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ивлюся я, что ты не знаешь душевныхъ немощей и
болезней. Разв-Ь ты не чувствуешь ихъ, и потому
вопрошаешь: катя-де душевныя болтни? Малая ли
болезнь слепота, которая лежитъ на душевныхъ оче
и не допущаетъ челов-Ька Бога, судебъ и чудесь Его вид-Ьти, и своего б"Ьдств1я и окаянства не познавать? Малая
ли бол-Ьзнь— глухота, что душа не слышитъ гласа Боная?
Сколько душу ударяетъ гласъ Бож1я слова, но она не слы
шитъ того. Малая ли немощь—гн-Ьвъ, который, какъ ли
хорадка т-Ьло, душу сокрушаетъ? Смотри на человека
гн-Ьвающагося: какъ весь трясется. Когда тое на т-Ьл-fe ви
дится, что уже въ души делается? Зависть, ненависть и
злоба, какъ чахотка гЬло, душу сн-Ьдаютъ такъ, что и т-feло бл-Ьдн-Ьетъ и истаяваетъ отъ злыхъ т-Ьхъ бол'Ьзней.
Словомъ, столько' немощей и бол'Ьзней въ души, сколько
гр-Ьховныхъ и вредныхъ страстей. Что у т-Ьла уды, или
члены, то и у души мысли. Немощно есть и бол-Ьзнуетъ
гЬло, когда немоществуютъ и бол-Ьзнуютъ члены его: немоществуетъ душа, когда у нея худцпя мысли суть. Тако
уязвилъ душу сатана, осл-Ьпилъ очи ея, и не видитъ св-Ьта Бож1я! Сего ради молится Псаломникъ: открый очи мои,
уразумтю чудеса отъ закона Твоего (Псал. 118, 18). Заткнулъ уши ея, и не слышитъ слова Бож1я, и проч1я многоразличныя бол-Ьзни нанеслъ ей, и оставилъ еле жива
б'Ьднаго челов-Ька, на пути Mipa сего лежащаго. Сего ради
пришелъ милостивый 1исусъ, да возвратитъ души здрав!е.
Слава милосердш Его со Отцемъ и Духомъ Святымъ!
Спасайся.
(Изъ творенШ Св. Тихона Задонскаго).

В Ъ ЧЕМ Ъ ИСТИННОЕ ПРОСВЪЩ ЕШ Е?
Въ настоящее время отовсюду слышатся голоса о нравственномъ возвышенш отд-Ьльныхъ лицъ и народа; о проведенш въ
жизнь правды, добра и истины; о подавленш разлившагося широкимъ потокомъ зла въ Mip-fe. Взоры недовольныхъ окружаю
щей жизнью обращаются на „просвищ ете", подъ которымъ боль
шею частш разумеется только обширное и глубокое познаше

К»

138

ВЪ ЧЕМ Ъ ИСТИННОЕ П РО С В ЕЩ ЕШ Е?

595

силъ и законовъ природы. Въ немъ видятъ единственное сред
ство спасешя отъ всехъ золъ жизни. И вотъ принимаются все
меры, чтобы пролить светъ знашя во все слои общества, такъ
какъ на понимаемое въ такомъ смысле просвещеше возлагаютъ
■болышя надежды.
Забота о народномъ образованш—д-Ьло доброе и похвальное.
Н аука сделала весьма много для человечества и сд^лаетъ еще
больше. Она напрягаетъ все силы, чтобы подчинить власти че
ловека непокорную природу. Наука заставила паръ передвигать
громадный тяжести; она воду извела изъ нчЬдръ земли въ пус
тыни; ею скалы обращены въ роскошные сады. С ъ ростомъ
образовашя, несомненно, поднимается и благосостояше госу
д ар ст в а Современное просвищ ете много сделало къ облегчешю
нашихъ трудовъ, къ накопленш богатствъ и изыскашю удобствъ
жизни, за что мы ему весьма признательны и благодарны.
Но люди, въ упоенш своими завоевашями во внешнемъ Mip-fe,
идутъ дальше. Говорятъ, что только наука можетъ дать чело
век у необходимейнпя средства къ осуществленш его конечныхъ
целей,—что самый нравственный ростъ зависитъ исключительно
отъ роста и успеха знашя. Опьяненные успехами науки, люди
уже заявляютъ, что стоить только дать человеку побольше зна
шя, то это знаше исцелить его отъ всЬхъ бЬдъ и приведетъ
к ъ лучшему будущему.
Но такъ ли это? Современное просвещеше способно ли обла
городить человека,—способно ли внедрить въ него возвышен■нейнпя понят1я и чувствовашя, породить въ немъ чистейиия
стремлешя и правила? Въ настоящее время мы наблюдаемъ какъ
будто отрадное явлеше: игарокимъ потокомъ разливается повсюду
народное просвещеше; грамотность проникаетъ въ самыя глуxifl местечки нашего отечества; замечается во всехъ слояхъ
общества возрастающая любовь къ образовательному чтешю;
меркнетъ непроглядная тьма народнаго невежества и суеверш.
Но вглядываясь ближе въ жизнь современнаго общества, мнящ аго себя мудрымъ и многопросвещеннымъ, мы совершенно не
замечаемъ, чтобы наука сделала человека грубаго—кроткимъ,
злого—добрымъ, гордаго—смиреннымъ, жестокаго—мягкосердечнымъ. Грубость, насшйя, пороки и преступлешя поражаютъ насъ
и теперь, во времена пара и электричества, какъ было и во вре
мена темнаго невежества. Дальше внешняго лоска вежливости
и прилич1я, подъ п р и кр ьтем ъ которыхъ совершаются вопиоиля
злодеяшя, современное просвещеше не идетъ. II оказывается,
что съ развитсемъ просвёщешя и грамотности не поднимается
уровень общественной нравственности, и что успехи знашя не
создаютъ нравственнаго совершенства ни въ отдельномъ чело
в е к е , ни въ обществе.
