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КДК0 ТЕЧЕШИ?
наше въ в'Ьк'Ь семь не иное что есть, какъ 

ПУТЬ къ будущему в-Ьку. На сей путь во время 
рождешя всходимъ: во время смерти его оканчи- 

ваемъ. И всяшй живуицй на земли есть путникъ. Путь 
сей иному кратчайшш, какъ-то младенцамъ умирающимъ; 
иному должайшш, какъ-то отрокамъ и юношамъ умираю
щимъ; иному и того должайшШ, какъ-то мужамъ и стари- 
камъ умирающимъ. Какъ изв-Ьстенъ намъ день и образъ  
начаие пути сего, яко вси равно раждаемся: такъ неиз- 
в-Ьстенъ день, часъ и образъ скончаше его яко не знаемъ, 
какъ и когда скончаемъ его. Внимай сему! Кончина тамо 
насъ постигаетъ, гд-b не чаемъ, и тогда постигаетъ, когда 
не надеемся, и такъ постигаетъ, какъ не надеемся. Раз- 
суждай и помни cie. Блаженъ и мудръ, кто разсуждаетъ 
и помнитъ cie. Буди убо на пути всегда таковъ, каковъ 
при конц"Ь хощеши быть, и блаженъ будеши! Берегися грЪ- 
ха, и за сод'Ьянные гр-Ьхи кайся, какъ при кончинЪ бе
регутся люди rp-fexa и каются; разсуждай о богатств^, 
чести, слав'Ь, утЪхахъ и о прочшхъ Mipa сего вещахъ на 
пути такъ, какъ при конц-Ь люди разсуждаютъ; молись 
Богу на пути, призывай Его такъ и милости у  Его ищи 
такъ, какъ при конц-fe молятся люди: и блаженъ будеши. 
Тогда, гдЪ тебе кончина ни постигнетъ, и какъ ни по- 
стигнетъ, и когда ни постигнетъ, блаженно скончаешися.

Аще жшче наше на земли путь есть, и мы путники 
есмы, пришельцы и странники, яко же вси отцы наши: 
убо отечество наше, домъ нашъ, упокоешя нашего м-Ьсто, 
н а с л ^ е  наше не здЪ есть; иначе бы всегда неисходны 
пребывать должны зд-fe. Почто-жъ убо на пути сокрыва- 
емъ сокровища наша? почто на пути и странствованш 
ищемъ чести, славы и угЬхъ? почто м!ръ сей, какъ оте
чество наше вмЪняемъ? Не ради сокровища бо, богатства, 
чести, славы и прочихъ утЪхъ раждаемся и входимъ въ 
ипръ, но ради прехождешя на оный в-Ькъ, понеже какъ 
вошли въ м1ръ сей, такъ и изыти изъ него мы должны; 
и какъ ничего въ Mipb не внесли, такъ ничего и не вы-
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несемъ. Ничтоже внесохомъ въ мгръ сей: яв?ъ, яко ниже 
изнести что можемъ, учитъ Апостолъ (1 Тим. 6, 7). И 
самое д-Ьло показуетъ тое. Ибо ни богатый богатства сво
его, ни сановитый чести своея, ни благородный благород1я 
своего, ни славный славы своея и прочаго не выносятъ съ 
собою. Кончина вс'Ьхъ равными д-Ьлаетъ. Ибо гд-fe лежитъ въ 
земл-fe господинъ, гд-fe слуга его, гд-fe богатый, гд-fe нищШ, 
не можно познать. Откуда пишется: сокровиществуетъ че- 
ловгькъ и не вгьсть, кому со5еретъ я. (Псал. 38, 7). Оста- 
вятъ чуждимъ богатство свое. Внегда умрети ему, не воз- 
метъ вся, ниже снидетъ съ нимъ слава его. (Псал. 48, 11 
и 18). Видишь, что отъ путника при кончин-fe его все от
ходить, и какъ самъ нагъ вошелъ въ м1ръ, такъ нагъ и 
исходить отъ Mipa; и когда бы только нагъ, а не упоенъ 
любовда Mipa, которая есть вражда Богу (1ак. 4, 4,. 1 1оан. 
2, 15), и не обремененъ грехами! Откуда слава Mipa сего 
и честь и богатство и n p o 4 ie  угЬхи, какъ гЬнь, какъ сно- 
в и д -feHie, какъ паръ, которое все вмалп является и исче- 
заетъ, и ничто же бываетъ. Почтожъ за гЬшю, за сно- 
вид-Ьшемъ и паромъ гоняться, а истину оставлять? почто 
искать того, что сегодня, или утр-fe с/тЬдуетъ оставить?

(Изъ творенш Св. Тихона Задонского).

Кто законные наследники земли?
Блаж ечны кротте, ибо они насле

дую тъ землю.
Вотъ кто законные наследники земли: кротюе, а не воинствен

ные обитатели ея;—люди всегда спокойные и не осм-кчиваюипеся 
нарушать покой ближняго не только д-Ьломъ, но и словомъ, а— 
не шумливые, вздорные и изыскиваюцйе всевозможные способы 
къ  о т н я т т  не только с п о к о й с т я  и достояшя ближняго, а—и 
жизни его.

К ротость—такая высокая, вс'Ьмъ необходимая и спасительная 
доброд-Ьтель, что Господь 1исусъ Хрютосъ, благоволивши явить 
ее на Себ'Ь, зав'Ьщалъ и вс'Ьмъ носл'Ьдователямъ Его научиться 
у  Него этой необходимой въ общежитш доброд+.тели. „Пршдите 
ко Mirk вс-fe труждаюшдеся и обремененные", взывалъ О нъ къ 
народу, „и Я успокою Васъ. Возьмите иго Мое на себя и научи
тесь отъ Меня: ибо Я кротокъ и смиренъ сердцемъ, и найдете 
локой душамъ ваш ияъ" (Me. и .  28—30).

И зъ  сихъ словъ 1исз^са X picra видно, что евангельск}гю кро
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тость могутъ воспитать въ себе только в+>руюшде въ Него, тру- 
ждаюшдеся, взявине на себя благое иго Его и смиренные сердцемъ.

