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Теосо(|»1и, какъ Ангелъ небесны!!, опять возвращается на
землю, нъ критический моментъ исторш, въ перелом!'. вЬковъ,
г.тЬ кипитт» борьба темныхъ и св'Ьтлыхъ сп.ть.
Темный силы беру п» перевесь, потом}' что человечество
потеряло надежду. А съ потерей надежды исчезает, жела
ние жить, работать, совершенствоваться. Вотъ почему пусто
та и безцЬлыюсть жизни доводят, многихъ До самоубийства,
физическаго и нравствен на го.
Теософия возврашаегъ людямъ надежду.
Теософдя,—эго Виелеемскан звЬзда, которая вела трехъ
вол хвоил, къ колыбели Христа.
Д уш а—это столбь пламени, питающийся матерьяломъ
челоиТческаго тЬла и г1.мп отдельными проблесками силъ
природы, что вспыхиваю т, вь немъ. Верхь этого столба со
прикасается съ Единым ь, Невыразимым л., Абсолюта ымъ, т. е.
Божествомл,. Д уш а—«это связь между Всемдрпоп Единицей п
ея микроскопической частью на земл!;.
Праздникъ Рождества Христова приближается. Мнопе
считаютъ его суевЬрдемъ, пережитком!, старины, и равноду
шно къ нему относятся. Стыдно, очень стыдно такъ грубо
понимать свою в+,ру.
Пусть прислушаются: в1;дь Хрпстосл,, обнтаюпий вь
сердце, д а е т тоже прнказанде, что и раньше, именно—Мфо>
вую, Божественную Любовь. Безъ этой Любви для людей не
можетъ быть счастдя. надежды, спасении о т мрака и печали,
охватившей нхъ.
Душа не должна отрываться отъ Единаго, съ которымъ
она, какъ пламя, связы вает, свое ъЬло. Только тогда можетъ
установится связь человека со вселенной, а чЬмъ же эта
связь можетъ быть для души, если не Любовью?
с ^ ааь у С о о ^ 1 е
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Но душа, оторвавшаяся отъ Перворожденнаго въ своемъ
сердце, превращается въ блуждающш огонекъ.
Зач’Ьмъ мы живемъ? Неужели затЬмъ, чтобы продолжать
с\гществоваше блуждающихъ огоньковъ? зач’Ьмъ наука такъ
старается найти Единый Закона, и Сущность Природы? для
комфорта этнхъ огоньковъ? НЕтъ, истинная наука ищетъ того
же Единства, что и релипя. Правда, Абсолютное непостижимо
уму, но нотокъ секта, льющийся отъ Него наполняетъ все
существующее. Св’Ьтъ связываетъ все во едино. СвЪтъ есть
Истина, а блескъ и радость ея,—разве эго не та же любовь?
Истина безсмертна. Светлые лучи ея, витаюпце въ душе
человека.—безс.мертны. Луша, которая не оторвалась отъ
нихъ, делается сама частью этого безсмертнаго секта, де
лается сама однимъ нзъ лучей Безсмертнаго Единаго.
Но душа, оторвавшаяся отъ Единаго, не им-Ъетъ права
на безсмерте. Какъ одна нзъ слепыхъ снлъ природы, она
вращается вместе съ вЬкамн вековъ, т. е. циклами и обо
ротами земли и ея существовашя, во мраке и первобытномъ
огне снлъ природы, темная и потерянная въ этомъ хаосе,
до дня совершешя судебъ земли.
Но и эти души изъ земной юдоли плача и скрежета зубовнаго,—(а разве часть нашего общества не представляет!»
такой картины), —да, даже нзъ этихъ безнадежных-}, глубинъ
Христосъ, Перворожденный сердца, зоветъ къ Себе,—пото
му что Онъ приходить спасти потерянныхъ и логибшихъ. ,
Почтимъ же Его въ своемъ сердце, въ своихъ посгупкахъ и въ своихъ трудахъ для нзстрадавшейся родины.
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Беземерт1е Души
.Лекц1я сэра Оливера Лоджа, Ректора Бирминганснаго Университета.
Для человека, вапертаго въ комиагЪ, прозрач
ность о ео в ъ составляете необходимое услов(е для
того, чтобы онъ могь видЬть небеса. Но благо
разумно ли заключать изъ этого, что если бы
онъ вышелъ изъ дома, то онъ больше не могь бы
видеть небесъ по той причин^, что н'Ьтъ стекла,
черезъ которое онъ могь бы смотреть на ннхъ.
(Макъ Таггаргь: „8ото Бо^гааз оГ КеШроп"
стр. 105.).

Слова „безсмерпе Души44 мы должны разсыатривать скорее
какъ текстъ или цитату, ч'Ьыъ какъ точное описаше предмета этой
лекцш, такъ какъ нужно быть слишкомъ самонадЪяннымъ, чтобы
попытаться разработать такую обширную тему въ прододжеше одного
часа, или даже больше, ибо на это не хватило бы цЬлой жизни.
Однако, въ н'Ькоторомъ смысла, такъ случилось, что въ моей
жизни я много работалъ надъ отделами физическихъ изследованШ,
имеющими связь съ данной задачей. И когда Докторъ Форсайтъ
меня просилъ и даже настаивалъ, чтобы я взялся за прочтеше
такой лекцш,— я нашелъ возможнымъ согласиться, после долгихъ
колебанШ, попробовать что я могу сделать въ исполнеше жедашя
основателя этого университета, въ надежде, что случайно я могъ
йы помочь тСмъ или другимъ мыслителямъ, которые, какъ и я,
останавливались, часто безъ соответственной философской подго
товки, надъ этими чрезвычайно широкими и важными, но пока
темными для насъ задачами.
Во-первыхъ, мы должны определить наши термины и выражеш я.
Что я подразумеваю подъ словомъ „БезсмерНе44? и
Что я подразумеваю подъ словомъ „Душа14?

ИмЪетъ ли челов%къ душу?
Принимая во-внимаше, во первыхъ, что профессоръ Макъ
Таггартъ въ своей статье, изъ которой я заимствовалъ превосход
ный прологъ, въ роде предисдов1я къ этой лекцш, упоминаетъ
тамъ о некоторыхъ вопросахъ, съ которыми я не могу вполне со
гласиться, я бы желалъ ответить на нихъ более подробно въ дру
гой разъ, и по иному поводу, но теперь я приведу только некоторые
я зъ нихъ. Во главе ябезсмерт1е человека44 онъ говорить, что даже
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постановка вопроса: „ИмЬетъ ли человЬкъ душу14 абсурдна сама
по себЬ. Онъ утверждаетъ, что скорее можно спросить, тождественъ
ли онъ съ душой, чЬмъ имЬетъ ли онъ душу, потому что если бьг
онъ имгълъ душу, то чЬмъ я*е бы онъ быль самъ? ТЬломъ, что
ли, или чЬмъ нибудь умирающимъ съ этимъ тЬломъ, а душа была
бы не имъ самимъ, а только находилась бы въ его владЬнш и
освобождалась во время смерти?
Но если мы исправимъ это выражеше и скажемъ, что „чело
в'Ькъ имчьетг тЬло“ , понятно что мы этимъ выразимъ неопровер
жимую истину. А касательно вопроса, что такое самъ человЬкъ, я
могу сказать, что онъ есть соединеше души съ тЬломъ, и что если
недостаетъ того или другого, то онъ уже не вполнЬ человЬкъ, а
ыожетъ быть, трупъ, можетъ быть, духъ, и можетъ быть, и то и
другое вмЬстЬ. Но такъ какъ обЬ эти составным части были со
единены во время жизни человЬка, то смерть раздЬляетъ ихъ,— и
окончательный продуктъ этого раздЬлеи1Я, чЬмъ бы онъ ни былъ,
однако не можетъ уже быть названъ челонЬкомъ такъ, ка 1$ъ мы это
нонимаемъ. Поэтому форма вопроса „безсмертны ли люди44, кото
рую предпочптаетъ всякой другой нрофессоръ Макъ Таггартъ, но
кажется мнЬ такъ обоснованной, какъ другая, болЬе популярная
форма вопроса „безсмертна ли душа?14 Потому что на такой воиросъ профессора Макъ Таггарта всякШ человЬкъ долженъ навЬрно
и безъ колебашя отвЬтпть: „Не вполнЬ14 или „не всякая состав
ная часть его безсмертна14. ДостовЬрно извЬстно, что одна изъ ча
стей, составляющихъ человЬка, смертна.
Съ одной стороны человЬкъ безъ сомнЬшя ир.инадлежитъ к ъ
животному царству и живетъ на этой планетЬ, землЬ, съ помощью
частицъ земной матерш, которую онъ утилизируетъ для этой цЬли.
Подъ словомъ душа я подразуыЬваю ту часть челонЬка, которая
отдЬляется отъ тЬла при смерти его—ту часть, которая характериэируетъ живого человЬка отъ трупа, можно сказать, что душа
есть сама жизнь— и нЬтъ сомнЬшя, что жизнь составляешь часть
ея, хотя часто можно слышать мнЬшя, что та „жизненная сила44,
которая улетучивается послЬ смерти тЬла, есть что-то несуществу
ющее или фикщя ввображешя, и что говорить о ней, какъ о чемъ
то существующемъ, есть то же самое, каш. сказать о часовой оилЬ,
переживающей часы разбитые молотомъ.
Пусть такъ, в«тъ именно это и будешь предметомъ нашего ар
гумента; несмотря на то, намъ настолько же безполезно начать нашъ
аргументъ съ предположения, что эта разсЬявшаяся и, можетъ быть,
фиктивная часть является самимъ человЬкомъ, насколько безполезно
начать аргумеытъ съ другого предположешя, что видимое и ося
заемое тЬло есть самъ человЬкъ. Исчезнувнпе признаки человЬка
могутъ оказаться болЬе интимно связанными и болЬе существен-
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ными частями настоящей сущности человека, ч'Ьмъ тотъ матерЁальный инструментъ, который быль брошенъ, по не исчезъ; ыожетъ оказаться, что именно онй им’Ьютъ бо.тЬе прочное и поэтому
более реальное существованЁе, ч4мъ тотъ временный сосудъ, кото
рый служил* орудЁемъ проявлешя этихъ качествъ и аттрибутовъ
въ продолжение срока человеческой жизни; можетъ оказаться, что
эти исчезнувппя качества именно и были спещальнымъ местомъ
пребывания его личности и индивидуальности. Но это и составляетъ
вонросъ, который мы должны еще доказать, и который не долженъ
приниматься а рпоп.

ТЪло не безсмертно.
Первая простая и наиболее важная истина, на которой мы
должны настаивать,— есть общепринятый, но часто игнорирован
ный и даже отрицаемый фактъ, что нетъ ничего беземертнаго въ
тел* за исключешемъ матерЁальныхъ атомовъ, составляющпхъ его.
Существуетъ мненЁе, что эти самые атомы когда то въ будущемъ
соберутся опять и соединятся съ разсеянной нематерЁальной частью
челове/са, такъ что снова получится такой же челове.къ, какимъ онъ
былъ здесьназемле,и что этотъ человекъ будетъсуществовать вечно,—
такое мненЁе принято или же, по крайней мере, распростра
няется одною изъ великихъ ветвей христианской церкви; и даже
тамъ, где его отрицаютъ на словахъ, оно еще не впили Ь исчезло
и не осталось безъ в л ё я н ё я на мысль и чувства человека. Было бы
слишкоыъ смело надеяться, что оно могло бы скоро исчезнуть.
Однако у ч ете естественныхъ наукъ соппадаетъ съ ученЁемъ
здраваго смысла по этому вопросу— именно, что тело составлено
только изъ земныхъ частицъ; оно состоитъ изъ атомовъ матерш,
собранныхъ изъ пищи и расположенных'/, въ известной сложной и
характеристической форме. Атомы первообразныхъ элементовъсна
чала собираются въ сложныя группы, называемый протоплазмой—
которая составляетъ непрочное соединенЁе неизвестнаго до сихъ
поръ химнческаго состава, но обладающее свойствомъ быть въ сос т о я н ё и вечной перемены, т. е.
не твердое, не неподвижное, не
постоянное, а безнрерывно разлагающееся на более нростыя составныя части съ одной стороны, а съ другой стороны безнрерывно
возобновляемое или перестраиваемое,— такъ что оно иыееть,въпродолжеше известнаго пер/ода, такъ сказать, особую
истор/ю своей
собственной
жизни. Во всякомъ данномъ случае этотъ перЁодъ деятельности существуетъ настолько долго, насколько про
должается равновес/е между соединенЁемъ и разъединенЁемъ частицъ.
Когда равновесЁе перевешивается въ сторону ассимиляцЁи, мы
ммеемъ пер/одъ юности и роста; когда же равновесЁе переходить

-а , ь/С оо^1е
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въ сторону дезинтеграцш, мы им'Ьемъ перюдъ старости и распаде
ния до т^хъ поръ, пока въ известной, или лучше сказать въ не
известной стадш силы распадения не эавладеютъ теломъ,—и ассимилящя вполне, а иногда и внезапно, не остановится. После этого,
если протоплазма не была быстро инкорпорирована въ какое н п будь животное или растете, она быстро разлагается на более
и более простые составы и, навонедъ, переходить въ неорганиче
скую матерш и возвращается къ матери— эемле, откуда она по
лучила свое начало.

Воскресете тела.
Что ж е мы можемъ логично подразумевать подъ словами
„воскресете тел а“? Не разбирая другихъ формъ этого веровав 1ЯГ
мы ясно видимъ, что христианство старается выделить матер 1альную
сторону религш, и это веровате въ какую нибудь разновидность,
телеснаго воскресешя основано на идее, что всякое реальное существоваше должно иметь непременно две стороны,— не одну матер1адьную, не одну духовную, а обе вместе. Поэтому оно дополняетъ переживате развоплощеннаго духа, бездомнаго странника или
меланхолическаго призрака, теплымъ и комфортабельнымъ одеяшемъ, которое не подходить подъ наименоваше тела,— т. е.
оно требуетъ такъ сказать сверхчувственнаго воспринимаемаго
оруд1я, или способа проявлешя, настолько прнспособленнаго для
нуждъ сущ ествоватя въ высшей сфере, насколько наши тела при
способлены для нуждъ земной жизни; оно постулируетъ эфирное
или какое нибудь другое существо, составляющее мате]яальнук>
сторону развоплощеннаго человека, выполняющаго некоторыя функцш , недоступный для атомовъ венной матерш, поэтому, если мы
примемъ въ согласуй съ учешемъ хрисэтанства или какъ даже
часть его, доктрину велич1Я и необходимости, какой либо ^иаз^—
материальной стороны каждаго духовнаго существа,— вашъ долгъ
наследовать какая часть этого соединешн существенная и какая
случайная и временная. Возьмемъ для примера наше теперешнее
воплощен 1е: мы являемся передъ человечествомъ въ одежде, искус
ственно построенной изъ животныхъ и растительныхъ матер 1аловъ,
и въ форме некотораго матер 1альнаго организма, составленнаго съ
помощью процессовъ переваривашя и ассимиляцш такихъ неществъ,
такж е составленныхъ изъ зеыныхъ матер1ад<>въ. Ясно, что эти
частицы и химические составы не обладаютъ прочностью и важ
ными качествами для сущ ествоватя. Кылн-ли они частицами овцы
или поросенка, принадлежали-ли они къ дереву или растению, это
безразлично, ио все-таки они ассимилируются и располагаются съ
помощью нашихъ подсознательныхъ и жизиенныхъ процессовъ въ
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соответствующую форму, также какъ и друпе мате р1алы уже со
знательно выделываются въ ткани п одежды, независимо что было
первоначальнымъ псточникомъ ихъ происхождешя; тФмъ более, что
наши тела изнашиваются также, какъ и наши одежды изнаши
ваются и требуютъ починки. Итакъ частицы тела находятся въ
постоянномъ движенш, и одна безпрестанно заменяется другой,
одна отбрасывается, а другая занимаетъ ея место. Поэтому для насъ
не имеетъ никакого значешя тождественность нашего настоящаго
тел а какимъ оно есть въ данную минуту съ темъ же теломъ въ
проиедшемъ и будущемъ; индивидуальность лежитъ глубже и нрннадлежитъ чему-то такому, что складываетъ эти частицы вместе
въ определенную форму.
Что же является причиною, что эти самый частицы въ одномъ
случае складываются въ форме травы, въ другомъ случае въ виде
овцы, а въ третьеыъ случае въ форме человека; потомъ переходят ь
въ форму безпозвоночныхъ, далее можетъ быть въ птицу, а потомъ
еще разъ въ растительность—можетъ быть въ дерево?
Что же такое это нечто, которое соединяетъ и располагаетъ
эти частицы такимъ образомъ, что если оые ассимилируются кор
нями или листьями, то оне являются въ форме волоконъ дуба, если
ихъ схватить когти, то оне питаютъ мускулы орла, и если ихъ
употребятъ въ кушанье, то они войдутъ въ нервы и мозгь чело
века? Какое яге это контролирующее существо, заставляющее ихъ
въ каждомъ изъ этихъ примеровъ принимать ту или другую форму
и сохраняетъ постоянство этой формы, несмотря на невероятнейшее
разнообразге частицъ?
Мы называешь это лгизныо, мы называемъ это душой, мы
называемъ это разными именами, и мы не знаемъ, что это такое.
Но здравый разсудокъ возмущается ври попытке назвать его пичпмг. И никогда еще настоящая наука не объявляла, что это только
фикщ'я воображешя.
Попробуемъ поэтому определить, что мы подразумеваемъ подъ
словомъ душа, хотя при нагаемъ относительномъ невёдеиш въ нодобныхъ вопросахъ задача будетъ не легкая.

ОпредЪлеше слова „душа14.
Следующее онредедеше моягетъ достаточно выразить мое мне
т е : — Душа есть тотъ контролирующей и руководя пай принципъ,
который ответственъ за наше сознание и волю, какъ и за личное
выражеше ихъ, и за конструкщю тела въ пределахъ физической
возможности л вл 1ян 1я наследственности. Душа есть седалище ра
зума, эмоций и воли, а также хранилище всего того, что мы испы-
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тали. Тело— это ея' орудёе или органъ для иолучешя и ис|)едачи
чувственяыхъвпечатл’&шй, а также, чтобы воздействовать и получать
воздействёе отъ матер] и и энерпи.

Что подразумевается подъ словомъ „безсмерле11.
•

Мтакъ разсмотримъ вонросъ о безсмертш. Есть ли на свете
что инбудь такое, что не иодвержено смерти п уничтожение? МоЖемъ ли мы что либо назвать безомертнымъ? Б ее предметы под
вержены измЬнешю,— но все ли подвержено смерти? Безъ перемены
не было бы никакой деятельности, и вселенная была бы въ за
стое; но мы не мюкемъ сказать съ такою же ясностью, что нро1’1)ессъ былъ бы задержапъ, если бы не было смерти— за исключешемъ того случая, где смерть признается за одно изъ вндоизмененШ перемены.
Но разве смерть не есть одно нзъ видоизменений перемены?
Разсмотримъ некоторые примеры; когда сожигаютъ и видимо уничтожаютъ кусокъ угля, эти частицы давно окаменешпаго дерева
не пронадаютъ: оне входятъ въ атмосферу, какъ газы, и скоплен
ная солнечная энерпя нхъ освобождается нзъ с!юей нотеищальиой
формы и опять появляется въ виде света и теплоты. Гореме угля—ото родъ воскресения; и въ то же время ото есть родъ смерти, такъ
какъ для повермюстнаго взгляда ничего не остается, кроме золы.
Разсмотримъ далее разрушен»* картины пли статуи. Положимъ,
что она разорвана на куски или разбита въ прахъ. ЗдЬсь нетъ
ничего такого, что бы намъ подало мысль о воскресеиш.— такъ какъ
идея или прекрасная форма, вонлощепная въ матерьялЬ, исчезла.
Это более серьезный иримеръ, и онъ могъ произойти по при
чине злонамеренна го поступка. Въ самомъ деле, ничто матерёальное здесь не уничтожено—частицы весить столько же, какъ и
раньше. Однако красота исчезла, форма обезображена; и можетъ
быть даже, что идея потеряна.
Но, въ действительности, идея никогда не была въ мраморе
или въ краскахъ; она была, казалась вложенной или воплощенной
въ ннхъ, въ некоторомъ смысле, но она никогда не была тамъ въ
действительности. Она жила въ уме художника, который работалъ
надъ вонлощешемъ ея,— и она жила въ умахъ зрителей, созерцающнхъ ее—по крайней м ере въ тРхъ умахъ, которые могли военрёять ее— но она никогда не «кила въ камне.
Инертиый матершлъ, получившей отъ ума отнечатокъ его,
былъ въ состояние вызвать и освободить въ родственномъ уме неко
торый изъ иодлннныхъ мыслей и чувствъ, который придали ей
форму. Безъ военрёятёя. безъ сочувствукчцаго ума зрителя, матесч,^вяь у С о о ^ 1 е

.121

1ШЗСМЕРТ1Е ДУШИ.

р 1алъ былъ бы безсиленъ оказать воздействие. Предметъ искусства,поставленный и посланный в ъ М1ръ, обитаемый только низшими
животными, не могъ бы передать имъ ни малМшаго иознашя— онъ
бы для нихъ не имелъ абсолютно никакого знччешя, также какъ
и рукопись не имела бы значения въ такомъ м рЬ , будь она самой
божественной поэмой, когда либо написанной.
Однако предположеннымъ актомъ вандализма уничтожена воз
можность передачи известнаго воплощешя красоты будущими поколеш ямъ на этой планете,— и чтобы идея не была бы потеряна
дла М1ра,— необходимо построить что нибудь другое для зам-Ьны.
Но сама идея не уничтожена для вселенной: она остается во владенш художника и техъ привиллегированныхъ лицъ, который вм есте
съ нимъ хранятъ ее внутри себя. Рукопись, наиримеръ, была сож
жена, но музыка остается въ душе композитора.