Отчего это происходить? Оттого, что современное образова-
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Hie, направленное по преимуществу на просвищ ете ума различ
ными знатями, оставляетъ въ стороне друпя силы духовной
природы человека. Господствующее въ настоящее время про
сви щ ете мало, или совс+>мъ не касается челов"Ьческаго сердца
и воли, которыя, какъ и умъ, подлежать развитш и требую тъ
упражнешя. Истинное просвещеше состоитъ не столько въ обогащенш ума многоразличными познашями, сколько въ развитш
сердца и доброй воли, проявляемыхъ въ благообразной и благо
честивой жизни.
Въ Mip'k вещественномъ мы замгЬчаемъ, что не всякш св^тъблаготворно д^йствуетъ на предметы. Полезенъ только тотъ
св^тъ, который согр'Ьваетъ и проникаетъ въ существо предметовъ, возбуждаетъ ихъ ростъ и жизнедеятельность, каковъ светъсолнечный. Т акъ и въ Mipe духовномъ. Просвещ еш е тогда
только благотворно действуетъ на разумно-свободную душу чело
веческую, когда издаетъ изъ себя не одинъ блескъ разнообразныхъ знанш и хитросплетенныхъ умствованш, но проникаетъвсе существо наше, возбуждаетъ въ ум е нашемъ чистыя и святыя помышлешя, въ сердце добрыя чувствовашя и стремлешя,
направляетъ волю на путь правды, добра и истины. Такое про
свещ еш е воистину облагораживаетъ человека, возвышаетъ его
надъ прочими тварями, ибо „благочест(е есть премудрость: а еже
удалятися отъ зла есть etbdibuie“ (1ов. 28, 28). Въ самомъ д1>ле,
можетъ ли заслужить всеобщее уважеше человекъ, обладающш
богатствомъ всевозможныхъ знанш, но преданный страстямъ и
порокамъ? Кто станетъ восхвалять человека съ развитымъ умомъ,
но коварнаго и жестокаго? Всякому известно, что въ обществе,
пользуются любовью и уважешемъ по большей части лица не
блещуийе многознашемъ, но честные и добродетельные. Здравый
смыслъ свидетельствуетъ, что только всестороннее развит1е душевныхъ силъ—ума, сердца и воли, что только просвещеше,
соединенное съ доброю нравственностго, имеетъ цену и досто
инство. Ж изнь строгонравственная, проникнутая тепломъ люб
ви,—вотъ что делаетъ человека достойнымъ своего имени, а не
многознаше, которое въ большинстве случаевъ надмеваетъ егог
„разумъ убо кичит ъ“,—говорить св. апостолъ Павелъ:— „а любы
созидаетъ“ (i Кор. 8, i). „Аще языки человеческими глаголю и
ангельскими",—поучаетъ тотъ же св. апостолъ: „любве же не
имамь, быхъ яко м/ъдъ звенящи, или кимвалъ звяцаяй. I I аще...
в*ьмъ тайны вся и весь разумъ..., любве же не имамъ, ничтоже
есмь“ (х Кор. 13, I —з). Т акъ по свидетельству Слова Бож1я и
здраваго смысла ложно то просвещеше, которое основывается
только на многознанш, а не им еетъ въ себе добродетели, не
согрето деятельною любовно къ Богу и ближнему.
Следовательно, просвещеше должно иметь въ основе своей
хр1спансшя начала. А если это такъ, то где, какъ не во Xpi-

crfc,—гд-fc какъ не въ преклоненш предъ Нимъ—Высшей Лю 
бовью и Совершеннейшей Правдой—искать намъ'истиннаго просвешеш я? К акъ для телеснаго ока солнце является источникомъ
-света, такъ и для богоподобной души человеческой источни
комъ просвегцешя служить X p ie ro c b , С ветъ истинный, просвещаюицй всякаго человека. „Я светъ Mipy,—говорить о С ебе
Спаситель: кто последуетъ за Мною, тотъ не будетъ ходить во
тьме, но будетъ иметь светъ жизни" (1оан. 8, 12). Что было въ
Mipe до X picT a? Люди блуждали во мраке язычества и суеверш.
Г1хъ жизнь была подобна жизни животныхъ. Язычествующш
Mipb не виделъ въ настоящей жизни ни смысла, ни цели, а въ
■будущую онъ не верилъ. Его потребности не шли дальше изыскашй временныхъ удовольствш и заботь о личномъ благосо
стояние Личное счаспе одного строилось на несчастш многихъ,
ибо нравы людей были жестоки и доходили до крайняго развращ етя. С ъ пришеств1емъ въ Mipb X picT a Спасителя проходить ночь
языческаго суемудр1я. Х р1стосъ приносить съ неба на землю
истинный светъ веры и боговедеш я, исходяшдй отъ Отца световъ, и мало-по-малу разсеевается въ роде человеческомъ па
губное духовное омрачеше: „люЫе сгьдягщи во т.\т, видгьша
свшпъ велш, и оьдящимъ въ стратъ и сп>ни смерттъй, свгьтъ
возая имъи (Me. 4, 16). О тъ этого-то света, истиннаго, свыше
нисходящаго, наши познашя только и могутъ принимать надле
жащую твердость, жизненность и плодоносность. Въ настоящее
время весь м1ръ, именующш себя хрктанским ъ, хвалится у сп е
хами просвещешя, гражданскимъ и нравственнымъ благоустройствомъ. И действительно, онъ отличается и превосходить въ
этомъ отношенш все HexpicTiaHCKie племена и народы. Все
лучшее, что мы находимъ у последнихъ, заимствовано въ xpiспанстве. Сама наука (HCTopin) свидетельствуетъ, что эти успехи
просвещ еш я и благоустройства возросли на живодейственныхъ
началахъ веры Хрютовой подъ руководствомъ святой Церкви
и богопросвёщенныхъ учителей ея.
