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Общность ИСТ0Р1Й.

Въ истор!яхъ вс/Ьхъ основателей релипй встречаются обпцн глак- 
нейпня черты: каждая изъ нихъ им'Ьетъ отношеше къ воплощешю 
Логоса, и во вс'Ьхъ веровашяхъ Солнце есть символъ Логоса. Дей
ствительно, Солнце, источникъ света и жизни для планетъ своей 
системы, принималось древними релипями за самое тело Логоса. 
Его матер!альная внешняя форма, проявляющаяся на физическомъ 
плане, принята современными релипями за символъ всемогу
щества, тогда какъ въ древности въ ней видели образъ 
Того, Кто поддерживаетъ .\пры. Постоянно повторяющаяся история 
солнца и его ежегодный явления для земли служатъ основаюемъ 
веровашй и корнемъ мвеовъ для физическаго воплощешя каждаго 
изъ основателей великихъ релипй; тогда какъ самая ихъ жизнь, 
подъ видомъ человека, изображается постоянно драмой Солнца на 
сцене М1ра. йсключеше въ этомъ отношензи составляетъ только 
Исламъ и вотъ по какой причине: последователи великаго про
рока Аравш смотрели на него только какъ на человека, а не 
какъ на воплощеше Логоса, въ чемъ они правы. Во всехъ же 
остальныхъ релийяхъ, где основатель считается воплощешемъ 
Божества,— тамъ более или менее ясно проглядываетъ велишй 
миеъ Солнца. На этомъ основанш утверждали, что осно
ватели релипй не имели историческаго существовашя, но это 
забдуждеше. Историческая жизнь въ такихъ случаяхъ проявлялась 
въ собьтяхъ, воплощавшихъ миеъ солнца, а историческое лицо 
лишь испускало лучи божественваго Солнца. Конечно не Солнце 
является основателемъ религш.

Митра въ Персш и Озирнсъ въ Египте изображались знакомь 
быка, потому что таковъ былъ знакъ Зод1ака весенняго равноден-
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стлан, нредстарлнюнцй вновь ноявлеше Солнца, символъ воскре- 
сенш изъ мертвыхъ въ эпоху учрежден’ш этих* релипй. По той 
же причин* Оаннесъ въ Халде-1; им*лъ знакъ рыбы, Юпитеръ 
назывался Аммономъ, а 1исусъ агнцемъ. Главн*йппя общ1я черты 
исторш релипй. сл*дукшця: Божественный основатель рождался въ 
тайпомъ м*ст*. какъ-то: Кришна въ башн*, Митра въ пещер*, 
Христосъ въ вертеп*, который по каноняческимъ книгамъ назы
вается яслями. Мистерш Адониса, говорятъ, прежде тоже праздно
вались въ пещер*. Вс* эти рождешя происходили при зимнемъ 
солнцестояши и сопровождались чудесными явлениями, отличающи
мися другъ отъ друга, смотря по народности. Такъ девы осыпаютъ 
цв*точнымъ дождемъ Деваки, мать Кришны и ея божественнаго 
младенца. Ангелы оглашаютъ воздухъ п*шемъ при рожденш боже
ственнаго 1исуса отъ Д*вы Марш. Небесные голоса возв*щаютъ, 
что Господь земли появился на св*тъ, когда непорочная д*ва 
Нейеа даетъ жизнь спасителю Озирису. При рожденш Зороастра 
св*тъ исходилъ изъ его т*ла и осв*щалъ комнату; девы ноютъ 
радостный п*сни при рожденш Будды, а китайцы— не индусы,—  
в*рятъ, что онъ родился отъ д*вы Майя подъ д'Ьйстгйемъ духа 
Чингъ-Чи.

Рождеше н*которыхъ изъ этихъ Учителей предв*щалось ио- 
явлешемъ зв*зды. 1исусу въ д*тств* угрожалъ смертью царь 
Иродъ, Кришн*--Камза.

Нарада свид*тельствуетъ о природ* младенца Кришны, Азита 
говорить о будущей слав* младенца Будды, Симеонъ нринимаетъ 
младенца Христа, какъ Спасителя М1ра.

1исуса искушаетъ сатана, а Будду— Мара. Бс* эти велиюя 
личности исц*ляютъ Оольныхъ, ув*чныхъ и воскрешаюгь мерт
выхъ. Похож1е такимъ образомъ между собой своими жизнями 
Основатели различныхъ .в*рованШ м1ра похожи между собой и 
своими кончинами. Смерть ихъ всегда насильственна, но съ идеей 
самопожертвовашя, намекъ на жертву Логоса, который сотворилъ 
М1ръ иодъ видомъ Пурушч Сукты, о чемъ говорится въ Ригведп».

Отъ этой „смертии Основатели релипй возстаютъ торжествую- 
щими и возносятся на небеса. Озирисъ убитъ, и его т*;ю разд*- 
лено, также какъ и Пуруши, но онъ возстаетъ и царствуетъ. 
Убитый Таммузъ служить предметомъ слезъ, но по воскресенш 
служить предметомъ радости.

Адонисъ повторяетъ исторно Таммуза. Кришна, пронзенный 
стр*лой охотника, возносится въ свой М1ръ. Митра убитъ. но вос- 
кресаетъ изъ мертвыхъ, чтобы спасти свой народъ.

1исусъ распять, но возстаетъ изъ мертвыхъ и возносится на 
небо. И эти смерти и воскресешя изъ мертвыхъ происходятъ въ 
весеннее равноденствие.
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Все эти безчисленныя сходства въ различныхъ релипяхъ не 
могутъ быть дбломъ случая: они призпакъ общей повторяющейся 
исторш. Вн'Ъшшя сходства бросаются въ глаза даже при бЬгломъ 
перелистыванш различныхъ ' священныхъ исторШ шра, и Ч'Ьмъ 
больше ихъ изучать, темъ больше раскрывается общность истор!й 
этихъ чудесныхъ все повторяющихся сказатй  о великой тайнЬ 
М1ра.

Уже давно установлено вне всякихъ сомнешй, что самая вы 
сокая нравственность есть общее достояше всЬхъ релипй земного 
шара. Но этому поводу будетъ полезно привести только нисколько 
указашй. который намъ покажутъ богатыя залежи рудъ, откуда 
получаются эти драгоценные слитки.

Платить добромъ за зло. Ману говоритъ: „Просвещенные 
люди очищаются прощешемъ оскорбленШ". Не раздражайтесь на 
человека въ гневе: если онъ будетъ резко говорить съ вами, 
отвечайте ему съ кротостью".

Будда учитъ: „Если человекъ причинить мне въ безумш 
страдаше я отплачу ему нежностью моей любви: чемъ больше 
онъ мне сделаетъ зла, темъ больше я сделаю ему добра.

Пусть человекъ платить за гневъ любовью, за зло добромъ, 
за скупость щедростью, за ложь правдой. Ненависть никогда не 
прекратится подъ ударами ненависти же, но подъ вл^ятемъ любви". 
Лао-Цзы сказалъ: „Я буду относиться къ хорошему человеку съ 
добротой, но я  буду и къ дурному относиться съ темъ-же. Къ вер
ному отнесусь съ верностью, но также отнесусь и къ неверному. 
Добродетель всегда честна, но и къ злу надо относиться съ до
бротой". КонфуцШ ответидъ спросившему его: „Чего не хотите, 
чтобы делали вамъ, не делайте того и другимъ". „Когда вы ра
ботаете для другихъ, делайте это съ такимъ же усерд'юмъ, какъ 
для самихъ себя". Христосъ сказалъ: „Любите вашихъ враговъ, 
благословляйте проклинающихъ ваоъ, делайте добро ненавидящимъ 
васъ и молитесь за преследующихъ васъ".

Смнрете и любовь. Лао-Цзы сказалъ: „.Укрощая постоянно 
страстность своей природы любовью возможно стать какъ младенецъ. 
Изгоняя изъ сердца нечистоту глаза можно стать безпорочнымъ. 
Есть чистота и спокойствие, которыми можно управлять целымъ 
светомъ. Относясь любовно я осуществляю силу. Мудрый счи- 
таетъ себя последнимъ и темъ не менее онъ первый, онъ пре
дается и всетаки охраняется. Не есть ли это самоотречеше? Этимъ 
онъ обезпечиваетъ свою защиту. Онъ не высказывается, и темъ 
не менее онъ блистаетъ. Онъ не хвалится, и вотъ почему онъ от-
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личенъ. Онъ не хвастается, и вотъ въ чемъ его заслуга. Онъ не 
превозносится, и вотъ почему онъ возвытенъ®. Христосъ учжхь: 
.Если не обратитесь и не будете какъ дети, не войдете въ Царство 
Небесное; возвышакящй самъ себя униженъ будетъ, а унижакищй 
себя возвысится**.

Справедливость важные формы. Ману говорить о действ1яхъ: 
„умственныхъ, словесныхъ и тЬлесныхъ11, двигателемъ къ этимъ 
тремъ родамъ дМствШ принято считать сердце.

Порочному чувственному человеку не могутъ дать благопо- 
луч1я ни священное писаше, ни дары, ни обряды, ни таинства. 
Будда сказали:„Любовь и вера, сопровождая добрыя дела, распро- 
страняютъ благотворвую тень и на м1ръ людей, и на м1ры ангеловъ*.

Христосъ сожал’Ьлъ, что люди забываютъ самыя важный 
стороны законовъ, справедливости, милосердая и правды.

Можно было бы продолжать насчитывать множество текстовъ 
на каждую добродетель и находить сходные листы на древе каж
дой религш. Все оне учатъ одной истине и служатъ проводни
ками одной и .той же жизни. Каждое писаше повторяетъ ту же 
весть, потому что все наставники составляютъ одно братство, и 
каждый изъ пихъ, обращаясь къ нами, говорить на одномъ и 
томъ же языке.

Следовательно религш не есть соперницы и не должны нена
видеть другъ друга. Оне дети одной матери и должны для блага 
человечества распространять истины, который «не узнали въ 
высшей среде.

Между релипями существуетъ истинное братство, и изучив
шей все религш мера заметить ихъ тождество. Для изучающаго 
просто сравнительную минолоию— все религш покажутся одина
ково ложными, и онъ найдетъ ихъ порождениями невежества; для 
теософа же все религш истинны и происходить отъ мудрости. 
Каждая религёя имеетъ одинаковое право на истину, и ни 
одна не можетъ себе ее исключительно присвоить, говоря: „Это 
мое, а не ваше1*. Самое справедливое сказать: „Это мое, потому 
что это и ваше и другихъ".

Есть только одна релипя: познате Бога, а все религш только 
ветви ствола настоящаго дерева жизни, корни котораго на 
небесахъ, а ветви распространены въ м1ре человечества. Небесные 
корни это Мудрость, но ни вера, ни веровате, ни надежда, а 
только знаше Бога даетъ жизнь вечную.

Оторвавъ листокъ отъ одной какой нибудь изъ ветвей этого 
дерева, человекъ можетъ имъ исцелять народы.
, Нпкто не долженъ отрицать истины другого, потому что дру-

*
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гой можетъ видеть истину, которую не замечаете вы, но никто 
не долженъ навязывать своихъ мн’ЬнШ другимъ изъ опасешя осле
пить ихъ, заставляя видеть то, что не входить въ ихъ кругозоръ. 
Для насъ существуетъ только одно Солнце, и вся земная энергия 
есть только проявлеше силы этого Солнца; какъ одно Солнце под- 
держиваетъ всю землю, такъ одно „Я “ блистаетъ во всехъ серд- 
цахъ. Главное богохульство—это отрицаше Бога въ людяхъ; главная 
ересь— это разъединение, говорящее: „Я отличаюсь отъ васъ, мы 
не едины**.

М|‘ръ можетъ спасти нечто большее, чемъ альтруизмъ, 
какъ бы благороденъ онъ ни былъ. Мы можемъ научиться само- 
Ътречен1ю, жертве, смиретю и покорности, но мы только тогда 
постигнемъ Единаго, когда скажемъ: „Н етъ иного кроме меня;, 
это мое „я" и „я“ въ другихъ“.

Когда все люди это скажутъ, тогда наступить для М1ра зо
лотой векъ. Когда хотя одинъ человъкъ докажетъ это своей 
жизнью, то, где бы онъ ни былъ, его присутствие будетъ бла
гословенно.

На самомъ деле мы братья и даже больше, такъ какъ у 
■братьевъ обнцй отецъ, а мы имеемъ общее „Я “, одно и то же „Я*. 
Будемъ же видеть славу „Себя*4 въ каждонъ изъ окружающихъ 
насъ и будемъ помнить, что отрицать себя въ самомъ низшемъ су
ществе значить не признавать его въ себе и отрицать въ Боге.

Л7мми Лезактъ.



Мораль обыкновенная, мораль трансценден
тальная И  Т 6 0 6 0 Ф 1 Я *

Особая точка зр,Ьв1я, которую я избралъ, чгюбы поговорить о 
задачахъ морали, осветить некоторый теософическая мысли, кото
рый, хотя и чужды обыкновеннымъ попят1ямъ о нравственности, 
тЬмъ не менее достойны вниман1я, такъ какъ могутъ служить пу- 
теводнымъ факеломъ для изучев]я трудныхъ вопросовъ: нроисхож- 
дешя и характера идей справедливости и морали. Возможно, что 
на первыхъ норахъ теософичесше взгляды вызовутъ некоторое уди
вление, потому что они нисколько уклоняются отъ обыкновенно 
принятой формы подобнаго рода учетй ; но, если ихъ разсмотр'Ьть 
безъ предвзятой мысли, то можно убедиться, что они заключаютъ 
самый светлый и заманчивый идеалъ въ вопросахъ, касающихся 
этики.

* **
На чемъ основываются законы обыкновенной нравственности? 

Вообще принято ограничиться гЪмъ, что установить самыя элемен
тарный истины, на которыхъ основывается нравственность, загЪмъ 
укажутъ исходяЩ1я изъ нихъ правила поведения, не задумываясь 
при этомъ, ни о нроисхождеши, ни о характере понятий, ни о 
томъ, какъ они сложились въ развитш человеческой совести.

Смотрятъ ли на правосудхе какъ на неуклонное, твердое же- 
лав1е отдавать каждому, что ему принадлежитъ, т. е. то, что ему 
приходится по праву по юридической формуле: сшцие зиит и л и  же 
какъ на исправительную власть, которая устанавливаетъ и освя- 
щаетъ карательными мерами отношете одного человека къ дру
гому; изучаютъ ли вопросъ нравственности съ философской точки 
зрешя, руководствуясь опытомъ и разсудкомъ, или, наконецъ, смо
трятъ на него съ релипозной точки зрешя, основываясь на от- 
кровенш и интуицш, словомъ, какова бы ни была точка зрешя, 
на которую становишься,— исходнымъ пунктомъ надо брать совесть 
честнаго, релипознаго и прямого человека, дошедшаго до высшей 
степени цивнлизацш; надо нроанализировать содержимое этой со
вести и затемъ подвести итогъ его понятсямъ о правде и неправде,

. ьу\_: 3*
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о добре и зле; зат-Ьмъ путемъ разности того и другого вывести 
■ равняя поведешя и на этомъ основанш построить двойную ле
стницу обязанностей и добродетелей.

Теософ1я совершенно иначе смотритъ на эту задачу; она не 
оспариваетъ пользы и значешя такого способа дли установивши 
закона нравственности, но она исходить совсемъ изъ другой точки 
зрешя для установивши главнейшихъ и фундаментальныхъ основъ. 
Вполне логично, что на умъ приходить следующее вопросы: По
чему у насъ есть обязанности? Почему мы должны творить добро 
и избегать зла? Какъ мы можемъ отличать добро отъ зла? Какой 
у насъ критер1умъ, чтобы утверждать, что принципы, руководянце 
поступками, верны, естественны и хороши тогда, когда говорить 
объ отдельной совести и применяютъ ее къ поступкамъ всего че
ловечества, не имея никакого права на такое обобщен)е.

Въ самомъ деле, не можетъ быть общей меры, которую можно 
было бы применить къ столь разнообразнымъ понят1ямъ различныхъ 
народовъ въ вопросахъ, касающихся нравственности. Нетолько че
ловеческая убеждешя меняются сообразно времени и месту до 
такой степени, что казавшееся прежде нравственнымъ въ настоя
щее время намъ кажется возмутительно безнравственнымъ, но п 
теперь эти взгляды представляютъ большое разнообраз1е.

Многоженство, хитрость и ложь до сихъ поръ въ чести у не- 
которыхъ народовъ. Не признаютъ ли Леванпйцы законнымъ при- 
своеше чужой собственности, обманъ и подделки*). А разве зре
лища пытокъ, какъ напримеръ, бои быковъ нравственны? Не даромъ 
сказано: Правда за Пиренеями считается заблуждешемъ до нихъ1',
а теперь можно сказать: „Вчерашшя истины считаются сегодня 
заблужден1ями“, особенно но отношешю релнпозныхъ воззренШ. 
Какая громадная разница въ убеждешяхъ прежняго католика и 
теиеряшняго. Было время, когда католики смотрели на различ1е 
взглядовъ въ вопросахъ веры какъ на преступлеше. Въ наши дни 
ихъ жестоюе нападки исчезли, они еще встречаются въ католи- 
ческомъ М1ре противъ вольтерьянцевъ, атеистовъ и массоновъ, но 
всетаки они освобождаются отъ чувства ненависти,— чувства столь 
противнаго духу ЕвангеЛ1я.

Релипозная нетерпимость до такой степени перепутала воп
росы нравственности и рели пи, что потребовалось много времени, 
чтобы освободить одни отъ другихъ.

Если разсматрнвать вопросъ нравственности только съ релип- 
озной точки зрен!я, то натолкнешься на болышя затруднения, про-

') См. сочпнеше Герберта Спенсера „Эводюцш морали''.
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исходящая отъ разнообраз1я формъ религий, при чемъ каждая иаъ 
нихъ имеетъ притяэаше на исключительное обладаше истиной и утвер
ж дает,, что только она имеетъ истинное Откровеше. Если верить, 
что законъ о нравственности былъ дань разъ навсегда по бо
жественному повел’Ьшю на горе Синае Моисею, то встретятся не
преодолимый затруднешя. Теперь закону Моисея противопоставля- 
ють другой законъ нравственности, который считают, выше 
перваго, несмотря на то. что этотъ законъ древнее законовъ Моисея 
на 1000 летъ. Это сводъ законовъ Гаммураби, основателя велич1я 
Вавилона,— законы эти вырезаны на твердомъ камне, найденномъ 
при раскопкахъ въ древней Халдее. Говорят, даже, что это ар
хеологическое открытое делаетъ сомнительной подлинность Пяти- 
книж1я и даже существоваше Моисея *).

Принесеше въ жертву животныхъ, жертвоприношешя въ хра- 
махъ и многобрач1е у Евреевъ, не будучи нравственными явлень
ями, были вполне допущены. Подобные поступки не могли быть 
внушены Богомъ, следовательно нельзя ли упрекнуть Моисея въ 
томъ, что онъ самъ издалъ ихъ?’

Можно предположить, что онъ допускалъ эти факты только 
но необходимости делать уступки и вводилъ правила сообразно съ 
тогдашннмъ состояшемъ совести Евреевъ.

Ни Христосъ, ни апостолы не нападали на рабство. Только 
въ одномъ иосланш Апостолъ Павелъ советуетъ, если возможно, 
пользоваться свободой, хотя бы и былъ призванъ Богомъ быть 
рабомъ. Если Христосъ не коснулся этого важнаго вопроса, то 
всетаки нельзя предположить, чтобы Онъ одобрялъ рабство, такъ 
какъ Онъ всегда предписывалъ людямъ относиться другъ къ другу 
по братски. Мы можемъ лишь предположить, что положительное 
запрещение по этому поводу не подошло бы къ тогдашней степени 
развитая человечества и будучи непонято, оно могло бы вызвать 
только возмущеше общественной совести.

Если полагаютъ, что нонят1я нравственности и вера въ бу
дущую жизнь и божественную справедливость водворились въ 
свете сь введешемъ хрислчанства, то достаточно обратиться къ 
сочинешямъ ученыхъ, завимающихся ваукой о релип и, чтобы ра
зубедиться въ зтомъ мненш. Слишкомъ много общаго съ разными 
языческими верованиями, чтобы можно было исключительно припи
сать эти веровашя и нравственныя истины торжеству хриЫанства.

Если допустить происхождение нравственности отъ божествен- 
наго откровешя, дарованнаго Библш, то ученые требуюгъ такого же

6«

*) Но нЬкоторымъ толковашяыъ Священнаго Лвеашя наука релипозной кри
тики сделала два вывода: 1) Пятикназюе въ томъ вид!; какъ дошло до насъ не мо- 
жетъ быть творешемъ Мопсея.2! Первый главы кнага Бьгпя не содержать точной я ира- 
внлыюй ие.торш происхождения человечества. (Ешйев ЫЬИчиев, раг 1’аЪЪё И,о1ву. р. 1481.
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Откровешя для Священнаго писашя другихъ релиий. Конечно 
теософия признаетъ полную велишя действительность Откровешя и 
то  большое значеню, какое оно имеетъ въ направлении челове
чества на путь справедливости и правды, но гЬмъ не менее не 
делаетъ изъ него единственной основы нравственности.

То же самое и относительно интуицш, этого драгоценнаго и 
таинственнаго психологическаго явлешя, которое освещаетъ совесть. 
.А. Безантъ, признавъ интуищю за главный факторъ въ вопросахъ 
нравственности, не смотритъ на него какъ на божественнаго по
средника или голосъ Бога. Напримеръ, когда инквизиторъ пыталъ 
своего ближняго, нетолько съ соглашя своей совести, но съ нол- 
нымъ убеждешемъ, что онъ делаетъ это къ прославлен™ Бога, 
конечно при этомъ онъ не былъ руководимъ голосомъ Всевышняго, 
обращениюмъ къ его совести. А между темъ этотъ поступокъ, ко
торый теперь намъ кажется чудовищнымъ, тогда считался вполне нрав- 
ственнымъ. Какъ же объяснить роль интуицш при такихъ заблуж- 
дешяхъ религиозной совести? Мне кажется, что интуищя какой-ни
будь истины, проходя черезъ состояния нашей совести, исполненной 
страстями и предразсудками, до такой степени ослабляется и видо
изменяется, что въ конце концовъ мы уже не въ состоянш отли
чить истину отъ заблуждетй, который мы такъ накопляемъ во- 
кругъ нея.

