеше, своего рода безопасность, я стра
шился... что затеряюсь, что эта необъятность поглотить меня, 
какъ жалкую пылинку. Удивительный отпоръ ничтожной точки 
всеобщему (какъ мнятъ некоторые) закону разрушешя, и зна
менательное проявлеше сознашя человекомъ его безсмер™ , его 
вечнаго личнаго б ь т я !

X IX ,
Идея времени погасла въ моемъ уме, и я не знаю, сколько 

мы еще подымались вверхъ, какъ вдругъ послышался сначала 
какой-то неясный шумъ, а затймъ, выплывъ откуда-то, къ намъ 
съ  крикомъ и гоготомъ стала быстро приближаться толпа ка- 
кихъ-то безобразныхъ существъ.

„Бесы!" съ необычайною быстротой сообразилъ я и оцепе- 
нЬлъ отъ какого-то особеннаго, неведомаго мне дотоле ужаса. 
Бесы! О, сколько иронш, сколько самаго искренняго смеха вы
звало бы во мне всего несколько дней, даже часовъ тому на- 
задъ чье-нибудь сообщ ете, не только о томъ, что онъ виделъ 
своими глазами бесовъ, но что онъ допускаетъ существоваше 
ихъ, какъ тварей известнаго рода! К акъ и подобало „образо
ванному" человеку конца девятнадцатаго века, я подъ этимъ 
назвашемъ разумёлъ дурныя склонности, страсти въ человеке, 
почему и самое слово это имело у  меня значеше не имени, а 
термина, определявшаго известное отвлеченное поняпе. И вдругъ 
это „известное отвлеченное понятое" предстало мне живымъ оли- 
цетворешемъ! Не могу и до сихъ поръ сказать, какъ и почему 
я тогда безъ малейшаго недоумешя призналъ въ этомъ безобраз- 
номъ виденш бесовъ. Несомненно лишь, что такое определеше
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совс'Ьмъ выходило изъ порядка вещей и логики, ибо, предстань 
мн'Ь подобное зрелище въ другое время, я несомненно сказалъ 
бы, что это какая-то небылица въ лицахъ, уродливый капризъ 
фантазш,— однимъ словомъ, все что угодно, но уж ъ конечно, ни- 
какъ не назвалъ бы его т4?мъ именемъ, подъ которымъ пони- 
малъ н^что такое, чего и видеть нельзя. Но тогда это опреде- 
леше вылилось съ  такою быстротой, какъ будто тутъ  и думать 
было не зач'Ьмъ, какъ будто я увиделъ что-то давно и хорошо 
мне известное, и такъ какъ мои умственныя способности рабо
тали въ то время, какъ говорилъ я, съ какою-то непостижимою 
энерпей, то я почти такъ же быстро сообразилъ, что безобраз
ный видъ этихъ тварей не былъ ихъ настоящею внешностью, 
что это былъ какой-то мерзкш маскарадъ, придуманный, в е 
роятно, съ целью больше устрашить меня и на мгновеше что- 
то похожее на гордость шевельнулось во мне. Мне стало стыдно 
за себя, за человека вообще, что для того, чтобы испугать его, 
столь много мнящаго о себе, друпя твари прибегаютъ къ та
кимъ пр1емамъ, каше нами практикуются лишь по отношенда къ 
малымъ детямъ.

Окруживъ насъ со всехъ  сторонъ, бесы  съ  крикомъ и га- 
момъ требовали, чтобы меня отдали имъ, они старались какъ- 
нибудь схватить меня и вырвать изъ рукъ Ангеловъ, но, оче
видно, не смели этого сделать. Среди ихъ невообразимаго и 
•столь же отвратительнаго для слуха, какъ сами они были для 
зр'Ьшя, воя и гама я улавливалъ иногда слова и целыя фразы.

—  Онъ нашъ: онъ отъ Бога отрекся,— вдругъ чуть не въ 
одинъ голосъ завопили они, и при этомъ уж ъ съ  такою на
глостью кинулись на насъ, что отъ страха у  меня на мгновеше 
застыла всякая мысль.

