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Приступая къ изданш ежем-Ьсячнаго журнала, посвящен- 
наго теософш и теософическому движение въ России и за 
границей, редакщя ставитъ своей задачей содейсттае духов
ному объединена человечества безъ различ1я национальности, 
в'Ьроиспов'йдажя, касты и пола. Век препятств1я къ осуще- 
ствлешю этого возвышеннаго идеала всем1рнаго братства 
народовъ журналъ будетъ стремиться устранять положитель- 
нымъ путемъ, исключая всякую полемику и критику воззрЪнш, 
нам'Ьренш и поступковъ личностей, на основанш истиннаго 
христианства, любви къ людямъ и терпимости.

яТеософическое ОбозрТше“ есть свободный, независимый 
органъ печати и не задается целью образовать новую секту 
или распространить какое либо определенное вероучение, но 
напротивъ призываетъ каждаго верующаго, къ какой бы 
релипи онъ не принадлежала проникаться теми истинами, 
каюя лежать въ основами исповедуемой имъ релипи. Ни 
отъ кого не требуется веры въ то, что будетъ предлагаться 
на страницахъ нашего журнала—пусть каждый критически 
относится ко всему и принимаетъ то, что ему кажется истин- 
нымъ, и отвергаетъ то, что ему кажется ложнымъ, пользуясь 
своимъ разумомъ—этимъ божественнымъ светомъ, который 
одинъ только учить людей различать истинное отъ ложнаго. 
Никакого авторитета, кроме разума, журналъ не признаетъ. 
Журналъ не говорить отъ имени какого либо Теософиче- 
скаго Общества, и ни одно изъ нихъ не ответственно за 
мнешя, выраженный въ статьяхъ.

Мы считаемъ всякаго искренно исповедующаго и испол- 
няющаго идеи всем1рнаго братства за члена Теософическаго 
Общества, которое представляетъ свободный союзъ людей 
самыхъ разнообразныхъ верований и убежденш, одушевлен- 
ныхъ идеей всеобщаго братства и любви. Лучшей оценкою 
убежденш каждаго человека являются его дела, независимо 
отъ того, къ какой релипи онъ принадлежитъ, и каково его 
общественное положеше.

Теософическое учете не есть какая нибудь тайна, но 
оно тайна для ткхъ, кто не можетъ. его познать. Поэтому 
данный журналъ будетъ содействовать раскрыпю и нахож- 
дешю теософш во всехъ релипяхъ, философ]ЯХъ и научныхъ 
системахъ.



Теософ1я не ограничивается одной какою либо областью 
изучения, но она захватываетъ век области, такъ какъ чело- 
1гЬкъ, какъ в-Ьнецъ природы, долженъ объединить все; но 
объединить все возможно лишь въ одной идей всем1рнаго 
братства и любви. Духъ вечности наполняетъ сердце чело
века: ему недостаточно изстЬдовать силы природы и пользо
ваться ими для практическнхъ ц'клей, но онъ пытается про
никнуть въ великую загадку вселенной, которая необъятнее 
небесъ и глубже всякой бездны.

Такъ какъ матер!ализмъ обращаешь все въ атомную 
пыль и никакъ не можетъ изъ этой пыли составить проч- 
наго единства, то намъ придется, не отвергая матер!и, искать 
бол^е жизненнаго пути. Какъ человеческое тело объедп- 
няетъ въ себе миллиарды атомовъ, которые безъ него были 
бы пылью и хаосомъ, такъ н теософ]я укажетъ тотъ же 
процесс ь объединешя во вселенной н въ духовной сфере суще- 
ствовашя.

Этотъ же самый принцннъ, примененный къ практиче
ской жизни людей, внесетъ струю мира и согласия въ ихъ 
взаимный отношешя. Онъ поможетъ всякому найти зерно 
истины въ релипяхъ другихъ людей и устранит ь узшя преду
беждения, препятствуюиця не только взаимному понимашю, 
но и дружескимъ отношешямъ.

Такпмъ образомъ цель нашего журнала будетъ состоять 
въ томъ, чтобы познакомить читателей съ всеохватываю- 
щимъ м1ровоззрен1емъ, являющимся основою всехъ релнпоз- 
ныхъ снстемъ, философий и наукъ, которое можно встретить 
въ учешяхъ мудрецовъ всехъ странъ и народовъ.

Никаше споры и партийность, отравляюцце жизнь не 
только частнымъ лицамъ, но всему обществ}' и народу, не 
нмЬюшь места въ нашемъ журнале, ибо только духъ терпи
мости даетъ возможность серюзнымъ попыткамъ найти истину, 
освобождаешь духъ отъ предразеудковъ, расширяешь взгляды, 
и обусловливаешь дружесшя отношешя среди приверженцевъ 
разлнчныхъ релнпй и убеждении

Единство людей не исключаешь индивидуальности. По
этому учаспе и забота о высшихъ интересахъ ближняго 
будешь согласна съ шЬмъ м1ровымъ закономъ, который ведетл, 
постепенно всякую эволющю къ уничтожешю какъ распри, 
такъ и однообраз!я. Мы твердо уверены, что и Росая ска- 
жетъ свое оригинальное слово и внесетъ въ теософто своЙ1 
ей одной присущи! элементъ.



Братство релипй

Читатель, вннмаше котораго привлечетъ это заглав1е, можеть 
воскликнуть: „Сколько бы ни было релипй, имъ главное недоетаетъ 
братства!*

Действительно, что мы видимъ въ исторш релипй прежнихъ 
временъ? Не обращаясь даже къ древности, мы встречаемъ только 
релипозную борьбу: каждая релипя стремится господствовать и 
уничтожить свою соперницу, и мы впдимъ повсюду самыя жестоюя 
релипозныя войны, преследоватя безъ пощады: крестовые по
ходы, инквизицш и ужасы всякого рода. Следовательно, звучать 
какъ бы насмешкой слова: „братство релипй14, которое проявилось 
только на поле брани и при зареве пламени безчисленныхъ ко- 
стровъ.

Борьба впрочемъ не всегда происходила между двумя различ
ными релипями. Въ лоне одной и той же церкви образовывались 
секты, который часто воевали между собой. У нехрисианскихъ 
народовъ ненависть служителей „Князя мира* вошла въ поговорку, 
и въ христианстве слово „Релипя44 почти синонимъ раздора и 
несоглапя.

Действительно: римсш'е католики, лютеране, кальвинисты 
и др. много разъ нарушали миръ своими ожесточенными спорами. 
Великобриташя и Ирланд1я до сихъ поръ питаютъ завещанную 
имъ ненависть къ протестанскому парламенту за издаше ужаснаго 
уложешя о наказан1яхъ, предназначеннаго для римскихъ католиковъ. 
Разделенной пополамъ Франц]и угрожаетъ гражданская война, 
возмезд!е „свободной мысли44 за прошлую тиранхю католической 
церкви. Въ Бельгш большинствомъ голосовъ клерикаловъ или анти- 
клерикаловъ решаются политнчесше вопросы. Въ Исламе ожесто
ченные споры между ппасами и сумисами, которые соединяются 
только, чтобы выдать невернаго суфи. И даже у индусовъ до 
нашихъ дней спорятъ вашнавасы и шайвасы, проявляя узость 
взглядовъ, достойную восточныхъ мисеЛонеровъ.

Словомъ, релипозные споры представляютъ собою типъ самьтхъ 
горькихъ и менее всего братскихъ раздоровъ между людьми.

*
*
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Но не всегда было такъ. Антагонизмъ релипй есть чужеядное 
растете, порожденное новейшимъ стремлешемъ каждой релпгш 
считать себя единственной, свыше-вдохновенной и истинной. Нъ 
древности существовало много релипй: по большей части каждая 
изъ нихъ была нацтнальна и не стремилась подчинить себе со- 
с.едшй народъ. Каждый народъ им’Ьлъ свою релипю, точно также 
какъ имелъ свои законы и обычаи. Люди рождались и умирали 
въ вере своихъ отцовъ. А потому чисто религюзныя войны были 
редки въ исторш древняго м1ра.

Когда евреи покорили Палестину и избили язычесше народы, 
то это была скорее завоевательная война, внушенная обыкновенной . 
человеческой алчностью, ч1шъ война между 1еговой, ихъ Богомъ, 
и богами завоеванныхъ народовъ, хотя конечно проявлялось и 
стрем лете  присоединить покоренный язычесыя племена къ своей 
верЬ.

Заметимъ, что въ одной и той же релипи часто мирно 
уживались многочисленный системы толкований. Въ индуизме есть 
до сихъ поръ шесть философскихъ системъ „точекъ зрен1яа, 
учешя сохранившаяся ’отъ прошлаго; приверженцы ихъ настолько 
согласны между собой, что доводы всФхъ ихъ преподаются въ 
каждой религюзной школе. Одно изъ такихъ учешй, Веданта, 
признаетъ три различный между собой точки зрЬшя на самое 
основное изъ учешй: отношеше между Богомъ и Духомъ, и, не
смотря на это, эти подразделешя живутъ другъ подле .друга, и 
слушатели одной н той же школы изучаютъ ихъ все три, не на
рушая своего правовер1Я.

Въ могущественномъ государстве древняго Рима все верова- 
шя были допущены, все релпгш почитаемы и уважаемы. Въ Пан
теоне— храме всехъ боговъ— находились изображешя боговъ всехъ 
зависимыхъ народовъ, и римсше граждане ихъ всехъ уважали. Если 
новый народъ входиаъ въ составъ государства и почиталъ божество 
въ новой еще неизвестной форме, то изображешя или символы но- 
ваго братскаго народа съ ночтешемъ в н о с и л и с ь  в ъ  родной Пантеонъ 
и торжественно выставлялись тамъ. Такимъ образомъ древшй М1ръ 
былъ действительно проникнуть либеральной идеей, что релпгш 
есть личное или нацюнальное дело, въ которое никто не нмеетъ 
нрава вмешиваться.

Для древнихъ Богъ былъ всюду, въ каждой вещи, и на вне
шнюю форму его почиташя обращалось мало вннмашя: Богъ былъ 
Существо вечное, невидимое, вездесущее, но собственно подъ какимъ 
именемъ Его призывали мало интересовало. Религиозная свобода 
древняго М1ра выражалась словами Кришны: „Какъ бы ко мне 
люди ни приближались, они мне всегда пр1ятны, потому что по 
какой бы тропе они ни шли, эта тропа—Моя“.
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Релийозныя гонетя впервые запятнали летописи Римскаго . 
Государства, когда зарождающееся христианство вошло въ столкно- 
веше съ государствомъ. Тогда была пролита христианская кровь, 
но не потому, что хрис'панство было релийозной сектой, а потому 
что хриснане считались изменниками государства, нарушителями 
общественнаго м1ра. Они требовали превосходства своей релийи 
надъ остальными и вызывали этимъ ненависть и возмущеше. Они 
нападали на релийи, который до техъ поръ мирно жили рядомъ, 
доказывая, что они одни правы, а все остальные неправы. Ихъ 
нападки и нетерпимость порождали злобу и причиняли волнешя 
везде, где они являлись. Показалась подозрительной ихъ верность 
государству, особенно, когда они отказались, вопреки обычаю, курить 
еим1амъ передъ статуей царствующаго императора, объявивъ, что 
это обычай язычесшй. Гимъ усмотрелъ въ новой релийи угрозу 
верховной власти и, несмотря на свою терпимость въ вопросахъ 
релийи, немилосердно преследовалъ всякое неподчинеше политике. 
Значить, Римъ преследовалъ хрисйанъ, какъ неиокорныхъ, а не 
какъ еретиковъ: бросалъ ихъ на съедеше львамъ, гналъ ихъ въ 
пустыни и нодземе.яя изъ городовъ. Вотъ это то требование хри
стианства быть единственной истинной релийей и создало релий- 
озное гоненхе, отъ котораго страдало прежде оно само, съ темъ, 
чтобы потомъ преследовать другпхъ.

До техъ поръ пока ваша вера будетъ вашей, а моя вера— 
моей, и пока ни вы, ни я не будемъ насильно навязывать другъ 
другу своей веры— вонросъ о гоненга и ненависти невозможенъ. 
Но если бы я сказалъ своимъ ближнимъ: „Ваше представлеше о 
Боге ложно, а мое верно, одинъ я могу указать вамъ путь къ 
спасению, и если вы не согласитесь со мной,— вы будете осуждены/ 
то, чтобы быть последовательнымъ и логичнымъ, и имея власть, 
я долженъ былъ бы стать гонителемъ, такъ какъ справедливее 
сжечь на этомъ свете нсверующихъ, чемъ допускать ихъ распро
странять свою ересь и темъ осуждать себя на „вечный 
огонь/ Но съ другой стороны съ такими мнешями и ве имея 
власти, есть верояйе, что я самъ подвергнусь гоненда, потому 
что люди не переносить высокомер1я техъ, кто не позволяетъ 
имъ смотреть на небо черезъ свой телескопъ, не похожШ на ихъ.

Итакъ христианство изъ гонимой релийи стало первенствую
щей и завладело властью государства. Союзъ Государства и Церкви 
придалъ релийозному гонешю значеше полуполитическое, потому 
что въ релийозной ереси усмотрели недостатокъ верности, а 
въ отказе верить въ то, во что верить глава государства, усмотрели 
измену этому последнему, и такимъ образомъ создалась печальная 
пстор1я хрисйанства, исторга. которую любящей Релийю въ пря- 
момъ смысле, не взирая на то, хрлсйанинъ онъ или нетъ,— не
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можетъ читать безъ слезъ и отчаяв'ш. Посмотримъ, какъ наклады
вается печать разрушешя на тЪ нацш, который не по-братски от
носились къ другимъ релипямъ.

Испания яростно преследовала мавровъ и евреевъ, она нхъ 
жгла, мучила и четвертовала тысячами; утомленная уб1йствами 
она ихъ ссылала, и ея дороги покрылись трупами, но слезы и 
крики слабыхъ, такъ безжалостно преоагЬдуемыхъ ею, наконецъ __,
возстали противъ нея, какъ мстители, ускорили ея падеше и сде
лали изъ Испаши, когда то господствующей въ Европе, то незначи
тельное государство, какое она представляетъ теперь.

Исламъ тоже перенялъ у христианства ядовитое зло преслЪ- 
довашя. Забывъ мудрые уроки Лли, онъ пошелъ по ложному пути 
и уничтожали неверныхъ. Именемъ милосерднаго Магомета его 
служители оттачивали палаши. Тоже падете мусульманскаго монголь
ского государства мы видимъ и въ Иыдш. Законъ братства сказы
вается въ томъ, что все, что живетъ не по братски, разрушается.
Законъ природы такъ же проявляется въ разрушенш всего того, 
что ему противится, какъ и въ процветанш всего, что на
ходится съ нимъ въ согласш.