Положешя системы нравственности утилитаристовъ тоже не 
могутъ служить единственнымъ и основнымъ принципомъ. 
Обусловливая, что наибольшая сумма счастья, въ какой бы то пи 
было форме, есть цель поведешя человека, утилитаристы 
превозносить личную жертву для общаго блага. Несомненно по
лезно доказывать, что счастье одного зависитъ отъ счастья мно- 
гихъ, но если человекъ убежденъ, что после смерти всякая личная 
связь прерывается съ человечествомъ, то каждый пойметъ, что 
очень невыгодно работать для какого то отдаленнаго счастья бу- 
дущихъ ноколетй, къ которымъ самъ никогда не будешь при
надлежать. Истинный альтруизмъ не заключается въ томъ, чтобы 
работать для общаго благополуч1я, ради получешя при этомъ личной вы
годы, но онъ состоять въ работе для общаго благополучия, не заботясь 
при этомъ о своемъ собственномъ. Вотъ идеалъ, для достижешя котораго 
нужно духовное развиие, полное самоотречения, жертвъ и предан
ности общему благу. Какъ сделать, чтобы этотъ идеалъ проникъ въ 
массы, который заботятся только о настоящемъ счастш и подчиняются 
только жизненному инстинкту? Вотъ этотъ жизненный ивстинктъ 
и есть ведикШ двигатель социальной эволющи. Но инстинктъ трудно 
поддается простымъ разсуждешямъ; чтобы победить его нужна 
■сила выше разума,— сила духовная.

Анни Безантъ говорить, что утилитаризмъ имеетъ некоторую
0^,‘гея Ьу АлОСК^|С



58 ТЕОСОФИЧЕСКОЕ ОВОЗРЪШЕ.

долю правды въ томъ отношении, что онъ основываетъ свои пра
вила нравственности на общихъ опытахъ расъ, но также какъ 
у ч е т я  о интуицш и Откровеши имУетъ значен]'е только какъ 
руководитель отдУльной совести, не будучи въ состоянш служить 
основашемъ для понят! й нравственности и справедливости.

* **
Для того, чтобы найти настоящее разругаете вопроса нрав-* 

ственности, надо привести логическое объяснеше всУхъ радикадь- 
ныхъ измУненШ правилъ поведешя, происшедшихъ за перюдъ вре
мени отъ самыхъ древнихъ временъ и до нашихъ дней, другими 
словами во всУ времена и по всюду. Не достаточно исходить отъ 
состояшя отдУльной совУсти для того, чтобы установить абсолютный 
правила общественнаго поведен 1Я, потому что, глядя на прошлое, 
мы можемъ съ увУренностыо предвидеть, что эти правила въ бу- 
дущемъ подвергнутся еще болУе глубокимъ видоизмУнетямъ.

Нравственность не абсолютна, она относительна и проходить 
черезъ цослУдовательныя стадш, какъ мы это сейчасъ увидимъ.

Необходимо имУть направляющую нить, чтобы руководство- 
, ваться въ невообразимомъ хаосУ мыслей и поступковъ, гдУ спу

таны между собой добро и зло, лучшее съ худшимъ, плохое съ 
самымъ дурнымъ; для того, чтобы сдУлать правильный выборъ 
среди этой массы обязанностей, кажущихся несовмУстимыми. Сло- 
вомъ, прежде всего намъ надо знать, зачУмъ мы должны исполнять 
обязанности, а иначе онУ намъ покажутся совершенно условными и 
сомнительными. Вотъ такою руководящею нитью въ лабнринтУ 
разныхъ тезисовъ, касательно нравственныхъ задачъ, можетъ слу
жить теософ1Я. Опираясь на томъ же принципу, какъ философ1Я И 
наука, и ставя эволюцш, какъ основу, на которой покоятся идеи 
справедливости й нравственности, теософия опередила интеллекту
альное общее движ ете, которое распространяется какъ въ науч- 
номъ м1рУ, такъ и въ редигюзной средУ христианской вУры.

Благодаря движению, которое уилекаетъ человУчесюй умъ впе- 
редъ, на путь развиия безъ возврата назадъ, образуется новый 
духъ: это заря научной релипи, которая хочетъ свободной критики 
въ вопросахъ релипи и требуетъ соглашения вУры съ научнымъ свУ- 
томъ. Это неудержимый порывъ, который толкаетъ къ релипозному 
обновлешю, согласно съ новУйшими измУнешями геологш, астро- 
ном1И и археологш.

* *
%

Все возрастающей авторитетъ эволюцюнныхъ теор1й, на ко
торый такъ много ссылаются матер1адисты, чтобы подкопаться 
педъ релипозныявУровашя, заставляетъхрист1анскихъмыслителей от-
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носиться съ изв'Ьстнымъ недов'Ъглемъ къ научнымъ тезисамъ. Они 
опасаются скрытаго нападешя на релипозныя начала и имеютъ 
предвзятую мысль, что зволющя нравственности трудно уживется 
съ доктринами христ1анства. Впрочемъ некоторые релииозные 
мыслители, какъ среди правоверныхъ, такъ и среди высоко уче- 
ныхъ священниковъ и пасторовъ, допускаютъ общую идею эволюцш, 
а некоторые даже и эволюцйо нравственности *).

Т’Ьмъ, которые оспариваютъ. прогрессъ нравственности и не 
в'Ьрятъ, что онъ идетъ все по восходящей лиши, философы позити
висты даютъ следующей ответь: „Пусть те , которые смотрятъ на 
цивилизащю какъ на прогрессъ идущей вспять и ваходятъ, что 
феодальное устройство даетъ наибольшее счастье сравнительно съ 
нашимъ теперешнимъ, пусть они вспомнить о все возраставшемъ 
вассальств'Ь, о положенш рабовъ, о подземныхъ темницахъ и каме- 
рахъ пытокъ.“ 13 отъ взглядъ, который долженъ быть значительно 
расширенъ. Положительная философ1я пыталась основать научную 
нравственность, но имеется столько системъ сколько ученыхъ. 
Всетаки надо признать, что въ каждомъ учении просв^чиваетъ 
лучъ правды, который придаетъ ему известную цену. По даннымъ 
позитивистовъ нЪтъ ни абсолютной нравственности, ни абсолютной 
нравственной совести. Есть состояшя совести въ разныхъ степе» 
няхъ нравственности, который могутъ увеличиваться или умень
шаться и так1я колебашя вызываютъ естественно перемену въ по
сту пкахъ.

Недавняя победа, одержанная позитивной фнлософ1ей, состоитъ 
въ томъ, что она ясйо установила прогрессъ въ поведенш челове- 
чества, начиная отъ самыхъ низкихъ челов’Ьческихъ существъ и 
кончая самыми высшими и нашла, что предметомъ нравственности 
служить форма, какую принпмаетъ общественное поведеше на 
высшей степени своего разви^я.

*  *
*

Допуская эволюцш нравственности, теософ1я ясно отделяется 
отъ позитивистовъ въ самомъ основномъ вопросе. Современная пси- 
холопя ставить на вервомъ плане бюлогнчесый законъ и ииъ 
объясняетъ развмче физическихъ органовъ мысли и последова
тельны я видоизменешя нравственныхъ нонятШ совместно съ дей
ствиями; теософия же доказываетъ, что если умъ и вравственность 
развивались параллельно, то это происходило благодаря тчному 
закону природы духовного развиты, которое присоединяется къ 
физическому, чтобы согласовать крайности **).

*) Сабатье п Фоггазаро говорить, что думающнхъ, какъ оня, Ц’Ьлый л ег!онъ въ 
католяческомъ апр’Ь.

**) БосШпе весгёЬе, раг
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Наши ученые говорить о дисгармонш *), вызванной вмЪша- 
тельствомъ совести въ игру инстинктовъ и называюсь так1я дис- 
гармоиш—пороками. Теософия учить, что именно роль закона ду- 
ховнаго развили состоитъ въ согласовали этихъ разноглашй. За- 
конъ этотъ действуешь духовной силой, которая зарождаетъ и ро- 
ститъ въ душе человека различные зародыши, отъ которыхъ и 
зависишь, что изъ него произойдешь.

Наши ученые выдвинули два пункта: во-первыхъ, что эволю- 
Д1я челов'Ьческихъ способностей покорно следуешь за эволющей 
жизни народовъ, и во-вторыхъ, что на отдельное развитее нравствен
ной жизни благотворно вл1яло явлеше челов^ческихъ гешевъ, 
внесшихъ правила нравственности и залечат левшихъ спои учешя, 
польза которыхъ несомненна.

Откуда являлись эти генш? Они не могли быть сл$дств1емъ 
развит!я человечества, потому что значительно превосходили сре
днее умственное развит1е. Можно ли предположить, чтобы боже
ственный ваконъ предоставилъ человечеству безпомощно прокла
дывать себе путь нравственности?

Теософическое учете отвечаешь на этотъ вопросъ: Анни Бе- 
зантъ показываешь, что каждая нащя выполняла божественное на- 

-значеше, развивая какое нябудь особенное характерное качество, 
которое служило ступенью къ возвышешю человеческой совести: у 
Индусовъ— долгъ, у Грековъ— изящество, красота, у Халдейцевъ— 
наука, у Римлянъ—нраво и т. п. Она говорить, что при всехъ 
критическихь фазисахъ, черезъ которые проходило человечество, 
всегда являлась более мудрая и старейшая душа или Просвети
тель посланный Провидешемъ; онъ давалъ опору своею опытно
стью и знашемъ своимъ более юнымъ братьямъ. Своими словами 
онъ ускорялъ зарождающееся духовное развита и облегчалъ намъ 
приближеше къ свету.

Вотъ это я постараюсь отделить отъ философш исторш. Факты, 
взятые изъ исторш человечества, которые я приведу, дадуть воз
можность следить за постепенными периодами эволюцш нравствен
ности и оценить значеше тезиса г-жи Безантъ, чтобы знать раз
витее какого нибудь характернаго качества въ народе и посредни
чество Просветителя, являющагося въ М1р ъ ,  чтобы установить ве
ли те  руководянце принципы нравственности и провести и х ъ  своею 
жизнью, чтобы они были поняты и применены къ жизни.

Различаютъ четыре велите перюда въ эволюцш нравственности 
смотрятъ на каждый изъ нихъ, какъ соответствующШ развитто 
идей: свободы, равенства, справедливости и братства,— идей, кото-

*) Мечпяковъ. См. Ь ’огеашзаИоп Дс 1а Сопзс1епсе тога1е, раг Бе1уо1\ге (А1спп).
ЛдШгей Ьу Соод1е
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рыя составляютъ основу нравственности и показываются как?» ос
новный понятья существа или какъ неотделимые зародыши чело
веческой совести.

Первая стадья яервоначальнаго периода, если судить по дика- 
рямъ новейшихъ временъ, есть перьодъ произвола слепаго инстин
кта и хаоса нравственности; онъ соответствуетъ расцвету заро
дыша въ чувственной части души *). Пробуждеше жизни вызы- 
ваетъ влеченье къ грубой чувственной жизни, является искав!© 
варварскихъ удовольствьй, грабежи, убьйства, преследованье живот- 
ныхъ и жестокость. Пробуждеше зародыша свободы выражается 
непреодолимымъ влечешемъ къ свободной жизни, но вначале это 
стремленье ограничивается заботой только о своей личной свободе, 
безъ малейшей мысли о свободе другихъ. Пьеръ Леру говорить: 
„Юныя расы прошлаго сражались за свободу, но они, какъ дети, 
любили свободу только для себя и были при этомъ безжалостны 
къ другимъ44.

Сенъ-симонистъ Пьеръ Леру, предтеча теософш, написалъ чуд- 
ныя страницы по этому поводу въ своемъ сочиненш „Равенство14. 
Говоря о господахъ и тиранахъ древности, которые отрицали права 
своихъ рабовъ, онъ восклицаетъ:

„Они не знали, эти тираны, преисполненные гордости, что права 
каждаго взяты изъ общаго" права, и что мешать развитие и про- 
явленью правь большинства людей, значить сокращать велпкьй 
источникъ правь, изъ котораго мы почерпаемъ нашъ светъ. Про
виденье пожелало, чтобы правами рабовъ эти гордые люди увели
чивали свои владенья и права, но оно же придумало для рабовъ 
и варваровъ то, что даже не могъ заподозрить геньй тирановъ... 
По соображеньямъ справедливости Провиденья **) Греки подпали 
подъ самое жестокое владычество Турокъ, и рабство угнетало ихъ бо
лее, чемъ какую либо нап,ью.“

Следовательно, человечество должно было узнать изъ горькаго 
опыта и сильныхъ переворотовъ, что власть, направленная на 
то, чтобы вредить, истязать и угнетать, всегда пагубна для техъ, 
кто ею злоупотребляетъ. Это двойная смена действья и противодей- 
ствья, столь неопровержимая при изученьи процессовъ эволюцш, 
приводить къ убежденью, что существуетъ законъ справедливости 
(Карма), управляющей мьромъ въ связи съ закономъ эволюцш. 
Когда въ природе нарушено равновесье,-—то законъ справедливости 
возстановляетъ его. Те, которые противились закону эволюцш: на-

’ ) Астральное или Камическое тЬло но термииолопм Теософш (Кама-страсть). 
*) Карма ипдусовъ н теософовъ.
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роды ли, расы или личности,— переносить неизбежный отъ этого 
последствхя, выражаннщяся войнами, общественными бедств1ями, 
или страдашями отдельныхъ личностей.

Теперь является вопросъ, разрешение котораго приведетъ насъ 
къ стадж равенства. Какимъ образомъ законъ эволюцш могъ на
учить людей солидарности? Чтобы скрепить эту общественную 
Связь надо было ограничить человеческую жизнь узкими рамками. 
Отсюда произошли касты. Особенно въ Индш национальное чувство 
было сильно стеснено.

Прежде чемъ понятие о правахъ другихъ на свободу, какъ прин
ципъ нравственности, могло быть усвоено, необходимо было пробужде- 
ше разума и соображешя. Но вместе съ темь и ответственность воз
росла пропорцшнально увеличение разума, и вечный законъ спра
ведливости путемъ иротяводейств1я п горькихъ нспыташй показалъ 
человечеству, чего ему стоили его нападешя на свободу отдель- 
ныхъ личностей. Страдаше необходимо, чтобы запечатлеть жизнен
ные уроки. Въ древней цивилизацш, въ нолномъ расцвете интелек- 
туальной и философской жизни, светъ интуищи вдругъ осветилъ 
человеческую совесть.

Гречесюе философы, стоики, нашли безобразнымъ нроизволомъ 
делеше человечества на два класса: на господь и на рабовъ. Но 
эгоизмъ былъ сильнее интуицш. Весь древшй М1ръ, Греки и Римляне 
осмеливались отрицать въ рабе его высшую свободную человечес
кую природу и ставили его почти на одинъ уровень съ живот- 
нымъ. Законъ божественной Справедливости показалъ имъ жестокими 
уроками, что право свободы неприкосновенно, и допустилъ рабовъ 
и варваровъ въ свою очередь раздавить гордыхъ тирановъ. Во 
имя свободы угнетенные разорвали свои цепи и разбили своихъ 
притеснителей *).

Продолжительна и тяжела была борьба за свободу. Прошли 
века, прежде чемъ она была признана за принципъ, и протекли еще 
века, прежде чемъ этотъ принципъ былъ примененъ. На сторон- 
никовъ уничтожения рабства въ Америке сначала смотрели какъ 
на нарушителей общественнаго порядка. Памятныя слова за уни- 
чтожеше рабства прибавляютъ лишшй цветокъ къ славе Францш. 
Когда Национальному Собранно сказали, что такая мера раззоритъ 
колонш, въ ответь на это раздался общШ крикъ, полный высокой 
справедливости: „ Пусть лучше погибнуть наши колонш, только не 
принципъ“ **).

Но душа Индш, страны глубоко религюзной, охранительницы 
традицШ, застыла въ неподвижности въ возмутительномъ неравен-

*) См. Ь’Е даШ  раг Р. Ьегоих.
вв) См. Ь’Е$а1Пё, р. 15.

е
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стве кастъ. М. Миллоне, авторъ известныхъ трудовъ о релипяхъ 
Индш, описываетъ нравственное состоян1е этой страны въ моментъ 
появлешя Буддизма:

„Все законы были нарушены, говорить онъ, справедливость 
стала пустымъ звукомъ, къ невыносимой тирвши присоедини
лись самый ужасныя преступлешя и испорченность. Столько 6-Ьд- 
ств1Й не могли долго продолжаться. Время для реформы назрело* *).

И вотъ тогда явился божественный целитель, мудрый просве
щенный Будда выполнить свое высокое назначение. Онъ сталь не
милосердно преследовать идоловъ пантеона и касты. Исполнивъ это 
дфло очшцсшя, его духъ всеобщаго милос,ерд1я заставилъ его про
пагандировать основной законъ равенства по существу. Этотъ за- 
конъ вытекаетъ изъ его ученая, доказывающаго, что въ каждомъ чело
веке  въ зародыше есть часть Будды, т. е. душа самаго низшаго изъ 
существъ можетъ постепенными перевоплощешями возвыситься до 
степени совершенства Будды. Миллоне находить очевиднымъ, что 
Буддисты верятъ въ индивидуальное 6езсмерт1е души, потому что 
делаютъ изъ души неразрывную частицу общей Души или „ду
ховное началои. Это одинъ изъ самыхъ выдающихся фактовъ исторщ 
человечества, подкрепляющей тезисъ о пришествш Учителя для 
введешя и проведешя въ жизнь одного изъ высшихъ принциповъ 
нравственности. Капитальный фактъ о тк р ьтя  М1ру яравенства 
природы и сущности всехъ людей“ не составляетъ ли одной изъ 
величайшихъ стадШ въ эволюцш нравственности?

Добавнмъ, что вь то время, какъ Будда открывалъ людямъ 
эту великую истину, Ниеагоръ явился въ Грецш, какъ преоб
разователь нравственности, какъ философъ и религиозный гешй. 
Миллоне указываетъ, что при появленш Будды не только Инд1я, но 
весь светъ находился въ какомъ то волненш, какъ будто ожидая 
и приготовляясь къ великимъ собьтямъ: у Грековъ Солонъ подго- 
товлялъ свои законы, Римъ выходилъ изъ варварства; Орфей, 
Конфущй и Лао-Дзы основывали философсшя и релипозныя си
стемы. У Евреевъ въ это время нророкъ 1езекшлъ исполнялъ свое 
пророческое назначеше; 1ерусалимъ подпалъ подъ владычество Ва
вилона **). Не целая ли это плеяда высшихъ руководителей, каждый 
изъ которыхъ вносилъ что-нибудь личное и характерное, чтобы 
указать путь нравственности человечеству?

* **
История Еврейскаго народа даетъ намъ возможность просле

дить другую стад1ю эволюцш нравственности, стадш справедливости. 
Наши ученые лучше всего проследили за этой эволющей но истор1и

*) Ьев геН(попв йе Ппйе, раг МШопё.
**) 1ЫЙ.
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библейскихь пророчествъ, показывая по нимъ последовательное р аз- ' 
внтте идеи справедливости *). Пророки съ необыкновенною силой 
проповедывали справедливость, но ихъ поняНя объ этомъ чувстве 
прешли черезъ три последовательный стадш, соответствуюпця со
стоянию развитая совести еврейскаго народа. Въ первой стадш, въ 
стадш господства инстинктовъ и страстей требовалась постоянная 
угроза телеснаго наказашя, чтобы ихъ укротить и въ тоже время 
оградить народъ отъ необузданности богатыхъ и сильныхъ. Эго 
ст»д1я общественной справедливости.

Когда же черезъ Откронеше еврейсшй народъ получилъ отъ 
своихъ духовныхъ руководителей законъ нравственности,— послу- 
шаше этому закону стало д'Ьломъ нравственнымъ и религюзнымъ. 
Это вторая стад1я— стад1Я релипозной справедливости. Наконецъ, 
когда народъ прошелъ черезъ испыташя и искупилъ свою вину тя
гостью пленешя. тогда человеческая душа образумилась и сделалась 
справедливой и нравственной, потому что искала своего Бога, про
будясь духовно. „Праведникъ тотъ, говорить нророкъ Иса1я, у 
кого въ сердце написанъ законъ нравственности Это стад]'я нрав
ственной эволющи, стад1я спасешя черезъ примиреше съ Богомъ. 
Глубокое и прекрасное выражение, употребленное нророкомъ Иса1ей 
„законъ написанъ въ сердце14 дополняется чудными словами 
Новаго Завета „Царствхе Бож1е внутри васъ" или, наконецъ, сло
вами Апостола Павла „Христосъ рождающШся въ сердце14. Въ ос
новами это все одна и та же мысль, но каждый разъ выражен
ная иначе. Мы видимъ, что у евреевъ нравственность вводится 
медленной эволюцией и постепенно возвышается до удивительнаго 
расцвета великихъ надеждъ, которымъ суждено был» осуществиться 
съ появлешемъ хрисНанства.

Оставалось сделать одинъ велишй шагъ: зародышъ долженъ 
былъ развиться въ человеческой совести, чтобы возвысить ее до 
следующей высшей стадш нравственной эволющи. И вотъ для 
расцвета этого божественнаго зародыша Велишй Богочеловекъ, 
Господь Хрнстосъ. произнесъ великое слово Братства. Это чувство 
невыразимой взаимной любви, связывающей человечесшя существа 
и соединящей ихъ самыми неразрывными и отрадными узами съ 
Богомъ, Который ихъ привлекаетъ къ Себе.

Такимъ образомъ былъ установленъ принцппъ братства, но 
сколько вековъ прошло уже съ техъ поръ и сколько еще пройдетъ, 
прежде чемъ этотъ принципъ будетъ понять и пронеденъ въ жизнь! 
Первые христиане распространяли его по свету и запечатлели бо
жественное учеюе своею кровью. Но повидимому наследство Христа 
лучше сохраняло свою чистоту въ эпоху гонешя. чемъ въ эпоху

*) См. статью Кенига въ „Кеше йе ГЫвйчге йев геИщопв".
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торжества. Страдаше какъ бы скр'Ьпляетъ узы взаимныхъ обязан
ностей и общности какого нибудь союза, между гЬмъ какъ при 
благополучш и полной свободе, челов'Ьчесшй умъ съ его закоренелой 
тенденщей къ свободе личности, тратить свои силы въ безвлод- 
ны хъ снорахъ и только вызываетъ этимъ внутреншй разладь. 
Бпрочемъ, это общая судьба всЬхъ сощальныхъ и релипозныхъ со- 
юзовъ, соединенныхъ одной господствующей идеей.