Исчезновеше жизни.
Возьмемъ для примера разругаете дерева или животнаго. Здесь
опять осталось столько лее частицъ, сколько и было раньше; только
расположен!е этихъ частицъ изменилось. Матер1я сохранена, но изме
нила свой видъ. Количество энергш осталось постоянными, но изме
нило свою форму. Что лее исчезло? То, что исчезло, есть жизнь— та
жизнь, которая казалась заключенной въ дереве или лсивотномъ, та
жизнь, которая создала ихъ съ помощью солнечнаго света и атмо
сферы, п сама проявилась въ пихъ. Форма ея воплощешя теперь
исчезла; никогда уже эта жизнь не появится среди своей прежней
обстановки. Она сошла съ нашего поля зрЬшя; невидимому, она
покинула нашу планету. Но вышла ли она совсемъ изъ сферы
существовали?
Если, при своемъ возникновенш, она была сотворена заново,
создана изъ ничего, мы имеемъ право полагать, что во время
смерти она опять возвращается въ н е б ь т е , изъ котораго она
изошла.
Но что такое н еб ь те? Что мы знаемъ о небытш? Разумна ли,
или доступна иопиманно эта идея?
Что какое нибудь существо, какая нибудь телесная предста
вляемая нами форма могла быть вызвана изъ скрытаго, невоспринимаемаго или потенщальнаго существовашя, и могла сделаться
действительной и восщлемлемой, и такъ сказать реальной,— это
достаточно понятно. Примеры такого рода встречаются постоянно.
Это случается, когда композиторъ создаетъ музыкальную пьесу;
это случается, когда мастеръ воспроизводить какую нибудь ме
бель; это случается, когда ветеръ веетъ на воду и производить
волны.
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Но какимъ прим^ромъ мы можемъ подтвердить, что какое
нибудь существо создается изъ н е б ь т я , что ничто превращается
во что-то? Мы можемъ привести множество прим'Ъровъ перемены,
организацш, ноявлешя чего то повидимому сложнаго и высоко
развитаго изъ зародыша, повидимому простого. Но въ этомъ случае
всегда должно быть, по крайней мере, с е м я ,— безъ котораго ни
чего не можетъ возникнуть; ничто не можетъ произойти изъ ничеге;
что-нибудь должно всегда возникнуть изъ чего нибудь.

Что-нибудь не можетъ возникнуть изъ ничего.
Атомъ радгя есть элементъ, содержаний въ себе семена своегособственнаго разруш етя. Въ каждый очень маленькШ промежутокъ
времени онъ нзрываетъ и выбрасываетъ частицу самого себя.
Это можетъ повториться очень много разъ, и наконецъ онъ, какъ
каж ется, превращается въ инертную массу и перестаетъ быть раддемъ, или чемъ нибудь похожимъ на радШ. Некоторые думаютъ,
что онъ превратится въ свинецъ, въ то время какъ изверженныя
частицы сделаются гел!емъ,— или случайно неономъ, — или же
иногда аргономъ. ГГоложимъ, что это такъ. Мы не можемъ здесь
остановиться; мы должны идти дальше и спросить, какое же происхож дете самого рад1’я. Если онъ разрушаетъ себя этими взры
вами впродолженш нисколько тысячъ л ёть, то почему радШ еще
существуетъ на земле? Какъ онъ рождается? Появляется ли онъ
изъ ничего, или им'Ьетъ родителя? А если онъ им’Ьетъ родителя,
то какое же происхождение этого родителя, и т. д.
Никогда въ физическихъ наукахъ мы не можемъ ни на одну
минуту предположить, что что-нибудь внезапно вступило въ б ь т е
изъ предыдущаго н е б ь т я . Все, что мы воспринимаемъ, можно объ
яснить переменою расположены путемъ соединевШ и разсЬяшя
частицъ. Мы можемъ проследить исторхю матер1альныхъ аггрегатовъ, такъ же, какъ и исторпо континентог.ъ и острововъ, солнцъ
и планетъ и звездъ. Мы можемъ объяснить, или пытаться объ
яснить, откуда они возникли, и чемъ они будутъ, но никогда мы
не говоримъ, что они исчезнуть въ небытш, — и никогда мы не
предполагаем^ что они возникли изъ ничего.
Правда, что въ религш мы стараемся проследить явлешя еще
глубже во мраке временъ и въ конце концовъ сказать, что все
возникло отъ Бога, и тамъ мы принуждены остановиться въ нашемъ взгляде на цепь существовашя и на звенья причинъ и следств 1й. Но дозволить, чтобы это утверждение служило убежищемъ
для остановки нашего разсудка— значить сознаться въ человеческой
слабости. Действительно все возникло отъ Бога; но это утвержден!»
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не даетъ намъ ничего новаго, потому что все находится въ БогЬ
и теперь, и все будетъ продолжать получать свою жизнь и под
держку отъ Бога въ продолжеше всей вечности. Не законно огра
ничивать идею Бога соприкосновешемъ ея только съ прошедшимъ;.
эта идея также должна быть применима и къ настоящему и къ
будущему.

Ничто не пропадаетъ.
Я желаю здесь высказать ясное утверждеше, что никакая
действительно существующая вещь не пропадаетъ, но только м-Ьвяетъ
свою форму.
Физичесюя науки учатъ насъ этому достаточно ясно въ отношенш матерш и энерпи, т. е. двухъ великихъ сущностей, съ кото
рыми ©не имеютъ дело. И не-гъ никакого вероятен, что п о сл е д у ет
какое либо изменеше въ этомъ учеши. Можетъ быть придется,
после этого перюда времени, изменить форму этого утверждения и
приписать сохранеше и реальную сущность въ бблыней степени
эфиру и движешю, чемъ матер1и и энерпи. Это вполне возможно;
но кажущееся изменеше этого утверждения будетъ только вартнтомъ его формы; его смыслъ и значеше останутся т е же, за исключешемъ того, что оно тогда будетъ иметь более общШ характеръ и будетъ допускать, что даже материальные атомы сами будутъ иметь свой срокъ и конецъ— разрешаясь, можетъ быть, въ
электричество, которое въ свою очередь перейдетъ въ какой нибудь
до сихъ поръ неизвестный нашему воображение родъ движешя
эфира. Но все это далеко отъ принятая наукой въ настоящее время,
и намъ нетъ необходимости распространяться теперь. Намъ ясно
различие между тЬмъ, что временно, и тбмъ, что постоянно. Намъ
надо принять, что всякая г еистема“, аггрегатъ или группа— прехо
дящи. Толпа собирается, а потомъ она расходится. Облако обра
зуется на небе, и какъ только небо становится лазурнымъ,— облако
умираетъ. Роса образуется на листе: еще минута,— и она исчезла,
невидимому обратилась въ ничто, какъ и облако. Но мы знаемъ
лучше объ этомъ. Она была въ форме, доступной нашему- воспр1я■пю, и перешла въ другую форму, недоступную воспр1ят]ю; но въ
это время вотъ мяетъ росинка на солнце, отражая все движешя
окружакяцаго М1ра и присоединяя свою малую долю красоты къ
красоте и целесообразности творешя.
Е я воспринимаемое или воплощенное оуществоваше временно.
Росинкой она была рождена, и росинкой она умретъ; но, какъ водянной паръ, она существуетъ постоянно— въ глубине своей сущности
нетленная субстанщя природы. Поэтому даже она имеетъ въ себ-Ь.
аттрибутъ безсмертхя.
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Жизнь должна быть вечной.
И такъ, что же лы скажемъ о жизни? Можетъ ли она быть
небьгаемъ, собравшимъ частицы углерода, водорода, кислорода и
азота въ форму дуба, или орла, или человека? Есть ли она что
то, что въ самомъ д*.т* ничто, и скоро видимо превратится въ это
ничто, согласно предположение невфжественныхъ и сл*иыхъ создашй, который такъ о ней думают!.?
Н*тъ; не можетъ этого быть ни съ умомъ, ни еъ еознашемъ,
ни съ волею, ни съ памятью, ни съ любовью, ни съ обожашемъ,
ни со вс*ми многочисленными деятельностями, который такъ уди
вительно переплетаются съ матер1ей и гонорятъ нашпмъ т*леснымъ чувствамъ и земному знанш . Он* не ничто; и никогда он*
не исчезнуть въ небыли, никогда не перестанутъ существовать.
Он* не возникли вм*ст* съ нами: он* никогда не переходили въ
существование нзъ ничего. Ои* также в*чны, какъ само Божество,
и въ в*чномъ Существ* он* будутъ пребывать во в*ки в*ковъ.
Потому что, поел* всего, видно единство, пронизывающее все
ленную,— и родство между челов*ческимъ н Божественными. „Вс*
предзнаменовашя,— говорить Майерсъ.— указываютъ на постоянное
продолжен 1е вс*хъ трудовъ, которыми, мы уже начали учиться.
.Можетъ быть, въ самомъ д*л*, въ этой сложности взаимно нроникающвхъ духовъ наши собственный усил1я не составляютъ ни
чего индивидуальнаго или преходящаго. То, что лежитъ въ корн*
нсякаго изъ насъ, лежитъ также въ корн* Космоса. Наша борьба
есть борьба всей вселенной; н само Божество находить исполнеН1е своихъ нлановъ въ душахъ вве])ХЪ стремящихся людей-.
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К о м е т а .
(Ф ан таз 1я).

Вселенная...
Безконечное пространство: нн верха, ни низа, ни начала, ни
конца...
Холодъ:— минусъ 273°, и темнота.
Общ1й фонъ перспективы злов'Ьще-черный.
Ни звука, ни света...
Где-то далеко, далеко разбросанно мерцаютъ группы-семейки
зв'Ьздъ слабыми голубыми, оранжевыми, розовыми, желтыми, зеле
ными, мигающими лучами; будто точеныя, античныя руки, тянутся
молочно- б’Ьлыя туманности...
Мрачное, безвольное, торжественно-спокойное въ своемъ мо
гущества и вЬчной красоте, величие природы...
Ни времени, нн пространства...
Еезконечность!...
Тишина и видимое спокойств 1е, спокойств!е колоссальной,.
сложной вселенной...
Однако, целые рон небесныхъ светили не заснули, не умерли;
они медленно и плавно, въ гармоннческомъ сочетанш, безпрерывно
движутся въ глубь и края безконечной вселенной...
ВсЬ эти миниатюрные, разноцветные шарики— колоссальный
небесныя тела, ведунця за собою блестящая свиты— системы свойхъ вечныхъ спутниковъ и лу№ь. Движешя ихъ сл1.дуюгь
чудеснымъ. полными таинственной прелести, неведомыми простымъ
смертнымъ, законамъ небесной механики, законами, установлен
ными самими Премудрыми и Вечными Творцомъ вселенной.
Но ноги въ торжественномъ величш и сиокойствш вселенной
появляются кое-каыя волнешя и пертурбацш.
Изъ-за многочисленной, разноцветной, блестящей небесной
свиты ярко-изумруднаго солнца вдругъ сразу вынырнула вестница
этихъ молчаливыхн, безконечныхъ пространствъ— безпринцинная и
безпорядочная бродяга— комета, ослепительно-яркою молтею свер
кнула на общемъ черномъ фоне и, круто повернувъ, стремительно
помчалась к и другой небесной семье...
Бедная комета!... Бедный «вечный жидъ> небесъ!.... Куда ты .
мчишься?... Остановись!...
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Хвостъ кометы в'Ьеромъ, все большимъ и болыпимъ, раски
дывается въ безстрастномъ небесномъ пространстве, и она летитъ,
какъ миеологичесшй драконъ, къ нашей солнечной системе.
Вотъ мерцаетъ оранжево-б'Ьлымъ светомъ наше родное солнце.
К акъ оно увеличивается! Теперь уже можно разобрать и солнечный
пятна, и грозные, пылаюнце протуберанцы.
Вотъ въ золотыхъ лучахъ солнца купаются МеркурШ и
Венера...
Вотъ и Земля!... К акая она маленькая!...
Комета мчится все дальше и дальше.
С’Ьро-жедтая земля все увеличивается и увеличивается въ
своихъ разм-Ьрахъ; вотъ ужъ плотный, сжатый у полюсовъ шаръ
съ неменьшею, ч’Ьмъ комета, скоростью, мчится ей навстречу,
вращаясь въ то же время вокругъ самого себя.
Вотъ и луна въ виде голубенькаго, зазубреннаго серпика...
Небесный светила все сближаются и сближаются.
Сейчасъ лроизойдетъ столкновеше...
Но комета вдругъ резко поворачиваетъ, повинуясь мощному
зову солнца, и, обогнувъ его, замедленнымъ ходомъ удаляется въ
недра вселенной, долго еще сверкая своимъ блестящимъ вЪеровиднымъ хвостомъ...
А въ это время землю оадялъ еще невиданный св&гъ и про•шелъ-прокатился по всЬмъ ея народамъ.
Кончался старый, язычесшй в-Ькъ, и вместе со светомъ над
вигающейся кометы загоралась заря новаго века единешя и братскей любви.
Въ едва приметной стране Палестинской, въ древнемъ го
рода ВиолееМ'Ь родился Христосъ, Спаситель мара...
Вечна вселенная!... Вечны и нерушимы ея законы!...
Девятнадцать в'Ьковъ— девятнадцать дней...
Недолго бродила комета въ безконечныхъ прострапствахъ,
капризно перебегая отъ одной небесной семьи къ другой,— потя
нуло ее посмотреть на ту маленькую нланетку, еъ которой она
не такъ давно чуть не столкнулась...
Девятнадцать д н ей —девятнадцать в’Ьковъ...
Вновь мчится комета къ нашей солнечной системе, вновь
певинуется могущественному голосу солнца, только не та уж ъ она.
Хвостъ поистрепался, уменьшился, ядро скорчилось, смялось...
Вотъ и золотой дискъ солнца, вотъ и маленьше, вертлявые
МеркурШ съ Венерой; вотъ окутанная флеромъ тумана земля...
Девятнадцать вековъ...
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Гд* яге братское едините, гд* же любовь и сострадаше къ
ближнему?...
Комета мчится все быстр6е и быстрее...
Тумань расходится, открывается земля, которая также летгптъ на встречу къ комет*...
Девятнадцать дней тому назадъ раздался Божественный призывъ къ любви, правд* и милосердно...
Девятнадцать дней—девятнадцать в*ковъ...
Гд* они, любовь, правда, милосерд1е?...
Св*тила сближаются все бол*е и бол*е...
Земля, громадная теперь въ сравненш со смиренной, истре
панной жизнью кометой, такъ и готова разбить-разнести ее, бед
ную небесную странницу...
Вотъ земля влет*ла въ разр*женный хвостъ кометы и оку
талась св*тло-розовымъ газовымъ туманомъ...
Текутъ мгновешя, часы: часы —т* нее годы и в*ка
Еще одинъ оборотъ... другой... и комета опять и уже на всегда
уходить въ безконечность...
Будь кометою, челов*къ: то касайся родной матери-земли,
то удаляйся оть нея въ родную безконечность!...