* *
*

Различный религюзныя верования служили бы даже ко благу |
Ведший, если бы он-Ь составляли братство, а не поле битвы.
Каждая релипя им'Ьетъ что-нибудь свое, только ей присущее, чт<> 
она приносить м1ру, и что друпя релипи не могутъ ему дать.
Каждая релипя произносить одну букву Великаго, ВЬчнаго, Едп- 
наго Имени, и это Имя будетъ только тогда полно, когда каждая 
релипя, согласно еъ другими, произнесетъ букву, которую ей наз
начено сказать людямъ. Богъ такъ великъ и обширенъ, что ни 
одинъ челов'ЬческШ умъ, ни одна релипя, какъ бы хороша она ни 
была, не въ состоянш выразить Его безконечнаго совершенства.
Вся вселенная не можетъ отразить его; безчисленныя множества 
м1ровъ не могутъ исчерпать Его.

Зв'Ьзда говорить намъ о Его пянш, аянш  Бога—Солнца всЬхъ 
солнцевъ. Планета, вращающаяся въ неизмЪнноыъ порядк-Ь, говорить, 
что такова была Его ноля. Л'Ьсъ дышетъ Его красой, гора Его 
силой, р'Ъка—Его оплодотворяющей жизнью, океанъ— Его неизм'Ън- 
нымъ двшкешемъ. Ни одинъ предметъ, ни одно изящное очер- 
таше, ни богатство красокъ, ни далее сердце человека, въ кото- 
ромъ Онъ живетъ, не въ состоянш передать безконечнаго совер
шенства Высшаго Существа. Въ каждомъ предмет^ отражается 
отрывокъ Его славы, и только совокупность всего нрошлаго, на
стоящего и будущаго въ состоянш дать понятёе о Его безконеч- 
ности и вечности.

Соо§1е
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Одна релнпя также не можетъ указать вс* виды Его без- 
численныхъ проявлешй.

Что говорить м1ру Индуизмъ?— Онъ говорить: Окагта — законъ, 
порядокъ, исиолнеше долга, определенное м*сто каждому, послушаше.

Что говорить религия Зороастра?— Она предписываетъ Чистоту 
въ мысляхъ, словахъ, ноступкахъ.

Что говорить Буддизмъ?— Онъ говорить: Мудрость— знаше, об
нимающее все и соединенное съ чистой Любовью, любовью къ чело
веку, служен 1е человечеству, сострадаше, любовное отношение къ 
низшимъ и бол*е слабымъ.

Что говорить Христианство?—Оно предписываетъ Самоотре
чение его символъ— крестъ, оно говорить, что всюду, где челове
ческий духъ распинаетъ на крест* свою плоть и возвышается до 
Всевышняго,—что тамъ синеть крестъ.

А Исламизмъ, эта самая юная изъ великнхъ релипй, что говорить 
онъ. Онъ говорить — Покорность, предоставлеше себя той Вол*, 
которая руководить м1рами, и вс* отд*льныя челов*чесшя воли 
соединяетъ въ себ*.

Словомъ, человечество не можетъ потерять ни одного изъ 
т*хъ словъ, который составляютъ и характеризуютъ каждую в*ру. 
Будемъ же признавать и изучать различный религш, но не съ 
тёмъ, чтобы ихъ критиковать, а напротивъ для того, чтобы по
учаться изъ нихъ. Допустимъ же хри стни н а учить м1ръ тому, 
чему онъ долженъ, но пусть и онъ въ свою очередь не отбрасы- 
ваетъ того, чему можетъ научить его брать изъ Ислама или 
изъ другого в*ровашя, ибо каждому есть чему поучиться и есть 
чему научить. Тотъ лучше, всего сл*дуетъ своей религш для кото- 
раго главнымъ двигателемъ служить любовь къ Богу и елужете 
людямъ.

*  *
*

Почему бы намъ не разсуждать помимо этихъ общихъ прин- 
цнновъ? На это молено ответить словами: всп> великгя истины Р е
янии суть общее достояте ихъ и не принадлежатъ исключи
тельно ни одной религш. Н*тъ надобности перерывать поля вс*хъ 
релипй М1ра, чтобы найти источникъ Истины. Будемъ искать его 
въ нашей собственвой религш, будемъ все глублсе погружаться, 
и мы достигнемъ источника, изъ котораго вода жизни будетъ бить 
ключемъ.

Но правильно ли на самомъ д*л* это прпзнаше общности 
релипозныхъ истинъ, не есть ли это пустое слово? Изучая этотъ 
вопросъ, мы находимъ, что установленные четыре вида въ каждой 
религш, им*ютъ одно общее основаше. Эти четыре вида суть: 
символизмъ, доктрина, этика и истор1я. Калсдый изъ Ж Ъ ^ Д-
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ставилъ бы богатый матерхалъ для изучешя, но мы ограничимся 
только набросками каждаго и иредставимъ ихъ въ виде глапъ 
одной книги, которая, правда, еще не издана, но лодходящимъ за* 
глав1емъ для нея было бы: „Братство РелипЙ".

Во всЬхъ релипяхъ, какъ уже нсчезнуншнхъ, такъ и еще гу- 
ществующихъ, встречаются те  же символы: и въ храмахъ. и на 
могнлахъ, и на сооружешяхъ.

Крестъ существовалъ какъ релнпозный символъ въ м'|р1; еще 
задолго до пришествия 1исуса Христа. Въ наши дни это истина, не 
требующая доказательства,^ вполне известная.

Археологическ1я изыскать установили ее въ прошедшемъ, а на
блюден 1Я путешественниковъ могутъ подтвердить и въ настоящемъ.

Этрур1н уже отживала свой векъ, когда нарождался младен- 
чесюй Римъ. Этруссия могилы, открытый въ наши дни, были 
такъ древни, что только первый работникъ, который раскрывалъ 
ихъ, могъ заметить очерташе трупа, но проникнувшей воздухъ 
тотчасъ разносилъ его въ  виде мельчайшей пыли. Но если тело 
человека и превратилось въ пыль, его произведешь еще жили: 
глиняные сосуды, бывало у его ногъ, кувшины, вазы, блюла 
говорить о его вере. И вотъ на этихъ древнихъ оотаткахъ быль 
начертанъ крестъ, говорящей о томъ, что человекъ, тело котораго 
превратилось въ невидимую пыль, уыеръ съ верою въ безконечную 
жизнь, торжествующую надъ смертью.

Изъ Египта, где мы встречаемъ крестъ начертаннымъ на 
обелиска хъ. въ подзеыельяхъ, где покоились мумш въ слркофагахъ, на 
фрескахъ на стенахъ храмовъ, онъ распространяется къ востоку, 
черезъ Асеирно, Халдею, Индш и Китай. Въ самомъ деле, на 
ассир1Йскихъ черепицахъ, на халдейской глиняной посуде, на индШ- 
скихъ и китайскихъ храмахъ крестъ находится какъ символъ жизни.

Переплывемъ Тнх1Й океанъ до Америки, остановимся въ Мек
сике, где храмы Майавыстунаютънзъ подъ лопатъ неутомимы хъ нз- 
следователей, и таыъ опять ваходимъ крестъ, такой же формы, 
какъ и въ Египте.

Вернемся черезъ Атлантичесшй океанъ къ землямъ Скандн- 
навш и мы услыишмъ о молоте Тора,— встретимъ опять крестъ.

Перейдемъ отъ чисто религшзныхъ сооружешй къ первымъ 
массонскимъ храмамъ и тамъ мы найдемъ крестъ на розе. Крестъ—- 
символъ жизни, а роза— символъ матерш въ ея сущности.

Почему „крестъ14 всем!ренъ? Потому что онъ зеакъ Духа, 
торжествующего надъ матер1ей, которую онъ обрабатываешь, выли* 
ваетъ въ форму и заставляешь носить свой отпечатокъ. Крестъ

С и м в о л ы .
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есть символъ силы творчества, добровольной жертвы Самого Бога,— 
онъ былъ во все времена.

Въ дни духовнаго номрачешя крестъ елужилъ символомъ низ
шей силы творешя, онъ былъ свергнуть съ высоты, но это было 
заблуждеше, происшедшее отъ узости взгляда, потому что крестъ, 
понимаемый какъ символъ силы рождать, есть ни что иное, какъ 
крестъ, свергнутый съ неба на зенлю. Способность творчества въ 
человеке, животномъ и растеши есть только отражение въ грубой 
матерш общей жизни, самой священной изъ нашихъ силъ, отъ 
которой мы происходимъ. Крестъ означалъ еще естественное пре- 
вращеше, возрождеше жизни или перевоплощеше после могилы 
или костра, т. е. уверенность въ безсмертш.

Изъ этого следуетъ, что ни одна релипя яе можетъ исключи
тельно себе присвоить креста.

Двойной треугольники съ однимъ остр1емъ наверху, а другпмъ 
внизу, есть такой же распространенный символъ, какъ и крестъ: снм- 
волъ сплетешя Духа и матерш, огня и воды въ древнемъ ьпре.

Пятиконечная звезда; семи и девяти конечный звезды. Кругъ 
■съ точкой или крестомъ въ центре, наверху или внизу. Око одно 
или въ треугольнике. Вращакнщйся дискъ или молшя въ Китае, Япо- 
нш, Индш, Тибете, Грецш, Риме п Скандинавш. Змея добра и зла, Дра
конь и плодъ, Древо и т. д.— все это символы большого значешя, су- 
ществовавипе въ глубокой древности, и следы которыхъ изыскатель 
можетъ встретить во многихъ местахъ, но на которыхъ я не могу 
останавливаться въ данную минуту.

Я здесь также не упомяну о символахъ церковныхъ обрядовъ 
и церемонШ, о пострижении, о стихаре и епитрахиле и капюшоне; 
о руке поднятой съ двумя сложенными перстами, о папе и объ 
языческихъ жрецахъ; о знакахъ богослужешя, о символическихъ 
окроплетяхъ, хотя зто все вопросы не лишенные интереса.

На самомъ деле есть только одинъ Богъ, одна Природа, одна 
Релипя. Символизмъ есть обицй языкъ, который указываетъ на 
источникъ, откуда происходятъ все религш, и этотъ источникъ 
есть Релипя— Мудрость, Релипя— м1ра, хотя древняя, но всегда 
новая. Эта релипя мудрости была основана „Старшими Братьями11 
человечества и дана въ распоряжен1е всехъ людей, всехъ временъ 
и места, какъ источникъ, основаше всехъ религий, изъ которыхъ 
ни одна не можетъ иметь притязашя быть единственной, обладаю
щей истиной.

Если мы разсмотримъ доктрины, о б щ 1Я всемъ великимъ релп- 
П Я Н Ъ , то увидимъ, что основный истины, на которыхъ оне зил;- 
дятся, имеюта одно о б щ е е  основание.

0 б Щ 1Я донтрины.
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Каковы же эти главный учеши? Единство Бога, Троичность 
проявлешя Божества, 1ерархга небеснаго »пра, природа человека, 
его перевоплощение, велите законы. Есть еще и друпя, но я дол
жна ограничиться только главнейшими въ этомъ краткомъ обзоре.

1) Единство Бога. Какая релипя можетъ требовать моно- 
ЛОЛ1Ю этой доктрины? Индусъ учить: «Одинъ, не имеющШ себе 
подобнаго». Последователи Зороастра говорить о 2агуап акагапа- 
Безконечномъ. Еврей восклицаетъ: „Внимай, о Израиль, нашъ Богъ 
единственный Господь!» Вуддизмъ учить, что отъ Одного несотво- 
реннаго всемёрнаго происходить все творенёе. Христёанинъ воскли- 
цаетъ: «Есть только Одинъ Богъ». Сыны Ислама также признаютъ, 
что Богъ есть Богъ и нетъ иного Бога; значить ученые Ислама 
и индусы одинаково понимаютъ Единство Существа, и нхъ учет я 
соединяютъ какъ бы мостомъ Индуизмъ и Магометанство, который 
со временемъ, мы надеемся, будетъ иметь великую будущность.

Казалось бы, что, въ виду такого категорическаго и единоглас- 
наго признанёя Единства всеми религёями, оне не должны бы 
были ссориться между собой по поводу этого вопроса. Оне м<>- 
гутъ облечь въ разный одеяшя великую истину и дать ей раз
личный назвашя. Человекъ, меняя одежду, не перестаетъ быть 
ткмъ же человекомъ, и истина, провозглашенная на несколысихь 
языкахъ, не перестаетъ быть той же истиной. Каждая релипя 
имеетъ свой языкъ, и вотъ это различёе и разнообразие выра- 
женёй— скрываютъ за собой тождество верованёй.

Троичность божественнаю проявлены. Какой религия при- 
надлежитъ исключительно учете о Троичности? Уже перестав
или существовать религш только подкрепляютъ въ этомъ нынешшя, 
какъ впрочемъ во всемъ, касающимся основныхъ истинъ Фило
софия индусовъ признаетъ Сата, Ш ита и Ананда, тогда какъ го- 
лосъ народа нризываетъ Брама, Вишну и Магадеву. Парсизмъ 
говорить объ Агурамазда, Ангро-Майньюсъ и Армути. Буддизмъ го
ворить объ Амитабе, безграничномъ Свете, объ Авалокитесвари и 
Манджусри. Еврей—о Кетере, Вина и Ш окина. Христёанинъ— 
объ Отце, Сыне и Святомъ Духе. Только мусульмане по извест- 
нымъ историческимъ причинамъ не присоединяются къ этому об
щему хору.

„Онъ не рождаетъ и Самъ не рожденъ*, говорить они, 
намекая на христианское учете, а  между темъ въ Коране ясно 
просвечиваютъ характерные символы троичности Существа: „Все
могущей, Милосердный и Мудрый“. Легче найти эту тройствен
ность. если вспомнить характерные признаки каждаго лица: Пер
вое— есть источникъ вечпаго Блаженства; Второе — источншсъ 
сознашя, отъ него происходить воплощение; Третье— есть менталь
ный деятельный Творецъ, дающёй жизнь мёру.
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3 ) Небесные чины и пхъ мгры. Зд*сь различ1е языковъ и вы- 
раженШ, о котОромъ я уже упоминала, породило массу недоразу- 
м*н1й въ понят1яхъ. На Восток* Богъ остается всегда единымъ. 
Христ1анство признаетъ, что хотя каждое изъ Лицъ Троицы есть 
Богъ, но эти вс/Ь три Лица составляютъ одного Бога, а не трехъ; 
значить существуетъ единство природы съ различ1емъ опред*лешя. 
Но имя „Богъ* никогда не применяется на Восток* къ другимъ 
небеснымъ чинамъ, которые стоятъ на высшихъ ступеняхъ Су- 
щсствъ. Для восточныхъ народовъ эти 1ерархш составляютъ: Ар
хангелы, Ангелы, Херувимы, Серафимы и пр. призываемые, по
читаемые и даже обожаемые, но признанные за служителей Все- 
вышняго. У парсовъ это амешаспенты и ихъ когорты.

У евреевъ и магометавъ— Ангелы, у буддистовъ и инду- 
совъ— Дева, слово, которое означаетъ св*тоносный, выражете 
внолн* описательное и подходящее. Къ несчастью, восточные пи
сатели перевели слово Дева словомъ Богъ, и изъ этой ошибки 
перевода выходило, что въ Индш поклоняются тридцати тремъ 
миллюнамъ боговъ, что очень потЬшаетъ нес.в*дущихъ людей.