Победоносная теократ!я сделалась тираничекой и стала наси
ловать не только чувство братства, но и личную свободу и свободу 
совести. Полный любви законъ Христа сделался символомъ ужаса 
для христганъ, когда инквизищя именемъ мстительнаго и грознаго 
Бога открыла свои ужасныя де,йств1Я. Не будемъ забывать, что мы 
обязаны нашей настоящей безопасной жизнью и свободой совести 
непримиримой борьбе, начатой философией XVIII века; она служила 
предметомъ проклятШ, но победила наконецъ теократш. Также, 
благодаря только еятребованхямъ свободы, равенства и защите правь 
беднаго народа и настоятельнымъ воззвашямъ философовъ въ 
пользу духа’ братства, утвердилась въ М1ре истина нравственнаго 
согласия, которой угрожала большая опасность отъ релипознаго фа
натизма. Следовательно философ1Я XVIII в. сыграла важную роль 
въ эволюцш нравственности: она соединила и закрепила въ челове
чески хъ умахъ велишя идеи, за последовательнымъ развитее мъ ко- 
торыхъ мы теперь следимъ.

Обращаясь къ прошлому нельзя не признать великаго шага, 
сделаннаго на пути нравственнаго прогресса. Какой громадный 
шагъ впередъ отъ феодальнаго замка до капитала, несмотря на 
ихъ общее основаше на праве собственности. Въ прежнее время 
свободная мысль въ вопросахъ религш или политики при
водила къ костру, ссылке или тюрьме;’ теперь же царствуетъ сво
бода мнешй и совести; если теперь слегка покусятся на нихъ, то 
этимъ вызовутъ всеобщее возмущеше общественной совести.

Прежде у римлянъ считалось вполне справедливымъ, что отецъ 
имелъ права на жизнь и смерть своихъ детей, или напримеръ въСред- 
н1е века господинъ могъ искупить убШство своего раба ничтожною 
суммою денегь, теперь же это намъ кажется беззаконнымъ и от- 
вратительнымъ. Еще недавно находили естественнымъ изнурять 
работой человеческая существа, принужденный зарабатывать свой 
хлебъ, а теперь введено ограниченхе рабочаго времени, нетолько 
съ целью не злоупотреблять силами рабочаго, но чтобы дать ему 
возможность принять участие въ общемъ умственномъ развитш.

Две стадш, черезъ который прошла нравственность, а именно 
свободы и равенства, значительно подвинули человеческий умъ къ
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единству и вызвали новое направлеше мыслей. Что же сд-Ълалъ 
новый человекъ?

Онъ уничтожилъ отчасти преграды классовъ, делавнпя людей 
ненавистными другъ другу; этотъ новый человекъ смотритъ на 
войну, какъ на народное б’Ьдствхе, и не признаетъ искусственныхъ 
добродетелей, ложную славу, ложное велич1е, ложную известность, 
а признаетъ только истинныя качества человека, качества напра
в л я й с я  умъ къ высшему идеалу, чемъ идеалъ обыкновенной 
нравственности. Этотъ же новый челоиекъ начинаетъ понимать, 
что человечество есть только одинъ моментъ вечнаго были, что 
М1ры и существа ихъ населяюиуя находятся въ связи съ целыми 
циклами ЭВОЛЮЦ1И, и что нашъ м1ръ подчиненъ общему всем1рному 
Иакову, который управляетъ великой эволющей.

Этотъ велишй законъ невольно пробуждаетъ потребность веры 
въ одного Бога для всехъ людей и стремлеше смотреть на чело- 
веческ1й родъ, какъ на тесно связанный между собой по своей 
природе, общей съ Божествомъ. Новыя мысли, вызвавнпя это стре
млеше, ознаменовались необыкновеннымъ собьгпемъ, ймевшемъ гро
мадное нравственное значеше для всего М]ра. Не приветствовали 
ли первый котрессъ религгй какъ великт праздттъ новто духа  
братства, который долженъ воодушевлять всехъ людей? Начало 
этого конгресса долясно было преисполнить невыразимою радостью 
божественные игры. Представители всехъ релипй, соединенные однимъ 
чувствомъ, слушали съ глубокимъ бзагоговешемъ молитву „Отче 
Нашъ“, данную Христомъ М1ру. Къ несчастью, духъ превосходства 
и нетерпимости заставилъ хрисланъ п-ддаться миссюнерству вместе 
съ представителями другихъ релипй. Отчего не съумели они со
хранить умеренности и безпристраспя въ отчетахъ конгресса и 
зачемъ сочли они делегатовъ восточныхъ релипй язычниками? Это 
былъ единственный случай основать начало общей релипозной 
нравственности и дать толчекъ релипозной идее, освобожденной 
отъ духа предразеудковъ. Но духъ сектантства испортилъ все ре
зультаты.

Всетаки, несмотря на все несовершенства, проявлеше такого 
высокаго релипознаго чувства указываетъ на значительную эво
люцию нравственности. Это характерное стремлеше образовать ре- 
лнпозную связь человечества,— залогъ будущаго мира среди иепо- 
веданШ и въ вемъ можно видеть путь къ самой трудно достижи
мой етадш нравственнаго развмня, а именно совергиеннагэ равен
ства между людьми, принадлежащими къ разнымъ вероиспове- 
дашямъ, относящимся обыкновенно враждебно другъ къ другу.

Не въ праве ли Теософическое общество претендовать на из
вестное место въ великомъ соединеши релипй; теософия уже по
бедила все преграды расъ, языковъ и догматовъ и сгруппировала
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подъ однимъ общимъ закономъ братства десятки тысячъ людей съ 
самыми разнообразными мыслями и в’Ъровашями. Она тоже много 
способствовала признанно новой великой мысли о постоянной 
эволюцш человека, и что нашъ м1ръ съ его существами тесно 
связанъ со всеобщей эволющей. Теософ]'я дополняетъ это великое 
учете, показывая, что нравственная эволющя совместима и зависитъ 
отъ превращенШ души, а  они являются уже слйдств!емъ индиви
дуальной эволюцш.

Но главная идея теософш, которая бросаетъ яршй свЬтъ на 
вопросы нравственности,— это показать, что эволющя человечества 
уцравляется в-Ьчнымь закономъ природы; это духовная сила, кото
рая вызываетъ расцв'Ьтъ и произрастание всЬхъ зародышей чело- 
веческихъ способностей и обезпечинаетъ путь эволюцш нравствен
ности. Ведь нельзя допустить, чтобы верно могло всходить и разви
ваться безъ особой энергш или силы. У человека эта энерпя со
вершенно иная, такъ какъ если бы она существовала и у живот - 
ныхъ, она бы развила въ нихъ те же психичесшя способности, 
потому что признано, что животное обладаетъ въ зародыше всеми 
способностями человека, кроме духовности.

Ненольно рождается вопросъ можетъ ли теософическое общество 
иметь значеше съ точекъ зрешя духовной и нравственной, когда 
по услов1ямъ статута, чтобы быть членомъ этого общестна нктъ 
вопроса ни о нравственности, ни о вере въ будущую жизнь и 
даже о вере въ Бога.

Я  постараюсь доказать доводами, взятыми изъ псторш че
ловечества, что обязательство разделять принципы всеобщаго брат
ства и стараться согласовать свою жизнь съ этимъ высокимъ 
идеаломъ и есть трансцендентальная стад1Я нравственности. Я при
веду, для подкреплешя этого тезиса, несколько мыслей очень ува- 
жаемаго автора сочинетй о мистицизме Гебгирта, члена француз
ской Академ ш *).

Мнеше этого ученаго темъ более ценно, что оно основано на 
критическомъ изученш съ чисто научной точки зрешя, совершенно 
безиристрастно, и что оно оправдываетъ нападки, направ.1енныя 
суровымъ правовер1емъ противъ главъ **) мистнческнхъ сектъ, 
который выдавали и клеймили съ необыкновеннымь мужествомъ 
слабости, насилие и честолюб1е Гнмской Церкви въ Среднее века.

Когда хрпслансшй М 1рь прошелъ критический перюдъ. въ ко
торый Церковь увлеклась въ болышя изменен 1 и въ учении Господа,

*) Ь’ЦаНе т у в ^ и е .
**) Иетръ даянснь Вальдо, глава Вальдеицсвъ, А р т и -дь  Время, 1оахпмт. дс 
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когда любовь къ наживе, къ необузданному пршбретешю имуществу 
къ вдадетю  землей и властью, жестокость къ низшимъ,— заменили 
добродетели, внушенныя Господомъ, когда нреследоваше чистаго и 
безкорыстнаго идеала было снято съ алтаря, и введена религия 
узкихъ обрядовъ, когда наконецъ наведешемъ ужаса Церковь сло
мила воли и добилась послушания обрядами и строгостью благоче
стия, тогда стали безпрестанно являться одно за другимъ начала 
релипознаго братства въ различныхъ видахъ въ мистическихъ 
сектахъ.

Между ними Гебгаргь отличаетъ Валъденцевъ, идеалъ ко- 
торыхъ можетъ служить образцомъ для каждаго ядра братства. 
По словамъ Гебгарта, по признанию даже римскихъ инквизиторовъ, 
Вальденцы вернулись къ евангельскому братству: они протягивали 
руку беднякамъ, нищимъ, сиротамъ, узникамъ, сосланнымъ; они 
учреждали больницы, открывали безплатныя школы, поддерживали 
бедныхъ студентовъ въ Парижскомъ университете и даже оказывали 
благодеян1я правовернымъ своимъ гонителямъ. Христианское равен
ство какъ будто было опять обретено диссидентами. Въ право- 
верномъ релииозномъ М1ре полагали, что фактъ преследовали ми
стическихъ сектъ, какъ еретиковъ, оправдываетъ то презреше, ко- 
торое они къ ннмъ питали.

Почему же учредитель одной изъ сектъ, 1оахимъ Флоръ пред- 
ставлялъ необыкновенное явлеше: на него одновременно смотрели 
какъ на еретика и почитали какъ блаженнаго. Оставимъ эти не
понятный и необъяснимый противорЬч1я.

Что доказываютъ эти постоянный непоколебимый попытки со 
стороны мистическихъ сектъ? Фактъ, что начала равенства брат
ской любви постоянно вносились высоко одухотворенными людьми, 
доказывает^ что принципы братства суть светлыя вехи, направ- 
ляющ1я человечество къ достижение стадш совершенства.

Чемъ более человекъ приближается къ Христу, темъ больше 
управляетъ имъ и возвышаетъ его надъ обыкновенной нравствен
ностью чувство братства. „Не-гъ закона для праведникаи. Эта много 
разъ высказанная истина означаетъ, что чувство братства вы
ражается такимъ сострадашемъ, что оно заставляетъ правед
ника следовать самымъ строгимъ законамъ наивысгаей нравствен
ности. Его сострадаше такъ обширно, такъ глубоко, что не мо
жетъ быть понято обыкновеннымъ человекомъ, который основы* 
паетъ весь свой нравственный статутъ на уровне своихъ собствен- 
ныхъ пониманий и считаетъ его по своей наивной снеси соглас- 
нымъ съ божественнымъ идеаломъ.

Вместо того, чтобы считать Бога исполнителемъ нашихъ ре- 
шенШ, въ вонросахъ морали и релнгш, мы бы сделали гораздо лучше,
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еслибы воспользовались уроками, данными намъ жизнью великихъ 
людей, ниспосланныхъ на землю для нашего просв'Ьщешя.

Жизнь наиболее излюбленнаго мистика Франциска Ассизскаго 
цредставляетъ высокёй нримеръ самой превосходной нравственности. 
Этотъ святой, по словами Гебгарта, не заботится ни о собствен- 
номъ спасении, ни о развитёи духовности и аскетизма въ монасты- 
ряхь; они аскетъ поневоле, потому что онъ совершенно забываетъ 
себя и победили обыкновенный эгоизмъ; онъ умаляетъ себя, всегда 
радостенъ, и обладаешь даромъ укрощать животныхъ. Я  мимохо- 
домъ замечу, что этотъ даръ доказываетъ могущество духовной 
энергёи: она способна, пройдя черезъ душу святого, ускорять раз
витее способностей животнаго, особенно любви.

Этотъ великёй мистики, не теологи, не схоластики и нисколько 
не помышляетъ объ обращенш еретиковъ, предаваясь въ этомъ от- 
вошенёи всецело милосердёю Бога. Словомъ Франциски А с сизею й 
возстановляетъ первоначальное христёанство, даетъ своему в’Ьку ре- 
лигёозную свободу не внешними соблюденёемъ религёи, но могу
щественными дуновенёемъ братства, выражающимся д’Ьйствёяыи ве- 
ликаго милосердёя. А чистое безкорыствое милосердёе есть живое 
выражение чувства братства. Другой великёй мистики Жанъ де 
ла Ероа указываетъ изображенёемъ подъема на Еармель, что мило- 
сердёемъ можно достичь вершины узкой тропы совершенства.

Не доказываютъ ли все эти факты, соединенные си мыслями, 
выраженными самыми почитаемыми святыми, что чувство братства 
есть кульминацёонный пунктъ духовности?

Путь къ спасенью черезъ внутреннюю жизнь самый краткёй, 
но онъ долженъ пройти черезъ высокёй утесъ чувства всеобщей 
любви, т. е. братства, прежде ч$мъ достичь до Единства.

Тотъ, кто относится по братски къ ближнимъ, не ради 
Бога, несравненно ближе къ Нему, ч4мъ тотъ, который исполняетъ 
обряды безъ милосердёя; первый настолько близокъ, что рано или 
поздно онъ испытаетъ могущественное притяженёе божественной 
Любви. Если онъ отдается духовной жизни, то до какой высоты 
в’Ьчнаго блаженства достигнетъ онъ!

Намъ кажется, что великёе Учителя мудрости, которые 
руководили эволюцёей человечества подъ влёявёемъ божествен- 
наго внушенёя, представляли идеалъ более свободнаго и все- 
общаго братства, чЪмъ союзы, образованные каждой отдель
ной религёей. Идеалъ преобразился. Въ отдельныхъ началахъ 
религёознаго братства просвечиваетъ духовное ученёе, но зак
люченное въ узкёя рамки монастырей, оно служитъ больше 
для развитёя отдельныхъ личностей, чемъ для общаго раз-

* *



70 ТЕОСОФИЧЕСКОЕ 0Б03РЫ П Е .

вит1я. Кроме того есть начала братства, разс^янныя по свету въ 
основаши разныхъ религШ, но антаганизмъ между ними служить 
главнымъ препятств1емъ для осуществивши боясественнаго плана. 
Надо было бы ихъ соединить, наследовать и тогда образовать одно 
общее начало братства безъ различ1я расъ, веры, пола, кастъ и 
нащональностп. Зто и есть основная цель современной Теософш; ея 
появлеше вызвано насущной потребностью человечества, и она есть 
достойная продолжательница великаго дела мистиковъ.

Альбертъ Ревиль, наиболее известный ученый въ вопросахъ 
религюзной науки *), говорить: „Современный святой не долженъ 
быть ни отшельникомъ, ни монахомъ, а освободителемъ, филан- 
тропомъ, великимъ и добрымъ гражданином!», который посвящаетъ себя 
благу другихъ. Теперь считается релипознымъ и согласнымъ духу 
христ1анства посвящать себя науке, искусству, поэзш, политике,— 
все зависитъ отъ духа, который вкладывается въ нихъ“.

Теософ1я добавляетъ нечто, объясняющее почему это такъ. Ду
ховная энерпя выражается не только благочестивой жизнью, но и 
всеми проявлешями красоты, правды, а больше всего чистой и без- 
корыстной братской любовью. Можетъ случиться, что ученый будетъ 
безнравствен!», благодаря своему эгоистическому честолюбию, что 
артистъ поддастся заблуждениям!» своего вопбражешя и поступить 
безнравственно, что альтруистъ, несмотря на свою преданность об
щему благу, им’Ьетъ свои недостатки, благодаря которымъ св'Ьтъ 
счнтастъ его другимъ челов'бкомъ, а между т1;мъ все они могутъ 
скорее и могущественнее способствовать осуществлен^ божест- 
веннаго плана, ч1змъ друпе, нсизнь которыхъ кажется нравственнее: 
одннъ научнымъ открьтемъ, другой нроизведешемъ искусства—  
лучемъ красоты, а третШ развитием!» чувства братства. Если когда 
нибудь этотъ ученый, артистъ и альтруистъ освободятся отъ грязи, 
приставшей къ ихъ ногамъ, и сумеютъ соединить свое драгоценное 
знаше съ духовной жизнью,— не вознесутся ли они на недосягаемую 
высоту для другихъ, которые были более нравственны, но дела кото
рыхъ были менее плодотворны. Не къ нинъ ли применимы слова 
Евангелгя; „Более радости въ небесахъ объ одномъ кающемся греш
нике, чемъ о девяносто девяти праведникахъ, неимеющихъ нужды 
въ покаянш'-. Значить ли это, что мы должны почитать нравствен
ность меньше знашя и гешя? Разумеется, нетъ. Но совершенно 
справедливая мысль, что нравственность отдельной личности есть 
самый валшый двигатель общественной эволюцш не должна за
ставлять насъ забывать, что чувство братства имеетъ гораздо более 
могущественное аняш е, чемъ обыкновенная нравствевность, и что

, С о о ^ 1 е
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братская услуга, оказанная съ полнымъ самопожертвовашемъ, от- 
крываетъ намъ скрытыя сокровища духовнаго познатя.

Право защищаться отъ безнравственности неоспоримо, но мы 
не должны забывать, что чувство братства по отношешю къ на- 
шимъ ближиимъ, какъ бы низко они ни пали, даетъ намъ самое 
ограниченное право защиты отъ нихъ. Непреклонность нужна только 
по отношешю самихъ себя. Христосъ никогда не отд'Ьлялъ кротп- 

. сти отъ справедливости. Снисхождеше, полное, благородства и 
терп'Ьшя, составляютъ лучнпй цв’Ьтокъ христ1анскаго букета.

Тотъ, кто действуешь для уничтожешя антипатий, для сбли- 
жешя кастъ, не взирая на общественное и релипозное положеше, 
кто признаетъ обязанностп милосерд1я изъ чувства братскаго до
брожелательства, тотъ достигъ стадш нравственности будущихъ 
покол’&шй—трансцендентальной нравственности. Быть можешь, онъ 
будетъ падать, потому что путь совершенства узокъ и усЬянъ 
пропастями, но если всеобщая любовь пробудилась въ его сердце, 
онъ непременно поднимется, и ему придутъ на помощь все Совер
шенные, соединенные въ н’Ьдрахъ Бога, которые никогда не за- 
бываютъ уелугъ, оказанныхъ евяшрнныыъ нравамъ человечества.

Изобразкеше пути совершенства известно: входъ въ него узокъ 
и ус/Ьянъ большими камнями, на которые спотыкается нутникъ, 
зашЬмъ дорога разширяется и камни попадаются реже. Это озна- 
чаетъ, что стадш посвящешя постепенны, и что при вступленш на 
этотъ путь, следовательно на первой стадии посвящешя, труднее 
всего удержать равновеше и здесь чаще всего бываютъ случаи 
надешя. Трансцендентальная нравственность ведетъ свое начало не 
съ сегодняшняго и не со вчерашняго дня; прошли мнопе века съ 
т'Ьхъ поръ какъ божественные Учителя учили ей. Она нераздельна, 
потому что принадлежитъ вечному Слову, которое Откровеше 
дало зпру.

Подобно солнцу, божественная любовь оживляетъи согре.наетъ 
грешника также какъ и святаго, уб1йцу также какъ и его жертву 
и предоставляешь вечному Закону направлять на истинный путь 
въ свое время и въ свой часъ виновнаго.

Богъ н любовь составляютъ одно, и чемъ болг.ше человеческая 
любовь делается всеобщей, темъ она больше приближается къ 
божественной любви. Всеобщее братство есть точный законъ транс
цендентальной нравственности. Признавать и следовать этому закону 
значить отожествляться съ высшимъ Благомъ. Редки те, которые 
понимаютъ этотъ законъ, но еще резке те, которые его примЪ- 
няютъ. Сострадаше, признанное божественными М 1рам и, такъ 
высоко, что оно съ трудомъ находить отголосокъ въ человеческомъ
лире.
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Въ заключение я скажу, согласно съ учетемъ Анни Безантъ, 
что не можетъ быть основана никакая система нравственности, 
если не соединить вместе Откровеше и интуищю какъ 
ДОПОЛНЯЮЩ1Я одна другую, а не противныя между собой, 
и если не взять за основаше не столько эволющю душевной жизни, 
сколько неизменные Законы, которые и составляютъ главное ус- 
ловю зволюцш. Закономъ зволюцш челов^къ узнаетъ, что только 
счастье другихъ можетъ (.оставить счастье каждого. Закономъ спра
ведливости (Карма) онъ узнаетъ, что посеянное имъ здесь на 
земле, онъ пожнетъ здесь же, и что если онъ будетъ действовать 
на пути Прекраснаго, Добраго и Истиннаго, то жатва его будетъ 
полна славы въ божественныхъ м1рахъ. Закономъ перевоплощения 
онъ учится отрекаться отъ эгоистическаго счастья, потому что чув- 
свуетъ себя нераздельно соединеннымъ съ прогрессомъ всего че
ловечества; онъ оеновываетъ свои надежды, свое будущее, свои 
действия на общемъ ечастш, такъ какъ знаетъ, что и общее соору
жение, для постройки котораго онъ теперь приносить камни, со вре- 
менемъ, вх будущихъ поколешяхъ, будетъ его собственнымъ жи- 

0 лищемъ. Прямою и чистою жизнью онъ можетъ освободиться изъ 
цикла земиыхъ существованШ, но тогда онъ будетъ продолжать свя
тое дело братства въ высшихъ мграхъ и сделается благотворнымъ 
деятелемъ божеетвеннаго Закона въ помощи людямъ— его братьямъ.

Видя безконечное количество времени, нужное, чтобы велиюс 
принципы нравственности были поняты человечествомъ, можно ли 
измерять время но одной человеческой совести, чтобы пройти все 
многочисленный стадш совершенствовашя и ограничивать ее корот- 
кимъ земнымъ еуществовашемъ? Наконецъ духовнымъ закономъ 
челове.къ узнаетъ, что высшее Благо живетъ не въ жизни чувствъ, 
не въ желашяхъ, не въ умственной жизни, но что Оно покоится 
въ единстве всехъ существъ, въ единстве, въ которомъ каждый 
живетъ и действуетъ, потому что оно пребываетъ въ каждомъ изъ 
насъ и происходить отъ божественной и вечной жизни.

Э{. УТ. Ревель.



Что такое Церковное обновленчество.
За последнее время Православной Церкви приходится считаться 

съ такъ называемымъ церковнымъ обновленчествомъ. Что же такое 
Церковное Обновленчество? Есть ли это серьезное явлеше въ 
жизни церкви, или просто праздная мечта дешеваго либерализма, 
как;» склонны думать мнопе. Что церковное обновленчество заслу
жив.! етъ ссрьезнаго отношения къ себе со стороны Православной 
Церкви, въ этомъ не можетъ быть сомн’Ътя. Мало того, это отно
шение не долясно иметь только отрицательный характеръ.