К ъ с о ж а л е н т , M H o r ie изъ xpicT iaH b нынешняго времени не
хотятъ по достоинству оценить этого дара любви Божественной,
явленной Mipy во X picrb Спасителе. Мнопе ищутъ просвещ е
ния, мудрости и знанШ, но хотятъ почерпать ихъ исключительно
изъ земного источника. При помощи естественной ^мудрости—
житейской опытности и благоразум!я—они думаютъ*создать свое
и м1ровое счаст1е. По ихъ мнёшю истины вёры и познаше запо
ведей не должны входить въ кругъ научнаго образовашя. Они
с ъ какимъ-то ожесточешемъ отметаются X picra и Его ученшI Гочему? Потому, что въ зеркале Божественнаго Откровешя имъ
непр1ятно видеть въ себе искаженнаго страстями и пороками
образа Бoжiя! Истины веры кажутся имъ слишкомъ жестокими
и строгими, такъ какъ не льстятъ ихъ развращенной природе,
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какъ это дтЬлаетъ мудрость м!рская, насадителемъ которой яв
ляется современный книжный рынокъ. Что за книги наполняютъ
его? Содержаще этихъ книгъ по большей части питаетъ толькопраздное воображеше и возбуждаетъ въ сердце постыдныя стра
сти. Знан1е, прюбретаемое чрезъ чтеше такихъ книгъ, разврашаетъ человека, отравляетъ его душу, заглушая въ ней чистыяг
святыя и добрыя впечатлешя... Какая можетъ быть польза отъ
такого просв'Ьщешя?! Кого не поражаютъ въ настоящее времяrop K ie плоды столь иренебрежительнаго огношешя къ свету
Божественной мудрости? В ера, любовь и благочеспе не преусп4ваютъ въ роде челов'Ьческомъ; р-Ьд1зютъ ряды в'Ьрныхъ слугъЦеркви, Ц аря и отечества; утонченные пороки и зверсш я пре
ступлена потрясаютъ основы общественной жизни и нравствен
ности... Мудрость земная, значитъ, не можетъ служить ц'Ьлебнымъ бальзамомъ отъ золъ Mipa. Это—холодный блескъ луны,,
не согр-Ьвающш и не животворящш, хотя временно услаждающш
наши чувства. Въ этомъ все горе нашихъ мудрецовъ. Они го
нятся за мишурнымъ блескомъ преходящей мудрости человече
ской и въ своемъ ослепленш попираютъ драгоценные бисеры
веры.
MipcKoe просвещеше услаждаетъ нашу душу, пока насъ не
облегли грозныя тучи жизненныхъ бедствш. Во время же напас
тей, старости и особенно приближешя смерти челов-Ькъ безъ
веры во XpicTa впадаетъ въ мрачное отчаяше, ибо его мятупцйся духъ не можетъ найти твердой для себя опоры. Этого
никакъ не должно забывать. Рано или поздно окончится наше
земное странствоваше и мы преселимся въ иной м1ръ для не
скончаемой жизни. Для этой-то новой вечной жизни мы и должны
предуготовлять себя, устраивая свое земное существоваше такъ*
чтобы оно было естественнымъ переходомъ къ вечному бла
женству съ праведниками. Какое же просвтЬщеше можетъ быть
для насъ дорого, какъ не то, которое уравниваетъ и углаждаетъ.
все пути земной жизни нашей и въ то же время способствуете
достиженш вечной блаженной жизни на небе? Только просви
щ ете, соединенное съ доброю нравственностш, способно ока
зать человеку надлежащую опору во всткхъ превратностяхъземного существовашя, ибо, по слову апостола, „тгьлесное обученг'с", т. е. знаше многихъ предметовъ Mipa вещественнаго, силъ
и законовъ природы,— „вмалгь есть полезно; а благочестие на все
полезно есть, обтповаше имгьюгце живота нышыиняго и грядущаго“ (i Тим. 4, 8).
Hmyiuie „истиннаго" просвещешя, конечно, желаютъ испра
вить въ себе то, что дурно и усовершенствоваться въ томъ, что
хорошо. Это возможно лишь при познанш истинъ религюзнонравственныхъ. При свете истинъ веры предъ духовными очами
человека открывается велшпе и красота добра; уясняется смыслъ
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и значеше человеческой жизни; открывается истинный путь къ
высочайшей дели—богоподобш, и указываются средства къ дос т и ж е н т ея. Хранительницей мудрости духовной является осно
ванная Сыномъ Божшмъ Церковь. Пастыри Церкви, верные заветамъ Божественнаго Учителя!— „Шсдше, научите1'..., не преста
вайте заботиться о стаде Х рктовомъ, напаяйте его животвор
ными струями отъ приснотекущаго источника Божественной
мудрости!
Такимъ образомъ, истинное просвещеше состоитъ въ единенш „разума" и „веры". Богъ по неизреченной благости даровалъ ихъ намъ, какъ два необходимейшая средства, для познат я самихъ себя и иредметовъ Mipa вещественнаго. Поясняя и
пополняя другъ друга и действуя совокупно, они способствуютъ
благоустройству человеческихъ обществъ и ихъ нравственному
росту.
