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СОДЕРЖАШЕ. О презрЬжи и отрицанж Mipa.— АрхипастырскШ привЬтъ духовнымъ юношамъ. Воспитанникамъ Вологодской духовной семинарш, окончивш имъ курсъ учешя, отъ Епископа Вологодскаго и Тотемскаго,— миръ
и BoJKie благословенье! Н м о н а , Е п и скоп а Вологодскаго и Тот емскаго .—
Звезды пустыни. Повесть записанная Пренодобнымъ Пафнупемъ, ег ипетскимъ дустыпникомъ.— Невероятное для многихъ, но истинное происшеств1е.

Прилагается кх Вслог. Епарх. БЗздоиостянъ БЕЗПЛ.4ТНО.

О ПРЕЗРШИ И ОХРИПШИ ШРА^ r a jfip a отрещися 1) не то, чтобы всЬхъ вещей отстать.
Ибо безъ нихъ ни на одну минуту быть не можемъ;
и ради насъ онЪ созданы, чтобы ими пользовалися
и Бога Создателя благодарили; да и удалиться отъ нихъ
не можемъ, ибо везд'Ь он ё насъ окружаютъ, ср'Ьтаютъ и
посл-Ьдуютъ намъ. 2) Не то паки, чтобы людей ненави
деть и ими гнушаться. Ибо повел-Ьно намъ другъ друга
любить, и любить не токмо добрыхъ, но и злыхъ, не
токмо друзей, но и враговъ нашихъ, по словеси Господ
ню, подражая въ томъ небесному Отцу, Который солнце
Свое с1яетъ на злы я и благ1я. Мате. Гл. 5. ст. 44 и 45.
3) Не то паки, чтобы заключиться въ монастыре или пустын-fe. Ибо м1ръ тотъ, котораго берещися должны мы,
внутрь насъ носимъ: и потому, куда ни пойдемъ, не y6fcжимъ отъ него. И какъ не век, живуцце въ монастыряхъ
или пустыняхъ, его отрекаются: такъ и во град^хъ и сел-Ьхъ пребываюице, не вс-fe работаютъ ему, какъ изъ orbдующихъ t ie увидимъ. —Чтожъ убо есть отрещися Mipa?
Есть не иное что, какъ отъ всего того, что насъ отъ люб
ви Бож1ей отводитъ и до в^чнаго неблагополуч1я дово
дить, сердце и любовь отвратить. Сюда принадлежитъ
плоть наша со страстями и похотьми, которую должно
распинат ь, когда хощемъ Х ркт овы м и быть, а не Mipa
сего чадами. Галат. Гл. 5. ст. 24. Въ семъ Mip-fe заклю
чается самолюб!е, самовол!е, сребролюб!е, славолюб1е, любочеспе, лесть богатства, славы и чести суетныя, кото
рыми надымается и возносится плоть наша. Къ сему при
числяется все, что увеселяетъ и услаждаетъ чувства наши,
и ударяетъ въ сердце наше и помрачаетъ душевное око,
которымъ Св-Ьтъ вечный— Богъ видится. Зд^ м1зсто им-Ьетъ
Бого-противное чреву угождеш е. Д о сего Mipa надлежатъ
брапя и друзи наши, жена и д"Ьти, отецъ и мать наши
и n p 04 ie, когда они насъ отъ XpicT0B0fl отводятъ любви.
Самаго здрав1я нашего, членовъ нашихъ, живота нашего
отрещися должны мы; безчеепя, поругашя, узъ, темницы,
смерти не ужасатися, когда того честь XpicTOBa требуетъ,
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и любовь Боная иначе сохраниться не можетъ. Всякъ, иж е
не отречется всего своего имгьнгя, не можетъ быти Мой
ученикъ, глаголетъ Xpicrocb. Лук. Гл. 14. ст. 33. Самолюб1е, самовол1е, сребролюб1е и любослов1е есть им-Ьше
плоти нашея: о сихъ она тщится, сихъ ищетъ; а когда
видитъ препятств1е, не терпитъ, гневается, злобится и
враждуетъ. Отъ сихъ безполезныхъ, паче же вредныхъ
трудовъ отзываетъ насъ Xpicrocb и призываетъ къ Сво
ему покою: npiudum e ко Мн?ъ ecu т руж даю щ т ся и обрем енент и, и Азъ упокою вы. Мате. Гл. 11. ст. 28.
(Изъ творенШ Св. Тихона Задонскаго).

АРХИПАСТЫРСК1Й ПРИВЪТЪ ДУХОВНЫМЪ ЮНОШАМЪ.
Воспитанникамъ Вологодской духовной семинарш, окончившимъ
курсъ учен 1я, отъ Епископа Вологодскаго и Тотемскаго миръ и
Bowie благословеше!

Лишенный возможности лично благословить васъ на порог!:
изъ школы въ жизнь, приветствую васъ симъ послашемъ съ
окончашемъ курса и молитвенно желаю вамъ Бож 1я благословешя на предстоящее вамъ служеше родной Церкви и отечеств}'.
Н е сомневаюсь, что среди васъ не мало юныхъ сердецъ, готовыхъ о ткл и каться на призывъ Господа: грядите по Мть, и со
творю вы ловцы человпкомъ (Me. 4 , 19 ). Думаю, что изъ тФ.хъ,
которые увлекались свойственными человеку слабостями, на которыя жалуется даже избранный сосудъ благодати—Павелъ
(Рим. 7 , 14—24), не мало такихъ, которые хотели бы всей ду
шой бросить эти слабости, всецело отдаться светлому идеалу
юности и тФ.мъ показать, что порокъ еще не свилъ себе гнезда
въ ихъ юномъ сердце, показать, что они выбросили его оттуда,
какъ незванно-вторгшагося насильника, и реш или идти за Xpi•стомъ. Д а благословитъ Господь этотъ святой порывъ сердца,
къ Нему стремящагося!