Мы назвали кротость евангельскою для того, чтобъ отличить 
ее отъ природной кротости, съ  которой челов'Ькъ относится рав
нодушно и безучастно, какъ къ  доброму такъ и къ дурному, глухъ 
и н"Ьмъ бываетъ къ  просящимъ его помощи и сод1 ;йств1я, то 
есть, по слову священнаго писашя, такой человтЬкъ, который ни 
теплъ, ни холоденъ (Откр. 3 , 16 ), за что и осужденъ 1исусомъ 
Хр1стомъ. И такъ въ чемъ же состоитъ евангельская кротость, 
которую 1исусъ X pierocb  назвалъ блаженной и за которую, им-Ью- 
щимъ ее, об1 ;щалъ н а с л ^ е  земли?

Евангельская кротость—такое душевное состояше, когда че- 
ловЬкъ, развившш въ себе  природные дары путемъ научнаго 
образоваш я и опыта и сподобившшся благодатныхъ даровъ Свя- 
таго Д уха, проявляетъ ихъ въ  жизни, не нарушая с п о к о й с т я , 
не задавая достоинства высшихъ и не укоряя порочныхъ, ста
рается словомъ, писашемъ и прим^ромъ, проникнутыми искрен- 
нимъ желаш емъ добра ближнему насаждать въ умахъ и серд- 
цахъ людей спасительныя хрю ^ансш я добродетели и необходи- 
мыя въ общежитш науки, искусства и ремесла.

Глубоко поучительныя качества кротости 1исуса X p icra  опи
саны во святомъ Евангелш сл'Ьдующимъ образомъ: „Се О трокъ 
Мой, Котораго Я  избралъ, возлюбленный Мой, Которому благо
волить душа Моя. Положу Д ухъ  Мой на Него, и возвестить 
народамъ судъ“, но какъ возвестить?—„Не воспрекословитъ, ни 
возогйетъ, и никто не услышитъ на улицахъ голоса Его. Трости 
надломленной не переломитъ, и льна курящагося не угасить,, 
пока не доставитъ суду победы", то-есть—кроткимъ и всегда 
спокойнымъ образомъ Д'Ьйствш 1исусъ X picxocb победить ко
варный и враждебный Ему м1ръ и Евангел1е распространитъ по 
всему свету  (Мате. 1 2 . 18 —20).

Вотъ хр1епанамъ образецъ евангельской кротости! Божествен
ный Учитель трости надломленной не переломилъ, то-есть са- 
маго беднаго порочнаго и угнетеннаго жизшю человека не уко- 
рилъ и не презр'кть; льна чуть курящагося не угасилъ, то-есть 
человека и слабо в'1;ровавшаго въ Него не оставилъ безъ  бла- 
годатнаго наставлешя и даровашя ему Божественной помощи и 
ут'Ьшешя.

К акъ  же намъ сделаться кроткими по Евангелш ? К ротость 
евангельская есть проявлеше въ жизни хр1ст1анскаго смирешя и 
памятоваше о томъ, что мы ничего своего не им'Ьемъ и ничего 
добраго безъ  помощи Бож1ей сделать не можемъ, какъ для себя,, 
такъ и для другихъ; Спаситель нашъ всегда былъ кротокъ и 
смиренъ сердцемъ, что и намъ запов'Ьдалъ, чтобъ мы были ду
шевно спокойны,—непрестанное памятоваше объ этомъ, сопро
вождаемое сердечной молитвой Милосердому Спасителю о б ъ
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укр^пленш  нашихъ слабыхъ силъ и можетъ быть для насъ в-fep- 
нымъ средствомъ—научиться евангельской кротости.

Быть можетъ, подумаютъ некоторые, что съ  евангельской 
кротостш  все остановится и замретъ около насъ, да и самй-то 
мы не окр-Ьпнемъ ни нравственно, ни физически и въ конце 
концовъ сделаемся жертвами какихъ-либо дикихъ или воинствен- 
ныхъ народовъ?

Никогда не сделаемся, если только возьмемъ на себя благое 
иго XpicTOBO и будемъ съ любовда и терп-Ьшемъ трудиться 
надъ образоваш емъ нашего ума и сердца и надъ согласова- 
шемъ нашей слабой воли со всеблагой и всемогущей волей Отца 
Небеснаго.

Мы видели поразительный прим'Ьръ терпеш я и кротости на 
С пасителе нашемъ.

Раскроемъ книгу исторш, и посмотримъ, когда у народовъ 
процветали науки, искусства, промышленность?—тогда, когда они 
были кротки, мирны и дружелюбны, не только между собою, а 
и съ соседями. Н аконецъ спросимъ себя самихъ, когда мы бы- 
ваемъ способны къ  полезной и производительной работе? 
Тогда ли, когда волнуютъ насъ страсти, когда мы въ ссоре съ 
ближними, или когда—спокойны и дружны со всеми, не исклю
чая и враговъ?—Конечно—въ последнемъ случае.

И такъ кроткое, мирное и покойное настроеше духа главное 
ycioB ie для производительной деятельности и для того, чтобъ 
намъ, какъ законнымъ наследникамъ земли использовать все 
блага ея.

Надобно-ли говорить о дЬятеляхъ строптивыхъ, вздорныхъ и 
крамольныхъ? Тяжело говорить о нихъ!.. плоды деятельности 
ихъ горьки и ядовиты не только для нихъ, а и для тЬхъ, среди 
которыхъ они работаютъ: обманы, кражи убшства, ^ровопроли- 
т1я, разруш еш я вековы хъ зданш, n o p y ra H ie  надъ тем ъ, что со
здано Богомъ, освящено веками, усвоено верую щ имъ народомъ, 
что ему всего дороже на с в е т е  и что его питаетъ и оживляетъ. 
В се таковые деятели на православно-русской земле—незаконные 
наследники ея, а дише пришельцы, воры и разбойники, не дверьми 
пришеднпе къ намъ, а ворвавгшеся насильно, или проникнувине 
тайно.