E p a r ie xpicTiaHe! Сами стремитесь ц другихъ руководствуйте
не къ мнимому просвещешю, обогащающему нашъ умъ различ
ными познашями, но къ истинному и живодейственному, разли
вающему теплоту правды, добра и истины во всей нашей д ея 
тельности; стремитесь и руководствуйте къ просвещешю, кото
рое бы служило намъ на пользу не только въ земной жизни,
но и въ будущей. Почерпайте „премудрость и разумъ" въ слове
Бож!емъ, изъ книгъ Священ наго Писашя, „могущаго умудрить
каждаго во спасеше верою во X picT a 1исуса, полезнаго всемъ
намъ для научешя, для обличешя, для исправлешя, для наставлешя въ праведности, да будетъ совершенъ Божш человекъ ко
всякому доброму делу приготовленъ" (2 Тим. з, i6, 17). Аминь.

Д1ак. 1. В —въ.

Невероятное для многихъ, но истинное происшеств1е.
(О ко нчи т е).

XXVI.
Д окторъ, между тем ъ, иродолжалъ:
— И вы помните, что это ведь не после какого-нибудь обмо
рока, а после полуторасуточной летаргш! Можете судить о силе
этой работы, потому, что вы представляли собой замороженную
кочерыжку, а спустя всего кашя-нибудь пятнадцать-двадцать минутъ, ваши члены получили уже гибкость, а къ часу согрелись
даже и конечности. Ведь это не вероятно, баснословно! И вотъ,
когда я разсказываю, мне отказываются верить.
— А знаете, докторъ, почему это случилось такъ необычайно?
сказалъ я.
— Почему?
— Вы, по вашимъ медицинскимъ п о ш тям ъ , подъ определешемъ летарпи понимаете нечто сходное съ обм ороком ъ?
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— Да, только въ наивысшей степени...
— Ну, тогда стало быть со мною была не летарпя.
— А что же?
— Я, стало-быть, действительно умиралъ и вернулся къ жизни.
Если бы здесь было только ослаблеше жизнедеятельности въ
организм^, то тогда-бъ она, конечно, возстановилась безъ подоб
ной „бульверсш", а такъ какъ тел у моему надлежало экстренно
приготовиться къ принятш души, то и работать все органы
должны были тоже экстраординарно.
Д окторъ съ секунду слушалъ меня внимательно, а зат'Ьмъ
лицо его приняло равнодушное выражеше.
— Да, вы шутите; а для насъ, медиковъ, это крайне интерес
ный случай.
— Могу васъ ув'Ьрить, что я и не думаю шутить. Я самъ не
сомненно верю тому, что говорю, и хотелъ бы даже, чтобъ и
вы поверили... ну, хотя бы для того, чтобы серюзно изследовать
такое исключительное явлеше. Вы говорите, что я ничего не
могъ видеть, а хотите я вамъ нарисую всю обстановку мертвец
кой, въ которой я живыми никогда не былъ, хотите разскажу,
где кто изъ васъ стоялъ и что делалъ въ моментъ моей смерти
и вследъ затемъ?
Д окторъ заинтересовался моими словами, и когда я разсКазалъ и напомнилъ ему, какъ все было, онъ, съ видомъ человека,
сбитаго съ толку, промычалъ:
— Н-да, странно. Какое-то ясновидеше...
— Ну, докторъ это ужь совсемъ что-то не вяжется: состои
т е замороженнаго судака—и ясновидеше!
Но верхъ изум летя вызвалъ въ немъ мой разсказъ о томъ
состоянш, въ которомъ находился я въ первое время после
разъединешя моей души съ гЬломъ, о томъ, какъ я виделъ все,
виделъ, что они хлопочутъ иадъ моимъ теломъ, которое, по
его безчзгвствш, имело для меня значеше сброшенной одежды;
какъ мне хотелось дотронуться, толкнуть кого-нибудь, чтобы
привлечь внимаше къ себе, и какъ ставшш слишкомъ плотнымъ
для меня воздухъ не'допускалъ моего соприкосноветя съ окру
жавшими меня предметами.
Все это онъ слушалъ, чуть не буквально разиня ротъ и еделавъ болыше глаза, и едва кончилъ я, онъ посп'Ьшилъ проститься
со мной и ушелъ, вероятно, спеш а поделиться съ другими столь
интереснымъ повествовашемъ.
XXVII.
Вероятно, онъ сообщилъ объ этомъ и старшему врачу, ибо
этоть последшй, во время визитацш на следз^ющш день, осмотр-Ьвъ меня, задержался около моей койки и сказалъ:
— У васъ кажется, были галлюцинацш во время летарпи.
Т акъ вы смотрите, постарайтесь отделаться отъ этого, а то...
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— Могу съ ума спятить? подсказалъ я.
— Н'Ьтъ, это, пожалуй, ужь много, а можетъ перейти въ манш.
— А р азве бываютъ при летаргш галлюцинащи?
— Что-жь вы спрашиваете? Вы знаете это теперь лучше меня
— Единственный случай, хотя бы и сб мною, для меня не
доказательство. Мне хотелось бы знать обшдй выводъ медицинскихъ наблюдены по этому обстоятельству.
— А куда же девать случай съ вами? Ведь это же фактъ!
— Да, но если все случаи подводить подъ одну рубрику...
го не закроемъ ли мы этимъ двери для изсл'Ьдоватй разньтхъ
явлешй, различныхъ симптомовъ болезней, и не получится ли черезъ подобный пр!емъ нежелательная однйсторонность въ медицинскихъ д1агнозахъ?
— Д а тутъ ничего подобнаго быть не можетъ. Что съ вами
была летарпя — это вне всякаго сомн'Ьшя, следовательно и
должно принять то, что было съ вами, за возможное въ этомъ
состоянш.