Брама совершенно соотв*тствуетъ понятию Богъ, Гх Дева 
означаетъ ангелъ. Англичанинъ Джонъ Буньянъ въ своемъ „РП- 
р т т ’» Рго§ге88и употребляетъ выражение „Светоносный“ для обоз
начения ангеловъ, и действительно это слово вполн* подходить 
для ихъ обозначен!»: они, какъ молшя, прорезываютъ эмпиреи, 
исполняя свое назначеше оказывашя помощи и освобождешя. Дева 
для индуса и буддиста есть то же, что Архангелъ для христианина 
и мусульманина, и его еуществоваше нисколько не м*шаетъ един
ству Бога въ обоихъ случаяхъ. Было бы все равно утверждать, 
что вице-короли, судьи, чиновники, генералы и адмиралы отнп- 
маютъ верховную власть у государя, или говорить, что Дева отни- 
маютъ у Бога Его первенство. Они приводить въ исполнеше за
коны природы, они помогаютъ людямъ, спасаютъ ихъ отъ многихъ 
опасностей и поддерживаютъ ихъ въ часы скорби. Они не боги—  
если только не признавать и насъ за боговъ, потому что Богъ 
жизетъ въ нихъ также, какъ и въ насъ. Никто не пойметъ поли- 
теизмъ у индусовъ и у буддистовъ, если- не объяснить себ*, что 
Дева им*етъ значеше только по тому Духу, который въ немъ. 
Какъ печаленъ и одинокъ быль бы м1ръ, если бы въ немъ суще
ствовали единственный духовный Существа—Богъ и челов*къ. Какъ 
бы ояъ былъ пусть б!зъ т*хъ  св*тлыхъ Существъ, который яа- 
нимаютъ вс* выс1шя ступени надъ нами. Существуетъ громадная 
постепенность существований между какимъ нибудь вшнераломъ и 
С'оздателемъ вселенной; мы образуемо только одну ступеньку, ни- 
ч*мъ не отличаясь отъ стоящихъ выше и ниже насъ. Значить 
Девы, какъ и люди, не могутъ нарушить понятая объ Единств* Бога.
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Правда, что индусы и буддисты такъ же, какъ и греки н 
католики, ийвлекаютъ выгоду изъ этого „Министерства Ангеловъ", 
они обращаются съ молитвами къ этимъ министрамъ Божества. 
Почему бы н-Ьтъ? Ангелы и Девы воплощаютъ въ себе часть Все- 
М1рнаго Божества, въ нихъ св’Ьтъ Брамы. Какое же зло въ 
томъ, если менее развитые умы, для которыхъ недоступно понятие 
о Вездесуще мъ ВогЬ, обратятся къ более понятному для нихъ 
Духу, разе* можно въ этомъ усмотреть идолопоклонство? ПЬтъ, 
н -ё т ъ . Идолопоклонство въ дурномъ смысле есть обожаше самого 
предмета, а обожаше Всем'фнаго Существа во вс-Ьхъ видахъ Его 
есть хорошее идолопоклонство, которое пробуждаетъ умъ и застав- 
ляетъ сильнее биться сердце.

Шръ небесныхъ чиновъ гораздо непостижимее, чемъ М1'ръ 
физичесшй, а потому онъ недоступнее понимание.

Книги индусовъ и последователей Зороастра подробно распро
страняются на эту тему и даютъ разныя описашя.

Будда говорить, что онъ виделъ низшШ М1ръ со всеми его 
духами и выспйе м1ры. Хрисшанинъ и мусульманинъ верятъ въ 
небо и въ адъ и говорить намъ объ этомъ въ своихъ писашяхъ. 
Не стоить долее останавливаться на столь известныхъ фактахъ.

4) Природа человжа. Человека божественъ. Это Духъ скры
тый въ глубине и облеченный въ вещественный одеяшя.

Индусъ возвещаеть: „Я самъ— Онъ“. Китайский Буддизма 
говорить о Духе въ телесномъ сосуде. Еврей объявляетъ: „вы 
суть Боги14,' а Христианина въ релипозномъ экстазе утверждаетъ. 
что тело есть храмъ Бога. Мусульманина не такъ ясно выражается 
объ этомъ, но все таки и онъ утверждаешь безсмерше человека и 
говорить, что все погибнешь, кроме Образа Вож1я. (Коранъ гл. 
ХХУШ ). Мы принуждены заключить изъ этого, что онъ признаетъ 
тождество природы Бога и человека. Это единеше еще яснее видно 
изъ мусульманского учешя Суфи; поэтъ Жами говорить въ 
стихахъ: Богъ есть Существо абсолютное, а все остальное приз
раки и въ Его вселенной все существа едины. Его М1ръ чарующей 
красоты проявляетъ ее въ тысяче видовъ, но все же Онъ одинъ. 
У другихъ поэтовъ встречается та же мысль.

Порою, задаешь себе вопросъ: имеетъ-ли человекъ Духа? 
Нетъ, онъ Его не имеетъ, такъ какъ человекъ самъ есть Духъ, но 
этотъ Духъ имеетъ плоть; не плоть управляетъ Духомъ, а Духъ 
плотью. Духъ не принадлежишь телу, а оно принадлежим Духу. 
Тело временно, а Духъ веченъ, тело рождается въ М1ре и въ 
немъ умираешь, Духъ не рождается и не умираешь.

Тошъ, кто присутствовалъ при последннхъ минутахъ чело
века веровавшаго въ безс.мертте, виделъ, какъ Духъ, вечно жи- 
вущШ, радовался вечной жизни, открывавшейся передъ ннмъ, 
после того, какъ онъ освободился отъ бремени своего тела,—тотъ

□в№»а ьУС о о § 1 е
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челов'Ькъ вид'Ьлъ, что нЬтъ смерти въ наотоящемъ смысла этого 
слова. Смерть есть только переходъ изъ одной комнаты 
въ другую въ жилищ’Ь Вселенной. Умереть значитъ снять съ себя 
тяжелое од1зяте и продолжать путь въ бод’йе легкой одежд-Ь. Со 
смертью челов’Ькъ не теряетъ своихъ умственныхъ и душевныхъ 
способностей, онътеряетъ только тЬло. Мы—духи, искры одного Огня, 
созданы по подоб1Ю ВЬчнаго Бога, наша продолжительность есть 
Его продолжительность.

5 ) Перевоплощение человша. МнЬ скажутъ: „Вы не станете 
утверждать, что всЬ религш им'Ьютъ по этому поводу одно общее 
учете . Какъ можете Вы примирить учете Индуизма о перевопло- 
щенш съ учетемъ Христаанства о созданш паждаго огдЬльнаго 
Духа?"— Конечно, я  этого не могу; доктрина о созданш каждаго 
Духа есть новое учете, это не есть философская доктрина, а вполнЬ 
не допустимая. Но положеше мЬняется, если вспомнить, что только 
въ 533 г. послЬ Р. X. Христаане нашли нужнымъ отвергать вЬчное 
существоваше Духа. Пускай же его учителя объяснять, почему 
философы того времени отвергли существовавшую доктрину, съ 
тЬмъ, чтобы распространить въ М1рЬ свое учете.

Доктрина перевопдощешя, т. е. развитая Духомъ его Боже- 
ственныхъ силъ посредствомъ ряда совершенствован^— есть док
трина общая всЬмъ релипямъ. Индуизмъ и Вуддизмъ учили ей, 
или вЬрнЬе основывали на ней свое учете, какъ на установлен- 
номъ фактЪ. Египтяне основывали на ней свое учете о загробной 
жизни. Платонъ, Пиеагоръ, греки и римляне рЬшительно настаи
вали на ней. Видно, что и евреи упоминали о ней. Эта была 
вполнЬ извЬстная доктрина во времена 1исуса Христа, и Онъ не 
разъ ссылался на нее.

Некоторые Отцы Церкви проповЬдывали ее, и она утвердилась 
въ нЬкоторыхъ сектахъ Христаанской Церкви.

Съ новою силою она проявилась въ Англш въ XVIII в., гдЬ 
ее преподавали мирсте ученые и духовные отцы. Поэтъ Ворд- 
свордъ воспЬлъ ту же истину въ стихахъ: „Родиться есть ни что 
иное, какъ забыться и заснуть. Душа—звЬзда жизни, которая 
приходить къ намъ издалека и закатится въ иномъ мЬстЬ".

Въ наши дни эту доктрину проповЬдуетъ часть духовенства 
церкви утвержденной въ Англш.

Одна фраза, произнесенная Учителемъ Христаанъ, могуще
ственно доказываетъ ту же истину: „Будьте совершенны, говорить 
Онъ своимъ Ученикамъ,— какъ совершенъ Отецъ вашъ Небесный". 
Совершенны, какъ Богъ! Можно ли требовать, чтобы кто нибудь 
изъ насъ, ограниченныхъ, глупыхъ, безпечныхъ, могъ бы стать до 
своей могилы такимъ совершеннымъ, всев’Ьдущимъ, всемогущимъ, 
всесвятымъ каковъ есть Богъ! Какими словами можно передать
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все совершенства Всевышняго? И Т'Ьмъ не менее Христос.ъ сказалъ: 
„Будьте совершенны, какъ совершенъ Отецъ вашъ Небесный". Какъ 
можетъ быть выполнено подобное повел’Ьше, если не предположить, что 
для совершенствовашя мы пройдемъ черезъ мнопя жизни, во время 
которыхъ мы постепенно будемъ совершенствоваться. ХриеНане не 
должны терять надежды исполнить завещанный имъ Оыномъ 
Божшмъ слова и должны стремиться по праву своего рождешя 
воплотить въ себе Образъ Бога.

Взглядъ Магометанъ на перевоплощеше не такъ ясенъ; некото
рые утверждаютъ, что эту истину можно видеть въ Коране, но она не 
входитъ въ религюзное учеше Магомета. Некогда въ ХШ в. по Р. X. 
Дарвешъ 1елалъ, ученее котораго сохранилось въ Меснавн, сказалъ: 

„Я умерь въ минерале, чтобы стать растешемъ, 
я умеръ въ растеши, чтобы появиться въ животномг, 
я умеръ въ жпвотномъ и еталъ человекомъ.

Зачемъ же бояться смерти, разве она уничтожаетъ?
Следующей разъ я умру въ человеке, и у меня отрастутъ 

крылья ангеловъ. И свыше ангела буду я двигаться, такъ какъ все 
погибнетъ, кроме Его Образа.

Я вознесусь надъ ангелами и стану темь, чего не можетъ 
постичь человеческое воображеше.“

Учеше Зороастра тоже мало убедительно по этому поводу. 
Некоторые его последователи признаютъ, а друпе отрицаютъ, но 
надо вспомнить, что вообще учеше Зороастра состоять изъ отрыв- 
ковъ, и что въ нео-платонической школе, которая возобновила 
его учеше после уничтожения библютеки въ Персеполш-е Александ- 
ромъ, находится доктрина о перевоплощенш.

6 ) Велите Законы. Это законы Кармы или законы причины 
и следствчя, и законъ Жертвы или распространен!я и сохранения жизни.

Наука видитъ законъ Кармы въ томъ нензменномъ следован!и 
одного явлешя природы за другимъ, которое она называет!, за- 
кономъ природы, теологъ видитъ въ этомъ бо жественную справед
ливость. действительно это скала, на которой все зиждется, истин
ная опора для мысли и поступковъ. Этотъ законъ проявляется 
во всехъ мчрахъ видимыхъ и невидимыхъ, это всемчрный законъ. 
Онъ хорошо выраженъ въ словахъ:

„Не обманывайтесь: Богъ поругаемъ не бываетъ. Что носеетъ 
чсловекъ, то и пояснеть." Носл. къ Гал. VI. 7.

Будда также сказалъ: „Страдаше следуетъ за человекомъ, 
который дурно думаетъ или поступаетъ, подобно тому, какъ колесо 
вертится за воломъ, который везетъ телегу... если его слова и 
поступки плодъ чистой мысли, то счастье, какъ тень за освещен- 
нымъ предметомъ, не покндаетъ его." Подобныхъ местъ мы много 
находимъ въ Индуизме, а также и въ другнхъ Релнпяхъ.

0*#1аю Ь ,С 0 0 ^ 1 е
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За конь Жертвы есть подтверждеше того факта, что каждая 
жизнь получаетъ начало отъ добровольна™ или насильственнаго 
прекращетя другой жизни. Только жизнь Всевышняго поддержи- 
ваетъ М1ры. Въ низшихъ царствахъ эта жертва не добровольна: 
минералы распадаются, чтобы дать жизнь растешямъ, а растешя 
въ свою очередь даютъ жизнь животнымъ и людямъ. Съ умствен- 
нымъ развиттемъ въ царств-!; людей станетъ возможно добровольное 
единеше отдельной личности со вселенной; по м-Ьр-Ь того, какъ это 
единеше будетъ становиться полнее, духовная ншзнь станетъ 
открываться и наконецъ осуществляться. Въ этомъ и состоять иде
альная жизнь жертвы для хрисйанина, символъ креста, и каждый, 
стремящШся къ состоянию Христа, идетъ по Пути Креста.

Можно было бы до безконечности распространиться и доказать 
Братство Релийй въ общности ихъ доктринъ, но надо ограничиться 
этимъ; теперь же намъ остается разсмотр-Ъть общность исторш и 
этики всЬхъ Релипй.

(Окончите слпдусшъ).
УТиии $езантъ.

2



Что такое теоеосЫя-
•Нропов&дуемъ премудрость 1>ож1Ю. тай

ную, сокровенную, которую преднааначилъ 
Богъ прежде вЪковъ къ славъ нашей*

Пав. I  Корине. I I .  7*

Слово „Теософ1я “ составлено изъ гречеекаг» тео% (Богъ) П 
соф!Я (мудрость) и означаетъ высшую степень мудрости илн само- 
познашя Бога въ человек*. Она есть самопознаше истины, кото
рое покоится не на слухахъ, наблюдетяхъ, выводахъ, мн'Ъшяхъ и 
воображенш, но на открытш истины въ своемъ внутреннемъ М11>Ъ, 
и выражается тЪмъ, что челов'Ькъ доходитъ до нстиннаго самопо- 
знашя своей высшей природы, живущей въ немъ.

Следовательно, она не им’Ьетъ ничего оощаго съ фантаз1ями, 
мечтами и небылицами, она стоптъ выше всякихъ ухищрешй ума. 
почему апостолъ Павелъ называетъ ее въ с.поемъ посла ши къ Ко- 
ринеянамъ „осси11“ или гсокровенной*, не потому, чтобы ее скры
вали отъ кого нпбудь, а потому, что не веТ, достаточно зрЪлы, 
чтобы ее постичь. Ее нельзя изучить но книгамъ, но молено найти 
внутри себя, тамъ, гдЬ свЪтъ изъ высшихъ духовпыхъ сферъ все
ленной отражается въ душахъ военршмчпвыхъ къ нему людей, 
тамъ, гд'Ь въ тайипкахъ сердца живетъ сознани* Бога, искру к<>- 
тораго приносить съ собой каждый человЪкъ, являясь на св’Ьтъ, и 
которое моясетъ быть пробуждено въ каждомъ в.йяшемъ св-Ьта 
истины.