УТеонидъ }/1ищеико.
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Зач'Ёмъ мы живемъ?
Не у всбхъ людей найдется достаточно силы и смелости,
чтобы предложить себ”Ь этотъ вонросъ,— однако какъ часто въ
жизни человека этотъ вонросъ настойчиво приходить на умъ.
До тбхъ поръ, пока мы не найдемъ на него ответь* мы
остаемся рабами смерти. Если же мы можемъ решить его, то мы
уже переступаем^ далее при жизни, за пределы смерти. Попробуемъ,
нельзя ли намъ предложить этотъ вопросъ оеб^ теперь ж е —что
заставляетъ насъ жить и поддерживаетъ въ насъ это желаше? и
носмотримъ, нельзя ли найти какого-нибудь ответа на этотъ
вопросъ. Н’Ьтъ дружбы на св’ЬгЬ болЬе глубокой, Ч'Ьмъ та, которая
развивается между людьми, вопрошающими самихъ себя— а не другихъ— относительно тайны жизни.
Для этого много словъ не нужно; каждый можете погрузиться
мысленно въ глубину своей души, и Ч'Ьмъ ближе онъ подходить
къ истин'Ь, ъЬмъ бол-Ье онъ удаляется отъ всего такого, что можно
выразить словами.
Слова не могутъ дать отв-Ьта на бол'Ье глубоше вопросы жизни.
Есть таш я слова, который будто бы даютъ ответь на нашъ воп
росъ,— наир, поля Б о ж 1я , ц Ь л ь , скрытая нодъ покровомъ эволюцш,
и пр.— но что же мы можемъ почерпнуть изъ ннхъ? Бъ этою»
д’Ьл’Ь каждый долженъ самъ сказать себ'Ь что нибудь, а не судить
о томъ лишь по слуху. Но пусть и слова иомогутъ намъ, насколько
это возможно. Каждый долженъ идти одинъ, ведомый своимъ собственнымъ чувствомъ, пока онъ не углубится больше и больше
внутрь себя и не соприкоснется наконецъ со своей собственной
душою. Мысль, размышление, *) опытъ и страдаше разрунтютъ,
наконецъ, цЬпюя узы личнаго сознашя, и человЬ.пъ слышитъ веч
ный основной аккордъ жизни. Этотъ аккордъ не можетъ замолк
нуть; и мы поймемъ, что мы не можемъ быть убитыми или убить
кого нибудь, какъ выражается „Божественная п’Ьснь11, Индийская
поэма (Багаватъ Гита). Каждую весну дерево выпускаетъ свои
листья, и каждую осень они умираютъ; но дерево живетъ, и въ
немъ сокрыта жизнь. И вы можете отрубить В’Ьтви, а дерево все") Тп, что называется духовнымъ дЬлашемъ у св. отцовт. церкви-
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т а&к будетъ Лить, потому что не въ нихъ обитаетъ настоящ ф
центръ жизни.
И мы также, на нашемъ .живненномъ пути, выпускаемъ листья
д’ЬтсТва и юности, зр'Ьлаго возраста н старости; эти листья исчезаютъ, потому что не въ нить живнь. Желанхя и мысли ребенка
И юноши выпускаются изъ его живни, какъ листья; и, какъ листья,
они отпадаютъ, уступая свое место другимъ; потому что они не
составляюсь живви. Г#Ь же во всемъ этомъ самъ человекъ? Кто
вполне совнаетъ, что вначитъ „ я “ , когда онъ говорить „я есю>“?
Мы живемг потому, что мы мобимг ж изнь; а живнь— это
деятельность и радость деятельности. Сразу это утверждеше не
покажется намъ истиннымъ. но после некотораго размышления оно
можетъ проясниться.
Мы любимъ деятельность, интенсивную деятельность,— и эта
есть жизнь; и душа— это центръ жизни,— а потому пламенное
место интенсивной и никогда не останавливающейся деятельности.
Это— центральный огонь въ сердце. И вибращя волнъ этого света,
жизни, огненной энергш стремится извнутри сердца къ уму, и къ
внешней сфере эмощй, и къ самой поверхности чувотвъ; а эти
последшя,
управляя самостоятельно,
делаются
двигателями
панорамы сонной (т. е. подсознательной) сферы жизни. Во всехъ
этихъ сферахъ, окрузкающихъ центральную душу, есть жизнь, и
эта жизнь исходить теперь, или исходила. Если жизнь слаба въ
одной части нашего существа, она горитъ ярко въ другой; если
она погасаетъ въ одной, она достигаетъ наивысшей степени яркости
въ другой. Если умъ еще снитъ,— и высппя эмощй застыли, тогда
низпня чувства захватываютъ жизнь, и низгай, но яршй м1рЪ
сна и иллюз1й жизни пробуждается. Еще ниже, еще ближе къ
смерти,—и обыкновенная жизнь перестаетъ быть цельной едини
цей и разрываетъ связь съ человекомъ и душой. Ибо смерть—
есть не прекращеше жизни, а разрывъ жизни на отдельный части.
То, что мы называемъ человекомъ,— есть связанная вместе сумма
души, ума, эмощй, чувствъ и телесныхъ впечатлешй. Ту часть,
въ которой жизнь горитъ ярче, человекъ называетъ своимъ „ я и.
Большая часть изъ насъ называютъ наши внеш шя чувства и органы—1
кожу, язы къ и пр. своимъ , я “; друпе отожествляютъ себя съ умомъ;
н очень немнопе сознаютъ себя, какъ душу. И если человекъ
считаетъ себя состоящимъ изъ массы телесныхъ ощ ущ етй, по
нятно, что онъ, сознавая неизбежность смерти для этой массы,
самъ долженъ сделать следующШ выводъ; Яя умру, я буду погребенъ и сделаюсь одно съ землею и червями".
Ошибочно мн1лпе, что все мы любимъ деятельность, тогда
какъ одно изъ главныхъ наслаждений многихъ сибаритовъ состоять
въ н е ге отдыха. Но всетаки, это утверждеше правильно; Это чтв»
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ство нЪги и отдыха не означаетъ отливъ жизни, но толыю
бунтъ и дикую свободу ощ ущ етй. Когда К"мандиръ полка уходить
съ парада, то-есть та сила, которая удерживала солдатъ вместе ж
Давала имъ одну волю,—тогда они расходятся съ радостью, каждый
куда хочетъ. Единица дезинтегрировалась. Такимъ же образомъ, во
время погружения въ сонь, не бываетъ никакого прекращения жизни, а
только дезинтеграция ощущетй; и эта дезинтеграция, вместе съ
отдельными независимыми и ярко вспыхивающими проблесками
ощ ущ етй, даетъ намъ чувство неги. Если бы жизнь въ самомъ
деле где нибудь умерла, мы. чувствовали бы боль или страдате.
Мы живемъ потому, что мы любыми жизнь, и мы умираемг
потому, что въ наших» поисках» болюе интенсивной жизни мы
идемъ ложною дорогой. Приливъ жизни въ какую нибудь часть на
шей природы доставляетъ наыъ радость; отливъ ея можетъ доставлять
страдаше. Ж изнь— это сознаше жизни, и обе заключаются въ деятель
ности. Разгулъ обозначаете разс/Ьяше, и разгульный человекъ разбра
сываете свою жизнь. Но сначала онъ получаете радость въ той части
своей природы, которая принимаетъ участ 1е въ этомъ разгуле. Онъ
черпаете жизнь изъ своего ума и высшихъ чувствъ и передаете
ее низшей сфере ощущетй; въ этихъ низшихъ сферахъ вспыхиваютъ огни ощ ущ етй; и тамъ человекъ испытываете удовольств1е, такъ какъ избралъ себе самъ это место, какъ убежище
радости. Но онъ это делаетъ насчеть высшихъ сферъ, которыя онъ
этимъ опустошаете- И оне не пополняются опять жизнью, такъ
какъ человекъ уничтожилъ всякое соотношеше между собою и
своей душой, этимъ блестящимъ центромъ н корнемъ жизни.
Такимъ образомъ запасъ жизни расходуется; больше его не посту
паете уже, и б о вспышки ощ ущ етй в ъ низшей природе человека
являются с а м и признаками, что е г о жизнь уходите во внешнюю
сферу, в ъ М1*ръ м а т е р 1И. Для такого человека оне теряются безвоз
вратно, переходя в ъ обпрй запасъ внешней м1ровой энергии. Его
утомленное и исчерпанное тело тоже находится на дороге къ раз
рушение. И онъ не можетъ заменить эту жизнь пищею, или чемъ
нибудь в н е ш н и и ъ . И б о тоте видъ жизни, о которомъ мы говоримъ
теперь, д о л ж е н ъ присутствовать р а н ь ш е , чемъ можно сделать какое
либо у п о т р е б л е т е изъ низшаго вида, добываемаго изъ пищи.
Каждая деятельность, каждый актъ разсеиваетъ жизнь; но
н етъ необходимости, чтобы это вело къ смерти. Ибо если деятель
ность происходить въ свете души и съ одобретя души, душа
даетъ часть своей неизсякаемой жизни на место израсходованной.
Мы не должны бояться сделать окончательный логическШ выводъ
и не должны сомневаться, что когда люди научатся жить согласно
•закону совершенства въ своей деятельности, они получать возмож
ность жить • въ совершенныхъ телахъ такъ долго, какъ долго ма□^м ьуС оод1е
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тер 1я этой солнечной системы будетъ сохранять свою форму и
энерпю. А потомъ передъ ними откроются новые пути жизни съ
неизсякаемымъ 8апасомъ сознашя и эпергш.
'Можно получить такое счастье отъ жизни, которое не поведетъ непремЬнно къ смерти, потому что запасъ будетъ пополняться.
Когда жизнь расходуется на поднят1е своей божественной силой
всЬхъ живыхъ существъ вокругъ, тогда она пополняется изъ вапасовъ души. Разгульный человЬкъ умираетъ отъ иотощешя своей
высшей природы; ея жизнь была украдена низшей сферой грубыхъ
ощущенШ. Смерть безсильна поддержать его или сделать его божественнымъ. Душа не даетъ ничего взамЬнъ жизни, истраченной
такимъ образомъ'.
Но если челов'Ькъ отдаеть свою энерпю и жизнь на добрыя
дЬла и служение человЬчеству, этою работой онъ питаетъ свою
высшую природу, ибо онъ дЬйстзуетъ по ея внушешю. Вотъ от -1
куда его трудоьыя тЬлесныя силы черпаютъ свою жизнь, въ истинномъ значенш этого слова. И его высшая природа, изливающая
свою энерпю на низшую, сама не изснкаетъ; ибо она находится
въ подномъ соотношенш съ душою, при одобреши души, въ полномъ свЬтЬ души. И если бы онъ даже износилъ свое тЬло до
самой смерти въ такой работЬ, онъ пройдетъ черезъ смерть вмЬотЬ
со своею высшей природой въ полномъ свЬтЬ своей неуменьшенной
жизни и сознашя. Разгульный человЬкъ умираетъ уже умершимъ;
а этотъ человЬкъ умираетъ въ болЬе полную и болЬе бодрую жизнь.
Ибо нЬкоторые люди проходятъ черезъ смерть живыми,— а нЪкоторые еще при жизни мертвы.
Одобреше души пришло потому, что расходуя жизнь, этотъ че
ловЬкъ истратилъ ее на подняне жизни другихъ. Ухаживалъ ли
онъ за больными, или помогалъ какому нибудь высокому движешю, или освобождалъ свой народъ,— онъ обогатилъ и возвысилъ
жизнь М1ра своей богатой жизненной работой. Онъ бралъ живую
воду своей собственной души и раздавалъ ее даромъ, и по этой
нричинЬ его собственная душа поступала такимъ ж е образомъ по
отношешю къ нему. Не должно ли поэтому будущее показать намъ,
что когда совершенная жизнь возникнетъ на землЬ, люди нау
чатся возмЬщать въ своихъ тЬлахъ клЬточку за клЬточкой, по
мЬрЬ ихъ изнашивашя, такъ, чтобы на каждомъ
пунктЬ
встрЬтить смерть тЬла и на каждомъ пунктЬ побЬдить
ее? Уже теперь, хотя мы не знаемъ ничего больше объ этомъ, но
мы, знаемъ однако, что радость благопр!ятствуетъ жизни, а пе
чаль смерти.
Ж изнь есть дЬятельность,— а слЬдовательно она радость; но,
какъ говорить одна индШская книга, мы не знаемъ, что такое
дЬятельность и что такое бездЬятельность. СЬмя лежитъ во влаж0№
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йой почв*, невидимому въ бездеятельности, но нам* известно, что
в* этою, крошечном* своеобразномъ м1р* идетъ самая интенсив
ная деятельность; это будущее дерево простираете свои ветви Въ
цЬрств* сна. Когда мы стоимъ подъ зв*зднымъ небомъ у плёщущихъ
вЬЛйъ моря, наши желашя разбегаются въ стороны,®) умъ успокаиваете
ЭТО безпокойное движете, называемое нами мыслью; эхоцш засы
пайте. Въ безмолвш природы чувствуется дыхате души, и ея
присутств1е даетъ себя гнать въ сердце. При всемъ этомъ кажуйфмся спокойствш въ душ* возникаете состоите, очень похожее
на состоите семени передъ т*мъ, какъ оно пустите зеленый ростокъ. Ибо въ действительности силы ума не погружаются здесь въ
сонъ пли слабость, но оне балансируются, прюбретаютъ равнове
сие; оознаше делается богаче, полнее реальной мыслью; пробуж
даются семена более благородныхъ действий въ будущемъ. Это
состоите только потому пргятно, что оно есть состоите деятель
ности.
То же самое можно сказать о творчеокихъ, но невидимому
бездеятельныхъ минутахъ раздумья у композитора, художника, мыс
лителя. За вненшимъ сиокойств 1емъ скрываются минуты интен
сивной деятельности, и поэтому интенсивнаго счаст1я—самой
йнтенсивной радости, какую можете дать жизнь. Умъ и сфера
высшихъ чувствъ привела себя въ созвучге съ душою и вибрируете
въ некоторой степени въ увисонъ съ ея жизнью.
Въ настоящее время не все мы композиторы, художники, ду
ховные творцы жизни, даже не настоящее мыслители; и поэтому
мы не можемъ испытывать этихъ моментовъ восторженнаго б ь т я ,
почти абсолютной деятельности. Не сейчасъ, но когда-нибудь мы
будемъ въ состоянш испытывать это. Ихъ можно постепенно. до
стигнуть съ помощью безпрерывнаго исполнения своихъ обязан
ностей въ свете души. Напримеръ, очистка улицъ кажется доста
точно жалкимъ заня'пемъ для того, чтобы она могла удручать
всякую жизнь и погасить поэзпо во воякомъ человеке. Но нетъ
необходимости, чтобы она всегда действовала такимъ образомъ.
Предположимъ, что она исполняется человекомъ ради устройства
какого ннбудь великолепнаго торжества, напр. тр1умфа какого нибудь
народнаго героя, котораго этотъ человекъ понялъ, и котораго онъ почи
таете и любить всемъ сердцемъ. Каждый взмахъ метлы будете для него
торжествомъ. Воте въ этомъ смысле и мы должны пробовать по
нимать и исполнять нашу обязанность. Душа выступаете въ сферу
сознашя, когда человекъ на вершине своего призвания, когда онъ
почти сверхчеловекъ. Въ натрют*, когда судьба его родины р е
шается исходомъ последняго сражешя, и рокъ, созданный имъ же
санимъ, звучать въ словахъ его п риказатя, во воякомъ человеке,
котораго опасность заставляете подняться до величайшихъ высоте
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героизма; въ ораторе, слова котораго достигаютъ принудительно#
силы всл Ьдств1е необычайной важности того дела, о которомъ онъ
говорить; во всЬхъ людяхъ во время ихъ благородн’Ь йшяхъ подъемовь духа,— видно, что эта душа выступила впередъ и валила все
ихъ существо жизнью, силой и радостью. Вотъ какое это торже
ство, въ ожндаши и даже въ присутствш котораго мы можемъ
выметать улицы нашей души. Если мы культивируемъ самую выс
шую радость во время исполнешя каждой обязанности,— мы куль
тивируемъ жизнь, мы захватываемъ жизнь въ наше естество.
Мы живемъ потому, что жизнь есть радость; и мы постоянно
жаждемъ больше жизни, больше счасНя. Вотъ эта жажда и привязываетъ насъ къ жизни. Но мы ищемъ въ ложномъ направлеши.
Мы эксплуатируемъ нашу низшую природу, разсЪиваемъ нашу
жизнь черезъ нее, и тогда, когда уже жизнь и радость ума лик
видируются, мы жалуемся, что существоваше наше монотонно и
обязанность наша бездельна и безполеяна,— или же, какъ ниице,
молимъ о „спасешн", для заслуги котораго мы не сделали ровно
ничего.
Но есть другой способъ, кроме „разгула11, благодаря которому
мы можемъ разс'Ьивать нашу жизнь. Люди ходить но свету, созда
вая въ своемъ ум'Ъ изображешя самихъ себя; нЬтъ почти ни одного
человека, къ которомъ бы не проглядывало такое изображеше,
иногда бледное, а иногда и яркое. Это есть чувство собственной
важности, и эти силы тщеславЁя и гордости постепенно и строятъ
изъ чувствъ человека изображеше его самого,— и онъ живетъ въ
этомъ изображенш, а чувство такое никогда его не покидаетъ.
Оиъ наполняетъ имъ свою жизнь, питая его своей мыслью. По
самой походка политика, дельца, чиновника, проповедника или
священника можно угадать присутствЁе такого изображешя въ его
уме. И оно питается, то есть беретъ жизнь еще у всехъ техъ,
кто смотрятъ на такого человека и принимают!, его изображеше
за действительное. Но неподкупный Законъ справедливости видитъ
это; придетъ день, когда колесо судьбы перевернется. Репутацяя
пронадаетъ; люди тогда отказываются отъ изображешя,созданнаго ими;
мыльный пузырь лопается; человека видятъ такимъ, какимъ онъ есть
на самомъ деле, а не такимъ, какимъ онъ воображалъ себя. Изсъ
бражеше, которому человекъ столько летъ платилъ дань жизненной
эссенцш своего мышлешя, исчезаетъ; онъ стоить лицомъ къ
лиду передъ неумолимымъ фактомъ; холодный и обезкураженный,
разгаданный уже самимъ собою, онъ знаетъ хорошо, что онъ урустидъ случай простой, благородной, нелицемерной жизни. Вы можете
увидеть его на улице, печальнаго, беяжияненнаго. Вместо того, чтобы
культивировать годами то соприкосновеше со своей душою, моторое могло бы ему дать струю богатейшей жизни, онъ отвернулся
I
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отъ своей собственной души и обогатилъ своимъ ограниченнымъ
запасомъ тотъ неуловимый хрупмй фантомъ, за котораго онъ принимаетъ самого себл. Одвако это для него урокъ; и некоторые
люди изучаютъ его, возвращаются на наст«ящ 1й путь и ж ивугь
лучшею жизнью съ этого дня. Д рупе же погружаются въ отчаяше и скоро умираютъ отъ пего, или же растрачиваютъ въ ниэкомъ разгул* остатокъ дней своихъ. Не видимъ ли мы, что неко
торые уже рождаются съ гнетомъ жизни надъ собою, и для которыхъ само существоваше только тягость. Где и когда они за
служили это? Законъ справедлив^ пгд * ‘ и „когда11 могли тянуться
безпрерывною цепью, хотя мы видимъ только одно звено, и можетъ быть где-то, въ какой то новой жизни, эти люди въ своемъ отчаянш обратятся въ надлежащую сторону и будутъ отыски
вать настоящую жизнь сквозь мракъ и тени.
И наоборотъ,те,у которыхъ было желаше.хотя бы небольшое,найти
душу,— установили этимъ связь или каналъ, черезъ который жи
зненный св*тъ можетъ литься живой струей въ ихъ личную жизнь.
Они рождаются жизнерадостными, доброжелательными, со св*тлымъ
расположешемъ духа, и ихъ не останавливаетъ мысль: „Я— то,
или я — другое
а они довольствуются гЬмъ, что растутъ безъ
всякой мысли о себе, какъ р а стете, ибо они ищутъ и находить
св*тъ своего внутренняго солнца.
Далее существуютъ т а т е люди, которые носятъ на себе яс
ную печать души. Они желаютъ давать и вызывать жизнь въ
другихъ, поднимать на высоту все то, къ чему они соприкасаются,
будь это люди или вещ и.. Въ некоторыхъ это принимаетъ спещальную и ограниченную форму; они становятся работниками на
довольно ограниченномъ пол* жизни. К ъ числу ихъ принадлежать
горяч 1е патршты своей родины. Такимъ тоже былъ Вагнеръ, ко
торый далъ новый и более широюй смыслъ музы к*: и Уитманъ,
иосеявипй семена новой поэзш. Эти люди родились, одухотворен
ные божеотвеннымъ желан1емъ поднять ж извь человечества, дать
ей новое велич1е, или засеять какое нибудь одно место на широкомъ пол* земли, освободить какую нибудь страну, одухотворить
какое нибудь благородное искусство. Это можно назвать хорошимъ
деломъ, даже божеотвеннымъ; но ихъ работа была ограничена; она
прогрессировала настолько, насколько могло расшириться ихъ понимаше, и насколько ихъ умъ могъ провидеть. Но подъ этимъ
етремлешемъ сеять добро билось вечное, широкое, какъ сама жизнь,
сердце. Они сделали себя десницей своей души, и душа избрала
ихъ для своей работы, потому что душа каждаго человека, если бы онъ
былъ достаточно велинъ, чтобы позволить ей это, съ радостью бы
опять начала пересоздавать этотъ мIръ,-^переделывать людей въ
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боговъ, и приспособила бы насъ самнхъ на работниковъ для этого
Дйха.
За ними идутъ тй, которые могутъ обнять своею дйятельностью всю жизнь и вей ея проявлешя. Они— вйстники всей про
граммы души, и они создаютъ одинъ отдйлъ за другимъ.
Такъ или иначе, вслйдствге кульминацш цйлыхъ вйковь страдан 1я, вслйдствте завершешя работы Великихъ Учителей М1ра,
вслйдстше рйшимости немногихъ быть- верными и распространять
свйтъ правильно и безъ искажеш й такъ, какъ они получили его,
вслйдств1е критическаго перелома въ циклахъ исторш, пришло время,
когда старый понятая рушатся и новыя возникаютъ. Но некоторые
люди не имйютъ глазъ, чтобы видйть, ни ушей, чтобы слышать,
ни умовъ, чтобы уразумйть; но они имйютъ сердца, чтобы чувство
вать лучи свйта черезъ густыя тучи.
Пусть тй, которые желаютъ помочь человйчеству, возстанутъ
въ новой радости во вей дни своей жизни, подвизаясь въ этой
радости, пока она не будетъ приходить безъ всякаго усил1я, какъ
д ы х ате,— пусть они сжигаютъ этой радостью вей преграды, окружающ 1я ихъ душу, пусть они сами будутъ живымъ протестомъ
противъ всякаго зла, заблуждешя и страха. Мудрость снизойдетъ
на нихъ; они будутъ въ состоянии отличать друзей отъ враговъ
человйчества. Интенсивность ихъ жизни будетъ одухотворять ихъ
слова, и превратить ихъ самыя скромный дйла въ огонь, С1ЯЮЩ1Й
далеко вдоль ихъ пути на счае/пе вейхъ племенъ и народовъ.

ф альксъ.
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Душа и природа.
П рирода— моя мать. Ея огни гор ятъ
На т е л е и ду ш е. О динъ огонь св ер к а етъ
Иаъ тем ноты ночной. Д ругой небесны й б р а т ь ,
Огонь душ и— собой н е ж ж етъ , а ож и вляетъ.
Взаимной ихъ борьбой весь м1ръ теп ер ь о б ъ я т ь .
Н адь дем оном ъ зем л и м ечъ А н гел а л е т а е т ъ .
П рирода— моя мать: какъ новая луна,
С ерпом ъ двурогимъ вдругъ въ лазури з а б л е с т е л а .
С о стороны одной угрюма и тем н а,
С ъ другой изъ зв езд н а го вся сотканная т ел а .
П рирода— моя мать на н еб е са взош ла,
А на з е м л е внизу вся дымомъ п о ч ер н ел а .
О къ солнцу обратись, серп ъ м еся ц а зл атого,
И п о л н о л у т е м ъ блесн и на радость намъ.
С каж и ты м н е с е к р е т ь таин ств ен н аго слова,
По золоты м ъ меня веди туда волнам ъ.
Г д е см ерти н е т ъ и тьмы, гд е ж изнь вернется снова,
Надежды р а зц в ет у т ъ , конецъ п ри детъ сл езам ъ .
М олчитъ природа м ать, — но яркая зар н и ц а
Б л есн ул а въ н еб еса х ъ . О, эт о мысль моя
На крыльяхъ радуж ны хъ вспорхнула словно птица,
И радости отъ ней во т ь м е заж глась заря,
И зар ум янилась, что красная д ев и ц а ,
А бл еск ъ ея л е т е л ъ на зем ли и моря.
И я наш елъ с е к р е т ь ,— во м н е он ъ скры ть глубоко,
К ак ъ яркая зв е зд а надежды и любви.
И зъ н еба т а зв е зд а , какъ Б ож ье с в е т и т ь Око,
И зъ н еба своего и и зъ м оей душ и.
К акъ сол н ц е, разгорись, моя зв е зд а , высоко,
К акъ день лазурны й, мать природу обними.

Сж аёякихъ.
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Божественная Дисциплина.
Когда наступаетъ весна, подсознательная жизнь въ трав!;, и
дерев*, и цв*тк* ищетъ способа выразить себя въ язык* растительнаго царства. Земля доставляетъ п п тате снизу, а ноздухъ,
св*тъ, теплота и дождь окружаютъ услов1ями, благонр1Ятствующими росту. Каждый свернутый листикъ и цв*токъ выходить изъ
почки, какъ сжатая рука, выносящая наружу в*чный секретъ
жизни. Своими нужными ласками въ вид* дождя и солнечнаго
п я т я Природа направляетъ и даетъ ом*лость своимъ д*тямъ, чтобы
они р*пшлпсь разсказать свою петорно; и вотъ, блестя разными
отт*нками, перевитые разными жилками, пальцы лиственнаго м;ра
отв*чаютъ ей и открываются въ своей простой, естественной, радо
стной жизни и въ богатомъ развитии. Не ограниченные в*ровашями, не сдавленные земной наукой, каждый цв*токъ и дистъ,
работая вм*ст* съ Закономъ, расширяется въ симметрической пол
нот*. Природа не нам*рена производить односторонни хъ чудищъ
роста, по старается каждую индивидуальную форму сд*лать чудомъ
совершенства въ своемъ род*. Ж изнь радостна, хотя ея стопы н а
ходятся въ глин*; и растете устремляется вверхъ. къ солнцу, во
преки закону тягот*шя.
Мать Природа выводить своихъ д*тей по правиламъ царственнаго Единешя. Можемъ ли мы сомневаться въ ея усп*х*?
Почки челон*чества,— н*жныя. деликатно окрашенныя, свернутыя и скрытый въ своихъ об*тахъ цв*тки челов*чес.кой расы—
прмв*тствуютъ весну новой, опять вернувшейся земной жизни
ш ачемъ, —- смущенныя, можетъ быть, памятью своихъ прежних»
жизней. Садовникъ сейчасъ бы старался разузнать свойства и
нужды йакого нибудь р*дкаго растёшя, отданнаго на его попечеше.
Но чёлбв*чёешя матери— обладающая нривиллепей устроить обстанйвку такъ, чтобы она была благопр1ятна для развйия юной души,'—
доказали ли он* на д*л* свое понимаше этой священной обязан
ности? А современные воспитатели, со своею ув* 1>еиною д*ятель-
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ностью набивашя головъ,—ч-Ьмъ же они демонстрировали мудрость
процесса Природы, развивающей скрытый способности въ каждомъ
центра сознав!я? Не см-Ьшиваютъ ли он!; инводющю съ эволющей?
Если бы они могли прочесть глубокШ смыслъ въ серьезныхъ очахъ
ребенка, они бы остановились, какъ Мать Природа, въ почтительномъ молчанш, дабы дать смелость этимъ новымъ гостямъ земли
разсказать свою истор1ю. Если бы дети были лучше поняты, то
воспитатели старались бы не наполнять ихъ головъ, какъ некогда
наполняли насъ, 'старыхъ детей.— избыткомъ несвязанныхъ фактовъ
и фикцдй,— но помочь имъ выразить свою божественность, откуда
они произошли, и реальное ощущеше котораго еще в'Ьетъ въ ихъ
душахъ.
Каждые тридцать д-Ьтъ рождается новое поколете. Если бы
методы воспиташя были сколько нибудь успешны, то было бы
возможно получить новое и счастливое человечество въ продолжеше
ста летъ или даже меньше. Но вместо этого, въ теч ете многихъ последовательныхъ поколений нластичесшй умъ ребенка форми
ровали такъ, чтобы продолжить т е же самый заблуждешя эго
изма вместе съ неизбежным!, страдашемъ, проистекающими
■въ него.
Было ли это виною родителей? Наверно можно сказать, что
не было недостатка въ преданности съ ихъ стороны. Любовь ма
тери вошла въ пословицу, древнюю, какъ М1ръ: о ней правильно
говорить, что она готова для своего ребенка пожертвовать собою и
вслкимъ другими человекомъ. Но еще до-историческое чувство
раздельности людей другъ отъ друга переходить отъ поколенш къ
поколешю; потому что ограниченность материнской жизни съузила
то широкое качество, присущее человеку съ божественной искрой,
качество любви витающей надъ всякою беззащитностью,— опасъузила
это въ узкую преданность „моему ребенку11 „моему дому". И поэ
тому материнская любовь сделалась слишкомъ узкою для того,
чтобы понять справедливость. Слепая преданность матери, собран
ная въ одномъ фикусе на формирующей природе ребенка, искази
ла. ее въ сторону слишкомъ сильной чувствительности по отношешю к ъ самому себе н слишкомъ большого равнодуиня къ другимъ.
И такимъ образомъ цеды я поколешя несимметрическихъ характеровъ продолжали развивать сошальную несправедливость, ту самую
несправедливость, которую они такъ сильно критиковали, когда
она затрагивала ихъ самихъ. Смыслъ воспиташя детей, даже хотя
бы и безсознательно, заключался въ томъ, какъ лучше воспользо
ваться въ борьбе съ этимъ эгоистическимъ м1ромъ, а не въ томъ,
какъ исправить его.
Эта узкая, личная материнская любовь принесла бы много
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вреда, если бы ев ноед*дств1я ' распространялись на одно только
покол*юе. Но в*дь каждый актъ эгоизма, которому она учила его
или пропускала въ немъ, пос-Ьялъ жатву для будущихъ поколФвф.
И такимъ образомъ этотъ злой кругъ посева и жатвы несчастай
катился изъ в*ка въ в*къ и заставилъ людей забыть то тьф ак гь,
что „жизнь есть радость
*
Но теперь теософическая философ1я бросаетъ ц*лый потокъ
св*та на задачу старую, какъ М1ръ,— именно, какимъ образомъ вы
разить нашу любовь къ ребенку. В*дь въ ихъ маленькихъ ручкахъ
находится будущее. Наша философ1я ясно показываетъ, что самое
лучшее выражение родительской любви состоитъ вътомъ, чтобы
учить ребенка работать вм*ст* съ закономъ, какъ этому учитъ
Мать Природа. Мы были такъ узки, личны и эгоистичны въ нашихъ заботахъ о т*л* и ум* нашихъ дюбимцевъ, что мы забыли
настоящее дитя судьбы—душу— въ ея эволюцюнномъ странствованш. Мы пытались осчастливить д'Ьтей. потворствуя ихъ ж елатям ъ
и капризамъ. „Я не могу ничего ему отказать", говоритъ любяпрй
родитель. Но, удовлетворяя личныя желашя ребенка, мы д*лаемъ
печальную ошибку, отказывая желашямъ его „Высшаго Я “ (Божест
венной Искры). Каждый новорожденный ребенокъ есть инструментъ
души, которая ищетъ опытности на земл*, путемъ соприкосновения
съ матер 1ей.
Жизнь— это школа,— и вс* уроки ея должны быть изучены
каждымъ ученикомъ безпристрастно. Душа знаетъ, чего она хочетъ, и желаетъ уплатить изв*стную плату за свое воплощение на
земл*. Разв* не прискорбно подумать, какъ долго наша ошибочная,
жестокая любовь собирала ростовщичесше проценты съ т*хъ, которыхъ мы такъ сильно любили, задерживая въ нихъ познаше уроковъ, которымъ ихъ училъ Законъ.
Если бы было возможно научить насъ только любовью, разв*
бы сострадательный сердца Великихъ Друзей человечества (какъ
Христосъ и друпе) не дали бы до сихъ поръ сл*пому, стражду
щему челов*честву насл*д1е мира? Но законъ требуетъ, чтобы
каждый вырабатывалъ свое собственное спасете, чтобы кале
ный
самъ искалъ въ своемъ собственномъ сердц* уб*жшца
Покоя. Напрасно мать скрываетъ свою собственную боль отъ эгоистическаго ребенка. Напрасно она над*ется своею близорукою пре
данностью и своимъ охотнымъ прощешемъ снять съ ребенка вину
нелюбезности или неблагодарности. Этотъ невыплоченный долгь
скрытой боли сердца войдетъ въ счетъ судьбы противъ виновника.
И этимъ временнымъ счаепемъ, которое родитель доставляет* сво
ему любимцу, онъ отказываетъ ему въ возможности скоро найти
болйе продолжительное счаст«е, заслуженное имъ же самимъ. Неий-
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меримо лучше научить чувствительное дитя следовать цо опасному
и трудному пути прогресса, поддерживая его сильными и нужными
руками и освещая его любовнымъ св4томъ домашняго очага, ч’Ьм'ь
сразу выбросить его на медленное изучеше строгаго Закона, такъ
чтобы онъ во тьме и невежестве собственнымъ заслуженнымъ
страдашемъ отыскивалъ путь. Нйкто не можетъ научиться этимъ
урокамъ вместо другого;— но более разумная любовь можетъ на
правлять стопы гЬхъ, которыхъ мы любимъ, на более легшй путь
къ высшему сознаюю.
Эгоизмъ разрушаетъ свою собственную почву; и узкая любовь,
которая всегда занята „своимъ ребенкомъи и желаете умножения
имущее,твъ для него, теряете свою цель упрочить счаспе ему.
Воплощенная душа, влекомая старыми у8ами дружбы, выбираетъ
себе среду, которая могла бы доставить ему условш, благоир1ятныя
для его развитая. Но какъ эгоизмъ обозначаетъ раздельность, такъ
и неразумная любовь работаете, со временем!., для этой раздель
ности. Если родители и дитя не съумеютъ вместе найти более
широкое значеюе единства, то безошибочный Законъ потребуетъ,
чтобы они учились этому въ какомъ нибудь другомъ месте
и разстались. Какъ бы низшй умъ и тело не протестовали противъ
этой Божественной Дисциплины, —однако сердце человека, где
обитаете духъ его, требуетъ этой иривиллегш для достижешя выс
шей истины. Самая высшая обязанность не касается личности ре
бенка, а его „Высшаго Я 1-.
Не одна любовь, а мудрость любви— Божественная Дисцип
лина—спасетъ детей, которыхъ мы такъ любимъ. Если мы страдаемъ и молчимъ, въ то время какъ они делаются упрямыми и
неблагодарными,—то это можетъ устранить отъ нихъ некоторое
умственное и телесное неудобство. Но всю ту сердечную боль,
которую они посеяла такъ легкомысленно, они будутъ принуждены
когда нибудь пожинать въ горькой печали. Любовь можетъ на вре
мя предохранить дитя отъ безпокойств1я ответственности, и даже
ну долгое время его жизни доставить ему комфортъ, который онъ
не. заслужилъ. Но полный аналивъ покажетъ, что мы не можецъ
спусти его отъ самого себя,— и никакая внеш няя доброта не въ
состоявш удалить отъ него Карму, созданную имъ же еамимъ.
Тому, кто стоить одинъ передъ своимъ урокомъ,— всегда ртотъ
урокъ скотритъ въ глаза. Н икакая ласка не можетъ занять места
храбрости, никакая протекщя не можетъ заменить крепости, необ
ходимой для борьбы со своимъ „низшинъ я*. Дюбовь и защита
должна быть для любнмаго подобна броне воина; но какъ часто
она окружаете . его на иодо(не теплой, долгой, разстраивающей
нервы бани,— можетъ быть приятной для ощущеши на столько же,
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на сколько она ослабляетъ его для того, чтобы онъ могъ выдер
ж ать холодную, острую атмосферу борьбы на планахъ нашей двой
ственной натуры.
Бы ть в'Ьрнымъ вечной истин-Ь, поскольку намъ дано ее понять,—
вотъ наивысшая верность всЬхъ нашихъ вемныхъ узъ; отбрасывать
всяшй компромиссъ съ общепринятыми или осторожными правелани; не угождать чувствительному эгоизму нашихъ любимцевъ,
но считать ихъ ответственными передъ своимъ г«Высшимъ Я » ,—
вотъ основным начала непреходящаго един етя и настоящей лояль
ности любви.
У?ид1я Р о ссь.
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Два года въ ГородЪ Счастья.
(Продолжен^).