— А скажите, докторъ: есть ли какая-нибудь почва для
появлешя летаргш въ такой болезни, какъ воспалеше легкихъ?
— Медицина не можетъ указать, какая имёйно нужна для
нея почва, потому что она приключается при всякихъ болезняхъ, и даже бывали случаи, что человекъ впадалъ въ летаргическш сонъ безъ предшеств!я какой-либо болезни, будучи повидимому совершенно здоровъ.
— А можетъ пройти самъ по себе отекъ легкихъ во время
летаргш, то есть въ то время йогда сердце его бездействуетъ и,
следовательно, увеличеше отека не встречаетъ никакихъ препятствш для себя?
— Р азъ это случилось съ вами—стало быть это возможно,
хотя, верите, вашъ отекъ прошелъ, когда вы уже очнулись.
— Въ несколько минуть?
— Ну, ужь не въ несколько минуть... Впрочемъ хотя бы и
такъ. Такая работа сердца и легкихъ, какова была въ моментъ
вашего пробуждения, можетъ, пожалуй, и ледъ на Волге взло
мать, не то что разогнать какой угодно отекъ въ короткое время.
— А могли стесненныя, отешшя легюя работать такъ, какъ
они работали у меня?
— Стало быть.
— Следовательно, ничего удивительнаго, поразительнаго въ
приключившемся со мною нетъ?
— Н етъ, почему же! Это во всякомъ случае... редко наблю 
даемое явлеше.
— Редко, или въ такой обстановке, при такихъ обстоятельствахъ—никогда?
— Хм, какъ же никогда, когда это было съ вами?
— Следовательно и отекъ можетъ пройти самъ по себе,
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даже когда все органы у человека бездействуютъ, и стесненное
отекомъ сердце, и отекиия легшя могутъ, если имъ вздумается,
работать на славу; казалось бы, отъ отека легкихъ и умирать
нечего! А скажите, докторъ: можетъ ли челов'Ькъ очнуться отъ
летаргш, приключившейся во время отека легкихъ, то-есть мо
жетъ ли онъ вывернуться заразъ отъ двухъ такихъ... неблагопр1ятныхъ казусовъ?
Н а лице доктора появилась ироническая улыбка.
— Вотъ видите: я предупреждалъ васъ не даромъ относи
тельно манщ-то, проговорилъ онъ. — Вы все хотите подвести
бывшш съ вами случай подъ что-то другое, а не летаргш , и за
даете вопросы съ целью...
„Съ цёлыо убедиться, подумалъ я,—кто изъ насъ машакъ:
я ли, желающш выводами науки проверить основательность
сделаннаго тобою моему состояшю определешя, или тыг
подводящш, быть можетъ вопреки даже возможности, все подъ
одно имеющееся въ твоей науке наименоваше?"
Но громко я сказалъ следующее:
— И задаю вопросы съ цёлыо показать вамъ, что не всякш,
увидавъ порхающш снегъ, способенъ вопреки указашямъ кален
даря и цветущимъ деревьямъ, во что бы то ни стало утверж
дать, что стало быть зима, потому лишь, что по науке сн ёгъ
значится принадлежностью зимы; ибо самъ я помню, какъ однажды
выпалъ снегъ, когда по календарному счисленто значилось д в е
надцатое Мая и деревья въ саду моего отца—были въ цвету.
Этотъ ответъ мой, вероятно, убЬдилъ доктора, что онъ
опоздалъ со своимъ предупреждешемъ, что я уже впалъ „въ
манш ", и онъ ничего не возразилъ мне, и я тоже не сталъ больше
ни о чемъ спрашивать его.
XXVIII.
Я привелъ этотъ разговоръ для того чтобы читатель не обвинилъ меня въ непростительномъ легкомыслш, что я по горячимъ,
такъ сказать, сл'Ьдамъ не обследовалъ научно бывшаго со мною
необычайнаго случая, тем ъ более что произошелъ онъ при та
кой благопр1ятной для сего обстановке. Ведь и въ самомъ д ел е,
на лицо были два лечивнйе меня врача, два врача—очевидца
всего случившагося, и целый штатъ больничныхъ служащихъ
различныхъ категорш! И вотъ по приведенному разговору чита
тель можетъ судить, чем ъ должны были окончиться мои „научныя обследовашя". Что я могъ узнать, чего добиться при такомъ
отношенш къ делу? М не многое хотелось узнать, хотелось для
соображенш подробно узнать и понять весь ходъ моей болезни,
хотелось узнать: было ли хотя на юту вероятности въ томъ,
что отекъ у меня могъ всосаться въ то время, когда сердце мое
бездействовало и крововращеше, повидимому, окончательно пре
кратилось, такъ какъ я окоченелъ? Басне, что онъ прошелъ у
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меня въ нисколько минутъ, когда я уже очнулся, одинаково
мудрено было в'Ьрить, потому что тогда все равно являлась непо
нятною такая деятельность ст'Ьсненныхъ отекомъ сердца и легкихъ.
Но после подобныхъ вышеприведенныхъ попытокъ я оставилъ моихъ врачей въ покое и пересталъ распрашивать ихъ,
потому что все равно и самъ не поверилъ бы правдивости и
безпристраспю ихъ ответовъ.
Пробовалъ я и впоследствш „обследовать научно" этотъ вопросъ; но результатъ получился почти тотъ же; я встречалъ
такое же апатичное отношеше ко всякимъ самостоятельнымъ
„обследовашямъ", такое же рабство мысли, такой же мало
душный страхъ перешагнуть за черту очерченнаго наукой круга.