По неисповедимымъ судьбамъ Божшмъ ныне пришлось крот
кому и мирному православному Русскому народу жить съ та
кими дикими дёятелями и ежедневно слышать и читать вести 
объ ихъ пагубныхъ делахъ. И что всего обиднее, такъ то, что 
эти нечестивые люди всего более стараются вл!ять на простодуш
ный Руссюй народъ и обольщать е г о ,  сбивая съ толку не сбыточ
ными обещашями ему даровой земли и освобождешемъ его отъ 
всякой зависимости со стороны начальства.

Православный Русскш  народъ, помни у ч е т е  1исуса Xp.icTa о
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кротости и терп'Ьнш; учись и мирному и спокойному труду п 
не слушай никакихъ не сбыточныхъ об^лцанш людей, нев^рую- 
щихъ во 1исуса X picra, отвергающихъ Ц аря и только желаю- 
щихъ сбить тебя съ толку и лишить законнаго наслгЬд1я того, 
что прюбр'Ьтено вековыми трудами предковъ и твоими.

Твердо помни также и то, что православный Руссшй народъ, 
Трудолюбецъ и Ц арелю бецъ,—какъ законный насл+.дникъ, н а
всегда будетъ съ своимъ Ц аремъ хозяиномъ Русской земли, а 
не дише пришельцы и соблазнители, которыхъ, для назидашя, 
просимъ потрудиться открыть Евангел1е Матвея и въ 18  й глав-Ь 
прочесть 6-й стихъ.

Священникъ 1оаннъ Анурьевъ.

ЗВЁЗДЫ ПУСТЫНИ.
ПовЬсть, записанная Прелодобнымъ Пафнупемъ, египетскимъ

пустынникомъ.
(Окончите).

III.
Четыре дня шелъ я и дошелъ до некоей кельи, находящейся 

BM'fccrfe съ пещерою на высокомъ плоскогорш. Вошелъ я въ нее 
и, hq. найдя въ ней ничего, посид'кдъ немного, размышляя въ  
себ'Ь: есть ли въ келш этой, куда привелъ меня Богь, кто-либо' 
изъ числа живыхъ? И пока помышлялъ я объ этомъ, вошелъ 
н'йюй святой мужъ, сединами украшенный; видъ же его былъ 
чуденъ и благолФпенъ, и былъ онъ одФ.тъ въ одежду, сплетен
ную изъ пальмовыхъ ветвей. И  какъ только увид'Ьлъ онъ меня, 
аготчасъ же сказалъ мн’Ь:

— „Не ты ли братъ Пафнутш, предавшш погребенш  тгЬло 
нреподобнаго Онуфр1я?“

II уразум'Ьлъ я, что то было ему откровеше отъ Бога; и 
припалъ я къ  ногамъ его. О нъ же приветливо сказалъ мн'к

— „Встань, братъ! Б огъ  сподобилъ тебя быть другомъ свя- 
тыхъ, ибо отъ Промысла Его ув^дадъ я, что ты придешь ко 
мн'Ь. Открою теб-fe, братъ мой возлюбленный, что шестьдесятъ 
уже л ^ тъ  протекло надъ пребывашемъ моимъ въ этой пустын'Ь, 
и не вид'клъ я инаго ко мн'Ь приходящаго, кром^ братш, зд^сь 
со мною обитаю щ ихъ“.

Пока же говорили мы между собою, вошли трое другихъ,. 
святымъ подобныхъ, старцевъ и, какъ вошли, сказали:

— „Благослови, братъ! Ты —братъ Пафнутш, нашъ сотруд- 
никъ о Господ-fe, и ты погребалъ гкло  святаго Онуфр1я. Радуйся 
же, б рагь  нашъ: великую ты сподобился видЬть благодать Бо- 
жш! О теб'Ь же возв'Ьстилъ намъ Господь, что сегодня ты дол- 
женъ придти къ  намъ и что повел'Ьлъ О нъ тебЬ  одинъ день пробыть
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съ нами. Вотъ, уж е шестьдесятъ „ткгь прошло, какъ мы пребы- 
ваемъ въ этой пустыне, живя отдельно другъ отъ друга и со 
бираясь вм есте  въ  субботу ко дню воскресному. И не видели 
мы за все время человека: тебя только перваго ныне видимъ".

Когда же беседовали мы между собою о преподобномъ отце 
Онуфрш и объ иныхъ святыхъ, и когда два часа протекли в ъ  
этой беседе, сказали они мне:

— „Вкуси, братъ, немного хлеба и укрепи  сердце твое, ибо 
издалека пришелъ ты,, и следуетъ намъ поэтому попраздновать 
съ тобою “.

И, вставши, сотворили мы единодушно молитву къ  Богу, и 
увидели предъ собою пять хлебовъ чистыхъ, прекрасныхъ, мяг- 
кихъ и теплыхъ, какъ бы только сейчасъ испеченныхъ. П ри
несли же отцы т е  и еще кое-что изъ  плодовъ земныхъ и сели,, 
и ели  вм есте. И  сказали они мне:

— К акъ уже и говорили мы теб е ,—шестьдесятъ л е тъ  пре- 
бываемъ мы въ этой пустыне,—и всегда только четыре хлеба 
приносились невидимо намъ повелеш емъ Божшмъ; а пришелъ 
ты,—и пятый х л еб ъ  былъ намъ посланъ. Откуда же приносятся 
намъ они, то намъ неведомо; но всякш день каждый изъ насъ, 
входя въ свою хижину, находитъ въ  ней по одному хлебу. 
Когда же, ко дню воскресному, соберемся мы сюда вм есте, то 
четыре здесь находимъ хлеба, по одному для каждаго изъ  н асъ“.

И вкусили мы отъ трапезы той, и благодарили Бога. День 
уже склонялся къ  вечеру, и наставала ночь. Стали мы съ вечера 
субботняго на молитву и провели всю ночь безъ  сна, молясь до 
света  дня воскреснаго. Когда же настало утро, сталъ я мо
лить т е х ъ  святыхъ отцовъ, чтобы повелели они мне остаться 
съ ними до самой моей смерти. Они же на мольбы мои о т в е 
тили мне:

— „Н етъ  изволешя Божьяго на пребываше твое съ нами въ 
этой пустыне, ибо надлежитъ теб е  идти въ  Египетъ и xp icT O - 
любивой братш открыть все, что ты вид'киъ: да будетъ же то 
въ память нашу, а слышащимъ на пользу".