Молодымъ людямъ свойственно мечтать о счастье, о плодо
творной живой деятельности. Ведайте же, что жизнь не есть ве
селый пиръ; она есть подвигъ, тяжелый подвигъ борьбы съ тем ъ
зломъ, въ которомъ, по слову Апостола, весь м1ръ лежитъ.
Нужны благодатныя силы для этой борьбы, а источникъ этихъ
силъ—только въ живомъ общенш съ небесною Ц ерковш и Самимъ Богомъ, въ таинствахъ Церкви и въ молитвенной беседе
съ Богомъ и святыми Его. И счастливы мы, служители Церкви,
что стоимъ непосредственно у сего благодатнаго источника, что

не только сами можемъ пить изъ него животворныя струи, нои напаять ими вв'Ьренныя намъ души. Счастливы и вы, питомцы
церковно-богословской школы, что готовились къ сему великому
служенда—с л у ж е н т Церкви и уже стоите на noporh своего тру
дового поприща. Не смущайтесь т+.мъ, что ждетъ васъ на этомъ
святомъ поприщ'1;: съ нами Х рктосъ! Слышите Его ободряюипй
голосъ: не бойтесь, это Я! Се А зъ съ вами есмь во вся дни!.
Многотрудно служеше пастырское, смущаютъ толки о необезпеченности духовенства, но мы крф.пко в'Ьруемъ," что в'Ьренъ Сво
ему всемогущему слову.Т отъ, Кто сказалъ: достоит есть дела
тель мзды своея. И щ ит е прежде царе mein Божг'я и правды его, и
сгя вся приложатся вамъ. Только бы мы были в’Ьрны зав+.тамъ
Его, а О нъ не обманетъ насъ. Н екогда О нъ Своимъ всемощнымъ благословешемъ умножилъ пять х.тЬбовъ для насьнцешя
пяти тысячъ: и насъ не забудетъ, и нашего хл'Ьба кусочки благословитъ!
Кто-бы что ни говорилъ, а опытъ вс'Ьхъ вг1жовъ, учеше н а
шей святой вФ.ры, признаше самыхъ великихъ мудрецовъ, начи
ная съ Соломона и кончая мудрецами языческой древности, даже
сознаше самихъ отщепенцевъ в+.ры въ род’Ь еретика нашего вре
мени Толстого—все непреложно у д о сто вер яете что возможное
для человека счастье—въ немъ самомъ, въ спокойствш его со
вести, въ сознанш исполненнаго долга, а по у ч етю слова Бо;|йя—главнымъ образомъ въ благодатномъ утёш енш отъ Духа
Бож1я, по слову XpicTOBy: цapemeie Бож(е, которое есть правда,
миръ и радость о Дус+» Свягк, внутрь васъ есть...
Примите къ сердцу—пока хотя на вФ>ру—эту великую истину:
потомъ познаете ее опытомъ жизни и скажете мн+> великое спа ■
сибо за то, что я напоминаю ее вамъ именно теперь, когда вы
стоите на noporh жизни, когда вамъ приходится стать твердою
ногою на томъ или иномъ пути. Отдайте свое сердце нашему
возлюбленному Господу 1исусу Х ркту: о, какъ Онъ безконечно
благъ, какъ силенъ утФ.шить преданное Ему сердце! Сыне, глаголетъ Онъ, даждь Ми твое сердце! Возлюби Меня, дов'Ьрься
МнФ», и Я не покину тебя. Если и жена забудетъ отроча свое,—
А зъ не забуду тебя! В+>рь, не изнеможетъ слово Мое, и глаголъ
Мой не изыдетъ тощъ!
Хотите вид'Ьть воочш велишй прим'Ьръ верности сихъ обФ,товашй? Онъ только что прошелъ предъ вс'Ьми нами, пастырями
Церкви XpicTOBOti: еще такъ недавно опочилъ, къ Богу отошелъ
велишй пастырь русской земли, незабвенный и приснопамятный
молитвенникъ нашъ отецъ 1оаннъ Кронштадтсшй. Перечитывайте
житое и писашя его и поучайтесь этой всец+.лой преданности
въ волю Господню, этой беззаветной любви къ ближнему, этому
непрестанному молитвенному подвигу и общешю съ небомъ. По-
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учайтесь и дивному проявленда на немъ силы Бояйей и точному
исполненш обктовашя: а я вся приложатся вамъ. Никто, можетъ
быть, съ самаго начала хркт1анства на Руси изъ пастырей
Церкви—никто не пропускалъ чрезъ свои руки столько сокровищъ земныхъ на д'Ьла благотворешя, сколько проходило ихъ
чрезъ чистыя руки отца 1оанна. Люди верные свидФ.тельствуютъ,
что въ т е ч е т е года не одинъ миллюнъ присылали ему добрыя
вФ.руюшдя души на святыя д'Ьла, и онъ передавалъ ихъ туда,
куда указывалъ ему Богъ въ его чуткой совести. Т акъ Господь
исполнялъ на немъ Свое обетоваш е даже въ томъ, что каса
лось земныхъ благъ. Говорить ли о томъ, какъ всегда ж изне
радостно было его духовное настроеше? Его сердце было во
истину рай Божш! И на всЬхъ, кто соприкасался съ нимъ, изливалъ онъ эту радость, вс+;хъ согр'Ьвалъ своею беззаветной лю
бовью, своей отеческой лаской, всЬхъ утЬш алъ, ободрялъ, укр+.плялъ своею молитвой. Не напрасно же къ нему текли со вс+.хъ
сторонъ тысячи православныхъ: они сердцемъ ощущали, что въ
немъ, въ этомъ вёрномъ служителе Церкви, сокровища благо
дати. Вотъ чей образъ долженъ носиться постоянно предъ на
шими духовными очами! Пусть для насъ не достижимъ этотъ
идеалъ, но онъ уб'Ьждаетъ насъ, что все же его достижеше—
возможно. Если мы усвоимъ хотя частичку его добродетелей, и
тогда будемъ безконечно счастливы. Таш е пастыри могутъ быть
только въ нашей православной Церкви, ибо она—учительница
хрктоподражательнаго смирешя, этого основашя все.хъ добро
детелей, этого воздуха, коимъ все оне {дышать. Пойдемъ же
служить нашему Господу! Будемъ верными Его последователями,
Его послушниками, дерзаю сказать—Его сотрудниками! Куда
пошлеть Онъ, туда и пойдемъ: не будемъ своевольничать въ
избранш своего жизненнаго пути! Послужите Ему верою и
правдою наипаче въ той области, которая родила и воспитала
васъ, потрудитесь на той ниве, которую возделывали отцы ваши;
въ той епархш, которая дала средства вамъ быть тЬмъ, что вы
есть теперь. Ахъ, если бы вы знали, какъ нашъ добрый простой
народъ жаждетъ живого слова учешя x p ic T ia H C K a r o , какъ доро
ж ить онъ 'rhми пастырями, которые готовы утолить эту жажду
живою водою слова Евангельскаго, учешя святоотеческаго! Я
знаю одного учителя церковно-приходской школы въ Москве,
который, весь отдавшись своему святому труду, успеваетъ, въ
течеше недели, при помощи своихъ сотрудниковъ, провести пят
надцать беседъ съ народомъ на фабрикахъ и заводахъ, и вотъ
плоды его беседъ: во дни великой смуты 1905 г°Да въ томъ
районе, 'где его школа, не было ни на одной фабрике забастовки.