Церковное обновлеше или обновленчество въ изв'Ьстныхъ пре- 
д'Ьлахъ есть не только допустимое, но и вполне законное явлеше. 
Не даромъ въ числе еимволовъ древне-хриейанской церкви мы 
встр-Ьчаемъ птицу-фениксъ, вечно возраждюащуюся изъ своего 
праха. Церковь есть постоянно изменяющаяся въ земныхъ формахъ 
своего б ь т я  но никогда не изсякающая по существу своему жиз
ненная сила. Сила эта есть благодать, принесенная Христомъ на 
землю. Эта благодатная жизнь . Церкви усваивается Ея членами 
чрезъ в*ру, которая есть „поклонете Отцу Небесному духомъ и  
истиною".

Однако, для большинства такая высота подвига веры трудно 
достижима, и они избираютъ более доступный для себя путь, а 
именно посредствомъ формы и обряда. Здесь, на этомъ пути веры, 
чисто идейныя, абсолютно нравственный отношения человеческаго 
духа къ Богу подменяются отношешями юридическаго выполнешя 
требованШ 81а1из дно для церковнаго строя жизни, который сла
гается, какъ изъ собственно церковно-обрядовыхъ и ’каноническихъ 
уетановлешй, такъ изъ взаимоотношешя ихъ къ строго гражданской 
ж и з н и . Само собою разумеется, что такая форма церковной жизни 
лишь допускается— во внимаше къ малымъ снмъ— допускается, 
какъ посредствующая ступень къ дальнейшему релийозно-нрав- 
ственному развитию до— меры достижения идеала Богоуподоблетя. 
Ясно отсюда, что никашя, даже самыя совершенный внешшя 
формы релийозной жизни не могутъ почитаться за нечто неиз
менное, вепреходящее.

Вотъ почему всяшй разъ, когда въ жизни Церкви образуется 
своего рода плотина, которая стремится внешней формой и обря-
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домъ загородить свободное течете неизсякаемаго источника бла
годати и гЬмъ обратить „ргъки воды живой“ нъ затхлый и душ
ный для живой души прудъ, незаметно и неожиданно плотина 
просачивается, и даегь проходъ свободной, свежей вод*, и никакгя 
силы не въ состояшп задержать этой воды. Этимъ и объясняется 
въ существ* д*ла то обстоятельство, почему самыя суровый м*ры 
борьбы съ религиозными сектами не достпгаютъ своей ц*лн: боль
шинство изъ этихъ сектъ это—т* же ручейки свободной церков
ной жизни, которые приняли кривое русло, — извращенное направ
ление, только потому, что они, насильственно прорвавши плотину, 
не им*ли нрапильнаго руководства въ своемъ течеши... Но даже 
и при такихъ услов!ЯХЪ они им*ютъ значеше для жизни церкви: 
достаточно, если плотина прорвалась а  дала достуиъ свободному 
теченш тамъ, гд* возможень былъ застой и омертнешо. Мы по
стараемся, однако, отметить так1*я ивлешя въ жизни Церкви, когда 
она сама становилась нъ положешс свободно-текущаго ручья ж и з н и  
противъ заграждающихъ ему путь вн*шне-обрядопыхъ наслоешй и 
„челов*ческ.нхъ предашй“, который создавала немощная релипоз- 
ная человеческая совесть... Здесь, конечно. р*ка благодатной жизни 
Церкви, освободившись огь ст*енешй, имела возможность устоять 
на правильномъ пути.

Уже въ в*къ Апостольски! мы вид::мъ, какъ 1удействуюЩ1*е 
христиане хотели заковать жизнь первой хрислчанской общпни въ 
узшя рамки мелочныхъ правилъ, предписанШ, обрядовъ п преданий 
фарисейскаго законничестна, настаивая на необходимости для вс*хъ 
хриеэтанъ исполнешя обрядоваго закона Моисея. И Церковь на 
1ерусалимскомъ собор* не у  с у.мнилась авторптетпо-традицюннымъ 
формамъ церковной жизни {удейства противопоставить новый 
духъ свободною учетя Христа, ибо Она знала, что въ протннномъ 
случа* Христианству предстояла опасность обратиться въ ^дей
ствующую секту... Въ этомъ исторнческомъ обстоятельств* жизни 
Церкви должно усматрннать не иное что, какъ одну изъ формъ 
церковнаго обновлешя.

То же самое продетавляетъ изъ себя и собьет: разделения 
церквей... Пасеше овецъ с.ювеснаго Аристова стада аптрптетомъ 
вн*шней власти оказалось очень заманчивым!.,— бол*о заманчпвымъ, 
ч*мъ пасеше добрымъ нрнмЬромъ. И если одна половина церкви -  
паства М1ряне— хот*ла стЬснить свободное течение Церковной жизни 
вн*шней формой и обрядомъ,— то другая половина Е я— 1ерарх1я 
хотЬла положить оковы авторитетом!. вн*шней своей власти. Д*ло 
не замедлило зд*сь зайти такъ далеко, что возникло стремлен!с 
зам*нить жи^ой христианский прннцшп. любви принцппомъ безу- 
словнаго, слепого повииовешя циаы-непогреншмому авторитету 
Римскаго Первосвященника. Если-бы это случилось, то вм1сто
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Христианства,— мёровой ре лип и, мы имели бы д'Ьло с ъ узко-ка
стовой доктриной, оправдывающей только честолюбивыя притяза- 
нёя ёерархёи. Но этого не случилось и не могло случиться. Цер
ковь предпочла консервативному началу папскаго авторитета про- 
тесть во имя сиободнаго развитая жизни Церкви въ духе Хри
стова братства и любви. Таковъ, безъ сомнЪшя, идейный смыслъ, 
скрывающейся за многослозкностёю историческихъ событёй времени 
разд'Ьлешя Церквей.

Ерли мы, дал'Ье, обратимся къ исторёи Церкви русской, то 
увидимъ тоже самое. Русскёе книжники ХУП в., гордивнпеся пра- 
вославёемъ и въ то лее время решительно его не понимавшее, хо
тели свести всю его сущность къ одному точному до едиееой юты 
(буква /  въ имени 1исусъ) выполненёю требованёй и правилъ ц е р 
ковно богослужсбныхъ кннгъ. И Церковь опять въ глубине своей 
неисчерпаемой сокровищницы жизни нашла силы для обновленёя 
омертвевающей идеи православен, вступивъ на путь, свободнаго 
отношенёя къ обряду при неизменности самой сущности его пра
вославен, хотя этотъ шагъ и сопровождался печальными послед- 
ствёями раскола.

Таесъ всегда было и будетъ, что идеальная сторона жизни 
церкви еео временам!, выпуждается преодолевать преграду, кото
рую ей ставить на пути немощная религеозная совесть въ виде 
непререкаемости выеенней формы и обряда, и причина такого яв- 
ленёя лежитъ гораздо глубже, чемъ обыкновенно думают*: она 
скрывается въ самой природе человека, куда трехъ внесъ посто
янный разладь.

Трехъ удалеелъ человека отъ Бога. Богъ сталъ представляться 
ему далекнмъ, грознымъ и гне.внымъ Сущеетвомъ. Чтобы прибли- 
зиться къ Нему, человекъ старается угодить Ему и готовь на 
всякую жертву, лишь бы заслужить Его милость. Такъ возника- 
ютъ релгигозно-правственныя обязанности человта съ характе- 
ромъ и значешемъ жертвы. На высшей ступени— идеальной— ре- 
лигёозныя обязанности съ указаннымъ характеромъ являются вы- 
раженёемъ высшаго, совершеннейшаго религёознаго самосознан'ш: 
человекъ жертвуетъ всемъ для Тога, отказывается отъ всего во 
имя своего религёозно-нравственнаго усовершенствованёя до идеала 
богоподобёя. Но на такой религюзный подвигъ способны немногие; 
о нихъ говорилъ Христосъ: „могШ вмпститщ да вм?ъсшитг.а Но 
„не вен вмтцаютъ"... Батьшинство, удерживая за своими религё- 
оэными обязанностями характеръ и значенёе жертвы, жертвуютъ 
для Бога не вегьмъ, а лишь исполнетемъ, часто только внтыинимъ, 
рели/гозно-обрлдовыхг установлены и правилъ, каковыя въ боль
шинстве случаевъ есть просто „человтьчестя предамя“.

Жертву для Бога такёе люди помимо ист-------' • ^-------- ь.
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своей вЬры хотятъ найти въ гоненш и искорененш вЬры дру- 
гихъ, несогласныхъ съ ними. Такая релипозность есть самый низ
шей разрядъ ея: здЬсь возможны нелЬпыя суевЬр1я, изувЬрство и 
фанатизмъ. Эта- то релипозность и облпчалъ Спаситель, говоря не 
разъ: „милости Вогъ хочетъ, а не жертвы“ .

Въ противоположность указанной— релипозность другого рода 
исходить изъ новозавЬтнаго, хриснанскаго поняия о БогЬ, какъ 
Любящемъ ОтцЬ. Эта релипозность оставляетъ за религиозно-нрав
ственными обязанностями характеръ и значеше жертвы, но только 
въ яысшемъ и совершенн’Ьйшемъ смыелЬ, какъ отдаше всего себя 
Богу но безграничной сыновней любви къ Нему, подобно М1ровой 
экертвЬ Христа. Но сознавая, что такая жертва возможна и въ 
действительности бываетъ со стороны избранннковъ духа „ л ш /-  
щихъ вмгьстнтъ,и люди указанной религиозности хотятъ, что-бы и 
не могущге вместить, простые смертные имЬли здоровую вЬру, 
что бы они, живя въ м1рЬ и для себя, располагали бы, однако, 
такъ свою жизнь и земную деятельность, что бы она была обна- 
ружешемъ столько же любви къ себЬ, сколько—любви къ Богу... 
Зд’Ьсь, конечно, человЬкъ не всЬмъ жертвуетъ для Бога, но то, 
что опъ жертвуетъ, есть дЬйствительная жертва, дЬйствителыгая 
дЬнность,— жертва дЬла, а не внЬшняго, формальнаго выполнешя 
разных!, обрядовыхъ установлен]#, къ чему сводится обычная рс- 
лигюзность большинства, какъ мы говорили выше, Идеалъ всегда 
останется идеаломъ, но возможны различный ступени нриближешя 
къ нему. пМопй вмтьстптн, да вмгъститъ

Если послЬ всего сказаннаго мы обратимъ внимайте на со
временное обновленческое движ ете, то за вычетомъ нЬкоторыхъ 
наслоеюй поверхностнаго либерализма, мы можемъ отмЬтить въ 
немъ и серьезную идею. Мысли церковно-обновленцевъ въ сущеетвЬ 
с.воемъ сводятся къ слЬдующему: говорятъ, что господствующая
церковь проповЬдуетъ исключительно аекетичесшй идеалъ жизни, 
который по своей малодоступности остается безъ влтянш на обы
чную зкизнь большинства; вслЬдетвге этого вся релипозность про- 
стыхъ смертныхъ исчерпывается иеполнешемъ однЬхъ церкоино- 
обрядовыхъ повинностей.

Даже и церковный таинства обратились въ такого же рода 
повинности, вмЬсто того, чтобы служить живой потребности души... 
Пастырство стало чиновничествомъ, слЬдящимъ за иеполнешемъ 
церковно-обрядовыхъ повинностей... Вся зкизнь... церкви-живого 
ТЬла Христа свелась къ канцелярскому дЬлопроизводству.

Прюбщить большинство къ  релипознымъ идеаламъ жизни, 
едЬлать зкизнь людей релнпозной съ ея обычными интересами и 
дЬлами, приблизить пастырство къ живой душЬ пасомыхъ, едЬлать 
его в.'Пятельнымъ въ обычной общественной жизни, едЬлать благо-
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датную жизнь церкви „закваской“ жизни социальной и -гЬмъ со
действовать наступление Царствия Бож«я среди—людей, такова въ 
существенномъ идея современнаго церковнаго обновленчества въ 
его лучшихъ представителяхъ. И въ такомъ виде обновленчество 
не можетъ быть врагомъ церкви и, безъ сомнешя, при современ- 
ныхъ услов1яхъ жизни церкви могло бы принести существенную 
пользу.

Но тутъ ставятъ возражеше: обновленчество слишкомъ озем- 
леняетъ ррлипю, пршбщая ее къ земнымъ интересами Обновленцы 
лроповедуютъ о Царстве Бож1емъ здесь на земле и забываютъ о 
Царствш Небесномъ. Однако о такихъ обновленцахъ у насъ речи 
нетъ. Да кроме того, если некоторые изъ обновленцевъслишкомъ 
подчеркиваютъ идею Царствш Бож1я на земле, то этимъ они пре- 
дохраняютъ насъ отъ другой крайности— обычно ужъ слишкомъ раз- 
граничиваютъ небо отъ земли, духъ отъ матерш, Бога отъ чело
века. Между тЬмъ не даромъ Сынъ Боайй сходилъ и жилъ на 
земле... Царство Болле нельзя сосредоточивать только на небе. 
Оно, но слову Спасителя, не приходить заметнымъ обраэомъ... 
Начинаясь „внутри насъ", оно организуется здесь на земле и 
получаетъ завершете на небе. Истинный хрис/панинъ живетъ въ 
Царствш Божш уже здесь на земле. Соответственно съ этимъ 
наступаете будущаго небеснаго царств1я ве будетъ чемъ либо 
внезапнымъ... Оно совершится въ услов1яхъ той же „земли-4 и 
того же веба, только обновленныхъ. (2 Петр. Ш  гл. 13.ст.). И человекъ 
будетъ жить въ царствш не духомъ только, но и теломъ. Значить 
элементы Царств1я Бож1я здесь иа земле войдугь составною частью 
въ Царств1е Небесвое. Христианство отнюдь не нроповедуетъ, что 
М1ръ самъ по себе есть зло. Оно не проноведуеть будддйской Нир
ваны *), какъ отречешя отъ добра и зла въ дпре, а учить объ ут- 
вержденш человека въ добре въ услов1яхъ земной асизни, дабы 
• •на была приготовлешемъ для будущей. Въ этомъ отличде Право- 
слав1я отъ мистическаго Востока и вместе связь съ практичес- 
кимъ Западомъ— въ этомъ его мировое значете. Вотъ почему какъ 
въ Евангелш, такъ и въ иослан1Яхъ Апостольскихъ говорится о 
Царствш Бонсш безразлично какъ у асе о наступившемъ, такъ и 
имеющемъ еще наступить.

Съ этой точки зрешя обвинять обновленцевъ въ противоцор- 
ковности едва ли возмонсно; церковность можетъ быть понимаема, 
съ одной стороны, какъ благодатная лсизнь уновансемъ на небе, 
съ другой— какъ водворение благодатныхъ началъ любви христиан
ской здесь на земле. Между темъ последнее понимаше у насъ 
часто не признается. Пастырь, напр., выступившШ, хотя несколько

*) Авторъ говорить чд’Ьсь о Нврваи’Ь поаднййшаго буддизма, затерявший» 
истинный смыслъ этого слова. Пр. ред.
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изъ сферы одн*хъ церковно-богослужебныхъ обязанностей, непре
менно задодазриьается въ отсутствш пастырскаго духа. Характе- 
ренъ въ данномъ случа* разсказъ Потапенко: „Исполнительный 
Органъ*4, гд* разсказывается о томъ, какъ одинъ изъ членовъ 
причта, помимо своихъ обычныхъ обязанностей чтешя и п*шя на 
клирос*, р*шилъ организовать общественную помощь голоданмцимъ... 
Большинство его знакомыхъ, не зная, ч*мъ объяснить его такое 
необычное поведете просто на просто решили, что онъ не въ 
своемъ ум*. Вотъ до какой церковной узости можно дойти. И 
отг нея то можетг и суждено исторгей предохранить обновлен
честву православге.

Во всякомъ случа* мы не должны игнорировать обновленче- 
скаго движешя, что-бы не пропустить какого-либо важнаго момента, 
что неоднократно случалось въ исторш релипозной мысли. 1удеи, 
вапр., осл*пипе въ своемъ обрядовомъ законничеств*, прогляд*ли 
М1ровое собьгпе— пришествие Сына Вож1я на землю, безъ чего вся 
ихъ релипя, им*вшая преобразовательное и пророческое значеше, 
потеряла свой смыслъ. Дал*е, Церковь римско-католическая за 
авторитетомъ церковной 1ерархш и  обряда иросмотр*ла свободное 
развитее церковной жизни. Церковь Протестантская, увлекшись 
свободой, упустила изъ внимашя важное значеше авторитета 1ерар- 
ХШ и обрядовой стороны Церкви и  т. д.

Православно можетъ быть только теперь суждено выступить 
на жизненную арену. Посему и важно, что бы оно ничего не за
было и все приняло во внимаше... Съ этой точки зр*шя необхо
димо, чтобы на предстоящемъ ВсеросеШскомъ собор* было доста
точное количество лицъ, какъ облеченныхъ авторитетомъ церков
ной традицш, такъ и лицъ исполненныхъ благихъ пожеланШ здо- 
роваго Церковнаго обновления по духу свободы Христовой.

Хдеа/тисть



Взглядъ теоеооа на положеше Роееш.
Предразсв-Ьтный мракъ еще не кончился. Те, которые взобра

лись на горы, чувствуютъ отблески надвигающейся зари. Ихъ чувства 
передаются народу, и народъ хочетъ проснуться. Народъ потяги
вается во сне, но еще не можеть различить нризраковъ отъ 
действительности. Когда Святополкъ-Мирсшй, бросилъ народу три 
венце магическле лозунга: ядовер1е, свезшй воздухъ, весна11,—
живительная волна действительно прокатилась по еоннымъ полямъ 
и .тЬсамъ Россш. Но кошмарные призраки тоже выползли изъ бо- 
лотъ и трясинъ, грозя ужасами вражды и разрушешя. Казалось, 
что густыя и тяжелый испарешя превратятъ наступающее утро 
въ бурю. ПробуждаюЩ1яся сердца то трепетали отъ надежды, то 
замирали отъ сомн-Ьшя и страха. Пробуждеше было лихорадочное 
потому что тысячелетняя ночь была очень тяжела. Тамъ, где то 
вдали, иго татарское, после грозные цари, неурядицы, закреиоще- 
ше народа,— пугачевщина, страдаше внизу и обособленность вверху. 
Было бы смешно думать, что Карма,— этотъ универсальный законъ 
причины и следстая въ моральной сфере забудетъ подсчитать хотя 
бы одну юту или титлу.

Разве эта ночь не ответила на обособленность бояръ,— отре- 
завъ отъ нихъ крестьянъ и превративши этихъ простыхъ и свет- 
лыхъ славянъ какъ бы въ отдельную расу людей, по виду и по 
мысли, мрачную и недоверчивую? Велика душа этой расы, если 
она до сихъ поръ сохраняла терпеше. Ведь она тоже могла бы 
подумать, что скорее не народъ, а его руководители превратились 
въ особую завоевательную „расу", создавшую себе рабовъ.

Эта ночь погасила своими злоупотреблешями светъ Христиан
ской Истины, оставивши въ умахъ людей одни обряды и учете, 
имеющее своимъ мотивомъ только личное спасете, вместо яркой 
любви Сердца и учешя, имеющаго своею целью просветлете и благо 
ближнихъ? Самое главное зерно учешя Христа-—Любовь— было за
быто, и все остальное заменить его никогда не могло. И нельзя 
было удивляться, что люди отвергали шелуху, не чувствуя въ ней 
ядра.

Эта ночь принесла своей последней волной съ Запада науку
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и вн'Ьшшй лоскъ цнвилизацш,— и что нее,— орудее, которое бы по
служило на пользу при дневномъ свете братства,— превратилось 
ночью въ одно отрицаше,— и воздвигло на алтаре почиташя новую 
троицу: матерш, силу и феноменъ. Эта троица была бы въ днес- 
номъ свете не только безвредна, но отражала бы и воплощала 
огонь искры божьей, обитающей въ сердце человека и вечную 
красоту Нев'Ьдоиаго Духа,— а ночью она сделалась только еиыво- 
ломъ атомной пыли, животной страсти и уничтожешя, то есть 
настоящимъ демономъ изъ созданнаго самимъ же челов1;комъ 
ада, хуже котораго трудно придумать. Наивно было бы удивляться, 
что при такомъ мгровоззреши общество превратилось въ челове
ческую пыль, по меткому выражешю Витте,— и каждая пылинка 
трепетала въ ужасе передъ неопределенностью своего положешя въ 
обществе, не чувствуя съ нимъ никакой связи; второе лицо этой 
адской троицы развивало до невероятия челов1>ческ1е аппетиты,-— 
такъ что при желанш много получать, а мало давать, довольство 
и комфортъ души были изгнаны изъ жизни. А третье лицо 
отняло у этихъ мрачно-просвещенныхъ людей последнюю надежду 
и бросило ихъ на путь самоуб1йства физическаго и нравствен- 
наго. Вотъ какой ящикъ Пандоры скрывался въ этомъ последнемъ 
подарке ночи. Еще не исполнились мистичесшя мечташя Майкова 
и Хомякова, что Славяне скажутъ свое новое слово. И въ родствен
ной Польше еще не видно духовной зари, предвиденной вещими 
поэтами Мицкевичемъ, Словацкимъ и Красннскимъ. Ибо утро еще 
не настало.

Откуда было подсказано князю Святополкъ-Мирскому новое 
слово, сверху ли это было или снизу, авторъ не знаетъ, но дога
дывается, что только съ эфирныхъ высота могло прилететь это 
чудное слово „доверге", къ сожалению пробудившее столько кош- 
маровъ. Теперь Русское общество остановилось и думаетъ. Хорошо 
что думаетъ Русское Сердце и отгоняетъ кошмары. Нетъ, не ус
тала Росшя, а еще думаетъ надъ этимъ словомъ гдовер1е“, ахъ! 
прежде всего довер1е къ своимъ гигантскимъ собственнымъ силамъ. 
Думай же, думай, Русское Сердце,— и мысль твоя создастъ давно 
желанныхъ богатырей дела и слова. Еакъ Минерва возникла изъ 
головы Зевес-а, такъ и богатыри рождаются изъ мысли народа. 
Тысячелетняя ночь на исходе,-—но грузъ ея страшныхъ подарковъ 
давитъ еще нашу мысль и чувство. И они будутъ живы, пока ихъ кор- 
мимъ собственной мыслью и словомъ. Праведный Бога Законъ, онъ же 
законъ и природы, требуетъ, чтобы создавшее зло сами съ нимъ 
лее сражались и опять его истребляли.