А наука... Ахъ, какое тутъ постигло разочароваше! Когда
я спрашивалъ: возможно ли человеку, впавшему въ летаргш
при наступившемъ после воспалешя отеке легкихъ очнуться,
или наблюдались ли въ медицине и возможны ли по закону при
роды вообще т а т е случаи, чтобы во время летаргш больной
совершенно выздоравливалъ отъ болезни, весь ходъ которой и
финалъ являлись по мнешю врачей вполне естественно и пра
вильно наступившею смертью, мне обыкновенно сразу отвечали
отрицательно. Но сейчасъ же, при дальнейшихъ моихъ вопросахъ, уверенный тонъ переходилъ въ гадательный, появлялись
разныя „впрочемъ", „знаете" и т. п. О томъ, что это было со
мною, конечно, нечего было и заикаться. Т утъ ужь сразу, безъ
малейшей запинки выплывало всеподданнейшее предъ наукой и
всеобъемлющее и всеудовлетворяюшее ученыхъ: „разъ это было
съ вами"... и проч. И никакого недоумёшя, удивлетя, что ука
пывало на полнейшее отсутегае уверенности и обоснованности
того, что говорилось за четверть часа передъ тем ъ. Меня, какъ
не посвященнаго въ тонкости этой науки да еще на беду привыкшаго разсуждать, ужасно злило это и я не разъ съ горяч
ностью спрашивалъ, ставя вопросъ ребромъ:
—
Но скажите, пожалуйста: пусть летарпя явлеше редкое,
пусть сама она мало наблюдалась, мало изследована, но неужели
же въ вашихъ научныхъ законоположешяхъ о жизни организма
нельзя найти сколько нибудь опред Ьленнаго ответа на подобные
вопросы?
Но тутъ приходилось убедиться, что это „научное законоположеше для жизни организма" имело подъ собой столько же
незыблемой почвы, какъ и гипотеза о происхожденш каналовъ
на М арсе и бываемыхъ тамъ наводнешяхъ. Д а и чего ужь было
въ сущность сущностей забираться, когда даже на мой вопросъ,
бываютъ ли (я ужь не спрашивалъ возможны или не возможны,
такъ какъ тутъ опять требовалось самостоятельное мыш леш е и
умозаключеше) при летаргш галлюцинацш, я не получилъ пря
мого ответа.
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И пришлось мне самому браться за собираше гк х ъ св'Ьд'ЬнШ,
к а т я я хотЬлъ найти готовыми въ науке, и собиралъ я ихъ, въ
особенности въ первое время, весьма усердно, во первыхъ, по
тому что мне хотелось уяснить себе самому, что должно пони
мать подъ словомъ „летарпя", глубокш ли сонъ, обморокъ,
однимъ словомъ такое состояше, когда жизнь въ человеке какъбы замираетъ, но не покидаетъ его совсЬмъ, или такое представлете медицины неверно и въ сущности со всякимъ впав11шм*ь по нашимъ определетям ъ въ летаргш происходить то же,
что было и со мной. А во вторыхъ, я предвидёлъ, конечно, то
HeflOB-fepie (откровенно говоря, совсЬмъ безсмыеленное и неосно
вательное, такъ какъ научно нельзя ведь доказать невозмож
ности такого явлешя), какое будетъ встречать мой разсказъ и
какое онъ несомненно вызоветъ и теперь и будучи самъ го 
рячо уб'Ьжденъ въ происшедшемъ со мною, желалъ найти подтверж дете основательности моей убежденности въ наблюдешяхъ и возможныхъ изследовашяхъ даннаго обстоятельства.
XXIX.
И такъ, какой же рёзультатъ дали мои изследовашя, что же
именно было со мной? Несомненно то, что я и писалъ, то-есть
что душа моя покинула на время тЬло и затЬмъ, Божшмъ опред-!злешемъ, вернулась въ него. О тв еть—могущш, конечно, иметь
двоякое къ себё отнош ете: безусловно невозможный для однихъ
и вполне вероятный для другихъ, въ зависимости отъ внутрен
н я я устроешя, отъ м1росозерцашя человека. Для того, кто не
признаетъ существовашя души, недопз^стимъ даже вопросъ, о
какомъ-либо правдоподобш такого определешя. Какая душа мо
жетъ отделиться, когда ея и н е тъ вовсе? Ж елательно только,
чтобы т а т е мясники обратили внимаше на то, что-то въ чело
в е к е можетъ видеть, слышать, однимъ словомъ жить и действо
вать и тогда, когда его тело лежитъ окоченелымъ и совершенно
безчувственнымъ. А кто вери ть, что въ человеке, помимо физическаго состава, физическихъ отправленш есть и еще какая то
сила, совершенно отъ сихъ последнихъ независимая, для того
въ подобномъ факте н етъ ничего невероятнаго. А верить этому,
думается, и гораздо разумнее и основательнее, ибо если не эта
сила одухотворяетъ, даетъ жизнь нашему телу, а сама является
лишь продуктомъ деятельности этого последняго, то тогда ужь
совершенною нелепостью является смерть. Чего ради долженъ
я верить въ логичность такихъ явлешй какъ старость, разрушеHie, когда потребный для питашя и обновлешя моего организма
обменъ веществъ въ моемъ т к л е не прекращается? Когда я
обращался съ моимъ разсказомъ къ духовнымъ лицамъ разныхъ
1ерархическихъ степеней, а между ними были и люди очень уче
ные, все они единогласно отвечали мне, что въ бывшемъ со
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мною происшествш н е тъ ничего нев^роятнаго, что повествовашя о подобныхъ случаяхъ имеются и въ Библш, и въ Евангелш,
и въ житдяхъ святыхъ, и въ Своихъ благихъ и премудрыхъ ц'Ьляхъ Господь допускаетъ иногда ташя предвосхшцешя души,
даетъ по M-feprfe ея способностей—одной созерцать больше, дру
гой меньше изъ того таинственнаго M ip a, въ который вс'кмъ намъ
пред стоить неизбежный путь. Прибавлю здесь отъ себя, что
иногда ц'Ьль такихъ откровенШ бываетъ сразу ясна и понятна,
иногда остается сокрытою и даже настолько, что откровеше
кажется какъ бы безпричиннымъ, нич^мъ не вызваннымъ, и
иногда лишь черезъ долгш промежутокъ времени или какими
нибудь кружными путями обозначается его необходимость.