А сила его слова такова, что слушатели
бываютъ на вс
возможныя для нихъ жертвы, по его призыву. Р азъ мужичекъг о т о в ы
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рабочШ даже снялъ съ себя свою подд'Ьвку, а одна женщина—
платокъ съ головы и отдали этому учителю-пропов'Ьднику для
тЬхъ б'Ьдняковъ, коимъ онъ приглашалъ помочь на своей бес-Ьд'Ь. Вотъ что значитъ слово живое, солш любви растворен
ное! Д а поможетъ же и вамъ Господь быть светочами среди
окружающаго народъ нашъ мрака невежества, нищеты и всяческихъ заблужденш! Бз'дьте радостью нашей, похвалой Церкви
православной—нашей Матери! Тако да просвшпится свтпъ вашъпредъ человпки, яко да видятъ ваша добрая дгьла и прославятъОтца вашего, Иж е на небеспхъ! Аминь,
Ш конъ, епископъ Вологодстй и Тотемскгй.
---- --------

ЗВЁЗДЫ ПУСТЫНИ.
ПовЬсть, записанная Преподобнымъ Пафнупемъ, египетскимъ
пустынникомъ.
II.

Пустившись въ обратный путь отъ м-Ьста подвига преподобнаго Тимоеея, я черезъ нисколько дней пришелъ въ одинъ пус
тынный монастырь и остановился въ немъ, чтобы отдохнуть до
времени. И сталъ я скорб'Ьть и сокрушаться, размышляя и говоря'
себ'Ь: что же это за жизнь моя? что за подвиги? Н-Ьтъ въ нихъ
и гЬни жит1я и подвиговъ того угодника Бож1я, котораго я вид"Ьлъ. И немало дней провелъ я въ такомъ размышленш, желая
подражать въ богоугожденш праведному тому мужу. И возбу
дило меня милосерд!е Бож1е къ тому, чтобы попекся я о душЬ
моей и не поленился вновь идти во внутреннюю пустыню путемъ
незнаемымъ въ ту страну, гд'Ь обитаетъ народъ варварскш, имя
которому „М азикъ“, или „Мазики". Одного только и желалъ яусердно, чтобы увидать мн'Ь, есть ли еще въ пусты н'Ь и другой
какой пустынникъ, работающш Богу, найдти его и отъ него п о
лучить пользу для души моей.
И, вотъ, отправился я,—пишетъ Пафнутш,—въ намЬченныймною путь пустынный, взявъ съ собою хл'Ьба и воды лишь
столько, чтобы хватило мн'Ь на малое время. Когда вышелъ у
меня весь хл"Ьбъ и не стало у меня воды, сталъ я скорбеть о
лишенш пищи, но я крепился и такъ шелъ четыре дня и четыре
ночи безъ пищи и безъ ш т я , пока не изнемогъ гЬломъ до того*
что упалъ на землю, ожидая смерти. И увид'Ьлъ я святол'Ьпнаго
мужа прекраснаго и пресвЬтлаго. Подошелъ онъ ко мн'Ь, возложилъ мн-fe руку свою на уста и сталъ невидимъ: и тотчасъ я,
ощутилъ въ себ'Ь силы, и уже не испытывалъ ни голода, ни
жажды. Когда же поднялся я съ земли, то пошелъ опять въ.
глубь той пустыни и опять четыре дня и четыре ночи шелъ безъ

пищи и безъ ш т я , —и вновь сталъ я изнемогать отъ голода и
жажды. Тогда воздел ъ я руки къ небу, помолился Господу и
вновь увид-клъ того же мужа. Коснулся онъ устъ моихъ и сталъ
невидимъ. И отъ прикосновешя того я вновь почувствовалъ въ
себ е новую, еще большую силу и вновь отправился въ путь. И
когда насталъ семнадцатый день путешеств!я моего, я дошелъ
до некоей высокой горы и сЬлъ у поднож!я ея отдохнуть, ибо
очень утрудился. И увид-Ьлъ я вдали отъ меня идущаго мужа,
образомъ страшнаго, какъ зверь всего обросшаго волосами и
б'Ьлаго какъ снтЬгъ; былъ же онъ с'Ьдъ отъ старости. Волосы
же его головы и бороды были такъ длинны, что достигали земли
и, какъ одеждой, покрывали его тело; чресла же его были пре
поясаны листьями пустынныхъ растенш. И когда увид^лъ я, что
приближается онъ ко мне, то напалъ на меня страхъ, и я уб-feжалъ на скалу, что была на верху горы. Мужъ же тотъ, дойдя
до поднож 1я горы, сЬлъ отдохнуть въ ея тени: а былъ онъ
утомленъ отъ палящаго зноя и отъ немощи своей старческой.