Когда же дали они мне такой ответь , тогда сталъ я молить 
ихъ, чтобы сказали они мне имена свои; но они не пожелали 
мне ихъ поведать. И  долго, усердно молилъ я ихъ о томъ, 
но не было мне успеха; только одно сказали мне они:

— „Всеведущ ъ Богъ, Т о т£  и имена наши знаетъ. Поминай 
же насъ, братъ, и молись о насъ, да сподобимся видеть другъ 
друга въ  небесныхъ обителяхъ Божш хъ. Бегай , возлюбленный, 
м1рскихъ искушешй, чтобы не быть теб е  отъ нихъ посрамлен- 
нымъ, ибо обольстили они уже многихъ".

И, слышавъ слова эти преподобныхъ, припалъ я къ  ногамъ 
ихъ, и, получивъ отъ нихъ благословеше, отош елъ съ миромъ 
Божш мъ въ путь мой.
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И предсказали мне нечто отцы т е , что и сбылось съ тече- 
ш емъ времени.

IV.
Уйдя оттуда, шелъ я глубочайшею пустынею день одинъ и 

дойдя до некоей пещеры, при которой былъ источникъ ключе
вой воды, присЬлъ я тамъ отдохнуть. И  залюбовался я красотою 
м еста того: такъ  было прекрасно то м+>сто. Тамъ, по берегамъ 
источника, росло множество садовыхъ деревьевъ, и все они были 
отягчены разнообразнейш ими чудными плодами. Отдохнулъ я 
немного, всталъ и пошелъ пройдтись подъ тенью  т'Ьхъ деревьевъ, 
дивясь чрезвычайному обилш  плодовъ ихъ. И размышлялъ я въ, 
себе: кто бы это былъ, кто насадилъ здесь все это?.. Какихъ, 
какихъ только плодовъ тамъ не было! И  плоды финиковыхъ 
-пальмъ, и—лимонныхъ деревьевъ, и чудныя, крупныя яблоки, и 
смоквы, и винныя ягоды; и рделись тамъ виноградныя лозы, 
обремененныя крупными грозд1ями; и были тамъ иныя плодовый 
деревья, плоды которыхъ на вкусъ слаще меда были. И отъ вс^хъ 
плодовъ т е х ъ  исходило благоухаше великое: и все  насаждешя 
т е  дивныя поились струями воды ключевой протекавшаго между 
«ими источника. И мнилъ я, что рай это БожШ. И когда любо
вался я на красоту ту прекрасную, издалека показались мне иду- 
шде ко мне изъ  пустыни четыре красоты неописанной юноши, 
опоясанные по чресламъ своимъ овечьими шкурами. И, прибли
зившись ко мне, они мне сказали:

— „Здравствуй, братъ нашъ ПафиутШ"!
И палъ я ницъ на землю, и поклонился имъ. II, поднявъ 

меня, сели они со мною, и повели мы между собою беседу. II 
такою благодатш  Бож1ею аял и  ихъ лица, что казалось мне, не 
человековъ вижу въ нихъ, а Господнихъ Ангеловъ, съ неба 
сошедшихъ. II радовались они приходу моему и, срывая плоды 
съ деревьевъ, предлагали мне ихъ въ пищу: и отъ любви ихъ 
преисполнилось сердце мое весел1я. Семь дней пробылъ я у  нихъ, 
питаясь плодами съ т е х ъ  деревьевъ.

И  вопросилъ я ихъ:
— К акъ пришли вы сюда, и отк}гда вы родомъ?
Они же отвечали мне:
— „Такъ какъ посланъ ты къ намъ Богомъ, то мы откроемъ 

теб е  жит1е наше. Мы—изъ города, называемаго Оксиринхъ; ро
дители наши были старейшинами того города. Ж елая  отдать 
насъ въ обучеше книжное, отдали они насъ въ одно училище, 
и мы скоро научились тамъ грамоте. Когда же начали мы обу
чаться высшимъ наукамъ, то положили себе начать учиться и 
Бож1ей духовной премудрости. II помогъ намъ въ этомъ Г ос
подь: каждый день сходились мы между собою и возбуждали 
другъ друга къ служ енш  Богу. С ъ  такимъ-то добрымъ намере- 
шемъ въ сердце, задумали мы поискать где-нибудь уединенное
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м^сто и пребыть на немъ нисколько дней въ молитв'Ь, чтобы 
увидать намъ Божью о насъ волю. И  взяли мы на каждаго по 
немногу хл-Ьба и воды, и чтобы только хватило не бол-fee какъ 
дней на семь, и съ этимъ вышли «изъ города. Когда же чрезъ 
нисколько дней пути достигли мы пустыни и вступили въ нее, 
тогда внезапно открылись намъ духовныя наши очи, и узр-кта 
мы предъ собою некоего свФтлаго мужа пяю щ аго небесной сла
вой: взялъ онъ за руки, повелъ и привелъ на то м'Ьсто, кото
рое ты видишь, поручивъ насъ некоему престарелому мужу, 
работавшему зд'Ьсь Богу. И, вотъ, пошелъ уже шестой годъ, 
какъ зд'Ьсь мы пребываемъ. Со старцемъ же т'Ьмъ мы пробыли 
вм-ЬстЬ годъ одинъ, и, когда годъ тотъ  исполнился, ко Господу 
преставился отецъ нашъ, и съ того времени зд'Ьсь мы одни... 
Вотъ и открыли мы теб'Ь, братъ нашъ возлюбленный, откуда 
мы родомъ, и какъ сюда прибыли. Во всЬ шесть л-Ьтъ нашего 
зд'Ьсь пребывашя не вкусили мы ни хл-Ьба, ни инаго чего, только 
отъ этихъ садовыхъ плодовъ и питались. П ребы ваетъ же каж
дый изъ насъ отдельно на своемъ безмолвш. Когда же подхо
дить суббота, то сходимся мы вс'Ь на это м-Ьсто, чтобы видеть 
другъ-друга и вм-fccT'b утеш аться о Господ1>. И такъ  пробудемъ 
мы вм^стЬ два дня, субботу и воскресенье, и опять расходимся 
каждый на свое пребываше.