Чтобы объяснить это научно, намъ нужно было бы прежде 
Предпослать описаше всего М1рпздав1я и его различныхъ царстнъ, 
начиная съ высшихъ духовныхъ и кончая матер1альными и види
мыми, для того, чтобы указать, что въ распоряженш человека на
ходятся еще друпе источники къ познашю, кром* его впЪшнихъ 
чувственныхъ наблюденШ явленШ и нредметовъ въ м]р,Ь.

Но зд-Ьсь мы ограничимся т-Ьмъ, что с.кажемъ, что мы сами 
духи и души, хотя и. нм-Ьемъ матер)альное т’Ьло, и что челов’Ькъ, 
всл1’,дств1е такой составной природы, им'Ьетъ способность приходить 
въ с.ношеше со вс.Ъми царствами великой природы, получать впе- 
чатл'Ьшя и ощущешя даже изъ высшихъ областей Духа. Безъэтой 
способности, которая впрочемъ не у всЪхъ развита одинаково, не 
могли бы существовать духовный воззр-Ьшя, предвид’Ьшя, даръ 
предсказания и духовнаго познашя.

^  е у С о О § 1 е
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Такъ какъ каждое начало въ человеке можетъ соединяться 
только съ подобньшъ себе: матер1альное только съ матер1альнымъ. 
Духъ только съ духовнымъ, то отсюда следуешь, что теософгя относится 
не къ земному бездушному уму человека, а принадлежитъ разуму, 
пробужденнаго къ духовной божественной жизни человека, вотъ по
чему апоотолъ Павелъ говорить, что она предназначается не для вла
стей м1ра сего преходящихъ, но Богъ предназначилъ ее для прославлешя 
любящихъ Его. Къ властямъ м1ра, которые обратятся въ ничто, 
принадлежать вс* те , мысли которыхъ направлены только на пре- 
ходящ1я вещи этого М1ра, и которые вместе съ ними исчезнутъ, 
если не сознаютъ своего безсмертя.

Согласно началамъ человеческой природы у человека сущест
вуешь чувственное, психическое, умственное и духовное или вернее 
„духовно-божественное" воспр1ят1е и познате.

На каждой ступени, на которой находится челов*къ, до него 
могутъ достигать впечатления следующей высшей ступени. Онъ 
видитъ, какъ черезъ покрывало, высппя равнины б ь т я . Но только 
тогда, когда онъ проснется къ сознашю б ь т я  на одной изъ нихъ 
и станешь ея обитателемъ, тогда только онъ постигнетъ природу 
вьв шаго бьгпя. Следовательно, совершенно напрасно будетъ стре
миться земной умъ человека постичь тайны высшаго черезъ на
блюдения и опытъ, только Духъ ВожШ. находящШся въ людяхъ, 
можетъ наследовать сущность предметовъ, даже глубину Божества.

Богъ есть истина. Истина есть действительность: она— высшШ 
идеалъ, который можно только себе представить, такъ какъ все, 
что не истинно, есть обманъ или миражъ. П ознате абсолютной 
истины есть божественное познате или „теософ1я", которой можно 
достичь только воплощетемъ идеала.

Въ человеке пробуждается божественная природа, когда онъ до- 
стигаетъ ис.тиннаго самоиознашя, т. е. достигаешь такой мудрости, ко
торая предназначена не смертному человеку, а его безсмертной части.

Теософ1я не имеешь дела 6ъ доказательствами и теор1ЯМИ, 
«на основана только на самой себе. Истина делается понятна каждому 
сама собой, кто ее постигаешь. Смотря по степени самопознатя, 
каждый человекъ имеетъ масштабь, которымъ онъ можетъ изме
рять сколько истины заключается въ какомъ ннбудь предмете. 
Безъ этого с.обственнаго нознатя для него не существовали бы 
доказательства, потому что тогда онъ не могь бы судить о спра
ведливости доказательства. Сама же истина не требуешь другого дока
зательства какъ только нознатя. ее; если бы для нея существо
вало другое доказательство, то значишь, существовало бы нечто 
высшее истины.

Въ такомъ смысле взятая теософ'ш есть то, къ чему стре
мится человечество. Она конечная цель каждой релипи, каждаго
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знашя, учен1Я, восгштангя, потому что все это нужпо только для 
того, чтобы образовать человека, вызвать его духовный ростъ и 
привести его на путь истины. Она конечная цель каждаго 
развипя. Все царства природы стремятся возвыситься до человека, 
чтобы черезъ него достичь истины, достичь Бога. Познаше истины 
есть альфа и омега, начало и конецъ всякаго высшаго стрем- 
лешя. Безъ этой силы не можетъ быть развитой истины, и 
даже самый просвещенный челов-Ькъ не можетъ никогда мечтать 
достигнуть чего либо более возвышеннаго, чемъ совершенное 
познаше.

С'уществуетъ только одна вечная истина, и т е , которые ее 
нризнаютъ, знаютъ ее такой, какова она есть. Она неизменна. О 
ней не можетъ быть различныхъ мнешй. Познан1е у веЬхъ про- 
свещенныхъ людей одинаково по качеству и можетъ отличаться 
только въ количественном!» отношенш, въ зависимости отт. гори
зонта, который у однихъ шире, чемъ у другихъ, но онъ не ме
няется, а только расширяется по мере ноднимаши на высоту.

Каждая релппя, знаше, ученость только настолько верны, на
сколько въ нихъ заключается истина. Основаше ихъ всехъ есть 
познаше истины, безъ котораго онп все не имеютъ цены. 'Го, что 
верно въ релипи, должно быть верно и въ науке; реллпозное по
знаше, если оно верно, должно согласоваться и съ научнымъ, а 
иначе одно изъ нихъ ложно, потому что истина не можетъ быть сама 
но себе различна.

Слово „релипя11 происходить отъ латинскаго „геИр;аге“ и оз- 
начаетъ то, что евязываетъ человека съ его нервымъ началомъ, п 
эта связь не есть какая либо теор!я, а духовное познаше этого 
самаго начала. Не светскШ умъ человека можетъ познать Бога, а 
небесный Духъ человека предчувствуетъ, чувствуетъ и признаетъ 
свое божественное происхождение, и вотъ это внутреннее познание 
называется духовной верой; оно беретъ свое начало въ любви къ 
истине и приводить къ „теоеофш*. Чемъ больше душа человека 
приближается къ своему божественному началу, тЬмъ больше она 
проникается къ нему любовью, а изъ любви вытекаетъ сила по- 
знашя и объединеше. Такъ возносится человЬкъ къ Божеству. 
Вера и любовь гЬ крылья, который подннмаютъ его душу на ту 
высоту, где духъ виднтъ светъ истины, и этотъ све-гъ, проникая 
въ его душу, освещаетъ ее.

Нельзя смешивать теолога съ теософ1ей. Первая относится 
ко второй, какъ теор1я из. практике или наука къ искусству. Одно 
знаше еще не делаетъ мастера. Теологъ, если онъ не теософъ,— 
знаетъ, а теософъ—можетъ. Одинъ учить, а другой дейелвуетъ. 
Чтобы стать теологомъ нужно немного способности и хорошую память, 
но никто не можетъ сделаться настоящимъ теософшгь безъ Духа
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истины, который есть духовный свЬтъ и жизнь человека. Точно 
также каждый ыожетъ стать ученымъ, если онъ будетъ доста
точно долго посещать школу, но ученый еще далеко не гешй. 
ЧеловЬкь можетъ всю Библио и всЬ теософичесюя учешя всЬхъ 
мудрецовъ выучить наизусть и все таки не получить отъ этого 
самопознашя, точно также, какь можно преподавать слепому все
возможный теорш свЬта и все таки не заставить его отъ этого 
видЬть.

Теолопя говорить о божественномь сьЬтЬ, а теософхя сама 
есть этотъ св-Ьть. Безъ искры священнаго огня, отъ котораго рож
дается этотъ св'Ьтъ, человЬкь быль бы не болЬе, какъ разумное 
животное.

Если у человЬка не пробудится самопознаше выше его личнаго, 
то онъ не живетъ въ дЬйствительности и не знаетъ самого себя. 
На самомъ дЬлЬ большинство людей заключены въ какую то жизнь 
сна. ЧеловЬкь можетъ быть наружно очень живымъ, умнымъ, нро- 
ннцательнымъ, хитрымъ, страстныыъ п т. д. и всетаки быть при 
этомъ мертвымъ духовно, не способнымъ ни къ какому высшему 
побуждение. Люди живутъ въ м1рЬ своихъ представленШ, а не въ 
дЬйствительности. Они въ своихъ представлешяхъ счастливы или 
несчастны, радуются и л и  страдаютъ, и все таки ихъ жизнь есть 
сонь —  до тЪхъ поръ, пока они не достигнуть истиннаго само- 
познашя.

ЧеловЬкь думаетъ, живетъ и дЬйствуетъ самостоятельно только 
въ той степени, насколько онъ позналъ самого себя. Въ человЬкЬ 
безъ истиннаго самопознашя, т. е. безъ нознашя своего безсмерт- 
наго „Я“ , думаетъ и дЬйствуетъ природа. Онъ одновременно и 
центръ и орудие, и въ немъ дЬйствуетъ не его собственная божест
венная сила, а земной духъ. Онъ не господи нъ своихъ чувствъ 
и впечатлЬнШ, своихъ желанхй и мыслей, и если его тЬло спить, 
то сознаше его прекращается. Но духъ, пробужденный къ выс
шему самопознашю, не спить. То, что для другихъ— ночь, то для 
него свЬтлый день. Онъ вступаеть въ высшее духовное быие; при 
каждомъ пробужденш высшаго сознательнаго состояния для него 
отверзаются врата новой жизни: совершается возрождеше для но- 
ваго существовав1я.

Теософ1я есть познаше Бога. Но какъ можетъ смертный поз
нать Бога?

Богъ, котораго могъ бы человЬкь познать своимъ умомъ, 
былъ бы менЬе, чЬмъ человЬкь. Мудрость есть самопознаше, а 
такъ какъ существо не можетъ достичь самопознашя чего либо, 
что не оно само, то и теософхя достигается только объедпнешемъ 
съ божествомъ.
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Только Одинъ Богъ можетъ познать себя, какъ Бога; только 
божественное можетъ познать божественное въ своей природе. Чемь 
ближе душа приближается къ божественному состоять), гЬмъ бо
лее она сама становится причастна божественной природы и преиспол
нена света, силы, святости, могущества и славы божественнаго бьгпя.

Благочестивый мечтатель смотритъ на Бога, какъ на нечто 
объективное, чуждое и отдаленное, смотритъ, какъ на предметъ 
надежды или страха;- познающей же Его чувствуетъ себя самого 
проникнутымъ жизнью Бога, НезнающШ составляетъ въ своемъ 
воображенш какой нибудь образъ Бога и смотритъ на это произ
ведете, какъ на Бога. Настоящей ученикъ мудрости познаетъ въ 
себе самомъ и во всемъ его окружающемъ скрытый и стремящейся 
къ проявлетю идеалъ.

Насколько Богъ есть единственная истина и действительность, 
настолько же Онъ единая неделимая сущность всехъ предметовъ, 
основате всехъ существъ, а потому ихъ истинное внутреннее „Я “. 
Чтобы познать это „Я и, оно должно проявиться въ насъ и достичь 
нашего сознашя.

Намъ было бы безполезно только умственно верить въ суще- 
ствоваше солнечнаго света вселенной, если бы мы сами при этомъ 
сидели впотьмахъ, безъ света.

Намъ было бы безполезно разеуждать о сущности Св. Духа, 
если бы Онъ не открылся нашему разуму и не внесъ бы 
света внутрь насъ. Для того, чтобы видеть дневной светъ. мы дол
жны открыть глаза пока день; для того, чтобы достичь духа само- 
познашя, мы должны открыть наше сердце для любви и мудрости 
и воспринять Его.

Какъ мы видимъ этотъ родъ теософш не имеетъ ничего об- 
щаго съ магнетизмомъ, гипнотизмомъ, спиритизмомъ, мистицизмомъ 
и оккультизмомъ, она также не противна христианству и другимъ 
релштямъ, но она есть самопознаше истины, п вследсттае того, 
что человекъ обращается къ самому себе и находитъ истину въ 
свой внутренней сущности, ему становятся ясны все скрытыя 
тайны каждой релнгш.

Въ нашъ нынешнШ векъ люди живутъ гораздо чаще вне 
самихъ себя, причемъ теряютъ и расточаютъ свои силы и вместо 
того, чтобы ихъ направлять на свой внутреншй ростъ, они направ- 
ляютъ ихъ на внеш те предметы, которые хотя и кажутся ценны 
для этой скоротечной жизни, но не принесутъ никакой пользы ихъ 
владельцу, когда окончится его земное существован]е.

Насколько лучше было бы искать то, что приводить къ выс
шему существование! Это не значить, что человекъ не долженъ 
заботиться ни о чемъ на свете, долженъ оставаться въ невеже
стве и удалиться въ свою личную скорлупу.

С дйгес! Ьу Соо§1е
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Тогда бы нав*рно погибла его личность. Теософ1я состоитъ 
в*рн*е въ томъ, что она познаетъ истину во вс*хъ вещахъ и все 
оц*ниваетъ по его истинному достоинству.

Поэтому разумный челов*къ обращается не къ эгоистамъ, 
мечтателямъ, мед1умамъ и къ „отошедшимъ духамъ", но прямо къ 
т*мъ, про кого онъ думаетъ, что они обладаютъ мудростью. Истин
ное самопознаше заклточаетъ въ себ* сущность вс*хъ вещей по
тому что все бьше произошло отъ божественной мудрости. Оно 
есть та сила, черезъ которую умъ постигаетъ истину во вс*хъ 
релипяхъ, философ!яхъ и наукахъ.

Вс* велишя открыли вытекаютъ изъ познашя законовъ при
роды, и эти законы не что иное какъ проявлеше закона Бога въ 
природ*.

Духъ БожШ заключается во всемъ, начиная съ мал*йшаго 
атома и кончая величайшей солнечной системой. Во вс*хъ вещахъ 
есть жизнь и сознаше, такъ какъ все есть проявлеше Одной жизни 
во всей вселенной. Это давно признано истинной наукой, а сочи- 
нешя мыслителей вс*хъ народовъ подтверждаютъ ее. Библия гово
рить: „Въ начал* было Слово, и Слово было у Бога и Слово было 
Богъ“. Такъ какъ Слово тотъ же Духъ, т. е. сознаше и жизнь, 
то значить жизнь и сознаше содержатся во вс*хъ предметахъ, 
и ч*мъ совершенн*е форма, образъ, въ которой проявляется жизнь, 
тФмъ выше и само проявлеше въ ней жизни.

Богъ, изъ Котораго исходить вся жизнь вселенной, не под- 
верженъ никакимъ изм*нешямъ, но формы ы*няются, п въ ихъ 
развит!и проявляется ихъ жизненная д*ятельность. Духъ остается 
тотъ же, но видъ его проявлешя зависитъ отъ формы, съ которой 
снъ связанъ, и которая представляетъ его сосудъ и орууце. Безъ 
матерш духъ не видимъ, но когда онъ связанъ съ матер1ей, то 
вызываетъ въ ней опред*ленныя свойства.