„Это ложь! Э то неправда!" опомнившись,хотелъ крикнуть я, 
но услужливая память связала мне языкъ. Какимъ-то непонят- 
нымъ образомъ мне вдругъ вспомнилось такое маленькое, ни
чтожное с о б ь т е , и къ тому же и относившееся еще къ давно ми
нувшей эпохе моей юности, о которомъ, кажется, я и вспомнить 
никакъ не могъ.

X X .
Мне вспомнилось какъ еще во времена моего ученья, собрав

шись однажды у  товарища, мы, потолковавъ о своихъ школь- 
ныхъ д Ьлахъ, перешли затемъ на разговоръ о разныхъ отвле- 
ченныхъ и высокихъ предметахъ,— разговоры, каше велись нами 
зачастую.

—  Я вообще не люблю отвлеченностей, говорилъ одинъ изъ 
моихъ товарищей,— а здесь уж ъ совершенная невозможность. Я 
могу верить въ какую-нибудь, пусть еще и неизследованную на
укой, силу природы, то-есть я могу допустить ея существоваше,
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и не видя ея явныхъ, опред-Ьленныхъ проявленш, потому что 
она можетъ быть очень ничтожной или сливающейся въ своихъ 
д'Ьйств!яхъ съ другими силами и оттого ее трудно и уловить; 
но веровать въ Бога, какъ въ Сущ ество личное и всемогущее, 
в'Ьрить^-когда я не вижу нигд'Ь ясныхъ проявленш этой Лично
сти— это ужт* абсурдъ. Мн'Ь говорятъ: веруй. Но почему дол- 
женъ я в'Ьровать, когда я одинаково могу верить и тому, что 
Бога н£тъ. В едь правда же? И можетъ быть Его и н'Ьтъ?— уже 
въ упоръ ко мн'Ь отнесся товарищъ.

—  Можетъ-быть, и н'Ьтъ, проговорилъ я.
Фраза эта была въ полномъ смысл'Ь слова „празднымъ гла- 

голомъ“: во мн'Ь не могла вызвать сомненш въ бытш Бога без- 
толковая речь пр1ятеля, я даже не особенно сл'Ьдилъ за разго- 
воромъ,— и вотъ теперь оказывалось, что этотъ праздный глаголъ 
не пропалъ безсл'Ьдно въ воздухе, мн'Ь надлежало оправдываться,, 
защищаться отъ взводимаго на меня обвинешя, и такимъ обра- 
зомъ удостоверялось евангельское CKa3aHie, что, если и не по 
вол'Ь в'Ьдущаго тайная сердца человеческаго Бога, то по злоб'Ь. 
врага нашего спасешя, намъ действительно предстоитъ дать от- 
в'Ьтъ и во всякомъ праздномъ слове.

Обвинение это, повидимому, являлось самымъ сильнымъ аргу- 
ментомъ моей погибели для бесовъ, они какъ бы почерпнули въ 
немъ новую силу для смелости своихъ нападенш на меня и ужъ. 
съ неистовымъ ревомъ заверт'Ьлись вокругъ насъ, преграждая, 
намъ дальнейцнй путь.

Я вспомнилъ о молитве и сталъ молиться, призывая на по
мощь т'Ьхъ Святыхъ, которыхъ зналъ и чьи имена пришли мне 
на умъ. Но это не устрашало моихъ враговъ. Ж алкш  невЬжда, 
хркгпанинъ лишь по имени, я чуть ли не впервые вспомнилъ о- 
Той, Которая именуется Заступницей рода хр1ст1анскаго.

Но, в'Ьроятно, горячъ былъ мой порывъ къ Ней, вероятно,, 
такъ преисполнена была ужаса душа моя, что едва я, вспомнивъ, 
произнесъ Ея имя, какъ вокругъ насъ вдругъ появился какой-то 
белый туманъ, который и сталъ быстро заволакивать безобраз
ное сонмище б'Ьсовъ, скрывая его отъ моихъ глазъ, прежде 
ч'Ьмъ оно успело отделиться отъ насъ. Ревъ и гоготъ ихъ слы
шался еще долго, но потому, какъ онъ постепенно ослабевалъ 
и становился глуше, я могъ понять, что страшная погоня отста
вала отъ насъ.

(Окончите слпдуетъ).
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