— Гд"Ь же причащаетесь вы въ субботу и воскресенье Боже- 
ственныхъ Таинъ Пречистаго Т'Ьла и Крови XpicTa Спасителя 
нашего?—вопросилъ ихъ я, смиренный Пафнутш.

И ответили мн'Ь они:
— „И зъ за того-то и собираемся мы зд'Ьсь всякую субботу и 

воскресенье, ибо Ангелъ святой и пресв"Ьтлый, посылаемый Бс- 
гомъ, приходить къ  намъ и преподаегь намъ святое П ричащ еш е“.

И весьма возрадовался я, слыша это, и р-Ьшилъ дождаться у 
у  нихъ субботы, чтобы и мн'Ь сподрбиться вид-Ьть святаго Ангела 
и изъ рукъ его принять Божественное Причащеше. И иробы.ть 
я  у  нихъ до субботы. И они, ради меня, пробыли со мною на 
томъ M'fecT'fe, не расходясь на свое безмолв1е. И  провели мы дни 
т+> въ славословш Бога и въ молитвахъ, вкушая отъ плодовъ 
садовыхъ и утоляя жажду водою источника.

Когда же наступила суббота, сказали тогда мн'Ь r t  рабы Хрютовы:
— „Готовься, братъ любимый, ибо сегодня явится Ангелъ Бо- 

жш и принесетъ намъ Божественное Причащеше. К то отъ рукъ 
его удостоится прюбщиться, тому оставляються вс'Ь его согрЬ- 
шешя, страш енъ тотъ  становится б^сам ъ, и не можетъ къ  нему 
приблизиться искушеше сатанинское

II пока говорили они мн'Ь это, ощ утилъ я благоухаше вели
кое, какъ бы отъ дивнаго е тп а м а  и драгоцЪнныхъ благовонШ. 
И дивился я, ибо никогда и ни гд"Ь не ощущалъ я такого запаха 
сладкаго. И вопросилъ я:
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— Откуда исходить благоухаше такое неизреченное?
Они же ответили мн-fe:
— „То приближается Ангелъ Господень съ Пречистыми Т ай 

нами Х р к та  и Бога нашего".
И тотчасъ же стали мы на молитву, и начали пФть и славо

словить XpicTa Ц аря Бога нашего. И о а я л ъ  насъ внезапно съ 
небесъ свётъ  предивный, и увид'Ьнъ былъ сходяшш съ неба Ан
гелъ Господень. И былъ блескъ его, какъ блескъ молнш. И палъ 
я ницъ на землю отъ страха. Они же подняли меня и не велели 
бояться. И  узр-Ьлъ я представшаго намъ Ангела Бoжiя въ образФ. 
юноши прекраснаго; красоты же его мн-fe описать никакъ невоз
можно. И  держалъ онъ въ рук-fe потиръ святой съ Причащешемъ 
Божественнымъ. И къ  т^змъ Тайнамъ Святымъ по одному при
ступали T'fe рабы Божш, а по нихъ приступилъ и я, греш ный и 
недостойный, съ великимъ трепетомъ и ужасомъ, но и съ неиз
реченною радостш : и такъ сподобился я причаститься Пречис- 
тыхъ Т аинъ Х рктовы хъ отъ рукъ Ангельскихъ. Когда же при
чащались мы, то слышали гласъ Ангела, говорящаго:

— „Т-Ьло и Кровь Господа 1исуса X picTa Бога нашего да 
будетъ въ  васъ пищей нетленной, непрестающимъ весел1емъ и 
жизшю вечною!"

И мы отвечали:
— „Аминь!“
По святомъ же томъ Причащенш, приняли мы благословеше 

отъ преславнаго того Ангела, и онъ на глазахъ нашихъ восшелъ 
на небеса; мы же пали на землю и поклонились Богу, благодаря 
за такую великую благодать Его. И  какъ же велика была радость 
въ сердцахъ нашихъ! Не на земл-fe мнилось мн-fe быть, а на неб-fe. 
II отъ той радости великой духовной былъ я въ изступленш, 
какъ бы вн-fe себя отъ восторга.

И принесли затЬмъ Tfe святые рабы Божш  плоды садовые, и 
скли мы, и вкусили. Когда же прошелъ день субботнш, и на
стала ночь, то провели мы ту ночь безъ  сна въ псалмоггЬнш и 
славословш Бож1емъ. В ъ день же воскресный удостоились мы той 
же благодати Бож1ей, что и въ субботу: тэтъ  же Ангелъ БожШ, 
въ томъ же вид-fe и образомъ тЬмъ же сош елъ къ  намъ и при- 
частилъ насъ и превеликой исполнилъ радости сердца наши. 
Осм'ктЬлъ я тогда, принялъ на себя дерзновеше и сталъ молить 
Ангела, чтобы повелеть  онъ мн-fe пребывать до конца моей 
жизни на м-fecT'fe томъ со святыми рабами Божшми. Но сказалъ 
мн-fe на это Ангелъ:

— „Неугодно Богу, чтобы ты жилъ зд-fecb; повел'Ьваетъ О нъ 
теб-fe, не медля, идти въ  Египетъ и разсказать брат1ямъ, что ты 
вид'Ьлъ и слышалъ въ пустыне, чтобы и они приложили усерд!е 
проводить жизнь добрую и угодить Владык-fe XpicTy. Пов-Ьдай 
же особливо жит1е и кончину блаженную преподобнаго Онуфр1я,
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тело  котораго ты въ камне предалъ погребенпо, и возвести бра- 
пи все, что услышалъ ты изъ устъ его. Блаж енъ и ты, что удо
стоился видеть и слышать чудесное то и дивное велич!е Бож 1е, 
которое совершалось на святыхъ Его въ этой пустынгЬ. Пребудь 
же въ упоианш на Господа, что и тебя въ  жизни будущей при- 
чтетъ О нъ къ тЬмъ же. святымъ, которыхъ ты вид-Ьлъ и съ к-Ьмъ 
им елъ ты беседы. Иди же сегодня въ  путь твой, и да будетъ 
миръ Божш съ тобою!"