Причина, что не вс* предметы сознательны и совершенны, 
лежитъ въ несовершенств* ихъ формъ.

Сознаше устрицы и челов*ка одно и тоже, но оно иначе про
является у устрицы, ч*мъ у челов*ка. Вс* формы, который созда- 
егь природа, суть сосуды Духа. Онъ сообщаетъ роз* ея ароматъ, 
украшаетъ природу красками, даетъ людямъ разумъ, а животнымъ 
инстинкты Улучшать Его нроизведешя есть задача развит1Я.

Мы везд* встр*чаемъ лсизнь и движение, притяжение и оттал- 
кнваше. Теплота и св*тъ, электричество и магнетизмъ тоже виды 
жизни. Уже въ царств* минераловъ мы находиыъ склонности и 
уклонения, химичесшй подборъ, соединения и разложения, который во 
многомъ напоминаютъ людсшя отношешя. Въ царств* растительномъ 
мы им*емъ уже бол*е развитые организмы, созданные изъ бол*е 
тонкаго вещества... зд*сь уже есть движ ете соковъ, зд*сь
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уже растеше тянется къ свету, а цветы открываютъ свои чашечки 
подъ его шпншемъ. Между видами животныхъ, къ которымъ ирннад- 
лежитъ и материальное тело человека, мы находимъ значительно выспйя 

ч у слов! я проявлешя жизни. Тутъ уже проявляется способность мышле- 
т я ,  умъ. Животныя, начиная съ нураЪья и кончая слономъ, думаютъ 
и подчасъ превосходятъ человека умомъ. Въ породе „Ното 8ар1еп8 и 
видимая форма доетигаетъ высшей степени развитая для проявле- 
юя высокой жизнедеятельности. Здесь начинается высшая ступень 
развшля. Здесь мы находимъ силы, которыхъ нетъ у животныхъ 
организмовъ, но для проявлешя которыхъ всетаки нуженъ орга- 
низмъ. Это ничего не значить, если мы не видимъ этотъ организмъ 
нашими телесными глазами, такъ какъ наши физические глаза 
принадлежать физическому тёлу, чувства котораго относятся только 
къ внешнимъ матер1альнымъ предметамъ, но духовно развитый че- 
ловекъ имеетъ силу погружаться въ самого себя и созерцать свой 
внутреннШ М1ръ.

Животное тоже понимаетъ, что оно есть нечто отличное отъ 
другихъ предметовъ, оно заботится о своемъ личномъ существованш, 
и отъ этого происходить эгоизмъ. Въ человеке же мы находимъ 
высшее самопознаше, посредствомъ котораго онъ побеждает!, свой
ства своей личности и имеетъ пошпче о своемъ еще более высо- 
комъ состояв!и, которое у него является подобно смутному воспо
минание изъ того времени, когда онъ еще не былъ соединенъ съ 
матер1ей и ея чувственной жизнью и былъ еще свободенъ отъ са- 
мооболыцешя.

Духовное с.уществоваше требуетъ и духовной организации Когда 
въ человеке пробуждается его духоввая жизнь, открываются и его 
внутреншя чувства, и то, что мы называемъ „сверхчувственньшъи 
для него перестаетъ быть таковымъ. Какъ для выполнешя телесныхъ 
функций нужно тело, такъ и для духовныхъ функций существуют, 
духовные органы. Назовемъ ли мы этотъ духовный организмъ „аст
ральным^ или иначе, сущность дела отъ этого не меняется.

Летописи восточныхъ мудрецовъ и Библ1я вполне соглаша
ются съ эгимъ. Санкаракар!Я описываетъ эти различный состоя- 
шя. Апостолъ Павелъ говорить о нетленномъ теле: „Какое богат
ство славы въ тайне сей для язычниковъ, которая есть Христосъ 
въ васъ, уповаше славы.и Колос. I , 27.

Когда наука безсильна намъ помочь, то является намъ на по
мощь релипя. Написано: Если кто не родится свыше, не можетъ 
увидеть Царств1я Болая (1оан. гл. III, 3). Но Царств!о Бож1е 
внутрь васъ есть.“ (Лука ХУН, 21.)

Это царство есть царство познан 1 я Бога, и Отецъ нашъ Небесный 
въ немъ. Такимъ образомъ духовное возрождение происходить не после 
нашей смерти, вне нашего тела, а во время нашей жизни въ насъ-
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самихъ. „Рожденное отъ плоти есть плоть, а рожденное о т ъ . Духа 
есть духъ“. 1оан. III, 6.

Для того, кто не пережилъ самъ и не испыталъ на себе эти 
истины—подобное релипозное учете покажется только теорией и 
легко можетъ быть непонято; но для т'Ьхъ, которые достигли 
духовнаго возрождешя, оно вполне истинно и не требуютъ ника- 
кихъ доказательствъ.

Кто достигъ этой степени самопознания, для того теософичесюя 
у ч е т  я бол'Ье не тайна. Для него не нужно доказательствъ без- 
смерт1я, такъ какъ онъ созналъ свое безсмертное быпе. Никакая 
философ1я и духовный сообщешя не могутъ дать ему той внутрен
ней уверенности, какую ему даетъ пробуждете духовной жизни. 
Ему не нужны теорш о возможности перевоплощешя, такъ какъ 
онъ знаетъ Строителя, который строилъ земное жилище для его души. 
У чете о Карме не предетакляетъ для него тайны, такъ какъ онъ 
сознаетъ последсттая своихъ прежнихъ посгупковъ; онъ видитъ въ 
плоде— семя, а въ семени— плодъ. Онъ не будетъ заботиться о бу
дущей жизни после смерти, если уже теперь у него есть сила 
вырваться изъ темницы земного существовашя. То, что кажется 
для имеющаго опытность— яснымъ, то для неопытнаго—темно. „Ду
шевный человекъ не принимаетъ того, что отъ Духа Бож1я, потому 
что онъ почитаетъ это безум1емъ». I Корин. П, 14.

Светъ наполненъ самыми противоречивыми теор1ями, но ис
тина одна. Кто основываетъ свою веру на словахъ разныхъ приз- 
нанныхъ авторитетовъ и на разныхъ книгахъ, тотъ веритъ то од
ному, то другому, и всетаки не знаетъ, что верно.

Ничего нельзя признать съ полной уверенностью, кроме того, 
что испыталъ и самъ пережилъ.

Теософ1я въ настоящемъ смысле этого слова есть духовная 
божественная жизнь, которую знаетъ только тотъ, кто ее постигаетъ. 
Она есть настоящее познаше истины, а потому она есть Божест
венная мудрость, потому что истинная мудрость ьъ Боге, исхо
дить 01 ъ Нога и приводить къ Богу.

Ф. Гартманъ.

С-спмез ЬуСлОО^!с



Спиноза какъ теоеоФЪ.
..Отдайте вм^стЬ со мною прядь волш-ъ 

своихъ тбни святого, но отиорженнаго Спи
нозы! Нго одушевлялъ вслший Всеэпрный 
Духъ; бевконечное было для него нача- 
ломъ и концомъ всего; вселенная была его 
единственною и вЪчпой любовью; онъ былъ 
исполненъ религюзнаго духа и релипов- 
наго чувства и въ этомъ отвошевш стонтъ 
одиноко и непопятый; дпетигиувъ совер
шенства въ своемъ учеши, онъ высоко 
возносился надъ цехоыъ ученыхъ, не имТ.я 
никакихъ приверженцевъ и даже лишен
ный правъ гражданства11.

Шлейермахсчт,.

Изъ всЬхъ философским системъ Запада ни одна не возбуж- 
даетъ такого интереса у восточныхъ народовъ, какъ учете  Спи
нозы. И съ другой стороны ни одна философская система не стоить 
въ такомъ согласит съ выводами современнаго естествознашя, что 
дало основан1е одному изъ лучшихъ изслЬдователей у ч етя  Спи
нозы— Фридриху Поллоку сказать, что Спиноза становится все 
болЬе и болЬе любимымъ философомъ людей науки. Съ перваго 
взгляда можетъ показаться страннымъ такое совпадете, но ото 
происходи'] ъ потому, что философ1Я Спинозы даетъ ответь на вей 

запросы духа. Основан 1е наукъ Запада есть чувственное воснрЬте 
явлешй природы и познате отношений, который господствуютъ 
между этими явлетями; наука же Востока начинается именно тамъ, 
гдЬ кончаются знашя Запада, и основана на познанш Единства 
сущности всЬхъ вещей, т. е. на томъ же основанш, на которомъ 
покоится вся система Спинозы. Изъ свЬтлаго источника спинозизма 
вытекаюгъ, какъ необходимый с.тЬдств1я, ташя теорш современной 
науки, какъ сохранен1е матерш и силы и эволюцюнная теор1Я, 
между тЬмъ какъ этика Спинозы содержитъ самую возвышенную 
теософпо.

Въ настоящемъ очерка мы попытаемся представить главнЬй- 
Ш1я идеи Спинозы насколько возможно ясно для читателя. Пони- 
м ате  Спинозы сильно затрудняется тЬмъ, что онъ свое учете 
облекъ въ трудную математическую форму, и хотя, по выражение 
Гейне, „эта математическая форма подобна жесткой скорлуп!; мин
даля, отчего ядро оказывается тЬмъ вкуснЬеи, однако такал 
форма изложения очень часто отталкиваетъ желающаго приступите 
къ изучетю Спинозы. „При чтеши Спинозы--говорить Гейне —

е

I
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васъ охватываетъ такое чувство, какъ при созерцанш величествен
ной природы въ ея оживленнЬйшемъ спокойствш. Это цЬлыйлЬсъ 
мыслей, достигающихъ небесъ, съ цветущими вершинами, волную
щимися отъ вЬтра, тогда какъ непоколебимые древесные стволы 
коренятся въ вечной землЬ. Отъ сочиненШ Спинозы вЬетъ чЬмъ 
то неизъяснимымъ. Вы какъ будто ощущаете въ себЬ дуновеше 
грядущаго“.

Въ основЬ его учешя лежитъ идея всеохватывающаго и все- 
объемлющаго Единства, Субстанцш, которая проявляется во всЬхъ 
вещахъ. Безъ б ь т я  этой всеобъемлющей Субстанцш, океана жизни, 
силы, свЬта не можетъ существовать ничто преходящее, такъ 
какъ преходящее не имЬетъ въ себ'Ь силы для своего существо- 
в а т я . „Все, что существуешь, существуешь въ БогЬ, и безъ Бога 
ничто не можетъ ни существовать, ни быть представляемо“. Ничто 
во всей вселенной отъ Бога не исключено. НЬтъ жизни безъ Его 
жизни; нЬтъ силы безъ Его силы; нЬтъ энергш безъ Его энергш; 
нЬтъ формы безъ Его формы. Субстанция вЬчна и не разрушима, 
не имЬетъ ни начала, ни конца. Все, что совершается, опредЬлено 
къ существовашю и дЬйствовашю по необходимости Божественной 
природы, случайнаго нЬтъ ничего. Однако Бпгъ абсолютно сво- 
боденъ, хотя и дЬйствуетъ по законамъ Своей природы, но ни- 
кЬмъ не принуждается, ибо существуешь лишь одна Субстанщя, 
которая ничЬмъ внЬшннмъ не можетъ быть опредЬлена къ дЬй
ствовашю. Богъ не отдЬлимъ отъ насъ, мы формы, или, какъ го
ворить Спиноза, модусы божественной Субстанцш. Намъ не надо 
далеко искать Бога, ибо „въ Немъ живемъ и движемся и суще- 
ствуемъи. Какъ Субстанщя проявляется намъ въ впдЬ двухъ ея 
свойствъ: протяжешя и мышлешя, такъ и человЬкъ— модусъ Суб
станцш состоишь изъ тЪла (модуса протяжешя) и души (модуса 
мышлешя). Все, что происходить въ нашемъ тЬлЬ, отражается въ 
душЬ. Пока человЬкъ не сознаетъ своего единства съ Богомъ, онъ 
ведетъ безсознательную жизнь, отъ которой пробуждается лишь съ 
наступлешемъ сознашя. Ключъ къ познанно Бога состоишь въ 
господствованш надъ страстями и направлении сознашя къ без- 
конечному. Когда мы приведемъ въ порядокъ наши страсти, въ 
нашей душЬ, какъ въ зеркалЬ, отражается солнце божественной 
мудрости. Божественная воля проявляется въ природЬ, какъ за- 
конъ причинности и справедливости, согласно которому всякое су
щество пожинаешь то, что посЬяло въ прошломъ. Какъ каждый 
отдЬльный человЬкъ, такъ и общество, народъ, раса, человЬчество 
имЬетъ свой законъ необходимости. Все, отъ чего страдаешь народъ 
теперь, онъ самъ причинилъ себЬ въ прошломъ. Спиноза спокойно 
созерцаетъ природу и человЬческую жизнь. Онъ ищешь примирешя 
съ судьбою М1ра и человЬка и находить его въ созерцательной
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мудрости. Разсматривая вс1; вещи съ точки зрешя вечности, онъ 
стремится отдельную судьбу индивида связать съ судьбою всей 
вселенной.

Какое место занимаетъ человекъ въ природе и какое его 
отношеше къ вселенной?

Люди, какъ и все вещи въ природе, суть нроявлешя Бога, и 
человеческая душа составляетъ часть безконечнаго разума Бони я. 
Человеческая душа вечна и не можетъ уничтожиться. Какъ тело 
человека не уничтожается, но еоставляюнне его элементы вечно 
существуютъ, такъ и душа по смерти не уничтожается. Спиноза 
разсматриваетъ природу съ двухъ точекъ зрешя: какъ природу 
действующую (па1пга паШгапв), т.-е. абсолютную Субстанщю, изъ 
которой все возникаетъ, все состоитъ и въ которую все возвра
щается, и природу осуществленную (па1ига паШга1а), т. е. все про* 
явлешя Субстанцш въ отдельны хъ вещахъ (модусахъ). Поэтому 
каждая отдельная нещь и человекъ пмеютъ две стороны: вечную 
и временную. Какъ волна на море постоянно меняетъ свою форму 
н очерташя, но составляющая ее сущность—вода не меняется, 
такъ п человекъ не иогибаетъ, какъ форма, но отъ него остается 
нечто вечное. Гете такъ выразилъ М1росозерцаше Спинозы:

Въ бур* дйянШ, въ волнахъ бьтя  
Я .поднимаюсь.
Я  опускаюсь.
Смерть и рождеше —
Вечное море:
Ждешь и днижен1е 
Въ вечномъ просторе...
Такъ на станке проходящпхъ нековъ 
Тку я живую одежду боговъ.