Изъ Калифорнш въ Ныо-1оркъ доходили слухи о деятельности
Екатерины Тингли. Говорили, что она купила землю н а берегу
Тихаго Океана, въ местности съ удивительнымъ климатомъ и не
вероятно красивымъ видомъ вокругъ. Говорили, что тамъ съеха
лось много членовъ Всем1рнаго Братства, по приглашение ея, что
тамъ работа кипит ь. ключемъ, что жизнь тамъ многообразна и т. д.
Это место было выбрано уже давно Еленой Петровной Блаватской
для будущего практическаго развитая Теософ)и, и теперь только
Екатерина Тингли, которая была ея ученицей, но скромно держа
лась въ стороне, наконецъ въ состоянш исполнить ея желаше.
Членамъ Всем1рнаго Братства было сказано, чго эта Школа
для Возобновлешя Потерянныхъ МистерШ Древности будетъ храмоиъ жив >го света, который озаритъ самый темныя места м)ра;
что въ этой школе и ея ветвяхъ детей земли будутъ учить законамъ физической жизни и законамъ физическаго, морадьнаго н
умственнаго здоровья и духовнаго развитая. Они будутъ учиться,
какъ жить въ гармонш съ природой. Они научатся страстно
любить все, что живетъ и дышетъ. Они будутъ делаться сильными
въ самопознанш и, по мере увеличешя ихъ силы, они будутъ
учиться употреблять ее для добра всего М1ра.
Каждый изъ насъ мечталъ рано или поздно попасть туда.
Разве не въ этомъ именно мы все нуждались? Сердце наболело
ж ить среди шумной и матерьяльной цивилизацщ Нью-1орка. Она
не удоилетворяла насъ. Она истомила наши нервы. А тамъ где то
на Дальномъ Западе вознпкаетъ Гавань Мара, надежда новой ци
вилизации. Теперь можно ликвидировать старую цивилизащю, по
ду малъ я. Мое сердце отшатнулось отъ нея. М->е сердце желало
хюбить и видеть блескъ Божества въ любимыхъ лицахъ. Ведь говорятъ, что Божество есть любовь. Неужели мечта Всем1рнаго
Братства осуществится хотя бы въ одномъ месте земного шара?
Неужели нормальная жизнь снова вернется на землю?
Ахъ! к 1къ я усталъ въ этомъ Ныо-1»ргсе. Помню, собиралъ
какую-то компашю въ миллюнъ долларовь для одного предщняпя.
Все это было такъ прозаично; та же безконечпая толчея, и я не выпус-
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калъ изъ виду сверкающую Звезду Надежды съ запада. Издали я мечталъ о вей, надеясь когда нибудь въ далекомъ будущ ею заслу
жить попасть туда.
И вдругь получаю приглашеше отъ Екатерины Тингли щй•Ьхать въ это священное для меня место.
Я моментально бросилъ все свои дела, свою компанию, сло
жили вещи и сели на поезди, отходя щШ въ Чикаго.
Въ вагоне только я почувствовали облегчеше. Это приглашеше
было въ пору. Еще неделю и я бы въ Нью-1орке опасно заболели.
Это было моими спасешемъ.
Въ Чикаго я пересели на поездъ, идущШ въ Кадифорнш. Къ
следующему утру я уже ехали среди степей Канзаса. Воздухъ
становился суше, небо голубее, кругозоръ шире. Я ехали въ неве
домую даль и въ неведомое будущее. Прошлаго, оставленнаго по
зади, я не жалели. Мне становилосъ светлее на душе, будто
наступала заря, будто разсветъ. Такую надежду сумела въ насъ
вселить Екатерина Тингли, эта царственная женщина по духу,
благородству, уму и энергш. Мне вспомнился, мой сони во Флориде
о моемъ полете на Запади и встрече съ нею, сони, описанный въ
предыдущей главе. Чувства мои ташя же, какъ во сне, подумалъ
я; мой сонъ сбывается.
Вечеромъ наши поезди вскарабкался на Кордильерское плато,
две версты вышиною, и мчался такъ ж е, какъ по плоскости. Ночью
заа'яли звезды, но как!я! Никогда не виделъ я столько звездъ,
никогда ве дышали такъ свободно. Цивилизащя оставлена не только
вдали, но и внизу. Душа на высоте отдыхала...
Еще два дня мы мчались по этому плоскогорью. Мы прошли
мимо горы св. Франциска, со знаменитой обсерватор1ей, где проф.
Лоуэль сделали таю е великолепные снимки съ Марса и неопро
вержимо доказали присутств 1е на немъ множества какихъ-то длинныхъ правильныхъ полосъ,— по всей вероятности каналовъ съ ра
стительностью. К акая тишина, какая благодать! Л. кругомъ пустыня,
— золотоносный несокъ, покрытый кустарниковыми шалвеемъ. По
ночами вой шакаловъ доносится издали,— и крики пумы проннзываетъ ввездную тьму.
По пути я отъехалъ немного въ сторону осмотреть каньонъ
реки Колорадо. Вообразите что-то на подоб1е нашей южно-русской
балки,— въ версту глубиною, прорытой быстрой рекой среди плоскогор1я, ровнаго, какъ поверхность стола. Куда не кинешь взглядъ,
все берега этой балки состоять изъ совершенно горизонтальныхъ
геологическихъ пластовъ всевозможныхъ цв Ьтовъ и отгЪнковъ. Вотъ
где земля представляется въ виде радуги 1 Такъ какъ пласты имеютъ
различную плотность,— то одни смывались скорее другихъ. По
этому формы размытыхъ породи напоминали всевозможный архж-
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тектурныя постройки,— но каю я! Самая дикая фантазхя должна
признать себя побежденной передъ этой действительностью. Солнце
движется,— н формы, цвета, оттенки переливаются... Я смотрю
будто во сне. Храмы, дворцы, крепости, пирамиды встають предо
мною. Вотъ буддШсшй храмъ Боро-Будоръ съ острова Явы. Вотъ
куполъ собора Св. Петра въ Риме. Вотъ дворцы какого-то индейекаго Магараджи Джейпура. А далее постройки неведомыхъ врехенъ, какъ будто съ другой планеты. И все это въ краскахъ, нъ
оттенкахъ, въ свето-тени, будто живое. А кругомъ такая чудная,
можно сказать музыкальная тишина, ибо музыка выражается светоМъ и формами. Не люди, а духи должны здесь обитать,—безтелеснЫе, нетленные, которымъ не надо пищи, которые живутъ и
питаются одной красотою. Такъ и ждешь полета какого нибудь
Ангела, какъ на рисункахъ Густава Дорэ. Но даже и фанта 81я
Дорэ до такой красоты не могла подняться...
Тутъ уже я не ж алелъ нисколько узкаго бледнаго горизонта
и затхлаго воздуха городовъ. Не дали въ Ныо-1орке развернуты-я
теософш,— не дали полюбить все красоты земного шара, все на
роды, все идеалы, какъ храмы, воздвигакнщеся въ ихъ душе,—•
ихъ песни, ихъ мечташя, ихъ надежды. Нью-1оркъ—-толкучка, рынокъ. А здесь среди чудесъ и свежаго воздуха пустыни испуган
ное сердце опять отдохнуло, какъ солнышко вышло изъ облака и
коснулось любовью всего земного шара. Мой сонъ сбывается...
День и ночь опять мчится поездъ. Онъ уже спустился съ
горъ, и я, уже близко отъ Лосъ-Л нджелесъ, пробуждаюсь среди садовъ
южной Калифорнш. Здесь тоже пустыня,— но здесь проведена
вода,— и вода превратила въ рай это место неслыханной красоты.
Вотъ кустъ розы вскарабкался на домъ и покрылъ своими дивными
цветами всю крышу. Каю е гигантсше олеандры, магнолш! Благоухаше апельсинорыхъ рощъ наполняетъ воздухъ...
Мы уже проехали Лосъ Анджелесъ;— становится жарко,— но
вдругъ въ окно повеяла прохлада. Я удивленно оглядываюсь и
вижу Тих 1й Океанъ. Серебристый, совершенно прозрачный туманъ
мчится съ моря. Такого тумана я еще никогда не видалъ. Все
иное здесь, воздухъ, земля, вода, все светозарно, спокойно и
мирно. О въ этомъ воздухе цивилизацхя наверно будетъ иная.
Она заставить шонеровъ идти по новому пути.
Наконецъ я прх'ехалъ въ Санъ Дхэго, где меня уже ждали
лошади. Еще двенадцать верстъ, и я уже на полуострове ПойнтъЛома. Тамъ секретарь Екатерины Тингли поместилъ меня въ
Международной К олоти, три четверти версты отъ гланнаго дома
ея новаго и м е т я . Раньше чемъ я увиделъ ее, я оставался тамъ
три дня, для того, чтобы оправиться п отдохнуть съ дороги.
Было поздно. На слелуюпуй день утромъ я пошелъ на про-
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гудку. Меня удивила совершенно сухая земля. Оказывается, что
восемь месяцевъвъгоду здесь не бываетъ дождя. А между т'Ьмъ сады
такъ свежи, такъ зелены, какъ весною. Я пошелъ въ садъ и
узналъ нричину. Оказывается, везде проведены железный трубы, и
каждое дерево разъ въ месяцъ получаеть обильное количество
воды,— после чего черезъ два дня почва разрыхляется спещальными
инструментами,— поверхность разрыхленной почвы высыхаетъ и
больше не проводить влагу наружу и не теряеть ее испарешемъ.
Я нашелъ въ колонш массу цн'Ьтниковъ, бассейнъ, наполнен
ный водою, съ цветущими въ ней розовыми лотосами, какъ въ
Индш или Египте, ароматный евкалиптовыя аллеи, фруктовый
садъ, где яблоки росли на ряду съ гуавами, персики съ черимойями.
Со мной очень мало разговаривали члены колоши. Каждый
былъ занять своимъ д-Ьломъ и отв-Ьчалъ однимъ— двумя словами.
Мне хотелось съ ними поговорить, но я не могъ удовлетворить
этого славянскаго недостатка,— любопытства и болтливости. Но
почему то я ихъ очень за это уважалъ. Ихъ спокойств1е и досто
инство говорили яснее всякаго краснор,Ьч1я. Въ конце концовъ я
былъ имъ очень благодаренъ. Они мне не мешали наблюдать. Все
увижу самъ, подумалъ я. Можетъ быть слова не могутъ выразить
того, что здесь происходить. Ведь многослов1е часто отнимаетъ
ясность у вопроса.
Моя мысль начала успокаиваться, и на третШ девь я уже былъ
готовь видеть лидера. Такъ здесь называли Екатерину Тингли.
И действительно на третий день меня позвали къ ней на холмъ.
Ея домъ стоялъ на холм* 500 футовъ надъ поверхностью моря..
Тамъ она встретила меня, на вершине холма, и повела меня
по доронске на западъ мимо дома и цветниковъ. Еще несколько
шаговъ, и я увиделъ съ этого холма такую грандиозную картину,
какую нигде ни раньше, ни после не видалъ. Не знаю, ея ли
присутствие вдохновляло меня,— или я самъ былъ въ восторженномъ состоянш, увидевши ту, которую все люди съ радостью могли
бы назвать Матерью и Царицей,— такъ она всехъ любить и такъ
всемъ жертвуетъ для нихъ, трудясь отъ ранняго утра до поздней
ночи и никогда никого не забы вая,— но мои чувства были экзаль
тированы. Я увиделъ передъ собою тамъ далеко внизу безконечную очень ярко-освещенную солнцемъ светло-лазурную ширь оке
ана, мерными и плавными рядами катящаго свои волны, или ско
рее зыбь, всю покрытую серебристыми блестками. Воздухъ тоже
отливалъ светлою лазурью, и въ немъ не туманъ, даже не легкая
мгла,— а тоже какое-то изобшне серебриетыхъ блестокъ, такъ
что воздухъ казался видимымъ. Эта картина такъ действовала на
меня, что я чуть могъ держаться на ногахъ. Я оглядывался во
все стороны: на севере берегъ уходилъ вдаль и, покрытый сере10 $1е
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бристой дымкой, я видЬлъ островъ Санъ-Каталина. На северо-воотокъ начиналась гряда уходящихъ въ высь горъ!.. Вотъ черезъ
ущелье я вижу сн’Ъжныя вершины Санъ-Бернардино 11,000 футовъ
вышиною,— на западъ опять море, т. е. заливъ и городъ СанъД 1Эго; заливъ и городъ кажутся у ногъ нашихъ; а за городомъ 50
верстъ холмистыхъ полей и садовъ, потомъ холмы делаются все
выше и выше, амфитеатромъ, достигая высоты Везув1я, и еще
выше можетъ быть... Только тутъ не одинъ ВезувШ, а нисколько
десятковъихъ. Смотрю на югъ, на заливъ, до 30 верстъ длиною.
Заливъ отделяется отъ океана узкой блестящей полосой песка,—
косой, называемой Коронадо, и амфитеатръ горъ доходить до конца
этого залива на самомъ югЬ, где должна быть граница М ексики.
А потомъ опять океанъ, занимающШ полъ горизонта...
Мы прошли дальше. На некоторых!. м-Ьстахъ были уже за
ложены постройки новаго города. Въ одномъ месте Екатерина
Тингли показала мне полукруглое ущелье. „Здесь будеть амфнтеатръ“ ,— заметила она. И действительно, оставалось только вде
лать каменный скамьи въ отлогости этой подковообразной долины.
Далее она мне разсказывала, что въ очень давшя доисторичесшя
времена, когда эта часть Америки первая вышла изъ моря и со
единилась длиннымъ подковообразнымъ континентомъ съ АвстраЛ 1 ей , Южной Африкой, и черезъ АтлантическШ Океанъ съ Англ1ей
и Скандинав 1ей,— на этомъ лее самомъ месте жила светлая и чи
стая раса людей, которыхъ скорей можно было назвать полу-богами,
н здесь лее стоялъ нхъ храмъ, где они почитали Небеснаго Огцт
и были Его верными детьми, нося Любовь въ своемъ сердце и
не причиняя никакой скорби ближнему. Такихъ людей уже почти
нетъ на земле, но сама почва какъ-бы пропитана здесь ихъ эманац!ями. Она сказала, что здесь опять будетъ храмъ, если мы за
служили это.
И ВСПОМНИЛОСЬ мне место изъ о д н о й книги проф. Стэнли
Джевонса, гдЬ онъ разбираетъ логику; онъ говоритъ тамъ, кто на
каждомъ атоме, находящемся вблизи насъ, отпечатываются какъ бы
фотографш всехъ нашихъ делъ. Кто знаетъ, можетъ быть и н а 
шихъ мыслей, подумалъ я . Ведь мысли тоже производить волны
нъ эфире, отчего-же эти волны не могли бы давать отнечатковъ?
Ведь психометры стараются даже читать ихъ. Не судя объ ихъ
успешности, хотя чтеш я ихъ были иногда удивительны, я поду
малъ:— „Вотъ все время на этомъ холме я чувствую себя какъ
то особенно светло. Должна же этому быть какая-нибудь причина!*
Не тотъ же ли смысдъ заключался въ голосе, говоришпемъ
некогда Моисею: „Сними свою обувь, потому что место, на которомъ ты стоишь, священно".
Уже смеркалось; я простился съ нею и вернулся обратно въ
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колонлю. Тамъ я жиль два года, изредка только носящая, по
приглашению .лидера, вершину холма.
Видя, что вс* работаютъ, я тоже хогЬлъ приложить свою
руку къ постройке этого чуднаго города. Мне вспомнилась Фло
рида и моя любовь к ъ садоводству, и я надисалъ лидеру письмо
о своихъ заняттяхъ во Флорида. Однажды она посетила колошю и
предоставила въ мое распоряжеше часть цветочныхъ клумбъ, а
также фруктовый садъ и огородъ при колоти ,
Въ саду я былъ одинъ; разговоровъ всЬ избегали, кроме самыхъ необходимыхъ. Ведь, Пиеагоръ некогда требовал* отъ своихъ
учеяиковъ пятил’Ьтняго обета полнаго молчашя. Но мы и безъ
обета, насколько могли, исполняли это необходимое услов1е духовнаго прогресса; опытъ Флориды научилъ меня уже давно цен
ности этого редкого качества человека.
Опять повтореше жизни во Флориде: только я не одинъ, а
насъ много, связанныхъ идеей Всем1рнаго Братства. Мысли опять
начали разцветать. За то въ Воскресенье намъ была дана возмож
ность на митинге выражать лучпйя мысли, накопившаяся за не
делю. Некоторые записывали свои мысли и читали ихъ. Я вид4лъ, какъ одна пятнадцатилетняя девочка что-то усердно писала.
Когда она прочла это въ общемъ собранш,— она оказалась философкой, разумной не по своимъ годамъ. К акъ мы все сочувство
вали этому ребенку!...
Кипучая деятельность захватывала всехъ. Трудясь въ саду,
я снималъ обувь, такъ какъ я верилъ методе Кнейпа, этого здраво
мыслящего германскаго католическаго священника. И я убедился,
что онъ действительно хорошо зналъ некоторый правила физическаго здоровья, которое составляетъ одну изъ задачъ той таин
ственной школы для возобновлешя мистерШ древности.
Я все не могъ понять, какая это древность. Не та ли раса
святыхъ людей, что некогда, еще до потопа, населяли это место,
И которыхъ релипя была патр 1архальна въ своей простоте. Помни
лось мне, что въ Библш упоминалось о какихъ-то сынахъ Божшхъ,
живущихъ тогда на земле, и которые вечно враждовали съ какими
то злыми гигантами. Во всякомъ случае ихъ жизнь должно быть
•была простая, но ихъ любовь обнимала вселенную.
Вотъ и я въ простой холщевой одежде, безъ обуви, работалъ
въ саду,— и соприкосновеше ногь съ землею передавало мне отъ
яемли электричество ея. Я удивлялся этому. Анализъ почвы выяснилъ, что въ ней сравнительно много золота. Некогда алхи
мики считали золото въ известной форме чудодейственнымъ лекарствомъ. А теперь мнопя мечты алхимиковъ оправдываются
современными открьгпями новейшей химш. Впосл4дствш я нашелъ
.разъ на земле кусокъ выброшеннаго стекла. Я поднялъ его и былъ
ОЮИгюЬуСс
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п ораж ен а стекло прюбр-Ъло яршй фюлетовый оттФнокъ, который
оно можетъ получить только отъ лучей рад’ш. Неужели здесь ат
мосфера такъ чиста, что отъ солнца могутъ сюда проникать т а и в
лучи. Въ такомъ случае и почва здесь должна быть рад'юактивна.
Это подтвердилось здесь булыжниками, собранными мною.
Большинство изъ нихъ было какъ будто испечено солнцемъ и прюбрФло фюлетовый отт’Ьнокъ. Ничего подобнаго я не видалъ нигде.
Кто нибудь изъ читателей могъ бы подумать, что было в’Ьроятно очень жарко, если солнце такъ сильно Действовало. На самомъ делФ температура стояла все время умеренная. Лучшаго кли
мата даже придумать нельзя. Такъ какъ у насъ была собствен
ная метеорологическая станщя, и инструменты автоматически от
мечали тоже и температуру, я могъ легко следить за этимъ. Про
ходили дни, и кривая ея была скорее похожа на прямую лишю.
Вотъ средшя данныя: лето, днемъ 16° К., ночью 12°; зимою днемъ.
12°, ночью 8°.— Поэтому я жары никогда не чувствовалъ, пальто
тоже никогда не надевалъ.
Старожилы говорили, что въ атмосфере чувствовались все че
тыре времена года: весна, лето, осень и зима. Чтобы объяснить
это, надо понять дви ж ете атмосферы въ этомъ районе. Къ запа
ду, такъ около 200 верстъ отъ берега, находится жгучая пустыня,
где воздухъ раскаляется, какъ въ печи, и поднимается вверхъ. Вотъ
где онъ прюбретаетъ свою летнюю характеристику. На большой
высоте, где его температура падаетъ до температуры ниже замерзашя ртути, онъ стремится высоко надъ Южной Калифоршей к ъ
океану. Вотъ откуда зимняя характеристика. Надъ океаномъ не
далеко отъ .берега онъ круто съ морозныхъ высотъ спускается
пнизъ, нагревается отъ самого сжатия во время спуска, захватываетъ очень умеренное количество океанской влаги, вм есте съ
темъ удивительно очищая самую воду въ океане, такъ что нетъ
на свете воды более приятной для купанья (вода въ этомъ отнош е ти походитъ на Нарзанъ) и .в е е т ъ надъ поверхностью воды къ
берегу и опять къ жаркой пустыне. Поэтому легкШ прозрачный
туманъ наноминаетъ весну,— а одновременно чувствуется сухость
и осень. Гигрометръ на метеорологической станцш показываеть
сравнительную сухость воздуха. Въ общемъ чувствуются неверо
ятная свежесть, возбуждающая аппетитъ,— и чистота воздуха.
Вотъ почему онъ прозраченъ для радюактивныхъ лучей солвца.
Все это вместе,— а также изьестныя правила гипены этого города,
объясняютъ, почему въ немъ такъ легко достигалась первая цель,
здоровье. Я виделъ тамъ, что даже безнадежно больные,— неуз
наваемо поправлялись въ продолжевйе года.