Сказалъ это Ангелъ и восшелъ на небеса. И отъ т е х ъ  словъ 
Ангельскихъ исполнился я такого страха и радости, что не стало 
силы во мне, и какъ бы вне себя, палъ я на землю. Святые же 
рабы Божш помогли мне подняться и, утеш ая меня, предложили 
свою трапезу. И вкусили мы, и благодарили Бога. Д авъ  зат+>мъ 
ц'Ьловаше святымъ, пошелъ я въ путь свой; они же дали мне на 
дорогу плодовъ садовыхъ и проводили меня около пяти мш ш а- 
piii. И просилъ я ихъ сказать мне имена свои. И они мне ска
зали: первый—1оаннъ, второй — Андрей, третш  — Иракламвонъ, 
четвертый—веоф илъ. И повелели они мне сказать братш  имена 
ихъ для поминовешя, а я молилъ ихъ поминать и меня въ мо- 
литвахъ ихъ святыхъ. II, вновь давъ друпь-^-другу ц^ловаш е о 
Господе, разошлись мы: они—въ свое место, а я своимъ пу- 
темъ—въ Египетъ.

V.
И когда шелъ я пустыней, былъ иечаленъ и радостенъ вм е

сте: печалился о томъ я, что лишился лицезр'Ьшя и сладкой б е
седы такихъ Божьихъ угодниковъ, которыхъ и м!ръ весь недо- 
стоинъ; а радовался я тому, что удостоился ихъ благословешя, 
вид15тя Ангельскаго и изъ  рукъ Ангельскихъ П ричащ етя Боже- 
ственнаго. По трехъ же дняхъ пути дошелъ я до одного скита 
и нашелъ въ немъ двухъ братьевъ—отшельниковъ; и отдыхалъ 
я у нихъ десять дней, и разсказалъ имъ все виденное и слы
шанное мною въ пустыне. И слушали они меня съ  великимъ 
умилешемъ и радостш ; и сказали мне они:

— „Воистину, отецъ Пафнутш, великой ты сподобился бла
годати Бож1ей, даровавшей теб е  видеть такихъ рабовъ Бож ш хъ“.

Были же и эти два брата добродетельны и любили Бога отъ 
всего сердца.- II записали они все, что изъ  устъ моихъ слышали. 
Простившись съ ними, я отошелъ въ монастырь свой, а они за 
пись сказашя моего понесли ко вс'Ьмъ скитскимъ отцамъ и бра- 
т!ямъ, и получали отъ нея пользу великую все  ее читавипе и 
слышавипе, и благословляли Бога, дивно являющаго милость Свою 
на рабахъ Своихъ. II положили они книгу записи той въ цер
кви, чтобы желаюице могли читать ее, ибо исполнена она сози- 
дашя духовнаго и богомысл1я. Я  же, нижайшш изъ рабовъ, Паф- 
нутш, не по достоинству сподобившшся такой милости Б ож 1ей, 
возвещ аю  всЬмъ и устами моими, и писашемъ то, что повелено
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было мне возвестить во славу Б ож ш  и въ память святыхъ Его, 
и на пользу ищущимъ душ е своей спасешя. Благодать же и миръ 
Господа нашего 1исуса Х ркта , молитвами угодившихъ Ему свя
ты хъ и преподобныхъ отцовъ нашихъ да пребудетъ съ вами 
ныне и присно, и во в'Ьки вековъ. Аминь.

Такъ, вотъ, о чемъ, читатель дорогой, поведали намъ „звезды 
пустыни."

„Въ часъ полночнаго молчанья,
О тогнавъ обманы сновъ,
Ты вглядись душой въ писанья 
Галилейскихъ ры баковъ.......“

Истинно, вЬра наша Х рктова  заключена вся не въ словахъ 
премудрости земной, а—въ явлешяхъ силы и духа.

Молитвами преподобныхъ пустыни Египетской да простить, 
и сохранитъ насъ Господь и въ этомъ вЬ ке, и въ будущемъ!

Оптина Пустынь
г? февраля 1909 г. Сергпй Нулусъ.

Невероятное дли многихь, но истинное происшеств1е.
С Продолжеме).

XXIV.
Очнулся я уже лежащимъ въ больничной палате на койке.
Открывъ глаза, я увиделъ себя окруженнымъ чуть не ц е 

лою толпой любопытствовавшихъ или, выражаясь иначе, съ нг.- 
пряженнымъ внимашемъ наблюдавшихъ меня лицъ.

У самаго моего изголовья на придвинутомъ табурете, сти
раясь сохранить свое обычное велич!е, сиделъ старшШ врачъ; 
его поза и манеры, казалось, говорили, что все это молъ вешь 
обыковенная и ничего тутъ н е тъ  }-дивительнаго, а между те.мъ 
въ его устремленныхъ на меня глазахъ такъ и сверкало напря
женное внимаше и недоумеше.

Младшш докторъ-—тотъ }^жь безо всякаго стЬ сн етя  буквально 
впился въ меня глазами, словно старясь просмотреть меня всего 
насквозь.

У ногъ моей койки, одетая въ траурное платье, съ бл Ьднымъ, 
взволнованнымъ лицомъ, стояла сестра моя, подле нея—зять, 
изъ-за плеча сестры выглядывало более другихъ спокойное 
лицо больничной сиделки, а еще дальше за нею виднелась ужь 
совсемъ перепуганная физюном1я нашего молодого фельдшера.

Придя окончательно въ себя, я прежде всего приветство 
валъ сестру; она быстро подошла ко мне, обняла меня и заплакала.