Взглянувъ же на гору и увид^въ меня воскликнулъ онъ громкимъ голосомъ:
— „Челов-Ькъ Божш, сойди ко мне! Я такой же, какъ и ты,
челов'Ькъ, Бога ради живущш въ этой пустыне".
II когда я услышалъ зовъ его,—пишетъ Пафнутш,—то п о
спешно нритекъ къ нему и палъ предъ его ногами. Но онъ мне
сказалъ:
— „Встань, сынъ мой! Ты тоже рабъ Божш и другъ святымъ
Его. Пафнутш—имя тебе".
II я всталъ, а онъ повелелъ мне сесть. II се.ть я предъ нимъ
съ радостш. И прилежно просилъ я его, чтобы поведалъ онъ
мне имя свое и жит 1е, и пребываше свое въ пустыне, и сколько
времени проводитъ онъ въ подвиге. Видя же прилежное молеше мое, началъ онъ мне сказывать повесть свою такими сло
вами:
— „Имя мое—Онуфрш. Ш естьдесятъ уже леть какъ я въ
этой пустыне, скитаясь въ горахъ и не видя ни единаго чело
века. Тебя перваго я вижу ныне. Было же мое пребываше
прежде въ честномъ монастыре, именуемомъ Эрити, что близь
города Ермополя, въ стране Оиваидской. Ж ило въ томъ мона
сты ре сто братш единодушныхъ^ живущихъ въ согласш и вели
кой о Господе нашемъ 1исусе X picrb любви между собою. Все
общее у нихъ было—и пища, и одежда,—и проводили они пост
ническую жизнь свою въ безмолвш и мире, славя милость Гос
подню. Я же, наставляясь тамъ въ новоначалш съ детства моего,
поучался у святыхъ отцовъ в е р е и любви къ Богу и уставамъ
ж 1-т я иноческаго. II слышалъ я тогда беседы ихъ о святомъ
пророке Плш, какъ онъ, укрепляемый Богомъ, въ посте имелъ
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пребываше въ пустыне. И о святомъ 1оанн'Ь П редтече слышалъ
я в ъ т Ь детсюе свои годы, о томъ пророке великомъ, подобнаго которому не было никогда между человеками. Внимая же
беседамъ о томъ, каково было ж ипе его въ пустыне до самого
дня явлешя его Израилю, вопросилъ я отцовъ:
— Больше ли васъ предъ Богомъ те, что живутъ въ пустыне?
Они же мне отвечали:
— „Истинно, дитя, т е больше насъ передъ Богомъ: мы всяK iii день видимъ другъ-друга и пеш е соборное совершаемъ съ
радостш; есть ли захотимъ,—готовый хлёбъ обретаемъ; возжаждемъ ли—и вода намъ готова; заболитъ ли кто изъ насъ,-*отъ братШ у т е ш е т е получаетъ, ибо все мы живемъ общею
жизнью, другъ-другу помогаемъ и ради любви Бож1ей служимъ.
У живущихъ же въ пустыне н етъ ничего того. Прилучится ли
кому изъ пустынножителей какая печаль,—кто его утеш ить?
кто въ недуге ему поможетъ и послужить? Наведется ли сата
ною брань,—где отыщетъ онъ человека, который могъ бы изм е
нить те ч е т е его мыслей словами у б еж д етя? Во всемъ и везде
онъ одинокъ. Пищи ли у него не станетъ,—откуда онъ ее возьметъ? Возжаждетъ—и воды н етъ ему по близости... О, дитя! въ
пустыне тамъ предстоитъ спасающемуся трудъ несравненно
болышй, чем ъ намъ, живущимъ въ общежитш, и тотъ, кто вступаетъ въ подвигъ жит!я пустыннаго, того трудъ выше передъ
Господомъ: больше постъ, великодушнее т е р п и т е въ голоде и
жажде, въ зное полуденномъ и въ холоде ночи. К репко проти
вится тотъ бранямъ, невидимымъ врагомъ наносимымъ, все силы
свои напрягая на его о д о л ете. Вотъ, какова высота стремлешя
ихъ пройти весь тесный и скорби исполненный путь, ведущш
въ Царство Небесное! И, вотъ, т е х ъ великихъ трудовъ ради,
посылаемы къ нимъ Богомъ бываютъ святые Ангелы: они имъ
и пищу приносятъ, и воду изъ камня изводятъ, и укрепляю тъ
ихъ такъ, что сбываются на нихъ слова Исаш пророка: „изм е
нится крепость терпящихъ Господа ради,—окрылятся они, какъ
орлы, въ путь пойдутъ, и не утрудятся".
Кто же изъ нихъ не сподобляется очевиднаго ангельскаго
в и д етя , т о т ъ все же не лишается невидимаго ихъ присутств 1я,
соблюдающаго пустынника во всехъ путяхъ его, защищающаго
его отъ наветовъ вражшхъ: помогаютъ ему Ангели Господни въ
д'Ьланш его и молитвы его Богу приносятъ. А случится кому изъ
пустынниковъ вражья напасть,—возденетъ онъ руки свои къ
Богу; и въ тотъ же часъ посылается ему свыше помощь, и ради
чистоты его сердечной, расточаются все его напасти...
Ты слышалъ ли, чадо, что сказано въ Писаши: „не остав
ляешь Богъ ищущихъ Его, и не будетъ забвенъ нищш, и тер
пеш е убогихъ не погиб нетъ до конца?" и еще: „воззвали ко Гос
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поду въ скорби своей, и отъ бедъ ихъ избавилъ ихъ Господь11?
Воздастъ Господь каждому по труду его, подъятому Господа
ради, и блаженъ творящш на землё волю Господню и усердно
работающш Ему: и Ангелы, хотя бы и невидимо, ему служатъ
и радостью духовною его исполняютъ, и укр^пляю тъ его на
всяюй часъ, пока живетъ онъ во плоти".
Слушалъ я все это отъ святыхъ отцовъ въ монастыре моемъ
и услаждался я, смиренный Онуфрш, въ сердце моемъ и душЬ
слаще, ч-Ьмъ отъ меда, и мнилъ я себя какъ бы въ иномъ M iprfe.