Странникь.
(Продолжение елпдуетъ.)

ПРАВОСЛАВНОЕ ХРИСТ1ЯНСТВО, КАКЪ ЦЕНТРЪ МГРОВОЙ ТЕОСОФШ.
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Православное христианство-какъ центръ
мтровой теоеоФШ.
„Да вси едино будутъ, какъ Ты, Отче, во Мне, и я въ Тебе,
такъ и они въ Насъ едино будутъ (1оаннъ. X V II, 21;)— молился
предъ своею смертью м1ровой Божественный учитель Христосъ сво
ему Небесному Отцу. Съ т*Ьхъ поръ прошло почти две тысячи
лЪтъ, а единеше людей все еще остается отдаленнымъ идеаломъ.
Человечество поделилось на сотни вероисповеданий и релипозныхъ
общинъ,— и каждая изъ нихъ претендуетъ быть во всемъ, даже въ
самыхъ мельчайшихъ обрядовыхъ разностяхъ— абсолютной истиной,
исключающей собою все друпя. Всякое вероисповедаше хочетъ
подчинить себе слепо все друпя, хотя-бы то самыми крайними
средствами и темъ объединить собою всехъ людей.
Однако,— возможно ли достигнуть духовнаго единетя людей
такимъ способомъ? Безусловно нетъ,— и, если бы современные рели
гиозные вожди человечества немного йризадумались надъ своею
ролью, они поняли бы, что истина одна, а, потому, объявлять себя
абсолютной истиной каждому вероисповеданш, каждой релипозной
формуле,— объявлять истинной и въ теории, и въ практике, и въ
идее, и во внешнемъ ея обнаружении— есть совершенное недоразумеше.
Религюзная истина одна, какъ истина абсолютная, но, какъ
именно абсолютная, она не можетъ вместиться целикомъ ни въ
наличномъ сознаши отдельныхъ людей— ни далее целыхъ обществъ
и народовъ. Истина религиозная по своей законченности и полноте
подобна громадному шару. Когда мы смотримъ на шаръ съ одной
стороны, отъ нашего внимашя ускользаютъ друпя. То ж е и въ
усвоении релипозной истины отдельными людьми и целыми обще
ствами: усваиваемая ими съ одной стороны, она ускольваетъ отъ
вполне яснаго и отчетливаго сознашн въ отношеши другихъ
своихъ сторонъ.
Идея абсолютной релийоэной истины была частично открыта
народу еврейскому и въ совершенной законченности и полнота,
раскрыт а въ христьанствгь, гдп> она точно формулирована въ
православт. Различный же релнповныя учешя и формулы, какъ
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хрисйансыя, такъ и нехриспанскш, представляя собою въ общемъуклонеше отъ истины, однако некоторымъ образомъ— различныиъ
по характеру я форме— служить цели усвоетя истины релийознымъ самосознашемъ людей, локализируя въ себе и оттеняя лишь
какую-либо одну часть, одну сторону или даже одну небольшую
черту целой истины. Такимъ образомъ, изучая различныя релийозны я учешя, мы можемъ ясно наблюдать величественную картину
водительства исторш Промысломъ Божшмъ, который руководить
человека къ познашю истины медпеннымъ путемъ, направляя и
человеческая заблуждешя къ той же ц6ли познашя истины.
Съ этой стороны становятся весьма многозначущими слова
Св. Евангелиста 1оанна Богослова: яшътъ во тьмгь святить и тьма
ею не объемлетъ (1оаннъ. I гл. ст. 5). Понятно теперь и то, почему
хрисйанская древность утверждала, что душа по природе хрисйанка,
и что все лучшее вне хрисйанстВа можно назвать хрисйанскимъ.
Съ этой точки зреш я мы и посмотримъ на исторш релипознаго самосознан1я человечества.
Челов'Ькъ, получилъ правильное поняйе о Боге вместе съ
появлешемъ своимъ на земле. Но грехъ затмилъ въ человеке релийозную истину. Мало по малу люди „славу нетл’Ьннаго Бога изме
нили въ образъ, подобный тленному человеку, и птицамъ, и четвероногимъ и пресмыкающимся“ (Рим. I , гл. 12, ст. 23). Необходимо было
вторично открыть человеку релипозную истину. Т акая истина и
была открыта, хотя и въ прикровенномъ виде, народу еврейскому.
Одиако, даже и въ прикровенномъ виде Евреи не могли усвоить
богооткровенной релийозной истины. Учеше богооткровенной релий и о Единомъ, Бечномъ, Абсолютномъ Существе—Боге „жестоковыйный„— чувственный худей не могъ примирить съ поняттемь
о Боге Израилевомъ, избранникомъ коего онъ являлся, и готовь
быль Его, по подобно прочихъ народовъ, низвести въ разрядъ идоловъ. Отсюда постоянное колебаше Евреевъ между богооткровенной
релипозной истиной и языческою ложью,, которое въ конце концовъ привело гудеевъ къ ложной идее Мессш— Земного царя, а не
Месс1и-Всем1рнаго Спасителя.
И вотъ, когда богоизбранный народъ, коему было сообщен»
высшее релийозное в е д е т е , по своей „жестоковыйности“ никакъ
не могъ усвоить себе главнейпнй элементъ этой истины— Един
ство и Абсолютность Божества— Промыселъ БожШ направляетъдругой народъ— съ философскимъ складомъ ума сквозь тьму своихъ
релипозныхъ блуждашй категорически (хотя и ценою неправильнаго понятая о Божескомъ Существе,) подтвердить идею Единства
и Абсолютности Мхрового Начала, Лежащаго въ основе всехъ вею
щей (Нирвана. Будд1йск1й Пантеизмъ).
■ Но былъ и есть еще одинъ важный вонросъ въ релийи—
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это,— въ какомъ отношенш находится и додженъ находиться .чело
в е к ъ къ Богу и Богъ къ человеку. 1удейская богооткровенная
релийя ставила человека по отношешю к ъ Богу въ состояше отчуждешя, рабскаго повиновешя и страха. И это вполне соответ
ствовало действительности, разъ человекъ своимъ грехомъ удалилъ себя отъ Бога. Однако это состоите отчуждешя и рабскаго
страха передъ Богомъ могло вредно отразиться на нравственномъ
характере взаимоотношешя между Богомъ и человекомъ: рабъ1удей могъ
подменить живую связь съ Богомъ внешне-юридическимъ выполнешемъ однихъ релипозно-обрядовыхъ установле
н а . Это мы и видимъ въ крайнемъ направлеши 1удейскаго законничества— въ фарисействе.
Но если живое единеше Бога съ человекомъ не могло быть
рядомъ съ рабскимъ страхомъ въ ограниченномъ сознанш 1удея-,
сознававшаго чрезъ свой стропй Богооткровенный законъ бездну
своего греховнаго отчуждешя отъ Бога, то не то было у язычника,
которому руководителемт» въ познати релипозномъ была совесть,
усыпленная грехомъ. Здесь идея общешя Бога съ человекомъ могла
быть воспринята легче. И вотъ м1ровая истор1Я выдвигаетъ на
сцену антропбморфизмъ (Грековъ и Римлянъ), который ставилъ
Бога рядомъ съ человекомъ и низводилъ Его въ обычную житей
скую среду. Такимъ образомъ идея живого общешя Бога съ чело
векомъ, данная въ Ветхомъ Завете (и имевшая своею опорой уче
нее о Мессш), однако не имевшая почвы для своего усвоешя въ
рабско-греховной психологш 1удея,— была подчеркнута въ релийозномъ самосознании человечества чрезъ антропоморфивмъ, далешй
въ целомъ отъ релийозной истины.
Одиако антропоморфизмъ, оттеняя идею живого общешя Бога
съ человекомъ, впадалъ въ дан&омъ пункте въ грубое заблуждеше,
когда антропоморфистъ въ своемъ релипозномъ самосознаши—
, отождествлялъ наличное человеческое съ Божескимъ и обожествлялъ
греховную природу человека. Истина релийозная, богооткровенная
въ данномъ пункте гласила, что, хотя живое тесное общеше чело
в ека съ Богомъ возможно, но только подъ услов1емъ его победы
надъ зломъ, а такт, какъ самъ ветхозаветный человекъ такой по
беды одержать не могъ, то полное общеше, живой союзъ человека
съ Богомъ относился ко времени появлешя Мессш,— победителя
м 1*рового зла. Но съ другой стороны идея Мессш—победителя зла
по своей отдаленности могла затемняться въ созпавш людей, и
иудейство могло всецело успокоиться на одномъ рабско-юридическомъ
выподненш различныхъ релийозно-обрядовыхъ повинностей— вместо
того, чтобы своею борьбою съ грехомъ и зломъ готовиться къ
появлешю Мессш.
Такъ и было на самомъ деле: ко времени пришествия Христа
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худея вполнЪ были удовлетворены своимъ фарисейскияъ законен■чествомъ и отъ Мессш ничего не хотЪли, какъ только, чтобы Онъ
быль ихъ земнымъ царемъ. Если принять въ соображение всЪ эти
обстоятельства, мы можемъ понять какъ некоторую полезную роль въ
исторш мысли сыграла, хотя и ложная (съ точки зрЪн1я абсолютной
истины) релипя Персовъ— рЪзко оттЪвивая идею борьбы добра со зломъ
л давшая этой идеЪ абсолютный философско-теологичесшя основы
(дуализмъ: Ормуздъ и Ариманъ).
Такимъ образомъ ко времени появлетя Христёанства открытое
нрикровенно въ 1удейской религш правильное понятие о БогЪ и его
отношенш къ щру уяснялось и постепенно раскрывалось въ релипозномъ самосознанш человечества путемъ положительнымъ и отрицательнымъ, пока не была подготовлена почва для пояьлешя христёанства. Хриспанство открыло релипозную истину въ полнотЪ и
законченности, сохранивъ вполне ясное понятте о Бог'Ъ, какъ Абсолютномъ СуществЪ, установивъ чрезъ учеше Троичности лидъ
вполнЪ правильное понятие о взаимоотношении между Богомъ и
человЪкомъ— и давши возможность живого ихъ общешя черезъ
спасительное событте Голгофы.
Но если ветхозавЪтная релипозная истина для своего усвоения
и уяснешя людьми требовала такого громаднаго промежутка вре
мени и такого медленнаго историческаго процесса въ развитии релипознаго самосознания людей, то что же сказать объ истинЪ христёанстна?
НесомнЪнно здЪсь процессъ усвоешя религиозной истины людьми
должеяъ быть еще медленнЪе, еще разностороннЪе, и истор1я хриспанства уже прошла извЪстную долю этого процесса.
Приведемъ исторические факты, подтверждающее нашу мысль.
Сущность,— идея христианства— есть идея БогочеловЪчества.
Христёанская релипя объединила небо и землю, Бога и человЪка.
Но такая гармонёя Божескаго и человЪческаго не могла сразу
вмЪстнться въ ограниченное сознаше человЪка. Въ то время, какъ
одни (монофизиты, монофелиты) стараются выдвинуть въ христёанствЪ на первый планъ Божественный элементъ, друпе (арёане,
несторёане, македошане и др.) стараются рЪзко оттЪнить ту сто
рону христёанства, которою оно обращено къ землЪ и человЪку.
И только такая противоположность христёанскихъ воззрЪшй дала
возможность прочно и ясно утвердить православную Христову истину,
какъ средину между указанными двумя противоположностями,
заключающуюся въ идегь богочсловгьчсетей въ широкомъ смыслЪ
слова.
Однако и самая идея богочеловЪчества, стоя въ тЪсной связи
съ идеей троичности Божеетвенныхъ Лицъ, съ идеей Спасителя—
БогочеловЪка, дарующаго спасен!е въ силу голгофской жертвы—
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нагла, быть неправильно понята: МилующШ Спаситель могъ затем
нить въ сознанш людскомъ—Единаго, Высшаго, Справедливаго,
Преапрнаго Бога; надежда на милосерд1е Христа могла усыпить
человеческую совесть, призванную всячески бороться съ грёхомъ,—
разслабить человеческую волю— должную брать на себя трудный
подвить осуществлешя святой безгрешной воли Отца Небеснаго.
И вотъ, когда, въ виду союза церкви съ государствомъ, абсо
лютная строгость хритпанскихъ требовашй— стала заменяться в н е шнимъ бездушнымъ исполнен!емъ обрядовъ и церковно-гражданскихъ
•церемонШ, когда съ надеждой на милосердие Христа соединялся
‘сильный упадокъ нравовъ, а грубое почиташе святыхъ и иконъ
удаляло отъ людей Единаго Вечнаго Д уха—“появляется магометан
ство съ его характернымъ учешемъ о Едино*й>мОрем1рномъ Д ухе—
'Б о ге, требующемъ отъ человека безусловйаго повиновешя Своей
воле (фатализмъ).
•
Такимъ образомъ, будучи крайне прискорбнымъ собьтем ъ для
•христ1анства, магометанство было отчасти и полезно: оно, какъ
громъ, поразило хриспанъ, заставивъ ихъ призадуматься надъ со*бою: съ поразительною быстротою отнявъ у христханъ ихъ святыни
и утвердившись рядомъ съ ними на громадномъ пространстве, оно
поставило предъ хрисйанствомъ вопросъ объ упрочеши имъ своего
нравственного вл!яшя на жизнь, о своемъ жизненномъ значешй.
Н а очереди стоялъ вопросъ о применены Х ристнскихъ началъ къ
жизни.
Но какъ разъ ту тъ ж е случилось другое церковно-историческое
Собыпе—разделеше церквей. Будучи само по себе событхемъ также
очень печальнымъ, оно имело и другую сторону въ себе. Въ самомъ
деле, если бы христианство во всей своей количественной целости
вступило на путь осуществлешя въ жизни идеала Христова учешя,
то при крайней трудности своей задачи (въ виду недосягаемости
идеала), оно легко могло бы вступить на путь приспособления къ
немощи человеческой и отъ этого въ конце концовъ потускнело
бы въ своей абсолютной чистоте и идеальности. Теперь ж е ,— после
разделешя церквей, не то: къ то время, какъ церковь католиче
ская главнейшею своею целью ставить практическое применеше,
жизненное осуществлеше христ^анскихъ началъ и идетъ по пути
всякихъ компромиссовъ съ немощною совестью людскою, церковь
Православная главнымъ евоимъ принципомъ ставить ох р ан ете Хри
стова Учешя въ совершенной чистоте и неповрежденности— охран е т е , быть можетъ, иногда въ ущербъ его проЯвленш въ жизни.
Та же невмещаемость Христова учешя во всей целостности
своей въ сознаши отдЬльныхъ людей видна и изъ дальнейшей исто•рш церквей: католичество, отделившись отъ православия; стремится
провести въ жизнь начала учешя Христа не авторйтетомъ самой
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Божественной истины, а авторитетоиъ внешней церковной власти
и всякихъ вн'Ьшнихъ средствъ. Понимая спасете во ХристЪ въ
крайне объективномъ смысл*,— въ смысл* спасешя. даруемаго Хри
сто мъ вс*мъ въ силу Голгоеской жертвы, умилостивлешя гн*ва
Бож 1я, — католичество весь нравственный принципъ хриспанства
свело къ слитому подчиненно людей церкви, какъ сокровищниц*
спасешя и херархш,— какъ раздаятельниц* спасительной благодати:
въ самомъ д*л*, если сп асете совершено на Голгое* для вс*хъ и
вс*мъ даруется какъ милость, то отъ христианина не требуется
для достижешя спасешя внутренняго возрождешя, являемаго в ъ
подвиг* доброд*лашя, а нужна лишь заслуга милости спасающага
Христа, каковая заслуга достигается сл*пымъ повиновешемъ церкви,
и, главнымъ образомъ, ея вн*шнимъ обрядамъ и установлешямъ.
церковной дисциплины. И вотъ, когда живой хриспанскШ прин
ципъ любви— обращенъ былъ католичествомъ въ сл*пую, бездуш
ную покорность,— когда живость религюзнаго чувства 8ам*нилась
вн*шнимъ выполнешемъ обрядовъ и церемонШ, когда влоупотреблешя
въ католичеств* дошли до такой крайности, что благодать спасения
стала раздаваться 1ерарх1ей уже даже не подъ услов1*емъ повиновешя ей, а просто подъ условгемъ приличной суммы денегъ (про
дажа индульгешцй), на церковно-исторической сцен* появляется
протестантство, призванное волею судебъ р*зко оттгънитъ слабил
стороны католичества: если католичество признало насильственное
проведете Христовой истины въ жизнь, то протестантство, наоборотъ, признало своимъ принципомъ полн*йшую свободу въ д*л*
усвоешя хрисланскихъ началъ жизшю. Если католичество ставило
д*ло спасешя въ зависимость отъ повиновенхя каждаго авторитету
церкви, ея 1ерарх1и и обрядово-каноническаго строя, то въ противо
положность этому протестантство ставитъ условхемъ спасешя свобод
ную вп ру каждаго, какъ субъективно— психическое переж ивате
индивидуума—и отвергаетъ ^ерархш, церковь и всю обрядность.
Однако, вызванное крайностью католичества, протестантство и
само вскор* обнаружило свои слабый стороны, какъ крайность другого
рода: если католичество въ своемъ стремленш насильственно . на
вязать истину Христову жизни совершенно сковало свободное разг
вюпе челов* ческой жизни, привело къ отрицание разумной куль
туры и къ среднев*ковому суев*рш и темнот*, то протестантствоподъ ферулой широкой Христовой свободы дало и широшй доступъ
волн* противухрист^анскихъ началъ жизни, что повело къ поверх
ностной ложной культур*, готовой отр*чься и отъ самаго христ 1анства съ его альтруистическимъ принципомъ ( Ницшеанство).
Такимъ образомъ, хриспанство въ католичеств* и протестантг
ств* представило дв* крайности, изъ коихъ каждая сама по себ*.
не есть вполн* правильный путь хрисианской жизни. Этимъ сама
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собою вызывается необходимость средней равнодействующей, которая
могла бы повести жизнь людскую ровными, чуждымъ крайностей,
христианскими путемъ. Такал равнодействующая жизненная сила
и есть православие, какъ оно дат въ его идеп.
Неудивительно, поэтому, если западное христханство, запутав
шееся въ двухъ крайностяхъ, ищетъ выхода изъ иихъ чрезъ стремлеше къ единешю съ православ!емъ и перебрасываетъ къ такому
единешю два моста— старокатоличество и англиканское прот ез
стантство—первое отъ католичества, второе отъ протестантства.
Этимъ только и объясняется, почему вопросъ о единенш церквей'
пртбрелъ наиболее живой интересъ у старокатоликовъ (современ
ные старокатодичесш'е конгрессы) и у англичанъ (образование со
юза между англиканской и восточной церковью *); старокатоли
чество отвергло крайности папизма, а англиканское вероисповедаше не иризнало крайностей протестантства. А эти крайности и
иримйряетъ правослаше, о чемъ говорилось выше. Прамосдав1е признаетъ, что Христосъ своимъ голгоескимъ подвигомъ далъ намъ
возможность спасетя, и это спасете отнюдь не дается намъ за
наши заслуги повиновешя церкви и герархш (какъ учить католи
чество), не дается оно и ва нашу личную (холодную) веру во
Христа— Спасителя (какъ признаетъ протестантство). Более того, о
спасенш нельзя въ строгомъ смысле сказать, что оно дается, оно
достигается т м и самими свободно (вопреки крайности католи
чества) путемъ внутренняго возрождения, являемою въ личтмъ
подвит добродгьлатя (а не в ъ одной холодной протестантской вер е
Или слепомъ повиновении обряду католичества) съ помопрю благо
дати, живущей въ церкви.
Отсюда долгъ правослашя съ помощж благодати вводить хри—
ст!ансв1Я начала въ жизнь медленно и не внешними средствами (во
преки католичеству), а свободной организаций (однако не протестант
ски— произвольной) жизни частной и общественной подуху учеюя
Христа.
Однако и православ1е, сознавая упомянутый долгъ свой въ
идее и ясно представляя правильное его проведете въ жизнь, въ.
действительности часто было далеко отъ него (долга), въ действи
тельности часто ставило почти исключительною своею задачею
охранение православия въ чистоте и неповрежденности. Бремя по
казало крайность охранительной тенденцхи правослашя. Б ъ самомъ дел е, кто же и считалъ себя столпами православ]я, какъ
не наши предки: „Два Рима падоша, третей (Москва) стоить, а
четвертому уже и не быть“— въ такихъ словахъ столпы русскаго
благочестия выражали свое крайнее разумеше о себе, какъ о хра°) А вторь видеть удовольотв(е состоять членомъ втого союва.
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нителяхъ православ1я. Но ори пров*рк* истор1ей, оказалось, что они
охраняли не православие въ его существа, а то, что для православ 1я, какъ такового,— совершенно безразлично:— двоеперсйе, су
губую аллилуш, хождете посолонь и т. п.
И истинное православ1е тогда поняло, что оно вг своемъ и з литнемъ консерватизма» стало на ложную дорогу, и что ничто
такъ не сохранить православ1е, какъ постепенное проведение ис
тинно хрисйанскихъ начать въ жизнь.
Но и эта постепенность, на которую должно было стать православ1е (для изб*жашя крайностей католичества и протестантства),
могла быть въ свою очередь доведена до крайности: упомянутая
постепенность и осторожность въ жизненномъ прик*ненш хриет анскаго принципа, въ виду тЬснаго союза православной церкви
съ государствомъ, могло постепенно довести до разслаблешя ж из
ненной энерпи церкви, до преклонетя ея предъ существующимъ
строемъ церковно-гражданской жизни, до одряхл*шя и бюрократаческаго формализма.
И когда это случилось на самомъ д*л*, когда усыплете
жизни церкви подъ опекою государства дошло до крайности, вы■ступаетъ на жизненную арену крайнее явлеше Толстовства съ
егб бол*зненнымъ отрицашемъ всякой церковно-гражданской организащи во имя идеала учешя Христа, толкуемаго въ крайнемъ
смысл*.
Мало того, вт- самомъ православш зарождается т е ч е т е — обно
вленчество, ставящее своею задачею освобождеше церкви отъ из
лишней опеки государства для бол*е свободнаго проведешя христи
ане кихъ началъ въ жизнь,— для приближешя хрисйанскаго идеала
къ земл* —идеала, отчужденнаго отъ нея крайнимъ аскетическинъ понимашемъ его, каковое нонимаше опять таки образовалось,
•благодаря фактической невозможности (при опек* государства)
свободно осуществлять хриейанскле принципы въ жизни.
Такимъ образомъ поел* вс*хъ нашихъ разеуждешй становится
очевнднймъ то, что мы высказали въ начал*, а именно: „хотя
релипозная истина, открытая частично въ Ветхомъ Зав*т*, въ со
вершенств* провозглашена Христомъ, однако воплощеше этой
истины въ сознаши людей и въ жизни шло и идетъ медленнымъ
путемъ. Мы отм*тили лишь главн*йппе этапные пункты этого
пути. Но если обстоятельно вникнуть въ сущность учешя даже
самыхъ незначительныхъ религюзныхъ общинъ, то мы по необхо
димости должны будемъ отм*тить оттЬнки того же М1рового про
цесса усвоетя релийозной истины людьми съ разныхъ сторонъ и
различными путями.
При такой Точк* зр*ш я не можетъ и не должно быть фанат
тической розни между людьми но вопросамъ релийознымъ. Не
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можетъ и не должно быть и стремлешя у отдельныхъ рели п о з ныхъ вероисповеданий къ насильственному механическому объеди
н е н а собою всЬхъ людей, а должна быть взаимная солидарность
органическое единство, подобно единству различныхъ органовъ це~
лаго тела, при каковомъ единств* многоразлич1е отдельныхъ частей
различнымъ образомъ служить одной цкли— жизни ц’Ьлаго тела.
Только при такомъ органическомъ единстве въ настоящемъ.
с тан е м возможнымъ истинное, полное редигшвное единеше и 'в ъ
будущемъ. Это единеше несомненно состоится на почв* правосла
вия, не ныюъгиняго узко-обрядоваго, аскетическаго православия, а
православ!я идеального, которое, не переставая быть собою, приметь
и сольетъ въ органическомъ единстве все то лучшее,, что имЪетъ
оно сейчасъ въ идее и что лучшаго дадутъ друпя в^роис поведав!я и релипозныя общины. Это будетъ православие лсизни, истин
ная ееокрапя, объединившая въ себе небо и землю, Бога и чело
века, духъ и матер1ю, веру и разумъ, жизнь прошлую, настоящую,
и будущую, релипозную культуру съ культурною релипею, свободу
и авторитетъ, равенство и множественность, любовь и правду,
смирев 1е и энергно. Но это будетъ не скоро. Это будетъ тогда,
когда человечество, пройдя горнило испыташя изследован'ш истины
и проведения ея въ жизнь— проведения медленнаго и постепеннаго—
дойдетъ до „новою неба и новой зем ли “ (2 Петр. Ш , 13 ст.), когда
будетъ „Богъ всяческая во вспхъ*.
И тутъ нельзя недоумевать по поводу будто-бы исторической
несправедливости, почему у однихъ людей и общества светъ религюзной истины горитъ яркимъ, ровнымъ пламенемъ, у другихъ.
горитъ слабо, у третьихъ едва мерцаете, у четвертыхъ мигаетъ
слабо светящейся точкой. Мы должны подобно св. Апостолу Павлу
преклониться въ безмолвш предъ велич1емъ м1рового процесса уразумешя рвлипозной истины и вместе съ нимъ воскликнуть: О,
бездна богатства премудрости и ведЬшя Бож 1я! Какъ непостижимы
судьбы его и неизигЬдимы пути Его... Все изъ Него, Имъ и къ.
Нему (Римл. X I гл. 33, 36 ст.).
Хдеалист ъ.
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Два поля
И ндж ская сказка Г. С енкевича.