Все произведено Богомъ въ высочайшемъ совершенстве по веч- 
нымъ и необходимымъ законамъ Его природы, иными словами, 
безконечнаго Его могущества. Откуда же тогда въ природе произо
шло такъ много несовершенства, какъ-то: порча вещей до зловошя, 
безобраз1е ихъ, возбуждающее въ насъ отвращение, безпорядокъ, 
зло, трехъ и т. д.? Спиноза отвечаетъ на это, что мы не должны 
судить о совершенстве или несовершенстве вещей потому только, 
полезны ли оне намъ или вредны, пр1ятны или неприятны. Надо 
помнить, что все то, что мы считаемъ за тягостное или дурное, 
все, что намъ кажется нечестивымъ, ужаснымъ, несправедливымъ 
и постыднымъ,— все это возникаетъ вследств1е того, что мы пред- 
ставляемъ вещи смутно, искаженно и спутанно. Въ природе нетъ 
ничего, что можно было бы приписать ея недостатку, ибо природа 
всегда остается одной и той же и одна везде; ея сила и мо
гущество действ1я, т. е. законы и правила природы, по которымъ 
все происходить и изменяется изъ одне.хъ формъ въ друпя, везде 
и всегда одни и те  же, а следовательно и способъ познанля вещей 
одлнъ и тотъ же. О человечеокихъ действ1пхъ и поступкахъ надо
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трактовать такъ же, какъ если бы вопросъ шелъ о лишяхъ, по- 
верхностяхъ и телахъ.

Спиноза различаетъ три рода познашя: 1) познание обыкно
венное черезъ безпорядочный опытъ или по наслышке, т. е. поз- 
нан1е вещей искаженно, смутно п безпорядочно воспроизводимыхъ 
передъ нашимъ умомъ нашими чувствами (со^пШо аЬ ехрепшепиа 
уа^а); 2) познаше научное, когда мы им-Ьемъ общгя поняНя и 
правильныя идеи о свойствахъ вещей (гапо е1 зесипсН ^епепв со&- 
пШо); 3 ) знан1е интуивное (ваепЦа ш(нШу&). Этотъ родъ познашя 
ведетъ къ непосредственному воснрхязчю истины. Какъ примерь для 
иллюстрацш этихъ родовъ познашя, Спиноза приводить следующее: 
Даны три числа для определения четвертаго, которое относится 
къ третьему также, какъ второе къ первому. Мы не затруднимся 
помножить второе число на третье и полученное произведете 
разделить на первое; потому, разумеется, что мы не забыли то, что 
слышали безъ всякаго доказательства <>тъ своего учителя, или по
тому, что многократно испытали это на нростейшихъ числахъ 
(1-й родъ познашя); или, наконецъ, въ силу доказательства математи- 
ческаго изъ общаго свойства пропорщй (2-й родъ познашя). Бъ 
случае же, когда даны напримерь, числа I. 2. 3, то всякШ ви- 
дитъ, что четвертое пропорцюнальное число есть 6, ибо это отно- 
шеше видно съ перваго взгляда (З-Ш родъ познашя).

Научному познанно Спиноза придавалъ громадное значение, но 
все же находить, что оно не такъ действуетъ на нашу душу, 
хотя оно вполне законно и находится вне всякаго сомнешя. какъ 
третШ родъ познашя, который ведетъ къ непосредственному позна- 
шю сущности вещей съ точки зрешя вечности.

Является вопросъ, какимъ же образомъ человекъ можетъ быть 
уверенъ въ истинности какой-либо вещи? Спиноза отвечаетъ, что 
истинная идеи не нуждается въ доказательстве своей истинности, 
но тотъ, кто имеетъ истинную идею, знаетъ, что познаетъ 
истину. Какъ светъ обнаруживаешь и самого себя и окружающую 
тьму, такъ и истина есть мерило и самой себя и лжи. Душа 
наша, поскольку она правильно воспринимаешь вещи, составляешь 
часть безконечнаго разума Бога, и следовательно необходимо, чтобы 
ясныя и отчетливым идеи нашей души были такъ же истинны, 
какъ идеи Бога. Такимъ образомъ третШ родъ познашя— это про
сто божественное самипознаше Бога въ людяхъ, или иначе тео- 
соф1Я. Мудрецъ, твердо держащШся этихъ мыслей, походить на спо
койный светъ лампы, которая горитъ възащищеномъ месте. Ибо онъ 
доволенъ самимъ собою и имеетъ блаженство въ себе самомъ. Онъ 
остается всегда равнодушенъ, какъ въ счастш, такъ и въ несча- 
етш, не возвышается однимъ и не прпншкается другимъ.
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С покойсте и миръ, благожелательное отношеше ко всемъ 
людямъ— непосредственное сл*дств1е учешя Спинозы. Но прежде 
всего челов’Ькъ освобождается отъ страха смерти. „Челов-Ькъ сво
бодный ни о чемъ такъ мало не думаетъ, какъ о смерти, и его 
мудрость состоитъ въ размышлеши не о смерти, а о жизнии. Онъ 
покоится, какъ днтя на лоне матери, въ сознанш этой божествен
ной идеи, и знаетъ, что велишй мхровой Духъ ни вообще, ни въ 

- его одномъ проявлены, къ которому принадлежитъ челов’Ькъ, не 
можетъ умереть, и что то, что мы называемъ смертью не что 
иное какъ перемена формы. Ангелъ смерти есть ангелъ вечной 
жизни.

Какая цФль каждаго человЬка? Достижеше счастья. Но здесь 
взгляды расходятся и то, что большинство людей считаютъ 
счастьемъ: почести, богатство, чувственный удовольстп1я не только 
не могутъ ихъ удовлетворить, но привязанный къ нимъ человЬкь 
раво или поздно обнаружить зло и ядъ, содержащюся въ 
этихъ вещахъ. Однако есть одно и только одно благо, могущее 
дать человеку полное блаженство: познавательная любовь къ Богу 
(атог с!е! т1е11ес1иа11$), вытекающая изъ Т|)етьяго рода нознашя. 
„Эта любовь, говорить Спиноза, называется въ св. книгам, славой 
и не безъ основашя*. Эта любовь къ Богу отличается тЬмъ отъ 
обыкновенной любви, что вечна. и не подвержена никакими аффек
тами зависти или ревности, нанротивъ, она становится тЬмъ го
рячее, чЬмъ больше другихъ людей по нашему воображение соеди
нено съ Богомъ тЬмъ же союзомъ любви. Она составляетъ высшее* 
блаженство человека, и въ сущности „познавательная любовь души 
къ Богу есть самая любовь Бога, которой Боги любить Самого 
Себя, не поскольку Онъ безконеченъ, но поскольку Онъ можегъ вы
ражаться въ сущности человеческой души, разематриваемой подь 
формою вечности, т. е. познавательная любовь души къ Богу со
ставляетъ часть безконечной любви, которой Богь любить самого 
собя“. Это блаженное соотояше человека нельзя сравнить ни съ 
чемъ: блаженство— радость неизяснимая, она не ммФетъ внешней 
причины, но ея причина внутренняя— Богъ. Изъ нея возникаетъ 
высшее душевное удовлетворен1е какое только можетъ быть, въ 
немъ заключается наша свобода, и, наслаждаясь имъ, мы знаемъ, 
что она не имеетъ ни начала, ни конца, и дана въ вечности. Лю
бить людей познавательною любовью, согласно Спинозе, значить соз
навать свою солидарность со вс'Ьмъ человечеством-»,, трудиться 
для освобождешя человечества отъ невежества п предразеудковъ, чув
ствовать себя членомъ универсальной асеоц1ацш людей и желать 
другимъ того же блага, истины и блаженства, какъ и лично для 
себя. „ВсякШ, следующ1й добродетели, желаетъ другимъ того же 
блага, къ которому самъ стремится, и темъ больше, чемъ боль-
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шаго познашя Бога достигъ онъи. Но кроме познавательной любви 
никакая другая любовь не вечна.

Любовь аффективная не только не способствуетъ нашему 
блаженству, но часто становится причиною нашей гибели, удаляя 
наоъ отъ любви къ Богу, Который только Одинъ прекрасенъ и 
Абсолютное Добро. Такимъ образомъ высшее познаше души есть 
познаше Бога, а высочайшая добродетель познавать Его, и это по
знаше не является исключительною собственностью кого либо, но 
обще для всЬхъ, и все одинаково могутъ наслаждаться имъ. Если 
же Богъ не сделалъ такъ, чтобы все люди жили по руководству 
разума, то согласно Спинозе, конечно потому, что у Него было доста
точно матер1ала для сотворешя всего, отъ самой высшей степени 
совершенства до самой низшей, т. е. всего, что только можетъ 
представить себе безконечный Разумъ Бога.

Только тогда мы возвышаемся надъ преходящпмъ м1ромъ, 
когда начинаемъ разсматривать все вещи подъ формою вечности. 
Душа наша можетъ достигнуть того, что все идеи и образы вещей 
будутъ относиться къ идее Бога, которая, все чаще и чаще воз
никая, будетъ безраздельно владеть душою и наполнить духъ ра
достью, возникающею при ис.тинномъ познанш вещей. Но дойти до 
такого состояшя человекъ можетъ только тогда, когда победить 
свои страсти. Человеческое безсшпе въ укрощенш и ограничении 
страстей Спиноза называетъ рабствомъ, такъ какъ человекъ, под
верженный страстямъ, не повинуется законамъ своей природы, а 
находится въ зависимости отъ вн1аппихъ вещей, такъ что, часто 
видя передъ собою лучшее, следует ь худшему. Победить страсть 
человекъ можетъ только тогда, когда познаетъ ее. Спиноза про
сить читателя искать то снокойств'ю духа, которое приносить 
жизнь по руководству разума, даже если онъ не уверенъ въ веч
ности своей души. Ибо, какъ глупо было бы со стороны человека, 
не верящаго, что можно вечно поддерживать свое тело хорошей 
пищей, начать разрушать его ядами и смертоносными веществами, 
такъ и нелепо, видя, что душа не вечна и не безсмертна, жить 
лишеннымъ разума. Даже въ земной жизни спокойствю духа име- 
етъ больше цены, чемъ все чувственный удовольств1я. Когда мы 
иобедимъ свои страсти, то стаиемъ истинно свободными. Свободе 
Спиноза придаетъ значеше не такое, какое обыкновенно ей прида- 
ютъ, т. е. независимость отъ всякихъ причинъ, но онъ даетъ 
ей такое прекрасное определеше: „свобода есть привычка души, 
пршбретаемая ею черезъ непосредственное общеше съ Богомъ, 
производить въ себе идеи, а вне поступки, лишь подъ одною 
формою вечности14. Мы тогда свободны, когда действуемъ по 
законамъ своей собственной природы, и несвободны, когда опре
деляемся къ действовашю внешними причинами.
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Труденъ путь, ведуиуй къ блаженству. „Мы вс*, говорить 
Спиноза, волнуемся какъ волны моря, гонимыя противоположными 
ветрами, не зная ничего о нашемъ исход* и судьб*. Но этотъ 
путь и долженъ быть труденъ, ибо его такъ р*дко находить. Г»ъ 
самомъ д*л*, если спасете было у вс*хъ подъ руками и могло 
быть найдено безъ особеннаго труда, то какъ же могли бы почти 
вс* пренебрегать имъ? Но все прекрасное такъ же трудно, какъ и 
р*дко“ . Такими словами заканчивается этика Спинозы. Простодуш
ные люди, говорить Еккартъ, думаютъ увид*ть Бога, какъ нах* - 
дящагося зд*сь или тамъ. Но это не такъ. Боп> и я— одно ль 
познанш. Не въ Виелеем*, а въ насъ долженъ родиться Христосъ 
путь въ челов*ческой душ*. Но это единеше съ Богоыъ возможно 
лишь для праведниковъ. какъ в*рно зам*чаетъ Кузенъ: .Истинное 
единеше души съ Богомъ д*лается черезъ истину и доброд*тель. 
Всякое другое единеше есть химера, гибель и часто преступлен 1'еа.

Но единеше съ Богомъ ц*ль не только каждаго челов*ка, нч 
и всего челов*чества. „Будьте совершенны, какъ совершенъ (>тецъ 
вашъ Небесный “.

„Герои безкорыстной жизни,— говорить Э. Ренанъ, святые, 
апостолы, муни, пустынники, монахи, аскеты ьс*хъ в*ковъ, поэты 
и возвышенные философы, предночитавппе не им*ть зд*сь на 
земл* никакихъ богатствъ, мудрецы, прошедппе черезъ жизнь съ 
л*вымъ глазомъ направленным!, на землю и правымъ на небо, и 
прежде всего ты, божественный Спиноза, оставшейся б*днымъ и 
забытыыъ для того, чтобы лучше воспитывать свою мысль и пре
клоняться передъ безконечностью.— насколько лучше поняли вы 
жизнь, ч*мъ т*, для кого она является узкнмъ разечетомъ ма- 
терёальныхъ интересовъ или незначительной борьбой честолюбия и 
суеты. Въ вашихъ возвышенныхъ странностяхъ я нахожу гораздо 
бол*е сверхчувственныхъ потребностей и пнетинктовъ человече
ства, ч*мъ въ т*хъ бл*дныхъ существоватяхъ, которыхъ никогда 
не оев*тилъ лучъ идеала...14

Спиноза всю жизнь практиковалъ т* правила жизни, который 
онъ указалъ для вс*хъ, и его можно поставить на ряду съ вели
кими Учителями челов*чества, указывавшими ему путь къ дости
жение в*чной истины. Къ нему можно отнести слова одного вос- 
точнаго мудреца: „Я смотрю на небо, ус*янное безчисленнымн
эв*здами, и во всемъ вижу Единое, смотрю на бушующее море и 
во вс*хъ п*нящихся волнахъ вижу Единое; смотрю въ свое сердце: 
оно тоже море чувствъ, страстей и желанШ— и но всемъ этомъ я 
вижу Единое44.

Л . Богуиквскш.



Великая тайна-
Наступали сумерки. Солнце уже готовилось скрыться за гор

ными вершинами. Вечерняя заря покрыла на запада горизонтъ, 
тихая и н*жная, какъ усеянный цветами путь, по которому 
только что направилась молодая парочка обрученныхъ. Повсюду—  
тишина и таинственный покой. На синев* неба вырисовывались 
темныя сосны, журчали въ долин* ручьи, напевая свою старую 
п*снь, и все въ природ* дышало спокойств1емъ и красотою.

Солнце совс*мъ скрылось. И я узналъ тогда, что сбился съ 
дороги и нахожусь въ м*стахъ, совс*мъ незнакомы хъ мн* раньше. 
Тихо побрелъ я въ направлеши, по которому долженъ былъ достичь 
своей деревни. Мн* было легко и весело на душ*, но непонятное 
влечете къ „ч е м у -т о ч е г о  я самъ не зналъ, подгоняло меня, и 
сами собою шаги мои становились быстр*е. У скалистаго 
обрыва я остановился и задумался. То тутъ, то тамъ на ясномъ 
небосклон* показывалась зв*зда, и сосны вдали становились все 
черн*е. Вдругъ передъ собою я увид*лъ какую-то движущуюся фигуру. 
Это былъ нустынникъ, прозванный въ деревн* „Горнымъ Стар- 
цем ъ^О нъ  приближался ко мн*. На лиц* его отражался весь по
кой природы, а глаза его св*тились такою ласкою, какъ маленьия 
зв*здочки надъ нами. Онъ остановился, и, когда увидЬлъ меня, 
н*жная улыбка озарила его черты. Онъ ничего не сказалъ.... 
„Богъ въ помощь1*,— нрошепталъ я, „я сбился съ пути, не ука- 
жешь-ли ты мн* его?“— „Идемъ11, отв*тилъ онъ и, коснувшись 
рукою моего плеча, повелъ меня назадъ по той-же дорог*, по ко
торой я только что иришелъ. Съ нимъ рядомъ мн* было легко на 
душ*. Казалось, отъ него исходила какая-то священная сила. Вся 
моя тоска, вс* мучительный сомн*шя оставили меня. Указывая на 
высь, гд* уже ярко «яли безчисленныя зв*зды, онъ начапъ такъ:

„Ты сбился съ пути,— быть можетъ, ты его совс*мъ еще не 
знаешь! Конечно, ты его еще не нашелъ! Путь къ родин*— тихая, 
скромная л*сная тропинка, удаленная отъ шумныхъ дорогъ мгра, 
такъ какъ ведетъ она въ самое сердце Великой Тайны.