II возбудилось во мн1з желаше неизреченное удалиться въ
пустыню.
И, вотъ, всталъ я ночью и, взявъ не больше какъ дня на че
тыре хл^Ьба, вышелъ я изъ монастыря и пошелъ, возложивъ
уповаше на Бога, дорогою, ведущею въ горы, а оттуда въ пус
тыню. И только сталъ я вступать въ пределы пустыни, увиделъ я предъ собою лучъ аяю щ аго света. И остановился я въ
сильномъ испуге, помышляя уже возвратиться обратно въ мой
монастырь. Л учъ же тотъ светлый приблизился ко мне и изъ
(него услышалъ я голосъ, говорящш мне:
— „Не бойся! Я —Ангелъ, сопутствующей теб е отъ дня твоего
рождешя: я приставленъ къ теб е Богомъ, чтобы охранять тебя
въ путяхъ твоихъ. И ныне повелелъ мне Богъ ввести тебя въ
эту пустыню. Будь совершенъ и смиренъ сердцемъ предъ Господомъ, работай Ему съ радостью, и я не отступлю отъ тебя, пока
не повелитъ Создатель взять душу твою".
Сказалъ то изъ световиднаго луча незримый Ангелъ и пошелъ
fпредо мною; я же последовалъ за нимъ съ великою радостью.
Т акъ шли мы шесть, или семь мшипарш *); и увиделъ я д о 
вольно большую пещеру; и сталъ мне невидимъ лучъ ангельскаго
света. Когда же приблизился я къ пещере, то пожелалъ узнать,
н етъ ли въ ней человека и, по обычаю иноческому, подойдя къ
ея входу, сказалъ громко:
— Благослови!
И увиделъ я честнаго старца, образомъ священнолЬпнаго,
являющаго лицомъ и взоромъ пребываше въ немъ великой блатодати Бож1ей и радости духовной. Увидевъ его, я кинулся къ
ногамъ его и поклонился ему въ землю. О нъ же рукою поднялъ
меня 1и, давъ целоваш е, сказалъ:
— „Такъ это ты, братъ Онуфрш, сотрудникъ мой о Господе?
Войди, чадо, въ обиталище мое! Богъ въ помощь теб е въ
призванш твоемъ творить добрыя дела въ страхе Бож1емъ“!
И вошелъ я въ пещеру его, и пробылъ съ нимъ некоторое
время, чтобы научиться отъ него доброму его деланш . И на!) M tp a длины, равная 1431, 75 метра, или около V U версты .
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училъ онъ меня образу ж тп я пустыннаго. Когда же увид'Ьлъ
старецъ, что просветился духъ мой къ упражнешю въ делахъ,
угодныхъ Господу нашему 1исусу X picT y, и къ небоязненному
11ротивостояшю тайнымъ бранямъ противника-д 1авола и страшилищамъ, таящимся въ пустыне, то сказалъ онъ мне:
— „Идемъ теперь, чадо мое: я поведу тебя въ иную пещеру—
она во внутренней пустыне: живи въ ней одинъ и трудись съ
помощью Бож1ей въ д-кланш духовномъ, ибо на то смотрешемъ
Своимъ и послалъ тебя Господь, чтобы быть насельникомъ
внутренней пустыни".
Преподавъ мне такое наставлеше, взялъ и повелъ онъ меня
въ самую глубь пустыни. И шли мы четыре дня и четыре ночи,
а на пятый день обрели мы на пути нашемъ малую пещеру. И
сказалъ мне святой тотъ мужъ:
— „Вотъ место то, которое для жительства твоего уготовалъ
теб е Б о гъ “!
И пробылъ тутъ со мною старецъ тридцать дней наставляя
меня въ добромъ д'Ьланш. И когда исполнилось тридцать дней,
отошелъ онъ на мЬсто своего пребывашя, поручая меня Богу.
И отъ того дня приходилъ онъ ко мне разъ въ годъ, ежегодна
посещая меня до самаго преставлешя своего къ Богу. Когда ж е
преставился мой старецъ, я много плакалъ и предалъ его погребенш близь моего жилища".
И вопросилъ я его, смиренный ПафнутШ:
— „Отецъ святой! много ли принялъ ты на себя трудовъ
въ начале приш есгая твоего въ эту пустыню?"
О твечалъ мне блаженный старецъ:
— „П оверь мне, брать возлюбленный, такъ тягостно мне
было, что много разъ я отчаявался даже въ жизни моей и мнилъ
быть при смертиг» изнемогалъ я отъ голода, и отъ жажды, не
имея сначала ровно ничего, что есть мне, или что пить, кроме
нЬкоего р азве зел 1я пустыннаго, что было мне пищей; а ж аж де
моей только отъ небесной росы бывала прохлада. И днемъ жгло
меня солнце полуденнымъ зноемъ, а ночью померзалъ я отъ х о 
лода ночнаго; и сырело гкло мое отъ росы небесной: чего
только ни принялъ въ непроходимой этой пустыне? Н е т ъ воз
можности и высказать даже всего, что претерпелъ я и каше понесъ я труды, да и не подобаетъ открывать того, что человеку
должно наедине творить ради любви Бож1ей. Благш же Богъ,
видя, что я предалъ всего себя на постничесше подвиги и душу
свою положилъ на алкаше и жажду, повелелъ Ангелу Своему
иметь обо мне попечеше и приносить мне на каждый день не
много хлеба и немного воды для укреплеш я моего тела: и такъ
питаемъ я былъ Ангеломъ тридцать летъ. Когда же протекли
тЬ годы, тогда даровалъ мне Богъ въ утеш еш е пищу б о л ее
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обильную: близь пещеры чудесно выросла финиковая пальма, и
на ней—двенадцать в'Ьтвей, и каждая в'Ьтвь всякш м'Ьсяцъ стала
приносить плоды свои. Пройдетъ м'Ьсяцъ,—сойдутъ и плоды съ
одной ветви; тогда начинаетъ плодоносить следующая: и такъ
на вс'Ь двенадцать м-Ьсяцевъ распределено было между в-Ьтвями той пальмы мое пропитате. Господнимъ же повелешемъ
истекъ для меня изъ камня и малый источникъ ключевой воды.