Существовали некогда два обширныхъ поля, разд*ленныя другъ
отъ друга прозрачной, какъ кристаллъ, р*кою. У одного поля берегар*ки
пыли отлоги и спокойная, прозрачная вода глубоко вдавалась въ
это поле, образуя тамъ тих1е, мягюе заливы.
Прозрачный, голубыя волны давали возможность видеть золо
тистое дно залива, гд* росъ лотосъ, а зеркальная поверхность воды
была покрыта розовыми и голубыми цветами. Между цветами
порхали бабочки радужны хъ цв*товъ; на пальмахъ, растущихъ на
берегу, высоко въ напоенномъ солнечными лучами воздух*, п*ли
птички, какъ серебренные колокольчики. Зд*сь былъ переходъ съ
одного поля на другое. И называлось одно поле „поле ж изни", а
другое поле „поле смерти*. Оба поля создалъ велимй всемогущМ
Брама и нередалъ онъ поле жизни доброму Вишну, а поле смерти
мудрому Ш ива. Онъ сказалъ обоимъ: поступайте такт, какъ находите
лучше!
На пол* Вишну расцвела жизнь. Солнце начало совершать свой п у ть, сменялись дни и ночи, море показывало приливъ и
отливъ, на неб* собрались плодотворный тучки; растешя, живот
ным и люди населили землю, и чтобы они никогда не умирали,
доброе божество создало любонь.
Брама призвалъ къ себ* Вишну ■ сказалъ ему: „Какъ ты
-большего на вемл* создать не можешь, то теперь успокойся и пре
доставь тому существу, которое ты назвалъ челов*комъ, самому
устраиваться, пусть люди сами прядутъ безъ твоей помощи нить
жизни."
Вишну повиновался повел*нно Брамы и съ этого
времени
•стали люди сами о себ* заботиться. Изъ веселыхъ ихъ мыслей
возникла радость, изъ печальныхъ— горе, и съ удивлешемъ увид*ли люди, что жизнь не представляетъ постоянной радости, а
пряжу, которую имъ далъ Брама, ткутъ дв* парки, изъ которыхъ
лицо одной осв*щено улыбкой, а лицо другой орошено слезами.
Люди пришли къ трону Вишну и стали жаловаться:
— О, Господинъ1 Тяжело влачить жизнь,
исполненную
■скорбей!
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Онъ же ответилъ имъ:— ищите у теш ете въ любви. И у те
шенные пошли люди отъ Вишну и нашли счастье въ любви.
Но любовь—могущественная созидательница новой жизни. И
Хотя поле Вишну было весьма обширно, все же увеличиваю
щ аяся несметная масса людей скоро не могла найти достаточнаго
пропиташя въ лесныхъ ягодахъ, въ меде дикихъ пчелъ и фрукТахъ деревьевъ. Мудрейнйе изъ людей принялись вырубать леса,
обрабатывать поля, сеять пшеницу и собирать ж атву.
Такъ возникла работа на земле. Въ короткое время все при
няли въ ней участ 1е, и работа составила не только основаше жизни,
но и большую часть ея. Работа же приносить усталость, и люди
опять пришли къ трону Вишну.
— Господинъ!— воскликнули они, скрестивъ руки,— работа
ослабляетъ наше тело, сгибаетъ наши члены. Мы хотели бы от
дохнуть, но жизнь принуждаетъ насъ къ работе.
Вишну ответилъ:
— Велишй Брама не далъ мне силу больше развить жизнь,
но я могу дать вамъ то, что равносильно временному прекращению
жизни, т. е. покой.
И онъ создалъ сонъ.
Люди съ радостью благодарили за новый подарокъ и оценили
его, какъ драгоценный даръ Божества. Сонъ заставляетъ забыть
заботу и печаль. Черезъ него обновляются силы; онъ походить на
добрую мать, осушаетъ слезы и окружаетъ голову спящаго кроткимъ ореоломъ забвешя. И люди ценили сонъ какъ свое лучшее
у теш ете. Лишь одинъ недостатокъ находили они въ немъ, а
именно, что онъ продолжается не вечно, и за нимъ следуетъ пробуждеше, а съ пробуждешемъ возобновляются и забота и трудъ.
Мысль эта такъ мучила людей, что они опять пришли къ трону
Вишну.
— Господинъ, ты далъ намъ величайшее, но все еще недо
статочное для насъ благодеяше. Сделай такъ, чтобы нашъ сонъ
.продолжался вечно.
Вишну нахмурилъ свой блаженный лобъ, какъ бы въ неудовольствш на настойчивость людей и ответилъ:
— Н етъ, этого я сделать не могу! Но идите къ реке. На
другомъ берегу найдете вы то, что желаете.
Люди последовали совету божества и толпами направились къ
р ек е, и тамъ увидели другой берегъ.
На той стороне спокойной, ясной, цветами покрытой реки
простиралось царство Ш ивы— поле смерти.
Здесь не всходило солнце никогда. Здесь не было ни дней,
ни ночей, и весь горизонтъ блестелъ однообразнымъ матовымъ сБ
яшемъ. Предметы не бросали тени, и светъ проходил ъ черезъ
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нихъ. Земля не представляла здесь равнины. Куда ни проникал!»
глазъ, сменялись холмы и долины, поросппя чудными деревьями,,
покрытыми вьющимися растешями. Листья плюща блестели въ розовомъ ц в ете, все было такъ феерично, чисто, непорочно, чтолюди, пришеднйе съ плачемъ на берегъ реки, поразились этимъ
безконечнымъ матовымъ горизонтомъ и заговорили между собою:
— К акая тамъ царствуетъ тишина, какъ спокойно все! Вотъ.
гд е можно найти вечный сонъ и покой.
т а , которые были особенно утомлены заботами и трудами,
поел* краткаго размышлешя, сказали:
— ГГойдемъ туда и тамъ поищемъ в'Ьчнаго покоя!
И они вступили въ реку. С1яющаяч радужными отгЬнками
вода сама освещала имъ путь. Оставпйеся на берегу были пора
жены глубокою скорбью, начали жалобно призывать ихъ назадъ,
но никто изъ нихъ не вернулся. Они шли все впередъ, веселые и
счастливые, ибо таинственная и чудесная страна все более и бо
лее ихъ привлекала къ себе.
Стоявшая на берегу поля жизни толпа увидела, что чЪмъ
дальше они удаляются, Т 'Ь м ъ светлее, легче и лучезарнее стано
вятся ихъ тела и, наконецъ, они слились въ матовомъ свете поля
смерти. Далее они увидели, что какъ скоро они пристали къ про
тивоположному берегу, то предались покою, кто у подножия скалъ,
кто подъ цветниками и кустарниками. Ихъ глаза закрылись, а
лицо выражало столь высокое блаженство, какое на поле жизни не
могла вызвать самая возвышенная любовь.
Увидя все это, стоявпйе на берегу поля жизни, сказали другъ
другу:
— Млръ Ш ивы лучше и прекраснее.
Все больше стало увеличиваться число тбхъ, кто пожелалъ
пристать къ тому берегу. Въ радостномъ торжественномъ шествш
шли старики, люди въ нолномъ ц вете жизни, матери съ детьми
на рукахъ, цветами увенчанные юноши и девушки— и царств»
Вишну начало быстро пустеть.
Вишну, который желалъ сохранить жизнь, ужаснулся носледств 1Й своего въ неудовольствш даннаго совета, и какъ онъ не
зналъ, что ему делать, то пошелъ къ трону всемогущаго Брамы.
— Мой Господинъ!— воскликнулъ онъ—спаси жизнь! Ты соз»
далъ поле смерти столь прекраснымъ и блаженнымъ, что все люди
покидаютъ мое поле.
— Остался ли кто нибудь у тебя?— спросилъ Брама.
— Только одинъ юноша и девуш ка, которые такъ любить
хруп, друга, что предпочитаютъ отказаться отъ вечнаго покоя,
лишь бы не разлучаться.
— Что же ты желаешь?

161

ДВА ПОЛЯ.

— Сд’Ьлай такъ, чтобы поле смерти было мен*е прекрасно,,
ибо, когда любовь прекратится у моихъ двухъ оставшихся оби
тателей,— они тоже покинуть меня, какъ и друпе.
— Н*тъ, сказалъ Брама,—я не буду портить блаженство и
красоту поля смерти. Я знаю другое средство для спасешя жизни.
Отнын* явится у людей страхъ смерти, и свободно они не будуть
«ъ нее вступать.
Сказавъ это, онъ соткалъ изъ мрака густое, непроницаемое
покрывало; затЬмъ онъ создалъ двухъ страшныхъ существъ: боль
и страхъ, и прикааалъ имъ протянуть покрывало на м*стЪ пере
хода черезъ р’Ьку.
Снова расцвела жизнь въ царств* Бишну, и хотя поле смерти
было столь же прекрасно, счастливо и радос тно, но съ тЪхъ поръ
люди испытывают?, неудержимый страхъ, вступая въ него.
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Экклез1аетъ *)