Думай же, думай Русское Сердце; ты не избегнешь труда, 
уйти ты не можешь съ поля сраженШ,— врагь твой тобою созданъ, 
тобою лее быть долженъ разрушенъ. День испыташй васталъ для
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тебя, и горькую чашу придется теб* осушить до капли последней. 
Одно ты оставлено въ пол* сражешя. Но страха ты не страшись, 
гдов*р1е“ чувствуй къ Закону Вселенной. Каждая рана, боль к  
слеза, вътеб* превратятся вълучъ светозарный и поле теб* очистить 
кругомъ. Тамъ ты кр*пость воздвигнешь трудами своими, слабымъ 
дашь м*сто пристанища, уплатишь долгъ вековой до последней 
полушки, ц только тогда скажетъ Законы „ довольноа.

Сн*тъ свой зажги во тьм*, Русское Сердце, н врага отыщи. 
Врагъ твой въ теб*; онъ сотканъ изъ ночи покрова,— призракь 
туманный и страшный. Р*я на крыльяхъ сомненья, онъ недов*- 
р!е вселяетъ вътеб* кълюдямъ, братьямъ твоимъ, и онъ оскорбляетъ свя
тыню твою. Но гд* это видано, чтобы Любовь и Самоотреченье со- 
вс*мъ уже не находили ответа? Путь любви и путь жестокости 
вм*са* сойтись не могутъ никогда. Путь любви короной в*нчаетъ 
поел* великихъ трудовъ и страданШ, путь же ясестокости быстро 
въ кровавую бездну сметаетъ въ вихр* страха и тьмы.

Кто самъ людей ненавидитъ, вс*хъ за враговъ почитаетъ. 
Вотъ кошмаръ и и л л ю з1 Я  ночи. Но вспомга Русское Сердце, 
что даже ночью во сн* въ теб* трепетала Славянская 
Искра Добра и Радушья. Вспомни св*тлые сны, вспомни помощь 
братьямъ Славянамъ, гостепршметво древнее вспомни свое. Луга 
твои еще ароматны, таинственны л*еа, воды твои дазурны и не
беса необъятны въ синей дали.—П*сни твои еще не умолкли, и 
въ тихой печали, будто эхо, эхо глубинъ твоихъ, зоветъ далекая 
радость.

Всю пряжу добра въ нитку святую свяжи отъ д*тскаго в*ка 
сказокъ твоихъ до настоящей минуты. А пряжу зла ты отбрось. 
Тогда едино будетъ счастье твое, вародъ твой будетъ единъ, и 
нить святая въ путь прев;атится, что выведетъ тебя изъ сумрака 
ночи въ день св*тозарный.

Зор/анг.

«



Теософическое движете и его противники.
Что такое Теософическое движете? Какая его ц*ль? Когда 

оно началось? Что ему удалось осуществить въ жизни? Вотъ во
просы, которые представляются каждому, желающему выразить 
свое су ж дете о Теософическомъ движении и поддерживающемъ его 
Теософическомъ Обществ*.

Вообще говоря, мы можемъ ответить лишь отрицательно на 
эти вопросы, ибо Теософическое движете но самой своей природ* 
не им*етъ д*ла съ личностями—оно духовной природы, а духов
ность безлична.

Итакъ что же такое это Движете? Въ чемъ его сущность 
и значеше? И что такое Теософ1я?

Совершенно ясное и простое опред*леше Теософш какъ перво
бытной мудрости, что сущность человека божественна, что онъ 
сцособенъ къ божественному развитш, что долгъ каждаго стремиться 
къ этому развит] ю и осуществлять его для себя. Этотъ основной 
принципъ придаетъ Теософическому движен1ю значите опоры для 
духовной жизни настоящей и будущей.

Но какое его нроисхождеше въ настоящее время? Яд*сь какъ 
и всюду надо различать воняете „причина14 отъ поводовъ, мо- 
тивовъ и средствъ къ ея достижению. Причина явления есть коли
чество энерпи, переходящей изъ одной формы въ другую, чтобы вы
звать его. Первоначальная форма есть причина, а последующая 
форма— результатъ ея. Какъ поводъ къ событию мы видимъ только 
обстоятельства, при которыхъ оно произошло, а какъ средства т* 
силы, посредствомъ которыхъ произошло превращеше энерпи. На- 
прим*ръ, причина вращ етя мельничнаго колеса есть высошй 
уровень воды въ мельничномъ став*; инструменту есть колесо, а 
поводъ къ его вращение—открыт>е шлюза, который ппзволяетъ 
вод* достичь колеса.

Такимъ образомъ мы можемъ, выражаясь метафорически, 
сказать, что причина Теоеофическаго движешя есть то высокое 
оостояше уровня, въ какомъ въ настоящее время находится духов
ный М1ръ. Духовный силы поддерживались на высокомъ уровн* 
плотиною, воздвигнутою матер1ализмомъ.

Эта плотина была совершенно необходима для прогресса чело
вечества. Единственно, благодаря развитш материализма, наше знаше 
законовъ природы такое, какое мы находимъ теперь, и этой одно
сторонности и подавлетю духовнаго развиэтя мы обязаны методамъ 
критичоекаго изсл*дован!я, критическаго наблюдешя и опыта, безъ
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•чего не могло бы быть и р'Ьчи о научномъ познанш. Постоянно 
впадая въ некритическхя мечтан1я, какъ это было въ Германш въ 
начал* прошлаго етол*т1я, духовная . культура вызываетъ къ 
жизни критическШ духъ. И этотъ критицизмъ снова развился, 
начиная съ пятидесятыхъ годовъ XIX столЗтя, благодаря мате
риализму.

Но запруживаше плотиною потока не есть сама ц*ль, но 
лишь средство къ ея достижешю, какъ и сооружеше мельничнаго 
колеса критическаго метода. Конечная ц*ль состоять въ томъ, 
чтобы перемолоть зерно. Положительное увеличеше запаса знашя 
ж науки, действительное расширенхе духовнаго горизонта, углу- 
блеше разума и возвышенхе цели-таковы естественный и неизбеж
ный действхя духовныхъ силъ.

Д виж ете, распространившееся изъ Америки, какъ что то 
новое подъ назвашемъ „спиритуализма11, а во Францш иодъ т*мъ 
же назвашемъ, какъ и „спиритизмъ11— явилось новостью только 
для нашихъ „образованныхъ классовъ“ ,*въ то время находившихся 
въ ц*пяхъ застывшаго матерхализма. Для простого народа факты, 
лежащхе въ основаши движешя, какъ тогда такъ и теперь были 
совершенно понятны, за исключешемъ разве т*хъ, кто были зах
вачены всенивеллирующей культурою. Боясь . грубаго терроризма 
такъ называемаго критицизма— а на самомъ д*ле наиболее некри- 
тическаго легкомыслхя, простой человекъ научился отрицать сит; 
интуивное знаше.

Безнорядокъ былъ вызванъ е щ е  сильнее американскимъ и ф р ;1Н - 
цузскимъ движенхемъ, ибо едва ли когда суеверхе любого народа 
приводило къ такому глубокому отсутствхю критицизма, какое на
блюдалось у образованныхъ классовъ, ставшихъ подъ знамена спи
ритуализма и спиритизма.

Съ другой стороны люди науки, профессхональные психологи, 
философы и ученые, профессхональные критики и любители все 
еще до сихъ поръ усиливаются понизить высокхй уровень духов
наго мхра. Для этой цели они пускаютъ въ ходъ насмешки, не- 
годованхе, презренхе. Даже основанхе научнаго „Общества для 
психическихъ нзследованхй14 не было достаточно для поднят1я за- 
творовъ шлюза, уничтожешя предразсудковъ научнаго критицизма 
и открытхя пути духовному потоку.

Но часто бываетъ, что гд* особенно сильно чувствуется нужда, 
тамъ ближе всего и помощь. Сверхфизичесше опыты потому не 
оказались пригодными, для нанравлешя духовнаго потока на вра- 
щеше мельничнаго колеса науки и общественной жизни, что были 
односторонни.

Когда духовная жизнь принуждена идти по новому направ- 
ленхю, вполне справедливо, что при этомъ происходитъ обновлеше
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во всехъ до сихъ норъ известныхъ нанравлетяхъ. Эта новая 
жизнь должна удовлетворять какъ теоретическимъ такъ и прак- 
тическимъ потребностямъ, она должна отвечать на запросы какъ 
религхи, такъ и науки. И она должна оправдаться передъ науч
ными наследованиями, давая возможность каждому ученому привести 
свои опыты въ систематически научный норядокъ.

Основная идея Теософш выполняетъ въ настоящее время 
эти требовашя. Теософическое движ ете намеревается поднять 
релипозную жизнь, укрепляя и поддерживая тенденцш, лежащая 
въ корне всякой религш. Она стремится ввести въ область своей 
собственной организации все то, что хорошо и истинно въ фор- 
мальныхь релипяхъ игра.

И тогда религгозныя ценности перестаютъ казаться какъ бы 
отдельными монетами. То, что обще всемъ релипямъ, должно объ
единить все человечество въ его усил1яхъ достигнуть идеала, а 
эта идея единства вытекаетъ изъ ученхя, что „я“ человека—  
божественной природы, что ему следуетъ развить свое „я11 до 
иолнаго божественнаго совершенства, и что всякШ человекъ рано 
или поздно можетъ достигнуть этого совершенства.

Такимъ образомъ Теософическое движете вызываетъ и ожи- 
вляетъ все стремлерхя людей къ развитно и освобождешю. Его ц'Ьхъ 
тройная: въ древнемъ ведШскомъ, греческомъ и еврейскомъ евде- 
моннзме освоболсдеше отъ горестей жизни искалось лишь здесь 
на земле; < >ткровеше Христханъ и Еоранъ обещаютъ освобождение 
въ будущей жизни на небесахъ; Буддизмъ не удовлетво
ряется ничемъ, кроме полнаго освобождешя отъ всякаго 
микрокосмическаго отдельнаго существовашя ногружехпемъ въ 
(макрокосмическую Нирвану) Единую Жизнь. Теософ1я обнимаетъ 
нее эти три взгляда,что даетъ ей возможность признать какъ состоят* 
блаженства въ загробной жизни, такъ и то блаженство, которое 
должно наступить для всего человечества и въ земной жизни. И 
въ то же время Тсософхя указываете, что эта цель будете осуще
ствляться по мере того, какъ индивидуальное созиате (микро- 
космическое) уступить место макрокосмическому сознашю М1ро- 
вого ,Я “.

Для этого стремления къ развитию необходимо первоначально* 
понят1е объ индивндуальномъ перевоплещенш (райп^епезхя) въ зем
ной жизни и о продолженш личности въ условш жизни загробной 
до времени ея возвращешя къ земной жизни. Это подкрепляется 
оиытомъ, чти даже на этомъ свете можно убедиться въ сверхфи- 
зическомъ духонномъ факте. Молено привести доказательства, что 
существухотъ высшш состояния сознанхя, чемъ наше обычное бод- 
ростневаше и сонъ; что есть иные м1ры надъ нами, кроме 
физичесхсаго, что мы обладаемъ внутреннею индивидуальностью, к©т
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торая гораздо более постоянна, ч'Ьмъ астральная и ментальная 
личность, а это и составляетъ нее то, что входить въ нашу земную 
жизнь. Но этотъ опытъ только тогда можетъ стать полезенъ для 
человечества, когда онъ постоянно касается умственной жизни науч- 
наго М1ра. Однако нетъ необходимости, чтобы именно те, кто напра
вляете теперь илн будетъ направлять впоследствии научную куль
туру, заботились о ея углубленш и хниритуализацш. Настояние 

. лидеры могутъ остаться позади, а те, сила которыхъ еще не раз
вернулась, могутъ выступить впередъ. Но въ настоящее время не
обходимый духовный прогрессъ даже не мыслимъ безъ обмана 
мыслями съ научнымъ м1ромъ. Такой обмЪнъ мыслями даетъ нуж
ным указашя на т е  препятетшя, который стоять на пути прогресса. 
Забдуждешя бываютъ не только материал истичесшя: психолог! я и 
методъ науки питаютъ препятств!я, особенно мешаюпця въ насто- 
ЯЩ 1Й моментъ. Наша главная задача перешагнуть эти препятств1я, и 
когда русло будетъ проложено, то потокъ духовности самъ по нему 
направится.

Новое знаше и опытъ могутъ только оплодотворить духовную 
жизнь настоящаго времени, где она разсматривается какъ пред- 
метъ теоретической науки столь же еерюзно, какъ практической 
релипи и этики. Вотъ призваше Теософическаго движения, и этнмъ 
путемъ оно будетъ способно постепенно устранить препятств!я, въ 
виде заблужден предразеудковъ, такъ что потокъ спиритуа
лизма можетъ хлынуть въ нагаъ научный М 1ръ и привести его 
мельничное колесо въ движ ете.

' Только въ 1875 году нервыя проявления этой цели теософн- 
ческаго движешя стали заметны. Начало движешя, правда, 
было очень слабо, и его значеше и важность остались непризнаны. 
Въ то время господствовалъ какъ практически, такъ и. теорети- 
ческШ матер]'ализмъ. Потребовалась настоящая буря новыхъ взгля- 
довъ въ области науки, прежде чемъ она могла, не оставляя сво
его правильваго положешя недовер1Я и колебашя передъ всякимъ 
новшествомъ, одобрить потокъ идеализма. Развит1е теоретическихъ 
"и практическихъ знашй въ области физики, бюлогш, психологш и 
философ!и должно было изменить положеше науки. Въ особенности 
понят1е объ „знергш11 вдохнуло новую жизнь въ науку физики. 
Молодые отпрыски, на которые возлагается столько надеждъ ле- 
томъ и осенью, начали выходить изъ подъ снега при дыханш 
весенняго воздуха. Посевъ всегда отличается отъ жатвы. Такимъ 
неожиданнымъ посевомъ духовныхъ семянъ было основаше и развитхе 
Теософическаго Общества. Какое же значеше, намерение и цель 
этого Общества? На этотъ вопросъ можно ответить, что Общество по
лагаете три цели. Первая изъ нихъ есть Братство. Это слово должно 
понимать такъ, что для всехъ членовъ общества на первомъ месте
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стоить уб*ждеше въ единств* сущности вс*хъ людей и что все 
существующее должно быть живымъ и д*ятельнымъ. Конечно сте
пени развитая различаются: многхе изъ братьевъ молоды. Самые 
молодые и незрелые особенно нуждаются въ помощи, тогда какъ 
зрелость и высокое развитхе именно и показываются въ количеств* 
помощи, оказываемой ближнимъ, т. е. степенью въ какой челов*къ 
им*етъ нам*ренхе и силу помогать. Главная ц*льг Общества 
образовать и развить въ своихъ членахъ этическую сов*сть, „я* 
которыхъ чувствовало себя не какъ индивидуальное, а какъ , я “ 
челов*чества, и коихъ сущность была бы не эгоизмъ, а симпатхя. Это со
стояние сознанхя называется теософами „будди*, а Будда есть тотъ, 
въ комъ это сознанхе виолн* развито. Въ немъ вступленхе въ ко
смическое самосознание, Нирвану въ Единой Жизни. Вступитель
ные шаги къ ней есть все растущее чувство солидарности и все
охватывающей общественной жизни.

Вторая ц*ль Общества состоять въ распространен^ тео/и'от
ческого признангя существеннаго единства вс*хъ существъ. Это 
признание даетъ ключъ къ сущности вс*хъ релипй и общему осно- 
ванхю вс*хъ наукъ, и на этой истин* можно согласовать религию 
съ наукой. Это есть ц*ль высокаго умственнаго развитая. Поэтому 
Общество не связываетъ себя никакими религхознъши и научными 
догматами. Для членовъ не обязателенъ ни одинъ догнать, и они мо- 
гутъ не признавать того, что противор*читъ ихъ разуму и сов*сти.

Руководители Общества не являются жрецами, твердо дер
жащимися опред*ленныхъ традицхй и в*рованхй, но ихъ можно 
скор*е разсматривать какъ нророковъ, т. е. людей, предпочптаю- 
щихъ предлагать вс* свои изсл*довашя и результаты мышлешя на 
сознательное обсужденхе всякаго зр*лаго и свободнаго челов*ка. 
Лишь твердо придерживаясь своего принципа полной свободы отъ 
догматизма Общество находить оправдан 1е въ своемъ существованхи.

Третья п*ль Общества состоять въ изсл*довашн еще не рас- 
крытыхъ духовны хъ силъ въ природ* челов*ка. Зд*сь вопросъ 
идетъ о способности объективнаго воспрхятхя и д*йствхя во внутрен- 
немъ состоянии сознанхя. До сихъ поръ въ образованныхъ и куль- 
турныхъ людяхъ страстная (астральная), умственная (ментальная) 
и  даже этическая (будди) природа, хотя и хорошо развиты, но со
вершенно субъективно. Теперь же ц*ль наша въ томъ, чтобы до
стигнуть объективнаго контроля надъ этими тонкими состоящими 
сознанхя, подобно тому какъ въ матерхальномъ мхр* мы способны 
воспринимать своими органами впечатл*шя звука и св*та.

Методъ и значенхе тонкихъ состояшй созпашн должны быть 
раскрыты и систематически проведены въ практику. Очевидно, 
что наши внутреншя силы не могутъ быть приведены къ объек
тивной дЬятельности, если они раньше не будутъ высоко развиты
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субъективно. Мысль, которая выше челов'Ьческаго понимашя и но-1- 
стиженхя, не можетъ быть передана - другому человеку. И кроме- 
того для этой ц-Ьли страсти должны быть строго подчинены 
умственному и этическому- контролю. Здесь также основ
ной принципъ Теософш .даетъ намъ ключх: то, что развивается въ 
человеке во вс-Ьхъ случаяхъ есть- его „я*; но это „ я “ развивается, 
въ немъ все более и более деятельным!,. Это развитее и объек
тивация сознанхя есть въ то же самое время концентращя и сни- 
ритуализащя. Вс* три цели Общества можно ныразить въ трехъ 
словахъ: чувство Единства; ияследяваше Единства; образованхе са- 
мосознашя.

Мы не можемъ входить въ подробности исторш Теософическаго 
движения. Наша цель единственно познакомить съ духомъ и су
щностью движенхя. Для нашей -цели достаточно сказать, что Об
щество ныне распространилось въ сотняхъ ветвей по всей поверх
ности цивилизованнаго мхра. Однако важно отметить, что въ рас- 
пространенхи Общества можно различать три перхода. Я подробно 
говорилъобъ этомъ въ журнале ТЬео8орЬх81(Ос1оЬ. 1905); а М. 8тпе1 
писалъ о томъ же въ ТЬеозорЫса! Кеу1е\у (8ер1ешЬег 1897). При- 
бавимъ лишь несколько словъ.

Первый перюдъ— возникновеше и организацхя движешя. Его 
можно определитькакъ время Откровенгл. Влгяше Олькоттаусилилось 
генхемъ Е. 11. Блэвацкой, которая дала совершенно оригинальное 
выражеше тому, что она считала самыми важными факторами въду- 
ховномъ мхре.

Второй иершдъ открываешь въ совсемъ другомъ характере 
Анни Безантъ. Правдивое развипе сердца правильно считаетъ она 
за основную необходимость, и она придаешь этическому и ре
ли позно-нравственному воспиташю особенную важность. Она пра
вильно ставить воспрхяНе и действ1е духа выше деятельности ума, 
отнюдь не умаляя значешя последняго. Она признаешь неликую 
потребность въ ясномъ знанш и более точномъ наблюденш.

Полную разработку этого носледняго требованж вполне 
научнаго изследовашя, которое въ состояши удовлетворить выснпя 
притязанхя разума, прнзванъ совершить третгй перюдъ дви
жешя. Ему нужно полностью выполнить требованхя критиче- 
скихъ принциповъ современной науки. Пока движете отдаешь 
справедливость притязанхямъ культуры, оно можешь быть полезно 
для нен . и будешь помогать ея духовному процветанхю. До сихъ поръ 
движ ете доставляло средства и орудхя, остается дать имъ пра
вильно действовать. Починъ изследованхй сделанъ и систематиче
ское ихъ ведете составляешь задачу будущаго.

Ошь этого зависишь достигнешь ли движете своихъ целей и 
все его значеше. Повторяемъ еще разъ к а т я  требоватя кь темъ,
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которые работаютъ въ центра движешя, проводить его и ответ
ственны за него, въ этическомъ. умственномъ и духовномъ отяо- 
шешяхъ.

1. Этическое требоваше с о с т о я т ь  в ъ  т о м ъ , ч т о  в с я ш й  стре- 
МЯЩ1ЙСЯ къ собственному счаст!Ю долженъ быть совершенно пре- 
дань реализацш идеала общества; вместе съ собственнымъ раз- 
вит1смъ онъ долженъ трудиться для развит1я человечества; воля его 
должна быть направлена на помощь ближнимъ и на исполнеше ихъ 
нулсдъ; однимъ словомъ самопожертвоваше на службу человечеству. 
Анни Безантъ замечательно верно выразила эти требовашя въ своей 
статье: ,.Внутреннеезначеше Теософическаго Общества.11 „Стремись 
быть силънымъ, не для того, чтобы быть самому сильнымъ, но 
чтобы м1ръ быль сильнее. Стремись быть мудрымъ, не для того, 
чтобы самому быть мудрымъ, но чтобы мхръ былъ мудрее. Стремись 
быть чистымъ сердцемъ не для того, чтобы самому быть чистымъ, 
но чтобы все были ближе въ своей чистоте къ Божеству. Заботься 
не о своей личной радости, своемъ личномъ счастьи, личномъ 
удовлетвореши. Заботься только о возвышеши мхра и о той малень
кой пользе, какую можешь принести".

2. Умственное требоваше— быть вполне въ курсе современной 
науки и знашй; знать о всехъ открытыхъ фактахъ, теорхяхъ, 
взглядахъ, которые могутъ быть выведены изъ фактовъ. Безъ 
знашя этихъ научныхъ матер1аловъ и проблеммъ невозможно 
Теософу принять участие въ умственной культуре современности. 
Безъ этого знашя невозможно даже понять затруднений, который 
до сихъ поръ ограничивали духовное знаш'е и стесняли его дви
ж ете . Безъ знашя невозможно исправить основныя ошибки, пре- 
одолеше конхъ есть первое услов1е духовнаго прогресса. Кто не 
лонимаетъ физическаго м!ра никогда не будетъ въ состоянш пра
вильно судить о сверхфизическомъ.

3. Духовное требоваше, вследствхе неправильнаго слово- 
употреблешя въ настоящее время, труднее выразить, не рискуя 
быть неппнятымъ.