И, вотъ, съ тЬхъ поръ прошло еще тридцать л'Ьтъ и во вс-fe эти
годы всего было у меня въ изобилш: или хлНЬбомъ Ангельскимъ
питаюсь, или финиками съ зел 1емъ пустыннымъ, которое для
меня, какъ медъ, услаждается повелешемъ Господнимъ; пью же
я чистую воду ключевую, воздавая за все благодареше Богу.
11аче же всего питаюсь и упоеваюсь отъ словъ Божшхъ,
какъ писано о томъ: „не хлтЬбомъ единымъ живъ будетъ
человекъ, но всякимъ словомъ, исходящимъ изъ устъ Бож ш хъ“...
* О, братъ мой ПафнутШ! Стоитъ только теб е приложить усерд1е
къ исполнешю воли Господа Бога, какъ все теб'Ь потребное будетъ Имъ послано, ибо сказано въ святомъ Евангелш: „не за
ботьтесь, говоря, что вамъ -Ьсть и что пить, и во что одеться,
ибо всего этого и язычники ищутъ: Отецъ вашъ Небесный
знаетъ, что все это вамъ необходимо. Ищите же прежде всего
Царств1я Божьяго и правды его, и это все приложится вамъ“.
Т акъ говорилъ мнё Онуфрш преподобный, и я, Пафнут1й,
дивился чудному ж итш его. И вопросилъ я его вновь:
— Отецъ! К акъ же причащаешься ты въ субботу и въ день
воскресный Пречистыхъ Х рктовы хъ Таинъ?
И онъ мне ответилъ:
— „Приносить мне Пречистыя Х рктовы Тайны и причащаетъ меня Ангелъ Господень. И не ко мне одному приходить
онъ съ божественнымъ причащешемъ, но и къ прочимъ, живущимъ Бога ради въ пустыне и не видящимъ лица человеческаго.
П отъ того причащешя исполняемся мы неизреченнаго весел 1я.
Когда же кому изъ пустынниковъ пожелается видеть лицо чело
веческое, то беретъ его Ангелъ и возноситъ на небо, чтобы ви
деть ему тамъ святыхъ, возвеселиться и просветиться тамъ душ е
его, какъ свету полуденному, возрадоваться духомъ, при видЬ
благъ небесныхъ, уготованныхъ Богомъ для любящихъ Его. И
забываетъ тогда сердце пустынника все труды, подъятые имъ въ
пустыне, и еще усерднее тогда, вернувшись на землю, работаетъ Богу пустынникъ,уповая н а в е к и получить на небесахъто,
что восхищешемъ былъ удостоенъ видеть".
У поднож1я горы той, где была наша первая встреча, гово
рилъ мне все это преподобный ОнуфрШ. И отъ такой беседы
преподобнаго исполнился я радости великой, и забылъ я всю
тяготу, и голодъ и жажду пугеш есгая моего. Когда же при-
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шелъ я в ъ 'себ я отъ восторга дз^ховнаго, то сказалъ преподоб
ному:
— О, какъ же блаженъ я, что удостоился видеть тебя, отецъ
святой, и слышать сладшя и прекрасныя твои речи!"
Онъ же сказалъ мне:
— „Встанемъ же теперь, братъ, и иойдемъ къ жилищу моему14!
И мы встали, и пошли. Я же не переставалъ удивляться благо
дати, почивающей на преподобномъ старце. Т акъ прошли мы
два или три милл!ар1я и пришли къ честному жилищу святаго.
Росла тамъ, блйзь него, большая финиковая пальма и протекалъ
малый источникъ проточной ключевой воды. И, остановившись
у пещеры, помолился преподобный. Когда же окончилъ молитву
и сказалъ „аминь", то сел ъ самъ и мне велелъ сесть рядомъ
съ собою: и такъ продолжали мы беседу, возвещ ая другъ другу
милости Господни. Когда же стало солнце склоняться къ западу
и гаснуть день, тогда увиделъ я лежащш между нами хлебъ
чистый и приготовленную для питья воду; и сказалъ мне бла
женный тотъ старецъ:
— „Вкуси, братъ, положеннаго предъ тобою хлеба и подкр Ьпи
силы: вижу я, что изнемогъ ты отъ голода и жажды, и отъ труда
дорожнаго".
Я же ответилъ ему:
— Ж и въ Господь мой! О нъ—Свидетель мне, что не стану я
е ст ь и пигь одинъ, если ты самъ не будешь е с т ь со мною!
Но онъ не соглашался. И долго я просилъ его о томъ, и едва
могъ умолить его. Тогда взяли мы хлеб ъ въ руки, преломили,
ели и насытились, и еще остались остатки отъ хлеба. И испили
мы воды, и благодарили Бога, и всю ночь ту пребыли на мо
литве.
Когда же возбялъ день, то заметилъ я на утреннемъ пенш,
что изменился въ лице преподобный, и устрашался я перем ене
этой. Онъ же, провидя страхъ мой, сказалъ мне:
— „Не бойся, братъ мой Пафнутш! Милосердый ко всемъ
Богъ послалъ тебя ко мне, чтобы ты предалъ погребешю тело
мое, ибо нынешшй день окончится временное жит 1е мое, и пе
рейду я въ жизнь безконечную ко X picry моему въ покой
вечный".
Былъ же день тотъ двенадцатый месяца 1юня. И далъ мне,
Пафнутш, зав е тъ свой преподобный Онуфрш:
— „Когда возвратишься ты, братъ мой возлюбленный, въ Египетъ, поминай меня тогда предъ лицомъ братш и всехъ xpiсп анъ !“ Я же сказалъ ему:
— Отецъ святой! Я желаю, по исходе твоемъ изъ тела, пре
быть здесь, на твоемъ м есте.