♦/

‘ «Суета суетъ, и все суета"— говорить Екклез1астъ въ начал!;
своей книги,— „Бойся Бош и заповеди Е ю исполняй, ибо въэтомъ’
все для чел>-вЪка*— говорить-онъ въ концВ этой ж е книги.
К акъ видите, книга начинается глубокимъ пессимизмомъ и
кончается глубокой в-Ьрой. Книга эта заслуживаетъ серьечнаго
изучешя. И если то, что мы скажемъ о ней, само но себ-Ь о ж 
ж ется, можетъ быть, не интереснымъ, то для многихъ изъ васъ,
какъ думаю я , интереоъ этой беседы будетъ состоять въ томъ,
чтобы ознакомить васъ хоть нисколько съ м1ровоззрйшемъ духовнобиблейскаго братства, о которомъ мнипе изъ васъ им'Ьютъ самое
смутное представлеше.
Мы, члены духовно-библейскаго братства, очень часто комментируемъ и разбираемъ разный м-Ёста изъВетхаго и Новаго завета,
высказываемъ свои мнЪшя объ отд!;льныхъ изрЪчен1яхъ пророковъ
и апостоловъ, только объ одной книгЬ изъ Священнаго Писашя мы
еще никогда не высказывались, именно о книгЬ Екклез'жста.
Не касались мы этой книги по двумъ причинамъ: во-первыхъ,
мы отдавали преимущество тЬмъ йЬстамъ Священнаго Писашя, гдЬ
трактуется въ прямой и простой фирм!; о вопросахъ, и м Ь ю щ и х ъ
нравственно-рёлипозный характеръ и какое нибудь практическое
жизненное значеше; и, во-вторыхъ, потому, что въ книг!; этой
затрагиваются вопросы глубоко-философсше, и чтобы имЬть объ
этой книг!; правильное суждеше, —чтобы съумЬть ко всему высказанному въ ней отнестись критически, нужно имЬть знакомство
хоть съ древними философскими системами и теор1ями съ одной
стороны, и нужно также быть знакомымъ хоть сколько нибудь
*) Эта статья прислана намъ одяпмъ изъ члоновъ уж е но существующего Бпблейскаго Братства въ ЕлнсавотгрздЬ. Реы кщ я съ удовольств1вмъ пимЬщаетъ эту
статью, тякь какъ считает ь истимво теософическимъ т о т ъ д у х ъ терпимости, кото
рый прнвелъ автора даже къ прпвятпо освонпыхъ ваиов-Ьдей Христа, что покавываетъ его терпимость, шпроту взглндавъ и благородство мысли, не вь прпм-Ьръ многинъ. Голосъ истины говорить еамъза себя, яе«анпсвмл оть авт>рптета, который и
еамъ сказали: «Познайте истину, и истица сд-Ьлаеть васъ свободными».
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« ъ эавонами строго логическаго мышлешя, съ ихъ отвлеченными
выводами, съ другрй.
4
Но разъ мы р*пшли сегодня вести бес*ду О предчетахъ, бол*е
всего касающихся философш и ея выводовъ,- я считаю необходим
мымъ сказать, что (это конечно вс*мъ известно), философия долгот
время (да еще и теперь) им*ла нротивъ себя двудъ могущественных^
враговъ. Первый врагъ— редипя, ибо люди, стоявппе на страж*
интересовъ господствующихъ религшзныхъ уб*ж детй, всегда думали*
что .философ1я ведетъ къ нев*р!Ю и отрицашю. Второй врагъ— естественныя науки, ибо некоторые поклонники естесгкениыхъ наукъ
«-.тали высоком'Ьрно называть философию вообще презрительной клич
кой „метафизика1*, намекая на то, что умозрительный науки занят
маются безплодными и б'-зполезными вопросами, что фи <ософ1я есть
просто умственное толчеше воды въ ступ*, что такого рода умство*
вашя не им*ютъ практического значешя. Эго просто трескучее
фейерверки, говорить они, способные привести въ восторгь людей
праздкыхъ и непрактичныхъ. Мы, какъ л ю ц г , желавшие быть
прежде всего глубоко религиозными и, какъ люди, с»зн;иощ1е всю
важность и полезность опытныхъ наукъ, обязаны выяснить, какую
роль должны играть вышеприведенный мн*шя въ иашемъ духосномъ
»просозерцан1и, и какъ дол.кны мы относиться къ философш. Къ
вышеприведенным* хш*Н1ямъ мы должны относиться отрицательно-,
а къ философш съ глу-юкимъ уважешемъ, благодарностью <и при
знательностью, сп*шу я ответить. ВЬдь люди релнпозные и нрав
ственные больше всего им*ли бы право пре жрать .науки прикладг
ныя, ибо он* вместо пользы большею частью приносятъ вредъ,
юн* изобр-Ьли намъ динамитъ и торпеды с ь ихъ гибельными посл*дстк1ями, он* способствуюгъ челов*коистреблен1Ю и насилие,
он* служатъ грубымъ, меркантильнымъ ц*лнмъ и эксилоатировашю
ближняго, он* служатъ оруд1емъ угнетения и обмана, между т*мъ
мы, нанротивъ, глубоко эти науки уважаемъ, ибо сознаем ь и полимаемъ, что въ данномъ случа* не науки виноваты, а виновно ихъ
неправильное прим*неч1е. Кто же осмЬлится обвинить философ!ю,
если люди неправильно нрим*ияютъ иногда ея методы въ областяхъ, ничего общаго съ рацшиальнымъ умоз,>*шемъ не.имЬющихъ,
какъ схоластика и метафизика въ буквальномъ смысл* этого
слова? Или к т о внноватъ, если выводы философш недоступны
просто нашему понимание, потому, во-нервыхъ, что не каждый челов*къ снособенъ къ спекулятивному образу мышления, и во-вторыхъ,
лотому что выводы философ!и вообще ст яп» выше с времрннаго
ей умсткрннаго уровяя, они представляются въ настоящей ихъ сил*
и правильности только вносл*дст 1;щ, въ начал* лее они большей
частью истолковываются л ясно и извращаются.: ■>
Конечно, я, какъ не ученый л . какъ . челов*къ не комлетентп.
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ный, -не могу не яонямать, что мое свидетельство въ данном*,
случае не ценно и не важно, но я бы желалъ, чтобы какой ни*будь ученый спецплистъ' или просвещенный теологь указал* бы
мне хоть на одного великаго мыслителя, основателя какой нибудь
философской школы, который отрицал* бы существоваше Бога?'
•Да что я говорю „отрицал*! “ Пусть мне укаясутх на одного велвкаго философа, главный усдовйя и заботы котораго не состояли бы
преимущественно въ томъ, чтобы доказать разумность и непре
ложность нашей веры въ существоваше Бога и существовали*,
дугой?
Древше яяычесые философы, трудясь надь вопросом* „что
<«ть начало всему", пришли к * выводам* монотеизма и уверовали
въ Единаго и Всемогущаго Бога. АлекоандрШская школа новоплатониковъ и гностики не отрицали только что появившееся тогда
христавское учеше своим* философским* мировоззрением*. Я не
хочу этим* сказать, что они были правы, что в о ззр етя их* и суждешя были основательны и верны ,— я хочу только выразить ту
мысль, что философы того времени вовсе не отрицали существо
вание Бога. Изучая внимательно Евангелиста 1оанна, невольно убеждаеп 1ься, что ему не было чуждо философское М1ровоззреше того
времени. Разсулсдеше же Его о Слове, которое было у Бога и ко
торое было Богъ, и что все чрез* Него стало быть, и Слово стали
нлотью и обитало съ нами я проч. — разсуждешя эти вполне
тождественны съ некоторыми положениями Александргёскаго Фи
лона, который, между прочим*, представлял* себе Бога въ трехъ
ипостасях*: Богъ-Отец*, Богъ-Сынъ-Слово, воплощеше Слова—
М1ръ. Его философское м1росозррцан1е не помешало ему быть при
знанным* апостолом* всего человечества, и вместе съ тем* спо
собствовало высказать таш я божественно возвышенный и мудрыя
истины, каш я не пришли бы на умъ никому другому изъ Еванге
листов*. Последователи Аристотеля во все среди евёковыя времена, за
тем*, насколько мне известно, Днпордано 1 руно, Декарт*, Спиноза,
К антъ—все прилагали силы своего логическаго мышлешя, чтобы до
казать существоваше Бога, стараясь только доказать субъективность
и относительность человеческих* нредставлешй о таких* возвы
шенных* предметах*. Даже Герберт* Спенсер*, один* изъ величай
ших* мыслителей нашего времени и последователь позитивной
школы, даже он* не отрицает* существоваше Бога, — он* даже
говорит* и доказывает*, что понят 1е о первичной причине, попятте о Боге съ общим* человеческим* развит 1'ем* будет* такясс
все развиваться, иона оно превзойдет* всяшя формы, доступный
мысли, и потеряет* всяше антропоморфичесше признаки.
Еще первые гречееюе философы, изучая релипозныя формы
теизма, пришли к* такому верному и ясному' выводу, что люди.
иа№ 9яьуС оо^1е
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создают* себе Бога по своему 'собственному образцу: эехоцы рисуют*
свое божество черным*, курносым*, с * то штымк губгми; друпе
народы представляют* себе богов* своих*, русыми с* голубыйм
глазами. Но чем* человек* развитее, чем* человек* .способнее
созерцать, заниматься спекулятивным* мышленхем*, тЪмъ его по
ниже о Боге становится возвышеннее, менее субъективным*, менее
антропоморфическим*. В* наше время самый набожный человек*
готов* признать Сократа глубоко верующим*, между тФм* -еге
казнили за безбож'ю. Джюрдано Бруно преклонялся перед* Богом*,
старался представить его в* самом* величественном* виде, припи
сал* ему самые возвышенные творческхе аттрнбуты, и он* был*
сожжен* на костре за отрицаше. Спиноза с* неотразимой гигант
ской силой и редкою гешалышстыо и математической точностью
доказал* истинность и непреложность существования Бога, а
«читался до последняго времени безбожником* и богохульником*.
Почему же это так*? Бели идеи Сократа, его представ л еше о Вогф
могут* нам* теперь показаться грубыми, его определенхя антропо
морфическими, его сужденхя— примитивными, то не следует* за
бывать, что нас* отделяют* тысячелетия,— что именно благодаря
Сократу и его ученикам*, Платону и Аристотелю, мысль челове
ческая все это время постоянно работала в* областях* высшаго
умозренхя, занимаясь разрешешемъ вопросов*, вечно интересных*
и вечно важных*. Я вовсе не хочу этим* сказать, что не будь
Платона съ его многочисленной школой, не будь Аристотеля съ его
аристотельянцами, человеческая мысль не прогрессировала бы и не
■развивалась. Очень может* быть, что если бы не было Платона и
Аристотеля, то появились бы другхя гешальныя личности, который
также съумели бы нам* высказать все то, что до их* дней на
зрело в* обществе, они обобщили бы все данный современных*
м1росозерцанхй и служили бы путеводителями дальнейшим* по
следователям*, тогда, конечно, мы уважали бы имена тех* люд<*й,
как* уважаем* теперь имена Платона и Аристотеля.
И если мы теперь стоим* на такой умственной высоте, что
вопросы Сократа кажутся нам* иногда детскими, а ответы его
наивными, то мы должны твердо памятовать, что настоящимъ
своим* умственным* уровнем* мы обязаны исключительно труже
никам* мысли, труасеникамъ науки умозрительной—матери всех*
наук* и всех* знашй. Но в* свое время Сократ* не мог* быть
понимаем*, он* опередил* своих* современников* на целый; сто
летия. Его не понимали, но всем* было тогда ясно, что он* отри
цает* существующ 1я формы верованШ. Конечно, Лепнине восполь
зовались своим* юридическим* правом*, чтобы строго и жестоко
наказать того, кто подирает* открыто ьеровашя и убеждешд бодь■ихинства,— веров&нхя, установивнпяея веками .1 По тем* ж е при
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чйнаиъ и той ж е участи, быль подвергнуть Джюрдано-Бруно, по
тЬмъ же :прнчинамъ былъ такъ преследуешь и Спиноза, котоцаго
всякая церковь мозкетъ теперь безъ ущерба для релийозныхъ своих»
догматоиъ причислить къ лику святыхъ.
Итакъ, чеиъ мы обязаны фидософш? Благодаря ей развиваются
идеи рац'юнализма во всЬхъ областихъ человеческаго знания, тЬмъ
паче въ области релийозныхъ ворован!й, она осв1 щаетъ темныя
уголки нашего м»росозериан»я и вытЬсняетъ оттуда все темное и
невежественное, она уннчтожаетъ суевер!е и заблуждение, научая
насъ все проверять разумомъ и все основывать на логическихъ
выводахъ, она научаетъ насъ относиться ко всему критически и
все анализировать. Благодаря ей мы видимъ, что главный символъ
всякой веры, символъ веры въ Господа, формулируется такъ, что
ПОВЯТ1Я о Господе, отрешено почти отъ всякихъ антропоморфи
чески хъ формъ и атрибутовъ (символы у хрисйанъ, евреевъ
и проч.).
Кто же и какимъ образомъ помимо спекулятивная» образа
мышлешя и помимо философш могли выработать понятая безконечнаго, безначальнаго, вечнаго, всеобъемлющая», вездесущаго, Все
въ немъ и Онъ. во всемъ и проч.
Не умозрительный науки, а прикладным вели къ отрицав 110. И
къ вопросамъ рели п и и къ вопросамъ философ»» первые натура
листы относились свысока, ибо и т е и друпе лишены реальности,
въ буквальномъ смысле этого слова, а ихъ науки были основаны
на экснериментахъ и математическихъ выкладкахъ. Первые нату
ралисты были еще ослеплены громадныыъ и быстрымъ успехомъ
своихъ наукъ; каковой успехъ эксплоатировался и находилъ себе
нрактическое прим елете, выводы же умозрительныхъ наукъ никакихъ видимыхъ выгодъ не представляли. Очень мозкетъ быть, что они
въ первомъ увлеченш своемъ дошли до того, что воображали по.стичь законы творчества и созидашя, ибо подвергая многое хими
ческому анализу, зная сродство элементовъ, соединяя и реагируя,
неужели трудно и самому что нибудь создать? И во всякомъ слу
ч а е , неузко л и неясно узкеи непонятно какъ все было создано? Теперь,
нылъ перваго увлечешя прошелъ, много людей поняло, что, во-пер■выхъ, опытный науки главнымъ образомъ обязаны наукамъ умо• зртельны м ъ; философ1я на» чила ихъ научно разсматривать фено
мены м»ра, философ»я научила ихъ вырабатывать системы, методъ.
Философ1я дала имъ поняйя объ атомахъ, видахъ, родахъ и пр.
Философ1я никогда не игнорировала воиросовъ космогонш; филосо
ф а . занималась и психолойей, и ботаникой, и зоолойей, и матема>тикой, она сосредоточивала въ себе все, и только въ последнее
-время все это. разбилось на отдельный области знаш я. Мнойе соз
вали Также и то, что первый успехъ опытныхъ наукъ объясняется
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ггЬмъ, что въ человечестве накопился громадный матерхаяъ опыт
товъ, котораго- люди не умели утилизировать до последнего вре
мени, это во первыхъ; во в горыхъ, объясняется еще темъ, что науки эти
сразу прхобрели массу рабитниконъ, такъ какъ выводы, даваемые нау*
нами индуктивными, более доступны и более заманчивы. Мы знаемъ»
что если бы собрались все ученые физики, химики, бюлоги, физ1ологи, техпики и механики всего мхра, они не могли бы намъ с о ^
дать одной ничтожной мухи. Они мог\тъ понимать отдельный силы,
могутъ. разлагать на отдельные элементы, могутъ объяснять ж и з
ненные законы, но они не могутъ создавать, они не могутъ вдохг
нуть душу живую въ мертвую матерхю. Они останавливаются въ
недоуменш передъ источникомъ всехъ силъ, передъ причиною, всехь
причинъ. Мы уясе знаемъ, что эти ученые суть только ремеслен
ники науки, каждая область этихъ наукъ есть двигатель, который
двигаетъ человйчепая энанхя впередъ, н о . философхя есть центръ,
где все это сосредоточивается, обобщается и классифицируется, философхя указываетъ цель и истинную полезность и рациональность
всего этого, она объясниегь какая идея лелситъ и должна лежать
въ основе лроявлешя нашихъ реальныхъ энацШ. Все понимаютъ
теперь прекрасно, что исторхя, которая просто перечисляетъ намъ
известным событ1я, войны, походы и проч.,— что такого рода не*
речень фактовь не нуженъ и безподезенъ. все хотятъ знать философхю исторхи, т. е. внутрениШ смислъ этйхъ событхй, ихъ обще-г
ственное значенхе и ха| актеръ, а эта философия, освещая историт
ческхй ходъ событхй, придаетъ истощи глубокий общественный интересъ и порождаетъ собою соцхологхю, политическую экономхщ,
статистику и пр. Все откры пя и знамхя въ области всякой опытг
ной науки такж е новые факты, все эти факты нужно сгру
ппировать, нуишо ихъ осветить, нужно понять ихъ смыслъ и гначенхе для человечества, все это должно прямо влхять на людей, на
ихъ жизнь и отношешя.
Теперь объяснимъ, для чего мы все это высказали.
Мы понимаемъ, что релипя именно занимается только вопро
сами, касающимися человеческой жизни и человеческихъ отног
шенхй, релипя говорить намъ, что Господь всемогущъ и всеблагъ,
что Онъ .есть источникъ блага, разума, добра и любви, что люди
одарены высшими душевными качествами, именно для того, чтобы
устроить свою жизнь на этихъ божественныхъ началахъ, на началахъ любви, разума и добра. Опытныя науки суть работники,
которые создаютъ матер»алъ, средства и способы, восредгтвомъ кот
торыхъ эти начала могутъ восторжествовать,— умозрительвыя на
уки—суть высппе деятели, обязанности которыхъ—освещать людямъ ихъ путь, доказывать истинность и непреложность релиповщни-равственныхъ нринцяновъ, относительную разумность и яесомневг
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иость абстрактныхъ представлешй человечества о т о т , траиоцвяу
дентиомъ л абсолютному о чехъ кТ.рнаго н точного представляли
человекъ по ограниченности своего ума и относительности свояхъ
знанШ иметь не ножетъ. Когда все проникнутся такими убежде
ниями, тогда все пререкатя и разногласия прекратятся, и все люди
м р а пойму тъ, что философе юй смыслъ ихъ деятельности состонтъ
Н Ъ ТОИЪ, чтобы ВЪ М1ре И ВЪ ЛЮДЯХЪ водворился Вогъ, ИСТОЧНИК!,
блага и счаст 1я для человечества; никакая наука, никаюя внашя
не будутъ уже тогда служить орудоемъ зла и насшпя, и все прмдутъ къ такому заключения, къ какому некогда пришелъ Евклей астъ, который, ознакомившись со всёми философскими тенр1яия
своего времени, поживппй много и яспытавппй все, воскликнуль
въ конце концовъ: „Конецъ всего: бойся Бога и заповеди Его со
блюдай, ибо въ этомъ все для человека ! 11
Теперь перейдемъ къ Екклез 1асту.
Книга Еккле 81аста приписывается мудрому Соломону, сыну
Давидову, царю 1ерусалимскому. Это иоследнее обстоятельство мож етъ привести каждаго серьезнаго экзегетика въ большое недоумение.
Вопервыхъ, подлинно ли эта книга принадлежитъ Соломону? Да рь Соломонъ, какъ известно, жилъ за 800 летъ до Рождества Христова,
между темъ въ Екклез 1асте мы встречаемся почти со всеми теоР1ями греческой философш. Оалесъ, котораго историки называюгь
отцемъ греческой философш, жилъ всего за 600 летъ до Рожде
ства Христова. Этотъ самый валесъ уснелъ еще додуматься до
того, что начало всему сущему есть одна стих 1я— вода; позже его
Анаксименъ училъ, что начало всему—воэдухъ; еще позже— Геракдитъ училъ, что начало всему— огонь, и только Эмпедоклъ, за 400
летъ до Рождества Христова, училъ, что все мвровое бьгпе зиждется
на всехъ четырехъ стих 1яхъ, которыя суть начало и причина всего
существующаго. Соломонъ же въ своей книге трактуетъ уже о
четырехъ стих!яхъ, ихъ вечности и коловращенш. Является вопросъ,
какимъ образомъ могъ Соломонъ, живинй почти на пять столет»й
раньше Эмпедокла, какимъ образомъ могъ онъ разеуждать о четы
рехъ стих 1яхъ и ихъ значенш? Во-вторыхъ, известно, что то мнение,
что нельзя человеку положиться на чувства свои, что логически
заключешя, выведенныя изъ ощущенШ могутъ быть ложны; словом»,
вопросъ о нуменахъ и феноменахъ, вопросъ о томъ, какъ вещи
кажутся намъ ргег аШш! и каковы они на самомъ д еле рег ее,
вопросы эти были подняты еще п о т е школою скептиковъ. Какимъ же
образомъ у Соломона упоминается, какъ мы ниже увидимъ, и ойъ
этом'ь? По теорщ Аристиппа удовольствию ес.ть единственное поло.... вертельное добро, удовольстие— единственное мерило добра, оно составляетъ единственную цель жизни, это ж е самое неоднократно
высказывается и у Епклез<аста. Вообще ивъ содержания этой книги
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цевъ, циников» и даже стоиков», которые, появились не задолго
до Рождества Христова. Наконець, можно ещ^ указать и на то,
что форма, изложение и стиль книги Екклез1аста. пок идиному,
ничего тождественнаго не имЬетъ съ книгой того же автора—
притчи Соломона, Въ противов’Ьсъ всему этому можно привести
ел*дующдя соображешя: во первыхъ, ув*решя грековъ и многих»
историков», что гречесюе философы черпали свою мудрость въ
Индш, Иерсш и, главным» образомъ, въ Египт*, куда отправлялись
вс* мудрецы, чтобы поучиться у просв*щенн*йшихъ людей того
времени, у египетских» мудрецовъ; зач-Ьмъ, несомненность того
факта, что еще въ древнТ.йшихъ космогошяхъ инд'йцевъ было
высказано много изъ того, о чемъ гречегме философы потомъ спо
рили и разсуждали— все это и друпе историчесюе памятники
даютъ намъ новидъ думать, что на восток* еще въ глубокой древ
ности существовали разный философсшя м 1ровоззр*шя и теорж,
что люди пытливаго ума интересовались. на восток* вопросами о
началахъ, феноменахъ, етих 1яхъ и проч. еще тогда, когда греки
пребывали въ глубокомъ нев*жеств*. Соломонъ, конспектируя фнлософ сте взгляды и теорш своего времени, П| едвосхитилъ во многомъ греческих» философов». Что Соломонъ былъ глубоий мысли
тель, доказывается его притчами и его жиэнеопигашемъ, что он»
былъ знакомъ съ египетскими м!'ровоззр*шями и учетам и восточвыхъ мудрецовъ, что онъ интересовался сущностью бьгпя и вс*мъ
его окружающим», что не все написанное и высказанное имъ дошло
до насъ, все это видно изъ того м*ста книги царетвъ, гд* раэеказывается, что, и „была мудрость Соломона выше мудрости вс*хъ
сынов» востока и всей мудрости Египтянъ. Онъ былъ мудрфе вс*хъ
людей, и имя его было въ слав* у вс*хъ окрестныхъ народовъ. И изрекъ онъ три тысячи притчей, и п*сней его было
тысяча и пять. И говорилъ онъ о деревахъ, отъ кедра, что въ
Ливан*, до иссопа, выростающаго изъ стЪньг, говорилъ и о живот
ных», и о птицах», и о пресмыкающихся, и о рыбах»14. Очень может»
быть, что у евреев» были еще каш я нибудь книги философскаго
содержашя, и он* затерялись, какъ затерялись т* книги, о кото
рых» часто упоминается въ кввгахъ Дарствъ и Паралипоненонъ.
Что среди еврейскаго народа во вс* эпохи его историчесцаш
существования были глубокие мыслители и философы, и что имъ,
сл*довательно, были знакомы взгляды и ученая другихъ восточ
ных» народов» доказывается еще т*мъ обстоятельством», что по
н*которымъ историческим» указашямъ можно предположить, что
въ 1юздн*йшее время Аристотель былъ учеником» Симеона правед
ника, преосвященника 1ерусалимскаго. Значить, были въ 1уде*
глубоко мыслители, да только ихъ учешя не дошли до насъ и не
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; сохранились. Наконецъ, въ пользу подлинности книги Екклезиаста
мойшо еще привести следуюнця соображешя: 1) ВсЬмъ известно,
■сь какой строгой осмотрительностью относились еврейсше талму-.
диеты й весь раввинатъ ко' всему тому, что предлагалось евреямъ
въ виде частей священнаго писания. У евреевъ сосчитано, сколько
главъ, стнховъ и отдельныхъ слокъ заключаются въ каждой отд-Ьль■ ной книгЬ, у нихъ обозначается большими буквами середина каждой
книги, все это оберегается и с.ъ точностью передается во избежаше
йсякнхъ изменешй. сокращен^ и ирибавленМ. И вотъ, две книги
Ездры, книга Товита, книги 1удиеи, книги премудрости 1исуса,
сына Сирахова, книги пророка Баруха, три книги Маккавейсюя
и даже книга премудрости Соломона,— веЬ эти десять книгъ при
знаны раввинатемъ апокрифическими, а книга Екклез1аста канони
зирована и свято почитается. Это доказывает!., что книга эта во
всякомъ случай очень древняя и еще задолго до Рождества Христова
была известна и почиталась. Книга тоже очень древняя — о
ней отзываются почтительно еще первые талмудисты, но она
считается апокрифической. Следовательно, евреи признавали
только то, что было уже давно известно и передавалось изъ рода
въ родъ. Во-вторыхъ, хотя книга Екклез 1ас.та не вполне тождественна
книге притчъ, но во всякой главе вы найдете два три афоризма
и есть целый главы, который и по своему остроумно, и по фирме
изложешя и по оборотамь речи вполне напоминаютъ собой притчи*
Конечно, трактуя о разныхъ философскихъ вопросахъ, онъ не могь
сохранить лаконическую форму и дидактическШ тонъ, каковые
господствуютъ въ книге притчъ. П есня песней Соломона, эта
страстная, эротическая и въ высшей степени художественная поэма,
также ведь приписывается Соломону, между г 1;мъ она ни по языку,
ни по форме, ни по содержашю своему не тождественна ни съ одной
•изъ вышеупомянутыхъ книгъ.
Все это я сказалъ не потому, что желаю васъ непременно
убедить въ томъ, что книга Еккл. 31аста принадлежите перу Соло
мона му.чраго, а не кому нибудь другому. Я хотелъ только изло
ж ить предъ вами все то, что есть, по моему мнешю, за и противъ
этого убеждешя, предоставляя самому читателю Д5 мать такъ или
иначе, ибо содержаще этой, книги ничуть не потерястъ ни въ зна
чении, ни въ интересе и нравственной ценности отъ того или дру. г*го мяеш я.
А посему приступаю къ содержан! ю этой книги.
{Продолжение о* е л п д у ю ш м * номер л).
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Комментарш на „Идиллш БЪпаго Лотоёа“ *)
Т. Субба РаоП ереводъ съ ан гл ж ск аго М. Р одон ъ.