Мнопе однако имеютъ смутное понят! е о томъ, что такое непосред
ственная интуищя гешя. Гельмгольцъ смело называетъ свои вне
запный интуищи гвнушешями“ . Что здесь понимается можно 
выразить словами Платона „о вдохновешяхъ божественныхъ 
гешевъь . Мы можемъ найти много другихъ фразъ, если необходвмо. 
Единственно нужная вещь— сделать интуищю ясной для. самого 
себя, ибо это требование наиболее положительное и наиболее на
стоятельное изъ всехъ трехъ. Оно состоитъ въ обладай!и творче
скою силою.

Тюббе Шлей день.
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Два года въ города Счастья.

Пока мы здесь въ Россш изыскиваемъ разный средства отъ 
надвигающейся опасности общественнаго, нравственнаго и умствен- 
наго разложешя и просто теряемся въ этомъ хаосе, видя, что дело 
разрушения идетъ быстрее созидашя, въ Америк^ сделана уже успеш
ная попытка составить ядро ноной цивилизацш, попытка уже пре
вратившаяся въ блестящШ образецъ для спасешя встать народовъ.

Уехавши 18 летъ тому назадъ въ Америку, я  работалъ тамъ 
нять летъ въ благовонныхъ лесахъ Флориды, и наслаждался 
спокойств1емъ и отдыхомъ после лихорадочной жизни Петербург
ской студенческой среды, где все услов1я  были какъ будто на
рочно созданы для того, чтобы взвинтить нервы до последней 
степени.

■ Я  не могу въ достаточно яркихъ краекахъ описать благоде
тельное вл1яте физическаго труда на мое тело и душу среди рос
кошной флоридской тропической природы, где я садилъ ананасы, 
бананы, гуавы, авокадо, черимойю, санодиллу и т. д. до сорока 
сортовъ разныхъ неведомыхъ здесь фруктовъ и множества ягодъ и 
полезныхъ растешй. Какъ обильны дары матери природы и какъ 
свежа и естественна ея ласка!

Тамъ я былъ въ лесу одинъ, несколько верстъ отъ ближай- 
шихъ соседей, одинъ изъ первыхъ шонеровъ,—поэтому неудиви
тельно, что я мало говорить, а много думалъ.

Какъ дивно мысль развивается въ одиночестве, на свежемъ 
воздухе и при здоровомъ физическомъ труде! Заслуженный отдыхъ 
настраиваете душу на выснпй тонъ, но высппй умъ человека, ко
торый я буду называть умомъ сердца,— прямо начинаете чувствовать 
близость Все&прной любви въ каждой ласке ветерка, въ каждомъ 
растеши и камешке, и во всемъ этомъ необъятномъ своде небесъ.

А ночь, эта чудная теплая тропическая ночь! Тело устало,— 
а вместе съ нимъ все эти книжныя мысли, заученный но способу 
попугая, все эти теорш. сомнешя, вертящ1яся какъ белка въ ко
лесе,— все это не только бездействуете, даже изгнано, выжато, 
такъ сказать, изъ сознашя тяжелымъ физическимъ трудомъ,— и 
мозгь молчите. А однако чувствуешь больше, живешь шире, со
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звездами плаваешь будто и отдыхаешь въ лазурномъ пространств*, 
а пальма вторить надъ тобою шумомъ своей короны волнамъ океана.

И такъ уснешь на воздух*, смотря на небо и слушая рокотъ 
волнъ. И ночью чувствуешь какъ теплый морской в*терокъ на
сквозь нродуваетъ все твое т*ло, проходить черезъ каждую косточку. 
И встаешь утромъ такой св*Ж 1Й , ев*Ж 1Й , съ любовью ко всему 
живущему.

И пошлешь прив’Ьтъ солнцу и пальмамъ,—и вспомнишь друзей 
въ Петербург*. Что они теперь д*лаютъ? Можетъ быть составляютъ 
всяюе проекты, трудятся, исиытываютъ непр1ятности. Зач*мъ они 
тратятъ дорогое время на это. И пошлешь имъ ласку св*тлаго 
солнца. Ахъ, если бы они построили какой нибудь путь сюда, прБ' 
*хали, поработали и отдохнули со мною. А отсюда уже путь къ- 
Сердцу Природы. И опять трудишься, какъ муравей, а кругомъ 
растутъ чудеса въ вид* фруктовъ, цв*товъ и растешй. Вс* они 
такъ чисты, помылись росой,— и самъ чистъ между ними и принять 
въ нхъ среду. Ахъ! разв* можетъ быть бол*е пр1ятное наслаждеше.

Моя невеста ждетъ меня въ Чикаго. Эта русская идеалистка 
посылаетъ мн* свои чудныя мысли. Но я привязанъ обстоятель
ствами; я  не кончилъ работы и не могу къ ней пр1*хать. Я думаю 
о ней,— и вдругъ мн* кажется, что она ходить среди пальмъ и 
цв'Ьтовъ. Это мысль моя такъ жива, что почти оформляется. И 
тамъ гд-Ь она прошла какъ мысль, цвЬты блестять ярче, пальмы 
корона болЬе царственной кажется. И земля превращается въ рай, 
и небожители сходятъ на землю. Да, это моей собственной мысли 
небожители, и рай созданный собственнымъ сердцемъ. И вотъ я 
понялъ, какъ рай создается.

А трудъ тяжелый,— тяжелый только для тЬла. Тутъ надо 
сдвинуть камень. Отъ лома на рукахъ мозоли, кровью налились. 
Но кончить работу надо.

И вдругъ приходить на мысль Галилейсюй Страдалецъ, въ 
корон* изъ острыхъ тершевъ. Кровь застыла на немъ. Но на 
лиц* Его блаженство; въ Любви Отца Небеснаго и братства людей 
Онъ утонулъ, въ неб* Любви безконечномъ. Онъ добровольно стра- 
даетъ— не осуждаетъ Онъ никого. И начинаешь тутъ понимать Его 
терп*ше и святость.

И разцв*таетъ въ мысли образъ Его, этого Старшаго Брата 
людей—-душа н*жн*е цв*тка,—не отъ М1ра сего. Да, кровь земная 
уходить Его, кровь символъ страсти, желашй, и серебрится въ мысли 
безкровная эссевфя Его существа.

Ж ара и усталость и боль! Но продолжаю свой трудъ. Что это? 
Вдругъ Его вижу, блестящхй какъ серебро, б*лый какъ сн*гъ. руку 
кладетъ мн* на плечо и исчезаетъ. И мн* такъ спокойно легко и 
усталость прошла.
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И понялъ я! Это опять моя собственая мысль разцвЬла а, 
оформилась. Опять продолжеше рая.— И думаешь, что за чудесная,, 
мапц скрывается въ душЬ человЬка. Значить въ мысленной сферЬ, 
человЬкъ. создатель, .творецъ. Значить ноэ31я существуетъ и въ 
собственной сферЬ живетъ. И все то неуловимое, что украшаетъ, 
жизнь челов'Ька до его самыхъ высшихъ идеаловъ, имЬетъ свой 
источникъ, мЬсто и цЬль. И вся красота природы имЬетъ съ этимъ 
связь. Кто знаеть, думалъ я, можетъ быть эти чудные фрукты и 
цвЬты не болЬе и не менЬе какъ бодЬе плотная материализация 
мыслей какихъ нибудь высшихъ добрыхъ существъ.

Я  еще тогда не зналъ опытовъ д-ра Эльмера Гэтса въ Вашинг- 
тонЬ и не имЬлъ понятгя о психологической химш, но я какъ то 
непосредственно, на подобхе ребенка, чувствовалъ связь между 
людьми и природой.

Во ФлоридЬ у меня была только одна книга для чтешя, 
именно „СвЬтило Азш “ Эднина Арнольда. Въ ней описывалась, 
жизнь и учете принца Сиддарты Готтамы, достигшаго послЬ со- 
стояшя Будды, вслЬдствхе #своей великой и всеохватывающей любви 
къ человЬчеству, для котораго онъ пожертвовалъ и оставилъ все,: 
движимый глубочайшимъ сострадатемъ.

Въ продолженш пяти лЬтъ я читалъ тамъ только одну эту 
книгу, и я любилъ великаго Учителя за Его любовь.

ПослЬ трудовъ ночыо я тоже, какъ онъ, сидЬлъ и размышлялъ 
и слышалъ въ лЬсу крики дикихъ звЬрей и крокодиловъ, которые 
раздавались на подоб!е человЬческихъ страстей, гнЬва, отчая т я ,  
жадности, нлотскихъ вожделЬтй и пр. въ темномъ лЬсЬ человЬ- 
ческаго невЬжества, и думалъ, по истинЬ спасете заключается въ. 
внаши.

Но вмЬстЬ съ тЬмъ я увидЬлъ, что это знате не постигается 
изъ книгъ,—а душа должна пршбрЬсти и главное испытать его 
сама, поставивши себя въ опредЬлениыя услов1я. МнЪ помогли при
рода и трудъ. Но главное тутъ было въ успокоеши души, въ ос- 
вобождеши отъ личныхъ интересовъ, и снят1и такъ называемаго 
научнаго налета, ибо при современномъ преподавании онъ не помо- 
гаетъ, а засоряетъ умъ и душу,— и пробужден!и въ ней ея соб
ственной жизни.

Людямъ, живущиыъ въ городахъ, это трудно объяснить, петому 
что они рЬдко живутъ настоящей жизнью, а общая жизнь городовъ 
такъ низка, что не требуетъ комментарШ.

Вотъ если бы эта жизнь въ городахъ была высока, она бы не 
затрудняла, но помогала развитию и освобождешю индивидуальной 
души.

Такой городъ я видЬлъ во ФлоридЬ во снЬ нЬсколько разъ,—  
н каждый разъ я перелеталъ въ этихъ сновидЬтяхъ черезъ Аме-
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рику на западный ея берегъ къ Тихому океану по какимъ то цвЪ- 
тущимъ лугамъ и достигалъ города, где самъ воздухъ дышалъ 
счаетчемъ и обитатели были словно ясные спасенные духи, а не 
лводи,—такъ спокойны, уравновешенны, величественным радостны они 
были полные любви и высшей цели, С1яя разумомъ и сердцемъ.

И я видЬлъ во сне женщину, царицу новой жизни, шлющую 
въ душевномъ блеске, а вокругъ нея города, государства и народы. 
Во сне я въ чемъ то ея непослушался, и мне однимъ мановеш- 
емъ руки показала она весь блескъ этой сферы, ея внутреннюю жизнь 
и будущую надежду и счастье народовъ. Сама она при зтомъ за
шила несравненной царственной красотой, и я понялъ ея душу, 
подобной которой я не встречалъ на земле.

Я  тогда еще не зналъ & существованш Екатерины Тингли и 
ея планахъ о постройке новаго города счастья, я не гналъ, что 
черезъ десять летъ мой сонъ сбудется. Да и она еще никому не 
была известна, о своихъ планахъ не говорила и можетъ быть сама 
еще не знала.

Поел* пяти летъ чуднаго отдыха, можетъ быть многинъ по
кажется страннымъ, что я называю физичесшй трудъ отдыхомъ,—  
я покинулъ Флориду, извещенный о болезни моей невесты, и по- 
4халъ навестить ее.

Но нроездомъ черезъ Нью-1оркъ я увиделъ мою невесту во 
сне здоровою и светлою. Она мне пришла сказать, что она „пере
селилась въ другую страну1*, и когда я попросилъ ее показать мне 
эту страну, она побежала впередъ черезъ лесъ, прося меня следо
вать за вей. Я. удивился, что ова такъ быстро бежитъ, что она' 
уже не больна. Она ответила, что она уже здорова, и что ея бо
лезнь „кончилась*. После мы увидели поле и за нимъ холмы,— а 
небо такое чистое и синее, и на каждомъ холмике домъ; на од- 
номъ изъ холмовъ она остановилась и говорить, что это ея домь. 
Тамъ стены были украшены гобеленами, парчею и т. д. Тамъ была 
и комната отдыха и прохлады. Комната безъ окна, но
одна ея стена сделана изъ дикихъ камней, по ней шумитъ водо- 
падъ, а внизу бассейнъ изъ дикихъ камней для воды. Въ воде на 
дне электричесюя лампочки и въ зтомъ свете видны золотыя рыб
ки, кораллы. Между камнями посаженъ мохъ и папоротникъ. 
Дахее въ саду мы увидели яблони, груши, вишни; потомъ ниже 
вйноградъ, оливки, гранаты, винныя ягоды, еще ниже апельсины, 
гуавы, бананы, авокадо, кокосовый пальмы. Я  удивлялся, что 
ея садъ по склонамъ холма заключаетъ все земные климаты. Но 
внизу, когда мы прошли мраморный китайскШ мостикъ черезъ ручей 
*  «ели въ лодку кататься по озеру, воздухъ сделался такъ ясенъ, 
води такь смеялась и ласкала душу, что я не могъ выдержать я  
проснулся.
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Утромъ я размышляли объ этомъ сновид'Ьнш, и вдругъ получаю 
телеграмму, что моя невеста умерла. Ведь я только что виделъ 
ее во сне. Значить она пришла известить меня, что она действи
тельно переселилась пъ новую страну, и что ея болезнь кончилась. 
Она весела, чего жъ я буду страдать. Хотя сердце сжималось, но 
радовалось ея счастью. А эти все шелковый и парчевыя вышивки,— 
это ткань ея идеалистическихъ мыслей и действШ во время ея по
лезной жизни. Комната отдыха безъ оконъ, это способность ея души 
оторваться отъ суеты жизни, запереть окна и уединиться въ глу
бине, где обитаетъ ея собственный свети и блестящая вода внут- 
реннихн чувстви и идеальной дружбы, памяти и ожидашя, и не
прерывной светлой струи надежди безсмертнаго существования.- А 
этоти сади си фруктами всехн клйматови, не есть ли часть вино
градника Господня, где она трудилась во всехн климатахи, можетъ 
быть ви Инд1и, Египте, Грецш, Риме, ви прежнихн существова- 
шяхн не ея личности,—но ея Ангела-Духа, и воти здесь до сихи пори 
цветути и даюти плоди ея деревья и лозы,— все ви одноми месте,— 
ви одноми синтетическоми Духе; а это озеро Счастья внизу,—у 
подножья, ви долине смиренья, где личность теряетн гордость ж 
вся проникается высшей Любовью ки человечеству, где Сынн-Духъ 
приходить ки Отцу, или какн говорить Буддисты, ки Нирване,—  
и где я проснулся, будучи не ви состоявш выдержать его блеска и 
радости, разве все это ни символы того, что ви будущемн наси ожи- 
даети, если мы войдемъ ви реку, текущую ки этому Океану, я 
и если по этой реке иоплывемн.

И воти после яркаго сна сижу си телеграммой ви рукахъ, 
сижу въ размышленш въ номере гостинницы и думаю: „Дей
ствительно можно сравнить. Си одной стороны полная счастья жизнь 
Духа въ ея блестящей символической одежде, а си другой этоти 
темный ноцеръ гостинницы, печка, столь, телеграмма, смерть. Что 
здесь иллюз1я, а что действительность? Придетъ время, когда отъ ком
наты, стола, телеграммы и смерти не останется даже воспоминашя,— 
а те  блестящее плоды нашихъ идеальныхъ дели й помыоловъ и 
светлое озеро Духа будутъ сщть вечной красой навсегда. 14 лети 
прошло си техъ пори, и авторъ можетъ хладнокровно описывать 
эти воспоминашя ц чувствуетъ, что скорее солнце померкнетъ, чемъ 
это чудное С1ЯН1С Духа нотрряетъ силу и свежесть. Они чувствуетъ, 
что оно спрятано где то таки далеко, что зубъ времени его коо- 
нуться не можетъ. Правда, тучки пришли и ушли, но после тучекъ 
оно еще свежее и ярче“ .

Тогда я решили никогда не забывать этой минуты.
Пр]'ехалъ я въ Чикаго уже после погребеш'я ея тела. На квар

тире, где она жила, я спросили, каюя вещи после нея остались, 
мне дали только книгу и кофточку. Я смотрели на нихъ си та-
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кимъ чувствомъ, какъ ребенокъ смотритъ на перышки птички, 
которую съела кошка. Перышко вместо певуньи. Слезы у него 
навертываются на глазахъ, ресница дрожитъ, но гордость заста- 
вляетъ его не показывать своей печали передъ другими.
' Но голосъ певуньи я чувствовалъ у себя въ сердца. Все окру
жающее будто исчезло,— только каше то чудные аккорды ласкали 
душу. Близость ея души я воспринимали.-

После этого на жизнь свою на земле я смотрели равно
душно. Видъ гробовъ въ окнахъ похоронныхъ бюро на меня не 
производили тяжелаго впечатл ения. Смерть— освободительница поте
ряла свое жало. Я  живой, уже на половину жилъ въ стране 
осЬобожденныхъ. Я витали надъ землей и думалъ о ней. Помню 
разъ на очень людной улице я задумался о ней. Толпы народа, 
Шумъ экипажей, грохоти но'Ьздовъ мэтрополитэпа на стальныхъ 
столбахъ надъ улицей,— вотъ обстановка, въ которой опять случи
лось оформление мысли. Именно вверху вблизи у мелькавшаго по
езда я вдругъ увидалъ ея белую сияющую фигуру. Я звалъ ее къ 
себе ближе, но она качала головой и протягивала руки ко мне, 
какъ будто говоря, что не ей надо спуститься, а мне надо подняться 
до нея.

Она сеяла ярче, чТмъ электрическёй прожекторъ Шуккерта, 
ослепительно сверкавший со стороны всемёрной выставки, которая 
тогда открылась въ Чикаго. Это явленте меня очень удивило. Зна
чить, оно и въ городе возможно, если мысль достаточно захвачена 
высокими чувствомъ.

Я подумалъ: „Отчего ея душа не можетъ сообщаться чрезъ 
мной самимъ созданную ментальную форму, если при жизни она 
сообщалась со мной черезъ физическую форму, созданную для нея 
природой, т. е. черезъ тел о.

Я часто посещали выставку. Какъ чудно гармонировали ги- 
гантешя белыя здаюя, разбросанный среди зеленыхъ луговъ и озеръ 
съ моимъ настроешемъ. Она живетъ въ такомъ же беломъ царстве 
я подумалъ. А эти огромные крылатые ангелы въ Египетскомъ 
стиле, смотрящёе въ вечность, разрисованные на зданш Земледелия. 
Она тоже смотритъ въ сторону вЬчности, и взоръ ея сиокоенъ. 
Чаще всего я посещалъ художественный отделъ, и особенно долго 
смотрели на картину Элису Веддера. Въ центре же нщина; голова 
ея покрыта почти до глазъ, и взоръ ея опечаленъ. Это душа че
ловека. Съ левой стороны античный седой мудрецъ со спокойпымъ 
взоромъ. Онъ думаешь, но нетъ кругомъ него света, и нъ глазахъ 
его сомнеше. Это низппй умъ, умъ личности, умъ души, затеряв
шейся во тьме матерён и въ иллюзёяхъ ея. Отъ спокойствёя его 
вФетъ грустью, какъ отъ Виргилёя въ Божественной Комедш Данта. 
Но съ правой стороны ея лицо Ангела,— будто лицо дитяти; Онъ
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скруженъ яркимъ ореоломъ и своимъ крыломъ прикрываетъ каПъ 
женщину такъ и мудреца. Этотъ Ангелъ не думаетъ; онъ прямо 
знмтъ непосредственно,— онъ самъ сотканъ изъ эссенцш Знаитя, 
я  безсмерале поэтому в^.етъ отъ лица его. Это нашъ выспий умъ,— 
Ангелъ обитаюпцй въ сердца человека, небесная ласточка, прино
сящая намъ благородство, великодунпе, красоту, поэзйо,— это Бе
атриче вдохновешя, и если выразиться по богословски, благодати,—  
потому что всё блайе дары для души исходить изъ него.

Къ концу выставки собрался въ Чикаго парламентъ религШ. 
Споры темъ не были допущены, каждый только излагалъ свои 
взгляды. Я, какъ очевидецъ, могу засвидетельствовать тотъ энтузБ 
азмъ, который постепенно возрасталъ, когда все более и более обна
руживалось, что все релипи имеютъ обпцй духъ. который можно 
определить словами: Богъ нашъОтецъ, и все мы братья. Я виделъ какъ 
они подружились, какъ православный священникъ ходилъ подъ руку 
съ буддистомъ, магометанинъ съ браминомъ, а протестантъ съ 
раввиномъ. Никто изъ нихъ не стыдился своей религш, но они 
стыдились, что они раньше не были такъ дружественны между со
бою. Но когда начались речи въ Теософическоргь Отделе, когда 
узнали, что этотъ отделъ душа всего релийознаго конгресса, 
такъ какъ его учеше объединяетъ все релипи въ одной истине, 
целыя толпы начали валить туда изъ другихъ отделовъ. Вдохно
венный речи Анни Безантъ, г-на Джоджа и другихъ произвели 
огромное впечатлеше на публику. Чувствовалось, что Теософия 
оформила и упрочила тайное желаше всего Конгресса. Много слу
шателей присоединилось къ теософическому Обществу, не оставляя 
понятно своихъ собственныхъ релийй. Я  тоже написалъ восторжен
ное письмо Анни Безантъ, но формально не записался. Я хотелъ 
испытать что важнее: форма или суть, а также испытать самаго 
себя.

Для изучения Теософш я после выставки и конгресса пере- 
ехалъ въ Ныо 1оркъ и посещалъ тамъ теософическую библютеку. 
Я  ходилъ туда безпрепятственно и удивлялся какъ меня туда пус- 
каютъ. После я узналъ, что библиотекарь поднималъ настойчиво 
вопроса, о томъ, чтобы меня не пускать, какъ ие члена, но лидеръ 
'Общества г. Джоджъ энергично защитилъ меня. Поэтому я сейчасъ 
же поняла., что г. Джоджъ не обращаетъ внимание на формальность, 
а  на действительное желаше учиться. Какъ онъ это чувствовала.,—  
я  не знаю. Я не былъ съ нимъ знакомь,— и единственный раз- 
говоръ, который я съ нимъ до этого времени имелъ, могъ только 
разочаровать его. Меня удивила такая удивительная чуткость 
сердца.

Я иос.ещалъ еженедельный теософичесшя лекцш, видела, какъ 
Общество росло, — но я былъ въ великомъ городе,— и отвлекался

■ 1 : . С о о д 1 е
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другими ц*дями, ничего общаго съ Теософ1ей не имеющими. М>ръ 
опять сталъ интересовать меня, наука и литература,— какъ много 
въ ней пустого и недостойнаго, я не ум*лъ д*лать выбора людей, 
средн которыхъ вращался, и жизнь моя опять матер1ализовалась, такт» 
что я считалъ с*бя недостойнымъ имени теософа. Но все таки я 
боролся и не зналъ какъ мн* удастся победить.