Т акъ въ перечитанной мною литературе по этому предмету
я напалъ на случай, гд е только для правнука подобное обстоя
тельство явилось грознымъ и столь властно, неотразимо воздействовавшимъ на него предостережешемъ, что онъ не колеблясь
отказался отъ самоубшства, отъ котораго дотоле ничто не могло
предотвратить его. Очевидно, въ родъ этотъ необходимо было
пролить такое знаще, но кроме прабабки спасеннаго этимъ знашемъ юноши, вероятно, никто не способенъ быль воспринять
его, и оттого и легъ такой долгш промежутокъ времени между
откровешемъ и его применешемъ. Такова духовная, религюзная сторона этого обстоятельства. Перейдемъ къ другимъ.
Здесь я встретилъ много такого, что могло лишь подтвердить
мою веру, и ничего такого, чтобы ее опровергло.
XXX.
Прежде всего изъ всякихъ сиравокъ и всего перечитаннаго
мною по этому предмету я узналъ, что галлюцинацш въ летарrin и по существу быть не можетъ, что впавшШ въ летаргичесшй сонъ обыкновенно или ничего не слышитъ и не чувствуетъ,
или чувствуетъ и слышитъ лишь то, что въ действительности
происходить вокругъ него, и медицынское наименоваше, такого
состояшя „сномъ“ совершенно неправильно. Это скорее какое-то
оцепен'Ьше, парализащя или какъ еще подходяще выражается
нашъ простой народъ „обмираше", которое въ зависимости отъ
степени его силы иногда распространяется на все мельчайдля отправлешя, на всю тончайшую работу организма,
и въ такомъ случае, само собою разумеется, ни о какихъ сновидешяхъ и галлюцинащяхъ речи быть не можетъ, такъ какъ
всякая деятельность мозга бываетъ такъ же парализована, какъ
и прочихъ органовъ. При более же слабой степени оцепенеш я
больной чувствуетъ и сознаетъ все вполне правильно, мозгъ
его находится въ совершенно трезвомъ состоянш, какъ у бодрствующаго и совершенно трезваго человека, и, следовательно,
этому страшному недугу совсЬм ь несвойственно, даже и въ ма
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лой м ере, на подоб1е хотя бы сна или легкаго забытья, омра
чать сознаше.
Дал-fee несомненно в'Ьскимъ, хотя быть можетъ и не для лю
дей „положительныхъ" наукъ, но для людей просто со здравымъ
смысломъ и трезвымъ отношешемъ къ вещамъ, доказательствомъ
того, что бываюпця въ подобныхъ приключившимся со мною
обстоятельствахъ видешя не суть бредъ, галлюцинащя, а д ей 
ствительно ими пережитое, служить ихъ сила и реальность. Д у 
маю каждый изъ насъ знакомъ съ какими нибудь яркими сновидешями, бредомъ, кошмаромъ и тому подобными явлешями, и
каждый по себе можетъ проверить, насколько продолжительны
обыкновенно бываютъ оставляемыя ими впечатлешя. Обыкно
венно они бледнею тъ и разсеиваются вследъ за пробуждешемъ,
если дело идетъ о сновиденш или кошмаре, или при наступившемъ переломе къ выздоровленш, въ случае бреда, галлюцинацш.
Достаточно человеку прп!ти въ себя, какъ онъ сейчасъ же
отделывается отъ ихъ власти и сознаетъ, что это былъ бредъ
или кошмаръ. Т акъ я зналъ одного горячечнаго, который, спустя
часъ послё кризиса, со смехомъ разсказывалъ о пережитыхъ
имъ страхахъ въ бреду; не смотря на очень сильную еще сла
бость, онъ уже смотрёлъ на едва минувшее глазами здороваго
человека, сознавалъ, что это былъ бредъ и воспоминатя о немъ
не вызывали уже въ немъ страха. Совсемъ иное то состояше,
о которомъ я веду речь. Я никогда ни на одно мгновеше не
усомнился въ томъ, что все виденное и испытанное мною въ
т е часы, которые протекли, выражаясь языкомъ докторовъ, отъ
моей „агонш “ и до „пробуждешя" въ мертвецкой, были не
грезы, но столь же реальная быль, какъ и моя теперешняя жизнь
и окружающая обстановка. Меня всячески старались сбить съ
этой уверенности, оспаривали подъ часъ даже и до см+»шнаго,
но можно ли заставить усомниться человека въ томъ, что для
него такъ же действительно и памятно, какъ прожитый вчерашшй день. Попробуйте уверить его, что онъ вчера спалъ весь
день и виделъ сны, когда онъ отлично знаетъ что пилъ чай,
обедалъ, ходилъ на службу и виделъ известныхъ людей.
