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«Далеко за пределами Млечного Пути, на планете, которую
никогда не увидит глаз прилежного астронома, растет чудесный
таинственный сад, владение Пресвятой и Пречистой Девы
Марии. Все цветы, какие только существуют на нашей грешной
и бедной земле, цветут там долгою, по многу лет не увядающею
жизнью, охраняемые и лелеемые терпеливыми руками незримых
работников…»
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Александр Иванович Куприн
Сад Пречистой Девы

Далеко за пределами Млечного Пути, на планете, которую никогда не увидит глаз при-
лежного астронома, растет чудесный таинственный сад, владение Пресвятой и Пречистой
Девы Марии. Все цветы, какие только существуют на нашей грешной и бедной земле, цве-
тут там долгою, по многу лет не увядающею жизнью, охраняемые и лелеемые терпеливыми
руками незримых работников. И в каждом цветке заключена частица души человека, живу-
щего на земле, та частица, которая так удивительно бодрствует во время нашего ночного
сна, водит нас по диковинным странам, воскрешает умчавшиеся столетия, показывает нам
лица давно ушедших друзей, ткет в нашем воображении пестрые, узорчатые ткани сонного
бытия – сладкие, забавные, ужасные и блаженные, – заставляет нас просыпаться в беспри-
чинной радости и в жгучих слезах, и часто приоткрывает перед нами непроницаемую завесу,
за которой таятся темные пути грядущего, понятные только детям, мудрецам и святым про-
зорливцам. Цветы эти – души снов человеческих.

В каждое полнолуние, в те ранние предутренние часы, когда ночные наши видения
особенно ярки, подвижны и тревожны, – тогда проходит Пречистая тихими легкими шагами
по своему саду. Круглая луна скользит с правой стороны, а за ней, не отставая, все в том же
направлении течет малая звезда, подобная лодочке, привязанной невидимой нитью к корме
бегущего корабля. Потом корабль и лодка скроются, зароются в дымных оранжевых пухлых
облаках и, вдруг, снова вынырнут на темный синий простор. И серебристым светом оденутся
голубой хитон Пресвятой Девы и Ея прекрасное лицо, всю красоту и благость которого не
в силах изобразить человек ни кистью, ни словом, ни музыкой.
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