Поел* смерти Джоджа на сцен* Теософш появляется новый 
лидеръ назначенный имъ, Екатерина Тингли. Я даже не былъ членомъ, 
я  наблюдалъ со стороны ея д*йств1я, но она сразу пригласила меня 
къ литературной работ*. Какъ же я сум*ю, думалъ я, не зная 
ве*хъ тонкостей ангдШскаго языка. Я хот*лъ махнуть рукой, но 
поел* всетаки написадъ, и дЬйствительно мн* сказали, что удо
влетворительно. Меня поздравляли,— а я  удивлялся, какъ это она 
могла угадать, и какъ это все вышло вопреки всякой в*роятности.

Она объ*хала вокругъ св*та, произнесла много удивительныхъ 
р*чей, вернулась, нашла сильную матер^ализацш идеала Теософш 
въ исканш разньгхъ магическихъ феноменовъ, въ холодномъ беэ- 
д*ятельномъинтеллектуализм*,— быстро захватила абсолютную власть 
въ свои руки въ обществ* по добровольному соглашешю сочувство- 
вавшихъ членовъ, и во изб*жаше недоразум*шй перем*нила имя 
Теософическаго Общества во Всем1рное Братство, дабы на буду- 
Щ1я времена не повадно было забывать главную ц*ль общества 
Горд^евъ узелъ былъ разрубленъ очень удачно,— и новый смыслъ 
пов*ялъ на д*ятельность всего ея общества, которое начало быстро 
расти.

Анни Безантъ въ эго время все еще развивала теор1ю Тео
софш въ Европ* и Индщ. Она это д*лала удивительно и сильно, 
я все еще сл*дилъ за ней,—но я не могъ отвести мой взглядъ 
тоже отъ практической Теософ1И Братства, зажегшей свой факелъ 
въ Америк* на благо вс*хъ племенъ и народовъ и объявившей 
свою солидарность со вс*ми, хотя бы и вн*шними, теософическими 
попытками.

И вотъ Екатерина Тингли вдругъ у*зжаетъ въ Калифоршю 
для возстановлешя школы лотерянныхъ мистер1й древности.

Страххикъ.

(Продолженге елпдуетг).



Духовно-Библейекое Братство.
Истор1я возникновешя этого братства интересна по своей 

самобытности. Въ то время, въ 70-хъ годахъ, на юге Россш были 
развиты штундистскдя организацш многихъ толковъ, въ особенности 
секты евангелическихъ хриспанъ и анабаптистовъ.

Редипозныя секты эти большею частно распространялись среди 
крестьянъ въ деревняхъ и ремесленниковъ въ большихъ городахъ. 
Религюзно-нравственной основой этихъ сектъ, какъ известно, слу
жить Евангел5е (Нов. зав'Ьтъ) и отчасти Ветх1Й завить, отсюда 
отсутствие всякихъ обрядностей, иконъ, молитвъ и проч. Интелли- 
гентныхъ силъ среди этихъ сектантовъ не было. Иногда, благодаря 
своимъ радикйльнымъ взглядамъ на жизнь, они привлекали въ свою 
среду и людей привиллегированныхъ сословШ, пожелавшихъ изу
чить ихъ жизнь и быть.

Нисколько интеллигентныхъ людей въ гор. Елисаветград'Ь, 
врачей, юристовъ и учителей, заинтересовавшись жизнью и рели- 
гюзнымъ в'Ьровашемъ штундистовъ (такъ ихъ называли въ про- 
стонародьи), познакомились съ некоторыми* членами и стали по
сещать ихъ собрашя, въ то время не разрешенный правительст
вом^ Среди этихъ близкихъ къ штундистамъ лицъ былъ и учи
тель Яковъ Гординъ, молодой человекъ, самоучка, но талантливый 
газетный деятель и журналистъ.

Присмотревшись близко къ жизни этихъ штундистовъ, онъ 
до того заинтересовался ими, что скоро на страницахъ существо
вавшей тогда въ С.-Петербурге газеты „Неделя® Гайдебурова, по
явился рядъ очерковъ его, Гордина, подъ назватемъ „Типы штун
дистовъ® (если я  не ошибаюсь, эти очерки писались въ
1884 г.). Какъ талантливый писатель, онъ прекрасно описы- 
валъ въ этихъ очеркахъ ихъ жизнь и быть, нравственный 
обликъ и строп й ращонализмъ. Релипозныхъ ихъ обрядовъ 
онъ не касался, такъ какъ съ одной стороны онъ тогда еще 
плохо былъ знакомь съ релийознымъ ихъ культомъ, а съ другой, 
трудно было въ журналистике и литературе печатать открыто о 
техъ, которые были говимы правительствомъ.

Вращаясь, такимъ образомъ, среди штундистовъ, Яковъ Гор
динъ сталь думать о томъ, чтобы среди евреевъ создать такой же 
культъ, какой создали среди православныхъ. Какъ еврей западныхъ 
губершй (родомъ изъ Режицы, Минской губ.), нрогаедпий всю
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школу талмудической экзегетики, умный и образованный, онъ по
лагала., что среди евреевъ, именно теперь, благодаря тому поло
женно, въ которомъ они находились, ращоналистическое учете 
им*ло бы громадный усп*хъ.

Загнанные въ своихъ политическихъ, правовыхъ и другихъ 
судьбахъ, евреи въ Росой и, кром* того, страдають еще своей обо
собленностью, благодаря которой они становятся на противопо- 
ложномъ лагер* по отношен1ю къ своимъ согражданами И какъ 
въ государств* релипя строго охраняется пранительствомъ, чтобы 
образовалось одно неразрывное ц*лое, такъ и у евреевъ изстари 
установилась т*сная связь между испов*дывавмой еврвеш» 
релипей и его бытомъ— какъ гражданина: ты не можешь быть 
гражданиномъ, если не испов*дуешь культъ еврейскШ.— Вс* 
религиозные обряды, какъ насл*д1я среднихъ в*ковъ, когда евреи 
кочевали по всей Европ*; вс* обычаи, привитые путемъ разныхъ 
пов*р1й и подражашй, были вписаны разными фарисеями и книж
никами въ кодексъ еврейскихъ релиповныхъзаконовъ и простонародью 
внушалось, что это отъ самого Бога: что то, что Богъ не гор* Синай
ской запов*дывалъ Моисею устно, Моисей передалъ Стар*йпшнамъ, 
а т*  Синедрюну, а они записали уже для передачи народу и учетю  его 
Слову Божпо. Между’ тЬмъ Слово Бож1е и жизнь еврея ничего об- 
щаго не им*ютъ, доказательствомъ чего слуяситъ, что сознательная 
часть еврейства не цридерживается т*хъ выдуманныхъ статей, 
который написаны и запов*даны евреямъ въ разныхъ кодексахъ, 
ложныхъ афоризмахъ, разсказахъ, предашяхъ, истор1яхъ и т. п.

Кром* этого воспиташе и положеше еврея ставить его въ 
какое-то неоиред*ленное отношенге къ другимъ народностямъ, 
среди которыхъ имъ приходится жить. Цосл* установле- 
шя реформъ Александра II , евреи получили кое-катя права, и 
если бы не ихъ обособленность, они могли бы сравниться съ про- 
чимъ кореннымъ населешемъ и получить вс* нрава гражданства. 
Но закосн*лыя и никуда негодный фарисейски-ложные ритуалы и 
обряды не давали имъ достигнуть этого благооостояшя и они вла
чили жалкое существовав1е.

Назр*ла необходимость реформировать быть евреевъ во мно- 
гихъ его проявлен1яхъ и эту тяжелую задачу взялъ па себя 
Яковъ Гординъ, онъ взялъ на себя см*лость выступить от
крытою пропов*дыо противъ существующихъ среди евреевъ лож
ныхъ религшзныхъ обрядовъ, извращающихъ смыслъ самой жизни, 
устанощешемъ среди нихъ ращ опал и стическаго взгляда на ре- 
лигш  и жизнь челов*ка.

Какъ толкователь священнаго писашя онъ былъ безподобенъ, 
и его пропов*ди и разъяснен1я о различныхъ религшзныхъ вопро- 
сахъ слушались съ восторгомъ, и онъ скоро прн)бр*лъ огромный
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Зфугь сочувствующих* и понимающих* его идею. Собрав* своих* 
•едяшшышяеннжковъ, он* объявил* инъ, что немирен* создать об
щество, ц’Ьдь хотораго реформирование жизни евреев* съ точки 
■зремя религю8по-нравственной.

Несмотря на то, что въ Елисаветграде его никто почти не 
виалъ, тЪмъ не менее он* за короткое время привлек* в*  себе 
внимание многих* евреев*, и когда он* передал* своим* близким* 
о  своем* р’Ьшеши, у него образовался тесный кружок*, человек* 
въ 80, пожелавших* обновить свою безцвЪтную жизнь сознатель
ным* и разумный* отношением* въ дедах* релипозно-нравствен- 
ныхъ, необходимых* каждому человеку, как* свет*. Собравшись 
вместе, учредители новаго общества решили, что прежде всего 
необходимо составить устав*, для того, чтобы можно было основа
тельно и твердо преследовать намеченный цели.

Но так* как* это общество имело целью не сплочеше отдель
ных* лиц* для каких* нибудь меркантильных* или иных* целей, 

1 а исключительною целью даннаго общества было релипозцо-нрав- 
ственное совершенствоваше, то устав*, следовательно, не прихо
дилось писать, а предложено было выработать правела, указываю
щая, чему въ жизни следует* придерживав ся, и эти правила на
звать основами.. Затем*, въ виду того, что данное общество, въ 
силу своей проповеди об* единенш и сближеши, задалось целью 
не различать людей по племени и релипи, считая всех* людей 
детьми одного Отца — • решили это собрате единомышленников* 
назвать „Б р атст во м * И  так* как* Братство пришло к* мысли, что 
нужно духовно развиваться, аследовательно и жить духовной жизнью—  
назвать это братство духовным*, въ отлич'ш от* общества, пресле
дующего материальный выгоды. Впоследствии пришлось к* этому на- 
зватю  прибавить еще и ,  библейское “ , так* как* все это учете и про
поведь о новой духовной жизни, было основано на библейских* 
тезисах*, трактующих* о духовно-нравственной жизни людей и 
имеющих* обще-М1ровое и вечное значеше для всех*.

Все описанное нами произошло перед* еврейской пасхой. К* 
этому времени Братство сплотилось тесной семьей, около 30 чело
век*. Большей частью были люди интеллигентные, но среди них* 
несколько ремесленников* и даже несколько торговцев*. Упомя
нем* кстати, что к* ним* примкнули также хорошо знакомые 
мне братья-штундисты—человека три четыре, которые выросли, 
так* сказать, из* пелен* щтундизма. и искали лучшей жизни. 
Это были т е  изъ сознательных* штундистовъ, которые пережили 
на своих* костях* гнет* узкой сектантской гегемоши, неже
лавшей признать культуру. Калино, умный развитой мужик*, 
выходец* изъ деревни, много лет* был* членом* этой баптистской 
семьи, которая была основана на юге. Но замкнутость секты, некуль-
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турность и, главное, отсутств1е интеллигентныхъ силъ создало таг 
кую затхлую атмосферу, что сознательному и мало-мальски куль- 
турному человеку трудно было удержаться въ сектб. Жажда къ 
св*ту, знашю, свобод* и, главное, къ общественной жнзни при
нудила его оставить своихъ коллегъ и присоединиться къ брать- 
ямъ, учеюе которыхъ имъ до того нравилось, что они стали бы
вать на ихъ собрашяхъ. Калино, не смотря на свое малое обра- 
зоваше, принялся за литературу. Въ короткое время онъ написалъ 
огромное сочинете, въ которомъ излагалось въ доступной форм* 
учете христианства не какъ догнать, а какъ путеводитель жизни. 
Остальные баптисты также были рады, что им*ютъ возможность 
просвещать себя въ новозародившейся семь*, въ духовно-библей- 
скоиъ братств*.

Кто знакомь съ еврейской жизнью,, въ особенности тамъ, гд* 
д*ло касается религш, тотъ знаетъ, какъ евреи въ этомъ отноше- 
нш консервативны.

Подобна го рода явлеше, какъ основаше среди евреевъ секты, 
отрицающей существуюпцй порядокъ вещей въ релипи— совершенно 
немыслимо. Крупнаго сектантства среди евреевъ никогда не было, 
если не считать специфичесшя секты, какъ хасиды, миснагды и 
ашкинази, которые отличаются отъ евреевъ т*мъ, что порядокъ 
молитвъ признаютъ не тотъ, какой у другихъ евреевъ.

Появлеше секты среди евреевъ вызвало сразу массу криво- 
толковъ: ортодоксальная часть еврейства вид*ла въ этомъ наказа- 
ше и  гн*въ Б о ж 1й  и  предсказывала скорое иришесттпе Мессш. 
Масса, какъ инертная и ничего не знающая, вовсе не хот*ла 
новшества и окрестила ихъ сразу „штундарнмии какъ и называ
лись руссше штундисты.—Либеральная часть еврейства отнеслась 
высоком*рно: зач*мъ вы нарушаете наше, спокойств1е, когда
намъ не нужно никакой релипи и для насъ вс* ваши 
пр<>пов*ди излишни. И завязалось релипозная борьба. Были 
пущены въ ходъ сейчасъ же доказательства, что это асси
миляторы, что идем зд*сь н*тъ, и, вообще, что можетъ 
быть хорошаго отъ зат*й какихъ то б*дняковъ, учителей, сапож- 
никовъ и портныхъ. Мен*е порядочные люди пустили въ ходъ 
совершенно ложные слухи, которые должны были быть опроверг
нутыми, и вотъ на страницахъ м*стной газеты „Елизав. В*дом.“ 
появляется письмо брата, въ которомъ кратко излагается в*роу- 
чеше, духъ Библейскаго Братства съ заявлешеыъ, что ни к а те  вТ.ковые 
релипозно-фанатичесюе и ортодоксально-обрядовые обычаи и риту
алы не удержать братства отъ пропов*ди возрождешя и реформи
ровали евреевъ. Съ этого момента братство прюбрЪтаетъ 
редипозныхъ враговъ. Но за то симпатш многихъ молодыхъ и

Соод1е
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интеллигентныхъ силъ были на сторон* братства и къ нимъ пошли 
новый силы, пожелавппя зажить духовной жизнью.

Въ этотъ самый моментъ, 16 апреля 1881 г. въ Елисавет- 
град*, на третШ день русской Пасхи, произошелъ первый въ Рос- 
сш еврейскШ погромъ. Этотъ погромъ, какъ сильный отзвукъ 
убШства Императора Александра П  (теперь бы назвали это контръ- 
револющей) далъ толчекъ назадъ и началась знаменитая реакщя, 
подавившая все живое и жизненное.

Погромъ, какъ побоище, съ ц*лыо разорить только евреевъ, 
до того ошеломилъ вс*хъ членовъ духовно-библейскаго братства, 
что они, забывъ про свое святое д*ло, затужили, опечалились и 
перестали в*рить, что среди людей можетъ быть правда и любовь! 
Да и гд* же эта правда и любовь, когда на глазахъ вс*хъ такое брато
убийство и человеконенавистничество. Когда погромные дни прошли, и 
все мало-по-малу стало входить въ свою обычную колею, когда 
жизнь опять стала принимать формы гражданственности, есте
ственно, что среди евреевъ стали говорить главными образомъ на 
тему „за что же насъ бьюти?* О, еслибъ они тогда знали то, 
что мы теперь знаемъ, было бы совеЬмъ иначе! Нашлись 
таше. которые говорили, что насъ пресл*дуютъ еще за то, 
что мы не занимаемся землед*Л1емъ! Но братья давно уже мечтали 
устроить колон1ю. Нашлись люди, ооздавпйе выработанный 
планъ о томъ, какъ обратиться въ министерство съ просьбой 
предоставить землю для колошй, собрать много денегъ, повести 
агитащю въ пользу этого и привлечь на свою сторону многихъ 
евреевъ. Деятельное участие приняло въ этомъ д*л* и духовно
библейское братство, такъ какъ при достиженш этого исполнялся 
одинъ изъ главныхъ тезисовъ „основъ братства" о занятш земле- 
д*л1емъ.

Въ Петербург* въ то время существовали еврейсшй земле- 
д*льчестй фондъ и вотъ туда-то обратились д*ятели елисавет- 
градцы за помощью и сов*тами. — Но какая же печаль овлад*ла 
вс*ми, когда что день дальше, они стали уб*ждаться въ тщетности 
своей зат*и и реальнаго ничего не вышло: денегъ никто не далъ, 
не дало и правительства разр*ш етя. Напрасно члены духовно- 
библейскаго братства искали ут*шешя въ томъ, что имъ можно 
будетъ позаняться землед*л1емъ, если только будетъ достигнуто 
что нибудь. Когда же вс* надежды рухнули, у многихъ все таки 
осталось ж елате обрабатывать землю. Одними изъ такихъ желаю- 
щихъ былъ Яковъ Михайловичи Гординъ, выразившШ первый 
ж елате немедленно у*хать и работать. Это обстоятельство подтвер
ждалось еще и т*мъ, что поел* погромовъ трудно было продолжать 
пропов*дь какъ прежде, такъ какъ почва немного ускользнула 
среди сочувствующихъ, и это представлялось почти неудобными,
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мало ли пережито было за это погромное время, а тутъ еше про
поведь о возрождении и обновлеши!

Бъ это самое время стали массами эмигрировать ьъ Америку 
и много йзъ библейцевъ также, какъ и друпе, у*хали въ Америку 
въ надежд* тамъ, за океанонъ водворить новую идею. Первьпгь 
уЬхалъ в ь деревню, Яковъ Михайловичу ему это еще было удобнее, 
ч*мъ кому либо другому, такъ какъ у него было много знакомых?» 
изъ землед*льцевъ, которые его прттили, дали ему домъ для 
семьи, вс* необходимый орудЁя для обработки земли и ему остава
лось только приложить свои силы и добыть то, что даетъ природа.

Такимъ образомъ погромы послужили страшной помехой для. 
братства, и отъ*здъ изъ города Я. М. въ деревню окончательно 
р*шилъ этотъ вопросъ.

Деятельность братства была прервана этимъ историческимъ 
ужасомъ и, несмотря на то, что мнопе жаждали жизни, проповеди, 
света, пришлось мириться и разстаться съ темь, что такъ было 
взлелеяно и что составляло основную идею всехъ братьевъ.

Но братству не суждено было погибнуть, а временно только 
заснуть. Черезъ три года Я. М. вернулся изъ деревни, опять таки 
въ Елисаветградь, и съ новой энергией, съ сильной любовью 
взялся опять за свое прежнее д*ло. Не стоило мною труда со
звать ему вс*хъ знакомыхъ братьевъ п заложить прочный 
фундаменть для будущаго.

Но теперь пришлось обратить внимаше на легальность, кото
рая для этого была очень важна. За три года въ Россш многое из
менилось, то что молено было делать г.ъ начал* восьмидесятыхъ го- 
довъ, воспрещалось въ 1884 г. Надлежало обезпечить себя разр*- 
шешемъ начальства на свободное пропов*дываше идеи духоино-биб- 
лейскаго братства. За такимъ разрешенЁемъ некоторые изъ членовъ 
братства обратились къ м*стнымъ властямъ, которые во глав* съ 
полиц1 б мейстеромъ устроили спецЁальное заседай 1е и, дебатируя 
долго но этому поводу, р*шили, что, хотя въ принцип* не встре
чается пренятств1я къ разр*шен1Ю такового, но безъ власти гу
бернатора они не решаются рискнуть, а губернаторъ въ свою оче
редь направилъ это ходатайство къ министру. Министръ долго за- 
ирашивалъ объ этому но все таки разр*шилъ духовно-библейскому 
братству им*ть свою утвержденную молельню и раввина.

Трудно пришлось, разумеется, все это исходатайствовать, до
биваться, получать разр*шешя и ироч., но въ конц*-концовъ вс* 
Пренятств1я были устранены, и братство получило санкцш иметь 
Спою молельню, т. е. залъ для проповедей и пользовалось вс*ми 
присущими всякому обществу правами.

Собрашя по субботамъ у библейцевъ были грандюзныя. Надо 
ж е' понимать, какъ жадна еврейская масса вообще къ живому
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слову. Когда въ еврейской синагогЁ ораторствуете иногда ортодоксе 
ораторъ— его собирается слушать весь городе. Но о чемъ трактуеть 
ораторъ? Онъ 2 — 3 часа говоритъ и заканчиваете, что нужно 
свято выполнять такой то обряде, ве противномъ случай Боге 
разсердится и накажете еще хуже народе Израильсшй. ПроновЁди 
у Библейцеве были не т ё : то были темы духовно-нравственныя, 
высоко идеальный, строго продуманный и трактуюнця о лучшей 
жизни людей! И эти рЁчи слушались се энтуз1азмомъ!
■ Въ ч и с д ё  членове Дух. Библ. Бр. былъ и з п ё с т н ы й  враче ве 
Россш Вешаминъ Осиповиче Португалове, друге извЁстнаго писа
теля Пругавина. В. О. Португалове вступиле ве члены братства 
по перепискЁ. Одна изе дЁятельныхе членове братства М -те Б —ве, 
будучи хорошо знакома съ В. О., велась ннмъпереписку и между 
прочимъ написала ему, что ве ЕлисаветградЁ стале функционировать 
такой кружоке. Тогда В. О. возгорЁле желашемъ, каке еврей, 
ознакомиться се его дЁятельностью и самому стать его послЁдо- 
вателеме. ВпослЁдствш оне пр1Ёхалъ ве Елисаветграде и, каке 
публицисте и писатель, написале но этому поводу ве высшей сте
пени интересную брошюру поде назвашемъ „Знамевательныя дви- 
жешя ве еврейстнЁ“, посвященную А. С. Пругапину. Брошюра была 
изданаве 1884 г. Ф. Пакленковыме. Заимствуемъ изе этой брошюры 
мнЁше В. О. Иортугалова о духовно-библейскомъ братствЁ:

„ Н ё с к о л ь к о  лЁте тому назаде, еще до начала погроновъ, въ 
ЕлисаветградЁ образовался въ средЁ евреевъ кружоке, разроснпйсн 
въ скоромъ времени въ особый союзе, поде именемъ, весьма вЁрно 
характеризующимъ этоть союзе, поде именемъ „Духонно-Библейскаго 
Братства11. Самое назван 1е показываете, что основа, на которой 
зиждется братство, есть священное писаше, Бибюя, та самая Биб- 
л)я, которою Англ1я, завоевавъ силою оружхя множества стране, 
покорила себЁ сердца в с ё х ъ  подвластныхъ народовъ. Мы многое 
читали ве газетахе обе этомъ братствЁ, но все прочитанное нами 
не произвело на насе такого хорошаго впечатлЁшя, какое мы 
испытали, когда наме довелось лично п о с ё т и т ь  это братство въ 
августЁ этого года сперва ве ЕлисаветградЁ, а нотомт. ве ОдессЁ. 
Когда мы попросили позволеше п о с ё т и т ь  э то  братство, в с ё  члены 
его собрались вечеромъ въ довольно просторной комнатЁ при самой 
простой, почти убогой обстановкЁ. Туте было много мужчине, 
женщине, молодыхъ людей и средняго возраста. Духовное оощеше 
началось се того, что в с ё  встали и торжественно произнесли 
молитву эа царя, иотомъ в с ё  усЁлись и одине изе братьевъ нро- 
чолъ тексте изъ священнаго нисамя и на этотъ тексте воле до
вольно продолжительную и поучительную бесЁду. Въ каждомъ 
словЬ говорившаго выражалось его внутреннее убЁждеше, сила 
его мысли и чувства; ясно было, что человЁкъ этотъ много въ



104 ТЕОСОФИЧЕСКОЕ ОГ>ОЗРЪН1Е.