— Взгляни на эти темныя деревья, взгляни вверхъ на 
зв*зды, взгляни на меня и посмотри на самого себя: все—по
крыто тайной, все— чудесно! Какъ никто не в*даетъ, какъ попала 
сюда эта скала, какая рука создала ее и установила, такъ и че- 
лов*ьъ-—найденышъ въ л*су жизни загадка и для самого себя,

3



31 ТЕОСОФИЧЕСКОЕ 0В03РЪН1Е.

и для другихъ. Когда я говорю соснЬ: „Скажи мнЬ, что ты такое?“— 
она молчитъ. И развЬ своимъ молчашемъ не даетъ она болЬе яс
ный отвЬтъ, чЬмъ шровые умы, когда они по своему разрешают, 
вопросъ о бытш человека?

ЧеловЬкъ— чудо. Какъ только это собственное его чудо стано
вится ему ясно,— онъ уже новый человЬкъ, а на мЬсто стараго яв
ляется новое чудо. И вотъ путь: постоянное просвЬтлЬше, посто
янный подъемъ въ высппя, бол'Ье чистыя формы „Истины11, и на- 
конецъ въ то, что еще не выразимо въ бытш, въ самую „Истину*. 
Растения стремятся къ свЬту, человЬкъ—тоже: но его свЬтъ это—- 
Истина. Назовемъ-ли ее Истиной, Счастьемъ, Единствомъ, Лю- 

’бовью или еще какъ хочешь, безразлично: у ней нЬтъ назвашя. 
Лучшее слово языка не можетъ исчерпать ее, рЬчь просвЬщен- 
нЬйшаго человЬка не можетъ ее опредЬлить. А съ другой сто
роны, развЬ не говорить объ этомъ звЬзды, не слышно-ли это вь 
журчанш ручья, не мы-ли, странствуя здЬсь, обнаруживаемъ ее? 
Это— чудо! И именно потому человЬка манить и искушаетъ за
няться эгимъ и пытаться почуять это и ощутить. Онъ доби
вается его, этого великаго Неизъяснимаго, но едва-ли онь самъ 
энаеть, хочетъ-ли онъ его имЬть или имъ быть. Отой потребности 
отвЬчаетъ то стремление, о которомъ говорить ваши поэты и ко
торое тебя волнуетъ Это— желанге видЬть, видЬть собственными 
глазами то, что скрываетъ чудеса.

Съ благодарностью взглянулъ я на старца, который нродол- 
жалъ:

„ТебЬ хотЬлось бы проникнуть ьъ тайну человЬка, но я не 
могу тебЬ ее открыть: только сама жизнь можетъ снять съ нея 
завЬсу. Охотно дамъ я тебЬ ключъ отъ шкатулки, въ которой хра
нится этотъ алмазъ, но замочную скважину ты долженъ отыскать 
самъ и самъ, своей рукой вскрыть замокъ. Если-бы какая-нибудь 
книга могла открыть тайну жизнп, то всЬ наизусть изучилн-бы 
ее, и не было-бы больше ни горестей, ни страдашй, такъ какъ 
все грустное должно было-бы сгинуть подъ вл1яшемъ высшаго 
свЬта. Кто въ ИстинЬ познаетъ самого себя, тотъ приходить къ 
сознанйо велич1я и блеска своей природы. Въ лучшихъ изъ васъ 
таится стремлеше достичь этой высоты. Они —  въ ноложенш 
того царскаго сына, который по превратности судьбы поналъ къ 
очень ранше годы въ далекую страну, гдЬ сталъ своеобразнымъ 
ребенкомъ: хотя онъ одЬвался совсЬмъ какъ окрестные крестьяне 
и дЬлалъ совершенно тоже самое, что они, все-же сразу видно 
было, что онъ отъ нихъ отличается. И въ немъ было стремление 
къ невЬдомой выси, и съ каждымъ днемъ разгаралось все больше 
и больше. Когда однажды старый пастухъ, полюбивнпй его, намек- 
нулъ ему о его царскомъ происхожденш и о далекой родпнЬ, это
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стремлеше всецело поглотило его, и какъ-то утромъ кровать его 
оказалась пустой. Никто не зналъ куда онъ исчезъ, но старый 
пастухъ полагалъ, что теперь ему должно-быть хорошо"....

Почти совсЬмъ стемнело. СвежШ в'Ьтерокъ дуль намъ на
встречу и игралъ длинными серебристыми кудрями старца. Стройно, 
изящно выделялся его высошй стань. Казалось, и онъ и духъ его 
витали въ дали. Все въ немъ было—тихая, покойная жизнь.

Тропинка все съуживалась и извивалась большими изгибами 
внизъ съ горы. Мы оба глядели вверхъ, где сосны гармонично 
выделялись на усеянномъ звездами небосклоне и указывали намъ 
путь.

„Смотри“ ,— услышалъ я спустя некоторое время голосъ 
старца, -  „какъ мы шествуемъ здесь. Вокругъ насъ глубокая ночь. 
И мы невольно смотримъ въ высь, чтобъ сохранить верное на
правление къ дому. Т акъиулю дей : только тогда, когда черная Не
мочь спускается на ихъ жизнь, вспоминаютъ они о высокомъ, о 
возвышенномъ,— и, какъ насъ теперь темная ночь, такъ и ихъ 
муки побуждаютъ искать путь. Вотъ почему страдаше —  великШ 
учитель. Кто достигъ возможности видеть въ страдании что- 
либо поучительное, тотъ уже близокъ къ тому, чтобы ихъ 
совсемъ побороть. И въ страданш есть добро: надо только взгля
нуть на него прямо, но это трудно, такъ какъ и самое стра
даше— полно тайны. Если кто хочетъ ‘ въ какомъ-бы то ни было 
виде избавиться отъ какого-либо страдашя, то пусть знаеть, что 
все иыеетъ причину, возникло съ причиною и съ нею проходить. 
Въ основе каждаго действ1я, каждой мысли лежитъ причина, какъ 
видимая, такъ и невидимая. Если я теперь подымаю руку, то есть 
тому совершенно определенная причина, и эта причина опять таки 
находится въ связи съ целымъ рядомъ другихъ крупныхъ и мел- 
кихъ причинъ, но все оне— едины въ Одной причине, единствен
ной, которая сама безпричинна. Такъ, самая мельчайшая пылинка 
находится въ связи съ целымъ. Поэтому не следовало-бы говорить 
о существенныхъ и несущественныхъ занят!яхъ: для просвещен- 
ныхъ людей все одинаково существенно. Когда поэтъ своими пес
нями наполняетъ радостью и счастьемъ сердца целаго народа, то, 
несомненно, это—прекрасно; а когда пахарь идетъ за своимъ плу- 
гомъ, никемъ не видимый, и возвращаясь вечеромъ домой напол
няетъ радостью сердца своей семьи,— разве это не такъ же пре
красно? Не могу сказать, чтобы тому или другому принадлежало 
право на предпочтение: к въ обоихъ вижу проянлеше одной и той- 
же мощи, и каждый изъ нихъ обнаруживаетъ ее постольку, поскольку 
можетъ. Где-же здесь различ1е?

Я говорилъ о причинахъ страдашя. Узнать его, шагъ за ша- 
гомъ, — вотъ въ чемъ путь. Узнать значить победить. Тотъ сталъ-
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бы могущественнЬйшимъ учителемъ, познатя котораго проникли-бы 
въ глубь воЬхъ вещей. Я  дамъ тебЬ два сравненхя. НЬкто боится 
будущаго: онъ думаетъ, что скоро его постигнетъ большое горе. 
Страхъ его постольку увеличивается, поскольку онъ даетъ ему волю 
захватывать его. И вотъ онь узнаетъ однажды— изъ хорошей-ли 
книги, добраго слова или другимъ путемъ, наводящимъ на размыш- 
лешя— что онъ самъ держитъ свое будущее въ своихъ рукахъ, и 
что страхъ и заботы только до тЬхъ поръ будутъ обуревать его, 
пока онъ самъ захочетъ. ПослЬдств1я ты самъ себЬ представить 
можешь.— То же самое бываетъ и съ разгнЬваннымъ человЬкомъ,—  
онъ также страдаетъ. Но какъ только онъ выяснить себЬ сущ
ность гнЬва, гнЬва уже нЬтъ и съ нимъ—нЬтъ и страдашя. 
Конечно, ты могъ бы сказать и наоборотъ: „какъ только н'Ьтъ 
болЬе гнЬва и съ нимъ страдашя, онъ ясно и отчетливо видитъ 
сущность гнЬва". Съ начала онъ находился въ долинЬ среди ту
мана и не могъ узнавать даже ближайшихъ окрестностей; теперь- 
же онъ стоить на горЬ и видитъ подъ собою долину.

Причина всегда глубоко очень глубоко сокрыта, но тЪмъ не 
менЬе, если только онъ мыслить чистосердечно и естественно, 
она проста и сама собою понятна, какъ яркая звЬзда тамъ надъ 
лЬсомъ.

ЗвЬзды не знаютъ ничего о страданш. Если-бъ я етранство- 
валъ по всЬмъ странамъ и чюпрошалъ всЬ существа, всЬ деревья 
и цвЬты, всЬхъ птицъ и дЬтей: „Страдаете-ли вы “,— что отвЬ- 
тили-бы они мнЬ? Они продолжали-бы шелестить и благоухать, 
пЬть и играть, такъ же радостно и счастливо, какъ всегда, какъ-бы 
не обращая вниманхя на этотъ вопросъ. Но если-бъ я зашелъ въ 
старую хижину или дворецъ и спросилъ людей, счастливы-ли 
они, что' отвЬтили-бы они мнЬ? Они покачали-бы головами, раз- 
сказали-бы о нуждЬ и немощахъ, посмотрЬли-бы на меня, какъ на 
чужеземца, и вЬрно сказали-бы: „Милый другъ, счастливцы давно 
уже всЬ вымерли". Быть можетъ наш елся-бы только одинъ, счита- 
ющШ себя вполнЬ довольнымъ, но если-бъ я ближе врисмотрЬлся 
къ этому человЬку. то въ концЬ концовъ, вЬроятно, обнаружилось 
бы, что это— беззаботный глупецъ или мечтатель.

БездЬ одно и тоже. ДоколЬ кто-нибудь не позналъ вполнЬ 
Истины, онъ долженъ нести бремя предназначе.ннаго ему страданхя. 
Тутъ не допускается исключенШ. Будь ты король или ншцШ, за- 
конъ неизмЬненъ: кто не слЬдуетъ вЬчнымъ предпнсан1ямъ при
роды,—долженъ страдать. Никакая веЬшняя власть не наказуетъ 
его: онъ самъ себя наказываетъ, если вообще можно говорить о 
наказанш. То, что изъ этого вытекаетъ, просто, почти слишкомъ- 
просто. Никто не станетъ искать страдашя, и все-таки страдаютъ 
почти всЬ. Причина, слЬдовательно, кроется въ незнанш вЬчныхъ
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предиисанШ природы. Ш>мъ бол^е познаешь законъ, т'Ъмъ лучше 
ему следуешь. ВФдь страдаше ничто иное, какъ указатель: чело- 
в’&къ постольку облегчаетъ свое бремя, поскольку онъ прислуши
вается къ голосу нужды.

Мы бродимъ зд-Ьсь въ лЪсу и находимъ въ зтомъ удовольствхе. 
Быть можетъ въ н’Ькоторомъ отдалении отъ насъ бродятъ также 
два человека, огорченные гЬмъ, что должны въ такой позднхй часъ 
еще бродить. Вотъ именно такъ дЪйствуетъ все, какъ воспринимается. 
Кольдобръ ты самъ, то нЪтъ для тебя ничего дурного. Всякхй 
зритъ глазами своего собственнаго сердца. Одинъ переносить свое 
страдаше въ одной формЬ, другой въ иной. Звонить ля о немъ во 
вс* колокола или скрывать въ тайникахъ своей души, безразлично: 
никто его не избЪгнетъ. Какъ возможно ту-же сумму денегъ им'Ьть 
въ вид1з легкой ассигнащи или въ вид’Ь многихъ тяжелыхъ монетъ, 
такъ и субъективному чувству отдЬльныхъ лицъ предоставлена 
форма, въ которой они желаютъ переносить свое страдаше. Если 
у тебя есть способность самопознашя, то ты сумеешь в’Ьрно взгля
нуть на свое страдаше; н’Ьтъ его у тебя, ты и будешь страдать, 
но не для того, чтобы стонать, а только для того, чтобы достичь 
высшей формы самопознашя.

Кто однако позналъ тайну всЬхъ тайнъ, глубину всбхъ чу
десь, тотъ уже не знаетъ нп муки, ни наслаждешя. Свободный 
отъ всЬхъ противор'ЪчШ, вездб онъ видитъ Единое. Какъ много
сложно и въ кажущемся безпорядк'Ь устроенъ зв’Ьздный небосклонъ, 
который тЬмъ не менЬе съ неуловимой гармошей и красотою про- 
никаетъ своимъ схянхемъ въ наши сердца и наполняетъ благогов'Ь- 
нхемъ, такъ и мудрецъ во всемъ многосложномъ живомъ мхр-Ь ви
дитъ только откровеше безконечнаго единства, повсюду миръ, по
всюду любовь, повсюду св'Ьтъ..."

Онъ остановился и умолкъ. Мы подошли близко къ деревне. 
Долина темнела, и только отдельный, св-Ьтлыя точки указывали 
на то, что внизу жили люди. Я раскрылъ свой плащъ и снялъ 
шляпу съ головы: мн*Ь было такъ легко на душ*.

И снова старецъ тихо и покойно заговорилъ, указывая рукою на 
высь, и мл* казалось, что говорить н1,кто-невидимый. Тихо и 
ясно звучали слова его въ прохладной тишнн'Ь ночи.