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О твечалъ мн'Ь лреподобный:
— „Не для того, дитя мое, посланъ ты Богомъ въ эту пус
тыню, чтобы им'Ьть въ ней пребываше, но для того, чтобы ви
деть рабовъ Его, возвратиться загЬмъ домой и поведать добро
детельное жит1е ихъ брат1ямъ, на пользу слышащимъ и во слав}'
X p icT a Бога нашего. Иди же, дитя мое, въ Египетъ въ мона
стырь свой и въ иные и поведай, что вид'Ьлъ уже и слышалъ
ты въ пустыне, а также и то, что еще увидишь и услышишь.
Самъ же пребудь въ делахъ добрыхъ, работая X p icT y Богу".
И палъ я после словъ этихъ предъ честными его ногами, и
сказалъ я:
— Благослови меня, отецъ честнейшш, и помолися обо мне:
да удостоитъ меня Богъ Своей милости, и да сподобитъ меня
Спаситель мой вид'Ьть святыню твою въ жизни будущаго века,
какъ удостоилъ того и въ этой жизни привременной.
И поднялъ меня преподобный Онуфрш съ земли и сказалъ мне:
— „Пафнутш, дитя мое! оправдаетъ в'Ьру твою Богъ и испол
нить прошеше твое. Благословитъ Онъ тебя, утвердить въ любви
твоей и иросветитъ очи твои къ Богов'Ьденш, избавит ь тебя отъ
всякаго падешя и с'Ьтей противника—д1авола и усовершпгъ въ
теб е начинашя твои добрыя; сохранятъ тебя Ангелы Его вовс'Ьхъ
путяхъ твоихъ и соблюдутъ тебя отъ враговъ невидимыхъ, да не
обр'Ьтутъ они въ чемъ обвинить тебя предъ Богомъ въ часъ
испыташя грознаго!"
И затЬмъ далъ мне преподобный отецъ последнее о Господе
целоваше и началъ молиться Богу со слезами обильными и многимъ воздыхашемъ. Преклонивъ кол'Ьни и помоляся довольно,
возлегъ онъ на землю и изрекъ последнее свое слово:
— „Въ Руки Твои, Боже мой, предаю духъ мой!"
И при словахъ этихъ, о ая л ъ его съ небесъ св'Ьтъ дивный, и
въ оаянш того света, съ весел1емъ радости на лик'Ь своемъ,
испустилъ онъ духъ свой. И во мгновеше то услышалъ я въ
воздухе гласъ л ё т я Ангеловъ Бож1ихъ, поющихъ и благословляющихъ Бога: то возносилась къ Господу душа .преподобнаго,
пр1ятая съ радостш на руки Ангельск1я. И рыдалъ я, и плакалъ
я надъ честнымъ его тЬломъ, ибо не успелъ я npio6pecra отца,
какъ тутъ же его и лишился. И сорвалъ я съ себя одежду мою,
отодралъ подшивку ея и ею покрылъ тЬло снятаго, а верхомъ
одежды моей вновь оделъ тЬло мое, чтобы не нагимъ возвра
титься мне къ братш моей монастырской. И нашелъ я камень
великш, въ которомъ не руками человеческими, но Божьимъ
смотрешемъ, устроено было углублеше на noflo6ie гроба: и ноложилъ я въ томъ камне съ подобающими песнопешями святое
тело угодника Божьяго. И, собравъ множество камня мелкаго,
покрылъ я тЬмъ камнемъ честное тЬло преподобнаго.

Когда же сталъ я молиться Богу, чтобы ;*аровалъ Онъ мн Ь
жить на томъ м есте и только хот'Ьлъ, было, войдти въ ту п е
щеру, какъ въ то же мгновеше на глазахъ моихъ разрушившись
пала пещера и пала съ корнемъ пальма, питавшая святаго, и изсякъ источникъ воды ключевой. Когда же увид'Ьлъ я совершив
шееся, то позналъ я, что н етъ благоволешя Божьяго на то, чтобы
жить мн1з на томъ м’Ьст'Ь. И собрался я уходить оттуда; съ'Ьлъ
я куски хлеба, оставцпеся отъ вчерашняго дня, выпилъ и остатки
воды въ сосудЪ и, возд-Ьвъ руки къ небу и возведя очи, помо
лился. И увид'Ьлъ я того же мужа, котораго вид^лъ и прежде,
направляясь въ пустыню; и тотъ, укрепивъ силы мои, пошелъ
впередъ предо мною. Исходя же оттуда, скорб'Ьлъ я о кончине
святаго Онуфр1я и о томъ, что не удостоился дольше видеть его
въ живыхъ, но скорбь свою растворялъ я и радостью души моей,
что сподобился насладиться святою его беседою и благословеше
■отъ устъ его принялъ.
И такъ двинулся я въ путь, благодаря и прославляя Бога.
(Продолженге с.тдуетъ).

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

XXI.
Испытанное мною чувство страха такъ захватило меня всего,
что я не сознавалъ даже, продолжали ли мы и во время этой
ужасной встречи нашъ полетъ, или она остановила насъ на
время; я понялъ, что мы движемся, что мы продолжаемъ поды
маться вверхъ, лишь когда предо мною снова разостлалось безконечное воздушное пространство.
Пройдя некоторое его разстояше, я увид'Ьлъ надъ собою яркш светъ: онъ походилъ, какъ казалось мне, на нашъ солнеч
ный, но былъ гораздо сильнее его. Тамъ, вероятно, какое-то
царство света.
„Да, именно царство, полное владычество света", предугады
вая какимъ-то особымъ чувствомъ еще не виденное мною, думалъ я,—потому что при этомъ с в е те н етъ теней. „Но какъ
можетъ быть светъ безъ тени?" сейчасъ же выступили съ недоумешемъ мои земныя поня™ .
И вдругъ мы быстро внеслись въ сферу этого света и онъ
буквально ослепилъ меня. Я закрылъ глаза, поднесъ руки къ
лицу, но это не помогло, такъ какъ руки мои не давали тени.
Д а и что значила здесь подобная защита!