И заметьте, что я здесь не представляю исключешя. П ере
читайте или прослушайте повествовашя о такихъ случаяхъ и
вы увидите, что подобныя откровешя загробнаго Mipa имели
иногда очевидно, чисто личную цель и въ такихъ случаяхъ лицу,
получившему ихъ, запрещалось разсказывать о виденномъ (въ
извёстной части) другимъ, и хотя бы это лицо проживало после
того десятки летъ , какой бы это ни былъ легкомысленный, сла
бохарактерный и болтливый человекъ ни ради чего, ни даже
самымъ близкимъ и дорогимъ ему людямъ онъ не открывалъ
вверенной ему тайны. И зъ этого ясно насколько Свято было для
него полученное прйказаше и что оно во всю жизнь стало быть
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сохраняло характеръ несомненной действительности, а не п ро
дукта его разстроеннаго воображешя. И звестно также, что
после подобныхъ случаевъ, отъявленные атеисты становились и
оставались во всю последующую жизнь глубоковерующими
людьми.
Что же это за странность, что за исключительность такая?
Какимъ образомъ вполне здоровый человекъ, какимъ, наприм еръ, я знаю себя, можетъ, вопреки общему закону для подоб
ныхъ вещей, во всю жизнь оставаться подъ воздейств1емъ какого-то кошмара, галлюцинацш, и даже больше того: какъ, что
либо подобное можетъ изменить его самого, его м1росозерцатне, когда и житейскш опытъ и самыя ошеломительныя ката
строфы въ этой нашей действительной жизни сплошь и рядомъ
являются безсильными произвести подобную перемену въ че
ловеке?
Очевидно, туть дело не въ летаргш и галлюцинашяхъ, а въ
действительно пережитомъ и испытанномъ. И принимая во вннман1е общую склонность людей къ забвешю, вследств1е чего
сложилась и фраза: „время исцеляетъ все“, всяшя потери, пережитыя катастрофы, сердечныя раны, не доказываетъ ли такая
необычайная, исключительная памятливость, что пережившш по
добное npoHcuuecTBie человекъ действительно переступилъ чрезъ
т у грозную для насъ и величайшаго значешя грань, за которой
времени и забвешя уже не будетъ и которую мы называемъ
смертью.
XXXI.
Нужно ли повторять здесь и век друпя необычайности бывшаго со мною п р о и сш естя? Куда, въ самомъ д ел е, девался
мой отекъ—и отекъ, какъ должно думать, очень значительный,
•если у меня сразу такъ понизилась температура и онъ такъ залилъ мои легшя, что я ничего не могъ выхаркать, не смотря на
все способствукшйя тому средства и хотя грудь моя была переполненна мокротой? К акъ разошелся, во что всосался онъ, когда
« кровь у меня застыла? Какимъ образомъ могли такъ сильно
« правильно заработать мои отекння леппя и сердце, если отекъ
•оставался у меня до пробуждешя? Очень мудрено при наличности
такихъ условш верить, чтобы я могъ очнуться и остаться живымъ не чудомъ, а естественнымъ путемъ. Не очень-то часто
выпутывается больной изъ отека легкихъ, даже и при более
благопр1ятной обстановке. А тутъ, нечего сказать, хороша обста
новка: медицынская помощь оставлена, самого обмыли, нарядили
и вынесли въ нетопленную мертвецкую! II потомъ что же это
за непостижимое явлеше? Я виделъ и слышалъ не каК1Я нибудь
создаш я моей фантазш, а что въ действительности происходило
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въ палате, и отлично понималъ все это, стало быть я не бредилъ и вообще былъ пъ полномъ сознанш, и въ то же время,,
имея умственныя способности въ порядке, я вижу, чувствую и
сознаю себя раздвоившимся,—вижу лежащее на койке свое без
дыханное т^ло и вижу и сознаю, помимо этого тела, другого
себя и сознаю странность этого обстоятельства и понимаю все
особенности новой формы моего б ь т я . Потомъ я вдругъ пере
стаю видеть, что происходить въ палате. Почему же? Потому ли
что умственная деятельность моя погружается въ настоящую
Нирвану, что я окончательно теряю сознаше? Н етъ , я продол
жаю видеть и сознавать окружающее меня и не вижу происходящаго въ больничной палате только потому, что я отсутствую,
а какъ возвращусь, я снова по прежнему буду видеть и слы
шать все, но уж е не въ палапт , а въ мертвецкой, въ которой я
при жизни никогда не былъ. Но кто же это могъ отсутствовать,
если въ человеке нетъ, какъ самостоятельнаго существа, души?
К акъ могла отделиться совершенно душа отъ тела, если здесь
не произошло того, что на нашемъ язы ке называется смертью?
Д а и какая бы охота была мне, въ нашъ вгЬкъ невер1я и отрицашя всего сверхчувственнаго говорить о такомъ невероятномъ факте и доказывать его истинность, если бы все не про
изошло и не было для меня такъ явственно, осязательно и не
сомненно? Это естественная потребность человека, не верующаго только, но увереннаго,—увереннаго въ истинности православнаго учешя о смерти, исповедь человека чудеснымъ образомъ излёченнаго отъ безсмысленнаго, грознаго и слишкомъ
распространеннаго въ наше лукавое время недуга невер!я въ
загробную жизнь.

К. Икскуль.
Сказалъ Господь устами праведнаго Авраама въ притче о богатомъ и Л азаре: если Моисея и нророковъ не послушаютъ, то
если бы кто и изъ мертвыхъ воскресъ— не пов/ьрлшъ. Пусть читатели
вдумаются въ этотъ разсказъ и они убедятся, какъ верны и
непреложны эти словеса Господни и въ наше время. Люди, не
слушаюшде, не исполняющие животворящихъ заповедей Господнихъ, въ священныхъ книгахъ, пророками и Апостолами записанныхъ, делаются неспособными вёрить и тому, что поведаетъ
человекъ, действительно изъ мертвыхъ воскресшш... Таково
сердце человеческое, грехом ъ омраченное: имея ушн—человекъ
не слышитъ!
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