— Ну, батенька, и задали же вы намъ жару!—со свойствен- 
нымъ молодости нетерп15шемъ поделиться поскорее пережи
тыми необычайными впечатлешями и наблюдешями, прогово- 
рилъ младшш докторъ.—Кабы вы знали, что съ вами творилось!
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— Д а я отлично помню все, что происходило со мной, про
говори лъ я.

— Какъ? Неужели вы не теряли сознашя?
— Стало-быть—н'Ьтъ.
— Это очень, даже очень странно, проговорилъ онъ, взгля- 

нувъ на старшаго доктора.—Странно потому, что вы лежали 
настоящею таки кочерыжкой, безъ мал'Ьйшихъ признаковъ жизни,, 
нигде ничего, ни ни! К акъ  же можно въ такохмъ состоянш со
хранять сознаше?

— В ероятно же—можно, если я и вид-клъ, и сознавалъ все.
— T o -есть вид'Ьть-то вы ничего не могли, а слышать, чув

ствовать. И  неужели вы все— все слышали и понимали? Слышали 
какъ васъ обмывали, од'Ьвали...

— Н'Ьтъ, этого я ничего не чувствовалъ. Вообще гкло  мое 
было для меня совс+>мъ не чувствительно.

— К акъ  же такъ? Говорите, что помните все, что было съ 
вами, а ничего не чувствовали?

— Я говорю, что не чувствовалъ только того, что делалось 
съ моимъ гЬломъ, находясь подъ яркимъ впечатл'Ьшемъ пере- 
житаго,— проговорилъ я, думая, что такого пояснешя вполн'Ь 
достаточно, чтобы понять высказанное мною.

— Ну-те?—видя, что я остановился на этомъ, проговорилъ 
докторъ.

А я даже и запнулся на минуту, не зная, что же еще ему 
нужно отъ меня? М не казалось, что все было тутъ  такъ по
нятно, и я снова лишь повторилъ:

— Я сказалъ вамъ, что не чувствовалъ только своего Т'Ьла, 
следовательно всего, что касалось его, но в'Ьдь тЬло мое—не 
весь же я? В'Ьдь не весь же я лежалъ кочерыжкой. В'Ьдь прочее- 
то все жило и продолжало действовать во мнгЬ!—проговорилъ я, 
думая, что то раздвоеше или, верн ее , разд'Ьльность въ моей лич
ности, которая была теперь яснее Божьяго дня для меня, была 
такъ же известна и Т'Ьмъ людямъ, къ  которымъ я обращ алъ 
мою речь.

Очевидно, я еще не вернулся вполн'Ь въ  прежнюю жизнь, не 
перенесся на точку ея понятш, и говоря о томъ, что зналъ те 
перь и перечувствовалъ, самъ не понималъ, что слова мои мо- 
гутъ казаться чуть не бредомъ сумашедшаго для неиспытавшихъ 
ничего подобнаго и отрицавшихъ все подобное людей.

XX V.
Младшш докторъ хотелъ  еще что-то возразить или спросить 

меня, но старшш сделалъ ему знакъ, чтобъ онъ оставилъ меня 
въ покое,—не знаю ужь, потому-ли, что этотъ покой былъ д ей 
ствительно нуженъ мне, или потому, что изъ моихъ словъ онъ
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вывелъ заключеше, что голова моя еще не въ порядке, и по
этому нечего толковать со мной.

Убедившись, что механизмъ мой пришелъ въ более или ме
н ее  надлежатщй видъ, меня ослушали: отека въ легкихъ не ока
залось; загЬмъ, давъ мне выпить, кажется, чашку бульона, век 
удалились изъ палаты, позволивъ лишь сестре побыть со мною 
ещ е некоторое время.

Думая, вероятно, что напоминашя о случившемся могутъ вол
новать меня, вызывая всяшя страшныя пpeдпoлoжeнiя и гадашя, 
въ  роде возможности быть погребеннымъ заживо и т. п., все 
окружавийе и навещавийе меня избегали заводить со мною объ 
этомъ разговоры; исключеше составлялъ только младшш докторъ.

Его, повидимол^, крайне заинтересовалъ бывшш со мною 
случай, и онъ по-нескольку разъ  на день прибегалъ ко мне, 
то  просто лишь взглянуть, что и какъ, то задать одинъ-другой 
надуманный вопросъ; иногда онъ приходилъ одинъ, а  иногда 
приводилъ даже съ собою какого-нибудь товарища, по боль
шей части студента, посмотртпъ на побывавшаго въ мерт
вецкой человека.

Н а третш  или на четвертый день, найдя меня, вероятно, до
статочно окрепш имъ, или, можетъ быть просто потерявъ терие- 
Hie выжидать дольше, онъ, придя вечеромъ въ мою палат}' 
пустился уже въ более продолжительный разговоръ со мной.

П одержавъ меня за пульсъ, онъ сказалъ:
— Удивительно: все  дни пульсъ у  васъ совершенно ровный, 

безо всякихъ вспышекъ, отклоненш, а если-бы вы знали, что съ 
вами творилось! Чудеса, да и только!

Я  ужь освоился теперь, вошелъ въ колею прежней жизни и 
понималъ всю необычайность случившагося со мной, понималъ 
и что знаю о немъ только я, и что т е  чудеса, о которыхъ го- 
воритъ докторъ, есть кашя-нибудь внеш ш я проявлешя пережи- 
таго  мною п р о и с ш е ст я , каю янибудь диковины съ медицинской 
точки зреш я, и спросилъ:

— Это когда же чудеса со мной творились? П ередъ тФ,мъ 
какъ я вернулся къ  жизни?

— Да, передъ тем ъ  какъ вы очнулись. Я ужь не говорю о 
себе , я человекъ малоопытный, а случая летаргш до сихъ 
поръ и совсем ъ не видалъ, но кому я ни разсказывалъ изъ 
старыхъ врачей, все  удивлены, понимаете, до того, что отказы
ваются верить моимъ словамъ.