„Звезды не одиноки. Тамъ каждая— сама для себя, но каж
дая довольствуется сама собою: отсюда ихъ тихая красота, вотъ— 
образъ мудреца. Вы назвали его— одинокимъ чужеземцемъ; н'Ьтъ 
онъ не таковъ: онъ живетъ въ самомъ тЬсномъ общенш со всЬмъ. 
Весы мхръ— его грудь, и великая тайна—его сердце. Онъ чувству- 
етъ вмЬстЬ со всЬми, онъ—все. Онъ не витаетъ ни въ воспоми- 
навхяхъ, ни въ радостныхъ надеждахъ на золотой вЬкъ; онъ жи
ветъ единъ: единъ со всЬмъ и все въ Единомъ.
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Онъ витаетъ такъ высоко надъ низкенной венной жшныо, 
какъ зв*зды надъ темной деревней, и всетаки лучами своей любви 
онъ объемлетъ все существующее. Онъ — вв*зда на духовномъ 
неб*. Но и онъ свой св*тъ им*етъ не отъ себя; и онъ— не самый 
св’Ьтъ. Онъ только носитель св*та, св*тильникъ в*чваго солнца. 
Онъ посланецъ безконечнаго Отца вселенной, и родина его— не въ 
этомъ м1р*. Его настроеше свободно отъ всякой пролетной пыли, 
чисто какъ твердь.

Старикъ умолкъ. Онъ протянулъ мн* свою мягкую руку и 
пошелъ. Я  сл*дилъ за нимъ глазами; и казалось мн*, что нужное 
облако окутало его стань, когда онъ сокрылся въ темнот*. Я  
взглянулъ вверхъ. Во-истину, его покой— тайна вс*хъ тайнъ: онъ 
скрыть, какъ зв*здный небосклонъ, и ясенъ какъ зв*здный лучъ, 
который такъ чутко отзывается въ нашихъ сердцахъ...

Ф. Маргусъ.



ТеоеоФичеетй конгреееъ въ 1907 году.
Въ гКеуие ТЬеозорЫдие" сообщены подробности заседаю й чет- 

вертаго конгресса федеращи Европейскихъ секцёй Теософическаго 
Общества въ текущемъ году в'1. Мюнхен!;, который продолжался съ 
18-го по 21-ое Мая. Порядкомъ распоряжалась германская секцёя, 
генеральный секре тарь которой, докторъ Рудольфъ Штейнеръ зав*ды- 
валъ всей организащей. Конгреееъ им*лъ большой усп*хъ. Члены 
конгресса, столь-же многочисленные, какъ и во время конгресса 
въ Париж*, были воодушевлены прекраснымъ духомъ братства. 
Главные секретари всФхъ секщй Европы были на лицо-, Англёя и 
Францёя прислали каждая по 25 представителей. Почетнымъ пред- 
с'Ьдателемъ конгресса была избрана Анни Безантъ, вся сёяющая 
лучезарной красотою и энерпей. Главная зала собран1я была обтя
нута красной матерёей съ висячими эмблемами Розенкрейцеровъ. Из
вестно, что орденъ Розенкрейцеровъ прекратилъ свое сугцествоваше 
въ конце XVIII века и уже не возобновлялся въ его истинномъ 
дух*, но этотъ духъ, который представляетъ не что иное какъ 
духъ теософш въ одномъ изъ ея христёанскихъ видовъ, продолжаетъ 
существовать и воодушевлять современныхъ теософовъ. Розен
крейцерство одна изъ буквъ того слова, какое должно произ
нести человечество, чтобы придти къ полному познанпо. Согласно 
росписашю, конгреееъ открылся 18 мая приветственнымъ адресомъ, 
произнесеннымъ д-ромъ Рудольфомъ Штейнеромъ. Зат*мъ следовали 
прив*тствёя со стороны генеральныхъ секретарей европейскихъ сек- 
Ц1Й, причемъ каждый говорилъ на своемъ родномъ язык*. По окон- 
чанш нрив*тствШ Анни Безантъ произнесла интересную р*чь 
относительно развитёя теософш въ И ндш— колыбели духовности, отли
чающейся зам*чательнымъ стремленёемъ къ единству и отсут- 
ствёемъ духа сепаратизма—этой величайшей человеческой ереси.

Отсутствие разногласёя— лучшая гарантия осуществленёя единешя 
между идеалами востока и запада.

Зат*мъ она поздравила Гермашю въ обладаши личностью 
главнаго секретаря Рудольфа Штейнера, этого тонера теософш, 
способнаго распространить ея св*тъ не только въ Германш, но и 
другихъ странахъ. Упомянувъ, что эпоха, переживаемая въ насто
ящее время челпвечествомъ, преисполнена смутъ и борьбы, Анни 
Безантъ отметила, что все это лишь предв*отникъ близкаго осво- 
божденёя и знаменательнаго торжества, рождешя Христа въ сердц* 
человека, человека грядущаго,' и вс* работающее на осущеетвленёе
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этого идеала получать благодарность потомства. Остальная часть 
дня была посвящена чтетю  мемуара доктора Паскаля „о един
ств^ и 1ерархш“, а вечеромъ членами теософическаго общества, 
столь музыкальными какъ немцы, были исполнены произведения 
Баха, Шумана, Шуберта и Скарлати.

Изъ докладовъ, читанныхъ на этомъ конгрессе, большой инте- 
ресъ вызвало сообщение Рудольфа Штейнера о поевященш у Розен- 
крейцеровъ и докладъ „о теософш въ Россш“ .

Отм-Ьтимъ еще священную мистерш Эливзисъ, музыка Ста- 
венгагена, съ большимъ искусствомъ исполненную членами тео
софическаго общества.

Докладъ генеральнаго секретаря Скандинавской секцш объ 
относительномъ и абсолютномъ и Рудольфа Штейнера о планетар
ной и человеческой эволюцш вызвали большое одобреше.

Въ день закрыли конгресса снова генеральными секретарями 
были прочитаны речи на родныхъ языкахъ. Анни Безантъ, не пред
ставлявшая на этомъ конгрессе отдельную страну, поздравила Гер- 
манпо съ темъ оживлешемъ теософической деятельности, какая 
наблюдается въ ней теперь, и пригласила все секцш принести ка
мень на постройку здашя теософш, каждой вставить свою от
дельную букву въ великое слово, приносящее миръ и утешеше 
человечеству. Не прощаясь ни съ кфмъ изъ присутствовавших^ 
ибо между теософами никогда не прерывается внутренняя связь, 
для сохранетя единства человечества, которое одно можетъ при
вести къ тому высокому назначешю, какое его ожидаетъ, Анн» 
Безантъ закончила свою речь словами. „Да поддержатъ насъ и 
сохранять любовь, мудрость и надржда“ !

Рудольфъ Штейнеръ выразилъ благодарность Анни Безантъ, чле- 
намъ конгресса и объявилъ, что союзный комитета назначилъ сле
дующее заседаше конгресса въ Венгрш въ Будапеште въ 1909 
году. Такъ закончился этотъ конгрессъ среди полнаго единодуипя 
членовъ на почве работы, братства и любви.

* *
*

Въ сентябрьскомъ номере „Кеуие ТЬео8ор1^ие“ помещена инте
ресная статья Пьера Дювара о первомъ парламенте Релипй, имев- 
шемъ место на всемирной выставке въ Чикаго, когда Анни Бе
зантъ, ныне президента Теософическаго общества, выступила въ 
роли краоиваго и смелаго оратора, произведя огромное впечатление 
на участниковъ этого конгресса, на который впервые все релпгш 
М1ра прислали оффицЬльныхъ представителей, что не имело места 
на конгрессе въ Париже въ 1900 году. Приводимъ эту статью.

у С о о $ 1 е



Первый Парламентъ Релипй.
То небольшое впечатлите, какое оказала во Францш веелпр- 

ная выставка въ Чикаго, не дало возможности оценить вполне 
все стремлешя американской интеллигенцщ. Конгрессъ показалъ 
во - очш широту взглядовъ и либерализмъ американскаго народа. 
Наряду съ представителями научнаго и философскаго М1ра все- 
возможныхъ направлен^, члены конгресса дали оценку умствен
ной независимости этого столь молодого и своеобразнаго народа, 
потомка всехъ расъ стараго света. Народъ ребенокъ, но ребенокъ 
чудный, который станетъ расою будущаго, предсказанной Ллтто- 
номъ Бульверомъ, и тогда достигнетъ своей зрелости, когда европей
ские народы быть можетъ придутъ къ окончательному разложешю. 
Директора всем1рной выставки пригласили на конгрессъ предста
вителей всехъ гбхъ, более или менее счастливыхъ попытокъ выра- 
жен1Я истины, который мы называемъ релипями. Каждая релшчя 
приглашалась послать въ Чикаго своихъ наиболее авторитетныхъ 
и св’Ьдущихъ членовъ, для изложен1я ихъ веровашй и убеждешй. 
Прошли стало быть, къ счастью, те  времена, когда народъ, изги
баясь подъ ужасною тяжестью деспотическихъ догмъ, не им!;лъ 
даже права сомневаться въ нихъ, какъ бы подъ часъ нелепы и 
безбожны они не были. Нетъ больше костровъ, ни палачей въ 
распоряженш инквизпторовъ, и можно было съ глубокою радостью 
видеть действительно ВселенскШ соборъ, мирно заседающей на 
берегахъ озера Мичигана, излагающей самыя разнообразный и 
самый удивительный релипозныя доктрины. Тутъ были представители 
всехъ церквей, всехъ сектъ, и хотя Европейсюй католицизмъ не 
счелъ возможнымъ принять учасэте въ конгрессе, но католические 
епископы Америки решили прислать представителя своей церкви 
въ Парламентъ Релипй.

Еврейсте раввины Европы и Америки, Парсы изъ Бомбея, 
оффищальный представитель китайскаго правительства съ обязан
ностью представить конфуцианство, много ортодоксальныхъ брамми- 
новъ, профессоръ 1Пакраварди, браминъ Аллагабадъ, буддШскШ 
жрецъ южной церкви Дарма пала— пр1ехали на этотъ конгрессъ.

Прогрессивный индуизмъ поддерживалъ красноречивый Мо- 
зумдаръ, Коранъ— два ученые мусульманина изъ Индш, Теософи
ческое общество имело представителями десять своихъ лучшихъ ора- 
торовъ; шинтоизмъ представлялся однимъ изъ своихъ нервосвя-
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щинниковъ, и безчисленныя протестансшя секты выставили каждая 
н’Ьсколькихъ представителей. Заседание парламента Релипй продол
жалось около двухъ недель. Программа, начертанная комитетомъ 
„Вспомогательна™ конгресса выставкии, была чрезвычайно удач
но, разумно и либерально составлена. Известные дни, когда 
должны были заседать различный фракцш, были заранее наме
чены, и соответственно съ вероятнымъ количествомъ слушателей 
избраны помещешя. Согласно съ извес'лями съ той стороны океана 
новый элементъ довольно неожиданно янился какъ солнце въ Пар
ламенте Релипй, порвавъ съ мертвой буквою догматовъ, разъясняя 
ихъ какъ бы при свете новаго откровешя. Этотъ элементъ, еще 
молодой, имеетъ притязаше, и не безъ серюзныхъ основанШ, вести 
свое происхождеше со временъ глубокой древности, продолжая 
эзотерическую и релипозную традицйо, передававшуюся тайно или 
явно, смотря по политическому и религиозному либерализму или 
деспотизму эпохъ, со временъ инд1йскихъ Риши и до нашихъдней, 
проходя черезъ святилища древняго Египта, халдейскихъ маговъ, 
посвященныхъ древней Греции, неоплатониковъ, гностиковъ и Ро
зенкрейцерства последнихъ вековъ. Безъ магическихъ и смелыхъ 
доктринъ, защищаемыхъ знаменитыми ораторами, Парламентъ Ре
липй носилъ бы печать обычной скуки. Особенный усп'Ьхъ выпалъ 
на долю двухъ миссшнеровъ новой доктрины. Одинъ изъ нихъ былъ 
индусъ, профессоръ Шакраварди, а другой англичанка, уже широко 
известная своею искреннею преданностью делу человечества, равно 
какъ и своимъ замечательнымъ и вдохновеннымъ краснореч1емъ: 
знаменитая Анни Безантъ. Они представляли теософическая до
ктрины, и особенный интересъ вызвали доклады, заслужив опе 
всеобщее одобрение: единство релипй; всеобщее братство, какъ за- 
конъ природы; теософия, какъ основа веЪхъ релипй и священныхъ 
книгъ, историчесюя доказательства этого положешя; отношеше 
между вселенной и человеком!.; неревоплощеше, какъ законъ при
роды; загробная жизнь съ теософической точки зрешя; альтруизмъ 
какъ законъ природы; теософ1Я въ ея отношеши къ морали, науке, 
зволюцш и современнымъ социальным!, проблемамъ; и т. д. и т. д. 
Успехъ теософ! и былъ такъ великъ. что необходимо было для 
докладовъ приготовлять все более и более обширныя помещешя, 
и, наконецъ, для чрезвычайныхъ заседаний была предоставлена зала 
Вашингтона, самая большая въ зданш Парламента.

Удивительно, что доктрины теософш, зародившаяся въ Аме
рике въ 1875 году, столь быстро распространились, что съ того 
времени Теософическое общество насчитываетъ свыше 310 отде- 
лешй (въ настоящее время около 900). Инд1я, Лнгл1я и Америка 
насчитываютъ больше всего приверженцевъ, Европа же иредстав- 
ляетъ большее сопротивлеше движение. Мы желали показать чп-
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тателю этотъ удивительный и отнын-Ь историческШ фактъ, чтобы 
охарактеризовать степень религиозной терпимости въ Соединен- 
ныхъ Ш татахъ С$в. Америки въ концЬ XIX вЪка и обратить 
внимаше релипозныхъ мыслителей на доктрины, который произ
вели столь глубокое впечатлите на участниковъ Парламента 
РелигШ, что пресса по ту сторону океана разсматриваетъ ихъ 
какъ самую интересную особенность Парламента, затмившую- 
догмы различныхъ церквей.



Заря теоеоФШ въ Роееш.
Постепенно теософгя начинаетъ прокладывать путь въ Россш, 

родин* основательницы Теософическаго Общества Елены Пет
ровны Блавацкой. Въ Петербург* образовалось н*сколько кружковъ 
лицъ, нам*ревающихся регулярно работать, читать лекцш и д*лать 
сообщешя.

Друпя группы образовались въ Москв*, К!ев*, Калуг* и 
Владикавказ*. Въ перюдическихъ издашяхъ увид*ли св*тъ н*- 
которыя статьи по теософш.

Въ Смоленск* съ 4 Воля 1907 г. открылось Первое въ Россш 
Теософическое Общество въ состав* 14 членовъ съ предс*дателемъ 
В. И. Штальбергомъ, которое пока стоить независимо отъ между
народной организацш. Смоленское Теософское Общество издаетъ 
съ Сентября текущаго года ежем*сячный журналъ „Теософская 
жизнь11.

Въ виду трудности организацш правильного посту плен/я въ рс-  - 

дакцгю журнала „Т еософ ическое Обо8ргъ н 1е“ извпстш о деятель
ности Теософических» обществ», въ разлинныхь странахъ мгра, мы нач
нем» давать евпдпнгя лишь въ ближайгиихъ номерахъ журнала. На 
ряду съ этими сведеньями будетг помещаться обзоръ статей въ ше- 
кугцихъ перюдическихъ издашяхъ по Теософш и соприкасающимся съ 
ней областям» знанья.

Отъ редакцш.

Редакторъ-Издатель
В. Богушевсшй.