„Боже мой, да что же это такое, что это за светъ такой? Для
меня ведь та же тьма. Я не могу смотреть и, какъ во тьме, не
вижу ничего"—взмолился я, сопоставляя мое земное зреш е и за-

бывъ или, можетъ-быть, даже и не сознавая, что теперь такое
сравнеше не годилось, что теперь я могъ видеть и во тьме.
Эта невозможность видеть, смотреть увеличивала для меня
страхъ неизвестности, естественный при нахожденш въ неведомомъ мн+, Mipe, и я съ тревогой размышлялъ: „Что же будетъ
дальше? Скоро ли минемъ мы эту сферу света и есть ли ей пределъ, конецъ?“
Но случилось иное. Величественно, безъ гнева, но властно и
непоколебимо сверху ра'здались слова:
— Не готовъ!
II затЬмъ... затем ъ мгновенная остановка въ нашемъ стремительномъ полете вверхъ—и мы быстро стали опускаться внизъ.
Но прежде чем ъ покинули мы эти сферы, мне дано было
узнать одно дивное явлеше.
Едва сверху раздались означенныя слова, какъ все въ этоыъ
Mipe, казалось, каждая пылинка, каждый самомалейшш атомъ
отозвались на нихъ своимъ изволешемъ. Словно многомиллюнное эхо повторило ихъ на неуловимомъ для слуха, но ощутимомъ и понятномъ для сердца и ума языке, выражая свое пол
ное соглаае съ последовавшимъ определешемъ. II въ этомъ
единстве воли была такая дивная гармошя, и въ этой гармонш
столько невыразимой восторженной радости, предъ которой
жалким'ь безсолнечнымъ днемъ являлись все наши земные очаровашя и восторги. Неподражаемымъ музыкальнымъ аккордомъ
прозвучало это многомиллюнное эхо, и душа вся заговорила, вся
беззаветно отозвалась на него цламеннымъ порывомъ слиться съ
этой общею дивною гармошей.
XXII.
Я не понялъ настоящаго смысла относившихся ко мне словъ,
то-есть не понялъ, что я долженъ вернуться на землю и снова
жить такъ же, какъ раньше жилъ; я думалъ, что меня несутъ
въ кашя-либо иныя страны, и чувство робкаго протеста заш еве
лилось во мне, когда предо мною сначала смутно, какъ въ утреннемъ тумане, обозначились очерташя города, а затем ъ и ясно
показались знакомыя улицы.
Вотъ и памятное мнЬ здаше больницы. Т акъ же, какъ прежде,
чрезъ стены здашя и закрытыя двери былъ внесенъ я въ какую
то совершенно неизвестную мне комнату: въ комнате этой
стояло въ рядъ несколько окрашенныхъ темною краской столовъ и на одномъ изъ нихъ, покрытомъ чем ъ то б Ьлымъ, я уви
д ел ъ лежащаго себя, или, вернЬе, мое мертвое окоченевшее тело.
Неподалеку отъ моего стола какой-то седенькш старичекъ
въ коричневомъ пиджаке, водя согнутою восковою свечкой по
строкамъ крупнаго шрифта, читалъ Псалтирь, а по другую сто
рону на стоявшей вдоль стены черной лавке сидела, очевидно.
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уже извещенная о моей смерти и успевшая npiexaTb моя сестра
и подле нея, нагнувшись и что-то тихо говоря ей—ея мужъ.
—
Ты слышалъ Бож1е определеше? подведя меня къ столу,—
обратился ко мне безмолствовавшш доселе мой Ангелъ Х рани
тель, и, указавъ затем ъ рукою на мое мертвое тело, сказалъ:
„Войди и готовься".
И за симъ, оба Ангела стали невидимы для меня.
XXIII.
Совершенно ясно помню, что л какъ произошло после этихъ
словъ со мною.
Сначала я почувствовалъ, что меня какъ бы стеснило что-то;
затем ъ явилось ощущеше непр!ятнаго холода, и возвращеше
этой утраченной мною способности чувствовать тагоя вещи живо
воскресило во мне представлеше прежней жизни, и чувство глу
бокой грусти какъ бы о чемъ-то утраченномъ охватило меня.
(Замечу здесь къ слову, что чувство это осталось после описываемаго мною с о б ь т я навсегда при мне).
Ж елаш е вернуться къ прежней жизни, хотя до этой поры въ
ней не было ничего особенно скорбнаго, ни на минуту не шевель
нулось во мне; меня нисколько не тянуло, ничто не влекло къ ней.
Приходилось ли вамъ, читатель, видеть пролежавшую н еко 
торое время въ сыромъ м есте фотографда? Рисунокъ на ней со
хранился, но отъ сырости онъ выцвелъ, облинялъ И, вместо
определеннаго и 'красиваго изображешя, получилась какая-то
сплошная бледно-рыжеватая муть. Т акъ обезцветилась для меня
жизнь, превратясь тоже въ какую-то сплошную водянистую кар
тинку, и таковою остается она въ моихъ глазахъ и по ныне.
К акъ и почему почувствовалъ я это сразу—не знаю, но только
она ничемъ не влекла меня; испытанный мною раньше ужасъ
отъ сознашя моего разобщешя съ окружающимъ м!ромъ теперь
почему-то утратилъ для меня свое страшное значеше, я виделъ,
напримеръ, сестру и понималъ, что не могу сообщаться съ ней,
но это нисколько не тяготило меня: я довольствовался тем ъ, что
самъ вижу ее и знаю все о ней; во мне даже не явилось, какъ
прежде, желашя заявить какъ нибудь о своемъ присутствш.
Впрочемъ и не до того было. Чувство стеснешя заставляло
меня все больше и больше страдать. Мн+. казалось, что меня
словно жмутъ какими-то тисками и ощущеше это все усилива
лось; я, со своей стороны, не оставался пассивнымъ, делалъ
что-то, боролся ли, стараясь освободиться отъ него, или делалъ
усшпя не освобождаясь, какъ-нибудь сладить, одолеть его—
определить не могу, помню только, что мне становилось все
т есн ей и тесн ей, и, наконецъ, я потерялъ сознаше.
(П р од ол ж ет е слгъдуетъ).
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