— Д а что-жь собственно было со мною столь диковиннаго.г>
— Я думаю вы знаете,—впрочемъ, тутъ и знать не надо, оно 

и такъ, само собою понятно,—что когда у человека ироходитъ 
даже простое обморочное состояше, все, органы его работаю тъ 
сначала крайне -слабо: пульсъ едва уловить можно, дыхаше со-
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всЬмъ неприметно, сердца не сыщешь. А  у васъ произошло 
что-то невообразимое: легшя сразу запыхтели, какъ каше то 
меха исполинсше, сердце застучало, что молотъ о наковальню. 
Н етъ , этого даже передать нельзя; это надо было видеть. П они
маете, это былъ какой-то вулканъ передъ извержешемъ, морозъ 
б еж ал ъ  по спине, со стороны становилось страшно; казалось— 
еще мгновеше—и кусковъ не останется отъ васъ, потому что 
никакой организмъ не можетъ выдержать такой работы.

„Гм... не диво же, что я, передъ тем ъ  какъ очнуться, поте- 
рялъ сознаше", подумалъ я.

А до разсказа доктора я все недоумевалъ и не зналъ, какъ 
объяснить то странное, какъ казалось мне, обстоятельство, что 
во время умирашя, то-есть когда все замирало во мне, я ни на 
минуту не потерялъ сознашя, а когда мне надлежало ожить, я 
впалъ въ  обморочное состояше. Теперь же это стало понятно 
мне: при смерти я хотя тоже чувствовалъ стеснеш е, но въ край
ни! моментъ оно разреш илось тем ъ, что я сбросилъ съ себя то, 
что причиняло его, а одна душа, очевидно, не можетъ падать 
въ обмороки; когда же мне следовало вернуться къ жизни, я, 
наоборотъ, долженъ былъ принять на себя то, что подвер
жено всякимъ физическимъ страдашямъ, до обмороковъ включи
тельно.

(П родолж енге слгьдуетъ).

СВЯЩЕННИКУ ОТКРЫЛАСЬ...
— „Батюшка! Я  реш ила или покончить съ собой или убить 

муж а“, горько плача, обратилась ко мне женщина. Я, естественно, 
изумился и содрогнулся отъ такихъ ужасныхъ словъ, неожиданно 
для меня произнесенныхъ женщиной, которую я считалъ благо
намеренной. „Что ты, Б огъ съ тобой?!“ испуганно воскликнулъ я. 
„Въ чемъ дело,—повёдай! М ожетъ быть, дёла не настолько худы 
въ действительности, какими они кажутся т е б е “...

— „Да вотъ, батюшка! Мужъ меня совершенно презираетъ. 
Р ан ее  (года 4— 5 послЬ брака) мы жили съ нимъ хорошо, въ 
согласш и любили другъ друга. Ж или—радовались. Н ы не онъ 
связался съ девицей, которая у насъ прислугой. Между ними— 
дружба неразрывная. Я  теперь заброшена, убита горемъ. Совер
шенно забытая мужемъ, я должна умереть, оставляя после себя 
любимаго малютку-ребенка".

— „Не плачь, голубушка, успокойся! И я скажу тебе , что сумею, 
по вопросу: „какъ быть?!“ Убшство и, тем ъ  болёе, самоубшство— 
тягчайшее преступлеше, глубоко оскорбляющее Бога. В ъ пылу, 
гн ева  ты говоришь безразсудное. Хвалю тебя, что ты надумала
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придти ко мне. Думаю, что, при помощи Бояаей, теперь дела 
твои—семейныя и с}гпружесшя отношешя—поправятся. Убьешь 
мужа—страшусь говорить!—ты совершишь тяжкое злодейство. 
Ты убьешь человека, который тобою былъ любимъ, который съ 
тобою— „одна плоть". Ч ерезъ  таинство брака вы соединены съ 
нимъ въ неразрывный вечный супружесшй союзъ—въ образъ 
союза X picTa съ  Ц ерковш . Ч резъ  тяжкое преступлеше это (убш- 
ство) ты лишишь его жизни—данной ему отъ Бога для прослав- 
л е т я  Его. Значитъ, ты дерзаешь отнять у него даръ Божш.. 
Bfepb, что ты никуда и никогда отъ суда Бож1я, отъ  суда со
вести своей и суда людского не уйдешь! Н а земле наказанная 
закономъ, ты будешь томиться въ  тюрьме. Твоя совесть бз^детъ 
мучить тебя всю жизнь. Ребенокъ твой—твое дитя возлюбленное 
и тобою взлелеянное—будетъ несчастно, живя безъ родителя и 
переживая своею детскою  душею горе и тоску матери. Н'Ьтъ, 
н'кгъ! Послушай меня и, преклонясь предъ волей Бога, оставь 
злые помыслы! А если, сохрани тебя Богъ, покусишься на само
убийство,—ты сделаеш ь еще х}'дшее. Самоубийство—смертный 
грехъ , никогда непрощаемый. Ч резъ  это преступлеше ты угото
вишь себ'Ь вечную погибель. М ужъ твой, не-диво, сопьется или 
бросится въ развратъ, или, можетъ быть, тоже покончитъ само- 
убш ствомъ после такого семейнаго потрясешя. Ты и его убить 
хочешь! Погубишь ты и ребенка своего. М алютке, каково безъ 
матери жить на свете?  Подумай, вразумись!.. Страшись и думать 
о томъ, что ты въ злобе хотела сделать!"

— „Ой, батюшка, благодарю васъ! Помолитесь за меня — 
грешницу!"

— „Я, греш ный, буду молиться, чтобы Господь сохранилъ 
тебя отъ греха, а ты меня порадуй. Дай мне слово, что ты меня 
послушаешь и мой слова не забудешь?"

— „Батюшка! Я  исполню, сдёлаю, какъ вы говорите. Лучше 
многое стерплю, но на гр ех ъ  (ужасный грехъ!) не пойду".

— „Помолимся вм есте  Богу! Пусть Ангелъ Хранитель твой 
сохранитъ тебя отъ всякаго зла во вся дни живота твоего. Иди 
съ Богомъ и помни мои слова!"...

Больше она ко мне не приходила. Теперь истекъ годъ вре
мени после этого свидашя и я слышу, что эти супруги прими
рились и живутъ хорошо... И слава Богу!

Священникъ Н. С—евъ.
14-е марта,
1909-го г.
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