жизни иепыталъ, выстрадалъ, много думалъ и передумалъ и на- 
кЬнецъ решилъ, что нельзя относиться индифферентно къ бедной 
непросвещенной массе, но что необходимо действовать на нее и 
словомъ и деломъ“ .

Покойный Б. О. Португаловъ вЪ то время постарался въ 
своей брошюре „Знаменательным -движешя въ еврействе“ такъ 
верно охарактеризовать народивпняся на юге секты среди еврее въ 
еще и потому, что въ то время (1882 г.) появилась небольшая 
книжечка въ Берлине, подъ заглав!емъ, АШоетапираНоп (само- 
освобождеше)— Воззваше къ своимъ соплеменникамъ одного рус- 
скаго еврея11 (д-ра Пинскера). Въ этой брошюре авторъ доказы- 
ваетъ, что евреямъ после 2 0 0 0  летъ муки нуяшо подумать о сво- 
емъ отечестве и переселиться въ Палестину, хотя бы это стоило 
жизни половине еврейства. Впоследствш его идей проникся д-ръ 
Герцль и на светъ народился „сюнизмъ41. Д-ръ В. О. Португа
ловъ, заинтересовавшись этой брошюрой— ответилъ въ своей (нами 
упомянутой) брошюре обстоятельно Пинскеру о невозмож- 
ностя достижен!я евреями предлагаемаго имъ выхода и нарожде- 
шемъ духовно-нравствонныхъ и релипозныхъ сектъ среди еврей
ства доказываетъ, что только путемъ релипозно-нравственваго 
воспитанхя евреевъ среди техъ народовъ, где они живутъ, можно 
будетъ достигнуть полнаго блага.

Вотъ что пишетъ В. О.: „27 января 1883 въ кружке сенъ- 
симонистовъ Эрнестъ Ренанъ произнесъ речь, въ которой между 
прочимъ сказалъ: „Чистая религия есть та, которая можетъ въ 
будущемъ соединить все человечество, это— релипя еврейская, 
освобожденная отъ обрядностей4*. Съ точки зрешн Ренана, еврей
ству нужна не изолированная обособленная территор1я (такъ какъ 
его территория— весь земной шаръ), а культурная очистка отъ устаре- 
лыхъ обрядностей и культурное сл1яше съ остальными народами. 
И тутъ онъ приводить примеры возникновешя духовнаго братства 
и другихъ.

Затемъ, В. О. Португаловъ разсматриваетъ и характеризуетъ 
„Основы братства41, и, не подлежитъ сомнетю, что его оценка 
въ высшей степени драгоценна. Заканчивая свою брошюру, В. О. 
говорить: „Таковы основныя черты учешя возлюбленнаго нами
братства, которому не можетъ не симпатизировать всяк1й честный 
и нравственно-развитый человекъ. Въ возни кновенш этого братства 
мы видимл» зарю самаго светлаго будущаго для еврейства. Конечно, 
братству будетъ очень трудно въ первое время, потому что искрен
но расположенныхъ примкнуть къ нему на первыхъ порахъ немного 
найдется, но со временемъ можно надеяться, что все лучшее изъ 
еврейской интеллигентной молодежи присоединится къ этому дви
жение. Намъ указывали якобы на ту неловкость, что наше братство
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возникло въ сред* интеллигенции, между т*мъ какъ вообще сек
тантство возникаетъ и идетъ изъ народа» Но это в*рно лишь во
обще, а  вовсе не всегда и не всюду. Самый- компетентный зна
токи сектантской жизни А. С. Пругавинъ описываетъ интеллигент
ную секту подъ именемъ „Десное Братство “, возникшую въ пя- 
тидесятыхъ годахъ на Урал* среди горныхъ служащихъ. Иницёа- 
торомъ ев былъ капитанъ артиллерш Н. С. Ильинъ, заключенный 
въ СоловецкШ Монастырь, гд* онъ провелъ 14 л*тъ и гд*- съ 
нимъ бес*довалъ Диксонъ. Пругавинъ даже утверждаетъ, что учете 
„Деснаго Братства“ изъ интеллигентнаго кружка мало по малу 
перешло въ народную среду и упрочилось въ ней. „Десные братьяи 
признаютъ изъ вс*хъ книгъ священнаго Писанёя лишь одну^Библёю. 
.Словомъ, „Десное Братство “ на Урал* тоже самое, что Духовно- 
Библейское братство въ Елизаветград* и Одесс*. И если между аб- 
.солютнымъ православёемъ и ортодоксальнымъ еврействомъ мало об- 
щаго, то между христёанскимъ и еврейскимъ сектанствомъ возмож
на полн*йшая солидарность. Итакъ, въ еврейств*, населяющемъ 
Россию, мы видимъ теперь широкое движ ете путемъ самоосвобож- 
денёя и колонизащи, путемъ культуры и путемъ совершенствовашя 
среди братствъ. Изъ вс*хъ этихъ движений намъ лично наибол*е 
симпатичное и близкое, это— дорогое и любезное намъ братство1;.

Такого мн*нёя былъ покойный В. О. Португаловъ о Духовно- 
Библейскомъ Братств*.

Жизнь братства съ 1884 года по самый день, когда прави
тельство взяло обратно данное ему разр*шете, была полна интереса.

Сочувствующихъ этому братству—была масса. Вся русская пе
чать восторгалась нарожденёемъ среди евреевъ секты, воспрещающей 
торговать спиртными напитками, занятее факторствомъ и ставящее 
необходимымъ условёемъ занятёе землед*лёемъ или ремесломъ, т. е. 
физическимъ трудомъ. Русско-еврейская печать несоглашалась съ 
мн*шемъ братства и съ существующими тогда органами прессы 
пришлось сильно воевать. Объясняется это т*мъ, что стоящее во 
глав* еврейской журналистики были представители буржуазно-ев- 
рейскаго общества, для котор ыхъ невыгодно было печатать въ 
своихъ издашнхъ то, что ие нравится большинству. Объ этомъ са- 
момъ явленш есть, между прочимъ, интересный данныя, которыми 
съ очевидной ясностью обрисовывается положеше нашей еврейской 
прессы въ то время.

Количественно братство не росло. Исполнились слова В. О. 
Португалова, писавшаго, что „искренно расположенныхъ примкнуть 
къ нему на первыхъ порахъ немного найдется,,— такъ и было. 
Объявившее себя въ начал* (въ 1881 г ., частью и въ 1884 г .)  около 
60 челов*къ такъ и остались в*рными своему уб*ж дент— новыхъ 
членовъ до 1900 года не было, хотя сочувствующихъ было много.
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Среди еврейского насвлеи'ш, несмотря на то, что ихъ называли 
явтуядой“—репутация братства была идеальная. Жизнь, работа н 
внвбще все поведете членевъ братства до того нравилось вс*мъ, 
что т о п е  пряно эа видывали я ставили въ примерь отд*льныхъ 
лнгь изъ братства.—Что же удерживало многихъ, спрашивается, 
о п . вотуплетя въ братство? Воть тутъ то и придется историку 
раввбратьея въ то«гь психологическомъ предуб*жденш, не давпюнъ 
Мпогимъ принять сердечно эту форму братства, не смотря на то, 
что ему и мило, и любо было все. Мнопе такимъ образомъ про
должаюсь жить вовсе беяъ религш, не желая себя включить ни 
въ какую форму.

Со вс*хъ концовъ Росши постоянно по почт* прибывали масса 
пясемъ съ запросами о новомъ движенш и было много желающихъ 
объявить себя члевами братства. Вс* эти письма сохранились до 
сихъ поръ и досужему историку интересно будетъ разобраться въ 
ихъ значснш.

Работа братства въ смысл* распространена своей идеи была 
непродуктивна еще и потому, что само братство жило въ такое 
реакцюнное время. Правительство, разр*шивъ братству соби
раться, ъм*ст* съ т*мъ давило также какъ и штундистовъ, за
прещая распространять и печать проповеди, говорить и пропаган
дировать на собрашяхъ и т. д. И вообще тогда были противъ нсего 
живого и оздоровляющаго. Братство располагало одними только 
собрашями въ субботу, на которыхъ и произносились пропов*дм.— 
Средствъ также не было, чтобы можно было печатать воззвашя, и з 
давать ихъ и такимъ образомъ привлекать новыхъ и новыхъ чле- 
новъ. Даровитыхъ и д*льныхъ людей не прибывало, работать не
кому было, валичное количество братьевъ и сестеръ было занято 
работай, вообще пропаганд* не придавали значетя и такимъ обра
зомъ святое д*ло умирало.

Такъ жило и работало братство до 1892 года. Преобладаю- 
щимъ занят1емъ братьевъ было обязательное ремесло. Въ город*, 
изъ вс*хъ находящихся въ братств*, за исключешемъ н*которыхъ 
учителей, вс* занимались ремеслами, къ концу 1889 года въ среду 
библейцевъ пр1*халъ одинъ изъ видныхъ учениковъ графа Толстого, 
Файнерманъ. Познакомившись со вс*ми, онъ сталъ предлагать 
устроить интеллигентную колонпо на началахъ, разум*ется, об- 
щинныхъ. Об*щалъ даже сод*йствонать матер1ально, такъ какъ 
его товарищи, Алехины, богатые пом*щики, роздали вс* свои им*- 
шя и пошли въ народъ. Они дадутъ необходимый средства, и д*й- 
ствительно, полторы тысячи рублей были получены и израсходо
ваны на нужды переселенцевъ въ деревню. Вызвалось на это д*до 
три четыре семейства и въ Декабр* 1889 года переселились въ 
деревню для занятхя землед*л1емъ.
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Все вким&ню братства было обращено на эту маленькую 
колон1ю. Казалось, что братство готово пожертвовать всЬмъ ■ 
своимъ состояшемъ, лишь бы эта маленькая колошя удержалась: 
такъ были сильны его упования на это д'Ьло!

Неурожайные годы, отсутствге хорошей земли для обработки 
и друпе недостатки обезоружили и зд'Ьсь нашихъ б'Ьдняковъ, а 
тутъ еще стали доноситься слухи изъ города, что д’Ьла братства 
совсЬмъ пошатнулись. Что будто бы преслЬдуютъ отдЬдьныхъ лщ ъ, 
угрожаютъ арестомъ, словомъ дЬла стали падать, и маленькая 
колошя еще усдгЬла проводить въ дальшй край, за океанъ, своего 
возлюбленнаго брата и инищатора этого д’Ьла, Якова Гордина. 
Онъ перебрался въ Америку прежде чЬмъ что нибудь произошло, 
можетъ быть и опасешя многихъ были совершенно напрасны, но 
во всякомъ случай время было тревожное.

Черезъ некоторое время послЬ его отъЬзда получено было изъ 
министерства распоряясен1е о совершенномъ воспрещенш братству 
имЬть свое общество, синагогу, проповЬдывать и отобранш у из- 
вЬстныхъ членовъ братства подписки о томъ, что они не будутъ 
собираться для прояовЬди на собрания.

Такъ жило, ])аботало и умерло Духовно-Библейское Братство, 
задавшееся цЬлно зажить истинной релипей и внести въ 'жизнь 
людей истинное нонимаше Божественныхъ идей.

Оставпйеся вЬрвыми традищямъ Духовно-Библейскаго Братства 
глубоко убЬждены, что Братство или идея Братства не умерла, 
а живетъ среди людей, и они же глубоко вЬрятъ, что недалеко 
время, когда можно будетъ опять начать проповЬдывать эти истины 
среди людей.

Л  я - ъ



Изъ ТеоеоФичеекаго движешй.
Въ октибрскомъ номер1!; упоминалось объ осяованш Теософскаго 

Общества въ Смоленске. Уже вьппелъ первый номеръ журнала 
„Теософская Жизнь", издаваемаго этимъ обществомъ. Первая статья 
„Радость* начинается словами: „Возстаньте, братья, къ радости 
чистой, продолжительной,—серьезной радости! Забудьте болезни, 
страданья, забудьте страхъ и ненависть: ведь все это принадле- 
житъ преходящему, а не лучезарному, въ блаженств1!; пребываю
щему „я",— не высшему „я* и даже не нашему „я*— и далее 
„Любовь и радость не должны мы заглушать, он’Ь не земного иро- 
исхождешя, он1; исходить изъ нашего истиннаго „я 1*, внутренняя 
сущность котораго— высшее блаженство".

Далее журналъ описываегь день открытая Смоленскаго Тео
софскаго общества съ сильно прочувствованными речами и словомъ 
о. Игнаття, призывающаго къ настойчивости и единству въ этой 
великой борьб!; и указывающая, какой серьезный и священный 
долгъ лежитъ на каждомъ член!; общества. Далее с.тЬдуетъ речь 
председателя В. И. Штальберга о сочувственноыъ отношенш ко 
ВсЬмъ, постороннимъ, ищущимъ истины, и о помощи какъ себе, 
такт, и имъ, объ изученш незыблемыхъ законовъ Творца, целе
сообразности творешя и путяхъ къ победе надъ страстями, этими 
великими препятств1ями, отвлекающими насъ отт. света и счасэтя. 
После этихъ воодушевленныхъ речей была послана телеграмма Го
сударю Императору:

„Въ день о тк р ьтя  первая въ России Теософскаго общества, 
въ древнемъ городе Смоленске, члены-учредители, собравшись въ 
ьолитвенномъ единенш и взывая о ниспосланш Божьяго благосло- 
вешя на предстоящШ трудъ моральная оздоровления человечества, 
обратились съ мольбой ко Всевышнему, да разрешить Онъ, Мило
сердный, Твою, Велиюй Государь, тяжкую заботу, и да сохранить 
онъ Твою драгоценную жизнь на благо дорогой родины".

На что Государь повелеть соизволилъ благодарить членовъ 
нерва го Теософскаго Общества въ г. Смоленске.

Потомъ следуетъ переводъ съ нем ецкая „Не осуждайте*, въ 
которомъ дурныя качества уподобляются темному облаку, а хо
ронил светильнику. Выводъ удивительно логичный. Кто смотритъ 
не на светильники, а на тьму, не только потерпеть дорогу, но 
можетъ самъ споткнуться и упасть.

Далее статья отъ редакции, где говорится, что цель журнала 
распространять идеи самоусовершенствовашя, поднять моральный 
уровень человека и развить силу его характера, при чемъ обра
щается внимание на его мысли, ибо мысли—это т е  же дела, н на
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то, что постоя иная работа въ себе обращаетъ волевые акты въ 
привычки, и д'Ьлаетъ легкимъ то, что сразу казалось почти ые-̂  
возможным?.. Поэтому журналъ открываетъ целую рубрику подъ 
назвашемъ „ Борьба духа съ материей “. Подъ этой рубрикой дальше 

^ разбираются внутренше враги человека какъ сластолюб1е, чрево-
угод1е, скупость, зависть и т. д., причемъ ярко иллюстрируется то 
несчастное состояние, до котораго они доводить человека. Дальше. 

 ̂ переводная статья „Значеше любви“ съ ея двумя обязанностями:
мы сами должны любить, и мы должны стараться быть любимыми. 
Вторая обязанность кажется вначале любовью безъ взаимности,— 
однимъ изъ благороднМшихъ и самыхъ чистыхъ чувствъ чело
века,— ибо она развиваетъ любовь въ другомъ существгь, истина 
такъ часто забываемая теми, кто любить. Потомъ статья объ 
„ оккультизме услов1яхъ, способствующихъ разви-пю сенситивности 
въ человеке ко всему высшему, о высшихъ сферахъ сознашя и 
трехъ лпрахъ, матер1альномъ, астральномъ или м1рТ. энерпи, и 
ментальномъ илй м1ре идей, духовныхъ нринциповъ (можно доба
вить— освЪщенныхъ любовью, ибо эгоистическШ интеллектуализмъ 
туда доступа не им'Ьегь). Далее говорится, что оккультизмъ обни- 
маетъ собою изучен1е наукъ естественныхъ, и съ другой стороны 
циклъ психическихъ областей: магнетизма, гипнотизма, телепатш, 
нсновидешя, ментализма и т. д. Здесь авторъ могъ бы провести 
бол’Ье полную параллель, раздали въ оккультизмъ не на два, а на 
три разряда, соответствующее тремъ сферамъ или мёрамъ. Науки 
естественный и психическёя соотвЪтствуюгъ матерёальному и 
астральному м1ру (Залъ Незнашя и Залъ Науки въ книг* „Голосъ 
Тишины11 Е . П. Влавацкой). Но въ этой книг!; ярко говорится 
о тьме перваго зала и опасностяхъ второго зала, где подъ каж- 
дымъ цветкомъ зм’Ья лежитъ свернувшись, и где Мудрецы, т. <>. 
Адепты не остаются долго. Но есть третёй залъ— такъ называемый 
„Залъ Мудрости'11— соответствующей меру идеи, залъ освещенный 
съ самаго начала божественнымъ свЬтомь любви,— и только въ 
этомъ зале душа можетъ найти своего Учителя. Намъ очень 
прёятно видеть, что общей тонъ журнала „Теософская Ж изнь11 — 

, именно находится въ сфере этого третьнго зала, а занятее гипно-
тизмомь, магнетизмомъ и пр. отходятъ на задней планъ. Правда, 
магнетизмъ человека долженъ быть чистъ,— но и пища его тоже 
должна быть чиста; псе это низшее,— но чистота ума и сердца—  
вотъ практика третьяго отдела оккультизма. Царствёе Божёе силою 
берется, и употребляющёе усилёе восхищаютъ его, какъ образно 
выразился Христосъ. Изучеше релипозныхъ системъ и познаше 
высшихъ мёровъ, упомянутый въ дальнейшихъ статьяхъ, именно 
должны иметь эту цель въ виду.

п.. Соо^1е
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По просьб* председателя Смоленскаго Теософичеекаго Обще
ства, В. В- Штальберга нереиечатываемъ ниж*зследующее его 
©бращеще кь Обществу. Смоленское Теософское Общество и члены 
общества ставить своею непременною задачею следующее:

будить въ лшдяхъ совесть, не давать заглохнуть призы вахт, 
ея къ добру; указывать на пагубу гр*ха; давать настававши къ 
укр*плешн> силъ духа; разъяснять губительное д*йств1е на духов- 
наго и физическаго человека пороковъ—пьянства, разгула, блуда; 
указывать на богопротивный д*йств1я человека въ отношеши къ 
ближнему— на обманъ, несправедливость, жестокость, гордость, 
зависть; распространять всюду понятая о трезвости, правильной 
жизни, цбломудрш, любви къ ближнему, честности, справедли
вости, кротости, им*я постоянно нередъ глазами высовдй девиэъ. 
Каждый членъ общества, гд* и когда только представится къ 
тому возможность, долженъ брать на себя инищативу по устрой
ству духовно-нравственныхъ чтенШ, бесЬдъ и поученШ народныхъ 
массъ; содействовать по м*р* силъ, устройству обществъ трезвости, 
щнютовъ для немощныхъ и алкоголиковъ, работиыхъ домовъ, об
ществъ, снабжающихъ въ зимнее время б*дныхъ теплою одеждою, 
квартирами и пищею, обществъ, берущихъ на себя заботу объ от- 
ёывшихъ наказание въ тюрьмахъ и арестныхъ домахъ, помогая имъ 
стать на честный путь; и наконецъ, призывать людей съ достат- 
комъ, на помощь неимущему носильною жертвою, Словомъ, вс* 
силы и помыслы теософа должны быть отданы на службу ближнему, 
чтобы хоть сколько нибудь уменьшить то море горя и несчастья, 
которое грозитъ затопить все челов*чество.

Смоленское теософское общество над*ется приступить въ ско
ромь времени къ устройству публичныхъ чтенШ на христшнско- 
теософсыя темы, не только въ Смоленск*, но и въ другихъ горо- 
дахъ, и къ постепенному выполнешю изложенной выше программы.

Для этого призываетъ оно вс*хъ сочувствующихъ выполнешю 
нам*ченной ц*ли, придти обществу на помощь своею д*ятельностью 
въ качеств* лекторовъ, соревнователей, а также и денежною жерт
вою на покрьгпе расходовъ, сопряженныхъ по проведение въ жизнь 
нам*ченной программы. Только тогда, когда вс* добрые люди 
сплотятся вм*ст*, для общей работы любви, можетъ возродиться 
надежда на бол*е лучшее будущее, для растерзанной порокомъ и 
страдающей б*дной братш дорогой нашей родины.

Умолнемъ вс*хъ людей, ради самаго Бога и для Бога, отклик
нуться на настоящШ призывъ и соединенными силами работать на 
моральное обновление ближняго, придти на помощь страждущему 
брату и работать на исполнеше молитвы Господней,— „да пршдетъ 
Дарств1е Твое14.— постоянно помня слова Спасителя: „Истинно
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говорю вамъ, такъ какъ вы сделали это одному изъ сихъ братьевъ 
меньшихъ, то сд*лали мн*“ . (Мате. 25, 45).

Лицъ, желающихъ принимать участге въ предстоящей работ*, 
для устройства народныхъ чтенШ на хрисйанско-моральныя темы, 
по программ* теософскаго общества, просимъ заявить о томъ пись
менно Председателю Общества, Владим1ру Ивановичу Штальбер- 
гу въ г. Смоленск*. Имъ же принимаются и денежный пожертво
ваны на благотворительный учреж детя общества.

Убедительно прошу братсше печатные органы перепечатать 
настоящее обращете къ обществу и у себя.

Редакторъ-Издатель
В. Богушевсмм.