Интересная повесть, напечатанная подъ этимъ'заглав 1емъ, уже
уснула 061 атить на себя всеобщее и ни м а т е . Она во многихъ Огношешяхь поучительна. Она в'Ьрно описываетъ Сослов'ш жрецовъ
въ ЕгиптЬ и египетскую релипю въ тптъ першдъ, когда оЩгнйЧИ1нала уже терять свою первоначальную чистоту и стала постепенно
вырождаться въ поклонеше темнымъ силамъ природы, когда жрецы
осквернили ее, прививъ къ ней черную мапю , которой они, не ко
леблясь, пользовались для достижешя личныхъ;. и безнра вственныхъ щЬлей. Бм’ЬсгЬ съ т'Ъмъ, она, по всей вероятности, опиСываетъ действительное проиешестые, главное действующее лицо кораго, Сенса, является последнимъ великимъ жрецоыъ Египта.
Всякое дерево оставляетъ семена, изъ которыхъ, даже въ •томъ
случае, если оно само совершенно погибнетъ, могутъ впоследствш развиться подобный ему растешя. Бовидимому, подобнаго
рода явлен)е повторяется и въ видахъ сохрашшя жизненной силы
каждой великой релипи: премудрость ея, во всей своей совокуп
ности, передается одному или не<-колькимъ великимъ адептамъ,
обязанными хранить ее неприкосновенной. Впоследств 1И, когда но
вый поворктъ колеса эволюцш прннесетъ съ собой требуемый для
этого углов 1я, изъ зтихъ е-Ёмяпъ вырастетъ новое дерево. Великой
древней религш Хеми (дреншй Египетъ) предстоитъ снова поя
виться на нашей нланегЬ, но въ ином?., бол^е благородномъ виД-Ь,
и это— какъ только наступить предназначенное .для того время.
Поэтому ничего н^тъ нев-Ьроятнаго въ предноложеши, что ‘герой
нашей повести, Сенса, въ настоящее время— одинъ изъ таких'ь
выспшхь адептовъ, ожидавшей только приказанШ, чтобы присту
пить къ исполнение воли Царицы Б ’Ьлаго Лотоса. Но помимо этото разскаэъ, о которомъ идетъ р'Ьчь, преводаетъ намъ велиюй.
*) Эта повесть булетъ печататься, начиная съ яеварскаго номера журиалА.
Она язпигана очень понятно, во нм1,егь глубоюВ смыслу., н поэтому мр| дямрк
комментари паэту повесть раньше, ч-Ьмъ она появилась въ русскомъ перевод'Ь, <тйн
чМтотмш моРдн пользоваться ими во время чтетя. .
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Загородный урокъ. Въ иносказательной форме. онъ описываетъ
намъ затруднешя и испыташя, который приходится переживать
неофиту. Только непосвященному читателю не легко сорвать нокрывало иносказаний л уразуметь скрытый подъ ними смыслъ. Ж е
лая пр1йти на помощь этой категор'ш читателей, я и приступаю
къ изложение объяснешй звачешя какъ действующих!. нъ этомъ разсказе лицъ, такъ и событШ, оиисанныхъ нъ немъ.
1 . Сенса, герой, «лицетворяетъ человеческую душу. Это—
Куташта Чайтаньяыъ, или зародышъ Праньи, нъ которомъ хра
нится индивидуальность человека. Онъ въ соответствш съ высншмъ и пребывающимъ злеменгомъ въ 5-мъ начале человека. Это
— «е§о» или «я» личности, человека, облеченнаго въ тело.
2. Себуа, садовникъ,— интуищя. «Имъ не сделать изъ меня
призрака», объясняетъ Себуа; и этими словами этотъ честный, бевъискусственный поселянинъ, не обинуясь, выдаетъ тайну, скрыва
ющуюся за нимъ.
3. Агдмахдъ, Каменъ-Бака и остальные девять высшихъ жрецовъ храма, все— преданные служители темной богини, которой
они поклоняются,— только личины, подъ которыми скрываются:
1 -ый жрецъ— Желаше, 2—й —Ненависть, 3-й— Корыстолюб1е, 4-й—
Невежество, 5-й—Заносчивость, 6 -й— Ревность, 7-й,— 8 -й, 9-й,
1 0 -й и 11-й— пять Чувствъ исоответствуюнуя имъ наслаждешн.
4. Въ разсказе фигурирують 4 представительницы женскаго
пола, а именно: во— первыхъ, таинственная темная богиня, ко
торой поклоняются жрецы; во вторыхъ, девочка, съ которой мграетъ Сенса; въ третьихъ, девушка, съ которой онъ сходится въ го
роде, и наконецъ, въ четвертыхъ. Царица Белаго Лотоса.
Здесь я долженъ заметить, что 2-ое и 3-е изъ этихъ лицъ
въ сущности— одно и то-же лицо. Описывай городскую красавицу,
съ которой онъ, но видимому, встречается въ первый разъ, Сенса
говорить, что, пока онъ гляделъ въ ея милыя очи, ему казалось,
будто онъ хорошо ее знаетъ, будто чары ея ему давно известны.
Это обстоятельство ясно указываетъ на то, что девуш ка— никто
иная, какъ та девочка, которая гонйлась съ нимъ по всему храму.
Пракрита (матер!я), говорить индуссше философы, обладаеть
тремя Гунами (свойствами), а именно: Сатва, Гаджасъ и Тамасъ.
Последнее изъ этихъ свойствъ имеетъ отношение къ наиболее
грубымъ, чисто-плотскимъ наслажден! им ь и страстямъ, сгщзанньшъ
съ :физическимъ теломъ. Раджагуна является причиной неугомон
ной деятельности ума, тогда какъ Сатка тесно связана съ чистодуховной стороной человека и проявляется въ его высшихъ и
бдагороднейшихъ стремлешяхъ. Итакъ, въ этой понести, Майя
(далющя,. материя) выстунаетъ въ трехъ различныхъ видахъ. Нолервых’ь, подъ видомъ Царицы Белаго Лотоса* когда она— Вид 1Я,
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духовное -нроиикнввете, известное у БуддШскихъ. писателей, .додъ.,,
яйенемъ -Правки и Кванъ-яны. Она преобразуетъ .ауру ‘или св$тъ
Логоса, который (св-Ьтъ Логоса) есть мудрость; она источйикъ по
тока сознательной жизни или Чайтанш. Во-вторыхъ, мы ее видимъ
изображенной сначала девочкой, а затЬмъ’взрослой девушкой; въ
этомъ раздвоенномъ образе она— челов-ЬческШ умъ. Просыпающейся
умъ Сенсы постепенно приводить его къ темной богине, въ святая
свячыхъ, где поклоняются ей вышеони' анные жрецы.
Самая темная богиня— Авид1Я. Она— олицетворение теотюй
стороны человеческой природы. Она получаетъ свою жиянь и энергии
изъ страстей и желашй человеческой души. На заремировой жизни,
изъ Логоса, путемъ истечения, исходятъ миргады лучей, весущихъ
въ себе жизнь я мудрость: яо мере того, какъ подвигается впередъ процессъ дифференщацш, они обособляются въ отдельные
центры жизненной энергш и прюбретаютъ со временемъ р-Ьвжо- выраженную индивидуальность. Такой центръ энергш, т. е.
челов-Ькъ, ыожетъ более или менее, а иногда даже впол
не, превратиться въ такую богиню Кали; для этого нужно
чтобы дурная Карма совершенно отстранила св'Ьтъ Логоса отъ него;
или чтобы до него не доходилъ голосъ интуицш, либо не оказы
вали на него никакого дЪйстшя; или чтобы челов-Ькъ жилъ ис
ключительно для удовлетворешя своихъ страстей и желашй.
Прошу не терять нзъ виду этихъ указашй, и тогда смыслъ
разсказа станетъ совершенно яснымъ. Не имея возможности дать
т>лное толковаше его, я остановлюсь только на важн-Ьйшихъ соб ь т я х ъ , чтобы разъяснить ихъ значеше.
Итакъ, мы видимъ въ Сенсе человеческое существо, прошед
шее черезъ длинный рядъ посл’Ьдовательныхъ неревоплощешй и
успевшее въ течеше ихъ достигнуть значительной степени духов•наго развитая. Когда онъ снова спускается въ нашъ м1ръ, способность
къ духовному воспр1ятно настолько развита въ немъ, что даетъ
ему возможность стать неофитомъ уже въ очень раннемъ возрастЪ. Вступая въ физическое т-Ьло, вместилище пяти чувства, и
вышеперечисленныхъ шести эмощй, онъ оказывается подъ ихъ
контролемъ. Сначала человеческая душа находится подъ руководйтельствомъ собственной интуиции, простого и честного садовника
нри храме, къ которому велнше жрецы, невидимому, ни уважены!,
ни симпатш не нитаютъ; и пока она еще не утеряла своей пер
воначальной чистоты, въ ней появляются проблески высшаго духовнаго сознашя, т. е. Сенса мелькомъ видитъ Царицу Белаго Ло
тоса. Узнавъ объ этомъ, жрецы решаютъ на общомъ совете,
что надо лишип. интуицш возможности делать свое дело; съ этой
целью, они отбираютъ мальчика отъ садовника и знакомить его
со своей собственной богиней, съ темной богиней человеческихъ-
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страде*: Но при’нервомъ. взгляд Ь на него, самый видь, этого брж ества производить отталкивающее вп^чатлеше на человеческую
душу. Этимъ имеется въ виду заставить ее (душу) переместить
центръ сознания изъ области духовнаго въ область матер1альнаго,
добиться того,чтобы она разлюбила свЬтъ и полюбила мракъ; но этотъ
переходъ отъ света къ тьме оказывается и прелсдевременнымъ,
и слишкомъ резкимъ: первая попытка жрецовъ кончается неуда
чей, и они начинаютъ измышлять новые планы, чтобы добиться
лучшихъ результатовъ пси повторешй ея...
•I. . Но прежде, чемъ идти дьдыпе, я долженъ обратить ввимаше
читателя на истинное значеше нокрыгаго лотосами пруда въ саду,
Сахасрава Чакра, которая, какъ известно, находится въ мозгу,
часто упоминается въ индусскихъ мисгическихъ книгахъ подь назвашемъ пруда Лотоса. «Сладко-звучапря воды» этого пруда предо
ставляются въ иихъ Амригой или нектаромъ. На сгр. 349-й
2<й части <Разоблаченной Изиды» читатель найдеть немало намековъ на тайное значеше этой магической воды, Падма, Белый
Лотосъ, какъ и т.шнственн 1Я Сахасрава 1о:'овь. имеетъ тысячу
лепеетковъ. У простого смертнаго она-погса еще закрытая иочка,
но подобно тому какъ лото -.ъ развертываешь лепест :и и распуска
ется во всей своей пышной красе, когда солнце поднимается надъ
горизонтомъ и обливаетъ цвЬтокъ своими лучами, такъ и Сахасра-ва неофита раскрывается и распускается, когда Лотосъ начинаеть изливать светъ свой въ средину кя. До тигнувъ нплнаго рас
цвета, она становится престоломь Царицы БГ.лаго Лотоса, 6 -го
начала въ человеке; сидя на немъ, великая богиня возрождаетъ
человеческую душу, изливая на нез воды жазли, полный благо
дати и счастья,
Х атта 1огп говорить, что душа человека, находящагося въ
состоя нш Самадхи, поднимаясь по Сушумне (датъ Каббалистовъ),
доходить до этого ц ветка о тысяче леиесткахъ и удостаивается
видеть, хотя бы въ течеше мгновешя, яркое шяше духовнаго
солнца.
Къ этому нерюду жизни Сенсы относится случай, заслуживаюпцй внимашя. Ж итель ближайшего къ намъ астральнаго м!ра
(е]ешеп1а1 )является къ нему иодъ видомъ неофита храма и пы
тается заставить его сбросить съ себя свою физическую об -дочку.
Этой опасности можетъ легко подвергнуться, вообще, всякШ человекъ, но въ особенности нодверженъ ей такой, у котораго до из
вестной степени развиты внутренняя чувства воспряяия; и это до
техъ поръ, пока онъ не сделается адептомъ и не нрюбрететъ до
статочна™ навыка въ деле охраненяя себя отъ иодобиаго рода
опасностей. Невинность и чистота Сенсы позволяюсь его. ангелухранителю вырвать его изъ бЬды.
(
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Но вать наступаете пробужденщ ума, его деятельность. вре
больше и больше поглощаете вп имаме ребенка, который . вместе
съ гЬмъ все дальше и дальше отступаете отъ света Логоса. . Ео,
интуищ я уж ъ больше не |п>жетъ действовать на него безпреплтственно. Е я внушения доходятъ до него уже не въ чистомъ виде,
но съ примесью другихъ «остояшй сознанщ; результатъ деятель
ности ума и пяти чувствъ. Де имея возможности видегься и го
ворить съ нимъ непосредственно, Себуа посылаете ему тайкомъ,
черезъ одного изъ неофитовъ храма, любимый его цветокьлотосъ.
.
.
,
Умственная деятельность начинается прежде всего съ ощу
щен! й, собственно съ ВОСПР1ЯТ1Я ихъ; эмоцш появляются только
вноследствш И сравнете пробуждающегося ума съ маленькой д е
вочкой, играющей съ Сенсой, очень удачно. Разъ умъ пристунилъ
къ исполнению своихъ функщй, удовольстме, доставляемое п л и т
ными ощущешями, не замедлить проложить дорогу, по которой
придутъ и снльныя, неукротимый страсти, свойственный челове
ческой душе, резвуш ка начинает! забавлять Сенсу, и онъ отступаетъ на шагъ отъ божестве ина го и терпеть изъ вида чудный
лотосъ съ его светлой богиней. „Ты отныне будешь ж и ть среди
цв4тпвъ, питающихся земными соками11, говорить ему девочка,
раскрывая этимъ смыслт, уже сокершпвшейся неремены. Въ началё,
внимание Сенсы приковываете къ себе природа со своей безыс
кусственной красотой; но затЬмъ умъ нриводитъ его къ темной
богине святилища. Истинное м1;стонребыван!е Авидш— умъ, и
пока онъ не находится нодъ строж.йшимъ контролемъ человека,
совершенно невозможно устоять противъ ея вл^янгя. Разъ душа
поддалась чарамъ этой темной богини, велише жрецы храма на
чинают! пользоваться ея силами для своей пользы и удовольств1я.
Богиня требуетъ для себя двенадцать жрецовь, съ (Сенсой вклю
чительно, которые исполняли бы ея приказами, потому что она
не можетъ царствовать безразде шно, пока вышеименованвые шеей.
эмоц!й и пять родовъ ощущен')й не заключать теснаго союза
между собой. Всяшй человек! знаетъ по опыту, что они другъ
друга поддерживают! и усиливают!. Взятыя въ отдельности, оне
слабы и могутъ быть легко укрощены, но стоить имъ сплотиться,
и ихъ соединенных! уешпй окажется достаточно, чтобы норабог
тить душу. И теперь, н адете Сенсы полное. Но прежде чемъ
дойти до него, онъ еще разъ слышитъ голосъ садовника и голосу
Царицы Лотоса, нерный— укоряющей, второй— нредостерегающШ.
Обращаясь къ Сенсе, С«-буа говорит! ему: „Въ первый разъ
ты приходишь сюда, чтобы раоотать; предполагалось сделать тебя
моимъ помощником!. Теперь, нее изменилось: сейчас! ты явился,
сюда пе работать, а играть; и я должен! обращаться съ тобой
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клкъ съ маленькимъ лринцехъ. Ну,даладно! Только хотЬюеь-бы мн-Ь
знать, дитя, уягЬли ли они уже испортить тебя"? Эти слова— янамеиательны, и смыелъ ихъ будегь ясень, если вспомнить вышеизложенный соображешя.
У каж у зд'Ьсь на одну интересную подробность: когда Оеяса
въ последи!й разъ приходить въ садь, садовнякъ ведеть его не в ь
ПРУДУ Лотоса, а къ другому, вода Котора га берется иэъ первого.
Всл,Ъдств1е перем-Ьны, происшед пей въ немъ, онь уж ъ больше ме
мОжетъ воспринимать СвЪтъ Лотоса непосредственно, и ему теперь
поневоле приходится сноситься съ нимъ черезъ свое 5-ое намазе..
Я онъ плаваетъ въ астральномъ све-гй, а не въ магическихъ водахъ пруда Лотоса. Все же онъ видитъ Царицу Лотоса, которая
обращается къ нему съ трогательными словами: „Ты меня скоро
покинешь. К акъятебЪ помогать буду, если ты обо мн-Ь забудешь"?
Вскоре после этого происшествие Сенса делается йе ймйо
светскимъ челов1 ;комъ и весь погружается въ удовольств1» физи
ческой жизни. Его вполне рязвинппйся умъ, олицетворенный въ
образе молодой красавицы^ становится его неизменными другомъ,
и жрецы храма изнлекаютъ нользу для себя отъ этой перемены.
Прежде ч^шъ идти дальше, мне хотелось бы обратить внимаше читателя на возможность щлобр'Ьсти каш я угодно св-Ъд-Ьшя че
резъ ребенка, для чего необходимо вызвать известпаго рода пред
ставителей астральнаго м»ра и еще друпя силы посредствомъ ма
гическихъ обрядовъ и церемоний.
Когда душа совершенно подпадаетъ ведь вл1яше Авидш, передъ ней нее таки— две альтернативы: либо окончательно поддаться
ему и быть какъ-бы поглощенной Тамагуной Пракрити ( грубеймшмъ свойствомъ матерш), либо разебять собственное невЪдбше
свбтомъ духовной муд! ости и сбросить съ себя эти роковыя путы.
Въ жизни Сенсы настуиаетъ критичесшй моменты въ день празд
ника съ лодками, его жизненная сила на время сливается съ
мрачной богиней челов'Ёческихъ страстей. Такое поглощение, какъбы кратковременно оно ни было,— первый шагъ къ полному уни
чтожение. И въ этотъ критичесшй моментъ онъ должен-», или спа
стись, или погибнуть. Его ангелъ-хранитель, Царица Б-Ьлаго Ло
тоса, д’Ьлаетъ последнюю попытку спасти его, что ей и удается.
Въ самомъ святая святыхъ, она срывлеть покрывало съ темной
богини; Сенса понимаетъ свое безуше и умоляетъ светлую богиню
снять съ него проклятое иго подчинения ненавистными жрецамъ.
Его молитва услышана; полагаясь на поддержку Царицы, онъ возсгаетъ противъ власти жрецовъ и обращаетъ вним ате народа на
беззакония, творимыя главами храма.
Въ связи съ этимъ, и чтобы лучше запечатлелось въ уме чи
тателя учете, которое имеетъ въ виду эта книга, необходимо
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скавать нисколько сдовъ о томъ, что такое, въ сущности, смерть
души и какая судьба постигаете въ конце концовъ чернаго мага.
К акъ мы объяснили раньше, душа— отдельная капля въ океан*
мировой жизни, составляющей только свете и ауру Логоса. Кроме
Логоса, есть безчисленное множество другихъ зуществъ, духовныхъ
и астральныхъ, живущихъ въ ней и въ вей принимающихъ уча
стие. Эти существа находятся въ особевяыхъ отношешяхъ къ отд*льнымъ эноцйямъ человеческой Души и къ отличительиымъ свойствамъ человеческая ума. У нихъ, разумеется, есть свое собствен
ное, отдельное, индивидуальное существование, которое кончится
вместе съ Манвавтарой. Душа можете лишиться своей индивиду
альности тремя путями. Разлученная со своимъ источникомъ, Ло
госом!, она можете и не приобрести своей собственной сильной,
прочной индивидуальности и со кременемъ окажется вновь погло
щенной общимъ теченйемъ Мировой жизни. Это-то и есть настоя
щая, действительная смерть души. Или она можете поставить
себя въ известный отношения къ духовному или астральному су
ществу, сосредоточивая на немъ свое внимание, вызывая его, окагзывая ему игочести въ техъ случаяхъ, когда преследуются цели,
связанный съ черной магией и Тантрическимъ поклонешемъ. Въ
этомъ случае, душа передаете свою индивидуальность такому су
ществу и какъ-бы всасывается имъ; черный магъ живете въ немъ
.и съ нимъ до коника Манвантары.
Судьба Банасены можете служить иллюстрацией къ этому.
Говорите, что со времени своей физической смерти, онъ живете
подъ видомъ Махакалы, одного изъ самыхъ могущественныхъ духовъ Прамадхаганы. Въ некоторых! отношешяхъ, это равносильно
безсмертйю въ зле, такъ сказать. Но ово отличается отъ беземертйя Логоса темъ, что оно не простирается за пределы Манвантары.
Прочтите 8 -ю главу Багаватъ-Гиты въ связи съ только что сказаннымъ, и при свете учения Кришны то, что я хочу сказать,
будете совершенно ясно. Происшествие на судне Изиды, оппсанное
въ разсматриваемой книге, даетъ некоторое представление о
свойстве этого поглощения и последующ ая сохранения индивиду
альности чернаго мага.
Если поглощающимъ центромъ является Логосъ, а не другая
сила, или астральное существо, то человекъ приобретаете Мукти
или Нирвану и сливается съ вечнымъ Логосомъ, не имея больше
вужды въ новыхъ рождениях!.
Последняя часть книги описываете последнюю, решительную
борьбу души съ ея исконными врагами, ея посвящение и оконча
тельное освобождение отъ господства Пракрити.
Съ того момента, когда Царица Белаго Лотоса, въ святая
снятыхъ, обещаете свою поддержку Сенс* и даетъ ему советы,
о„в д С с 12§ 1 е

178

ТЕОСОФИЧЕСКОЕ ОБОЗРЪШЕ.

ьъ исторщ его жизни . начинается новый першдъ. Онъ увидЬлъ
.свЬтъ Божественной мудрости и поиадаетъ вт> сферу его вл1яюя.
;Э т о т ъ свЬтъ Логоса представленъ въ нашей повести въ видЬ свет
лой богини священнаго цветка Египта; онъ— тотъ общ1Й источникъ
духовной жизни, который цЬкогда ниталъ длинный рядъ другъ
-друга смЬнявшихъ Египетскихъ жрецовъ и теперь еще питаетъ
всЬхъ великихъ адептовъ нашего м^ра; онъ—средство духовнаго
общешя ихъ; онъ—та живая, духовная цЬпь, которая неразрывно
связываетъ ихъ другъ съ другомъ узами единешя, братства и вза
имной симпатш. Это— Святой Духъ, который не даетъ порваться
цЬпи апостольской или Гурунарампаръ, какъ называютъ индусы
1ерарх 1Ю Учителей. Это— тотъ духовный свЬтъ, который передается
отъ Учителя къ ученику, когда время дЬйствительваго посвящешя
наступило. Такъ называемая „ передача жизни“ есть ничто иное,
какъ передача этого свЬта. ВмЬстЬ съ тЬмъ, онъ— Святой Духъ,
.оеноваше, даже сущность святаго причастгя (принимать учасэте,
быть причастнымъ) такъ какъ онъ—покрывало, за которымъ,
какъ бы скрывается Логосъ, тЬло его, т. е. его плоть и кровь.
Онъ— Ц'Ьпь,объединяющая всякое братство адептовъ.которую ни время,
ни пространство никогда не могутъ порвать. Иногда, можетъ по
казаться, что эта смЬна непрерывно слЬдующихъ другъ за дру.гомъ Учителей прекратилась; но это—только въ ■физическомъ
инрЬ; на самомъ же дЬлЬ, пусть только наступить благонргятное
для того время— и никакой человЬкъ, живущШ согласно священ
ному закону и стремяицйся къ высшей жизни, не останется безъ
руководительства и свЬта, хотя бы нослЬдшй Учитель умеръ за
нЬсколько тысячъ лЬтъ до его рождения. Всяшй Будда, во время
своего послЬдвяго посвящешя. встрЬчается лицомъ къ лицу со
всЬми великими адептами, достигшими этого звашя въ нротекипе
вЬка. Точно такъ-же и всЬ члены каждаго класса адептовъ своимъ отдЬльнымътечешемъ этой духовной жизни связаны между со
бой, и оно то и дЬлаетъ изъ нихъ правильно-организованное брат
ство. Если человЬкъ желаетъ стать членомъ подобнаго братства,
принять участ 1е въ святомъ общеши, удостоится святого причастия,
то единственный шагъ, который ему необходимо сдЬлать,— ибо
никакой другой не приведетъ его къ желанной цЬли,— это всту
пить въ сферу ВЛ1ЯН1Я духовнаго свЬта, исходящаго изъ его собственнаго Логоса. Не входя въ дальнЬйнйя подробности, я укажу
на то, что подобное общете возможно только между людьми, души
которыхъ происходятъ отъ одного и того же божественкаго луча,
пнтающаго ихъ своей жизнью. ВсЬ адепты п Дх1анъ-Чоханы дЬлятся на семь классовъ, по числу отдЬльныхъ лучей, исходящихъ
изъ Центральпаго Духовнаго Солнца. Каждый классъ находится

КОММЕНТАРИИ
Т. СУВГ.А
РАО.
. . . . . .
. . .

,1
‘ 70

лодъ руководительствомъ и контролемъ одного изъ семи видовъ или
Ьроявлешй божественной мудрости.
Въ связи съ этимъ, я долженъ обратить внимание читателя
д а другой основной законъ, регулирующий течение духовной жизни
и энергии, которая дЪйствуетъ черезъ всехъ принадлежащихъ к ъ
одному братству адептовъ, Всякаго адента можно разсматривать,
трикъ центръ, въ которомъ эта духовная сила производится и на
копляется, и черезъ который она можетъ быть использована и ра
спределена. Эта таинственная энергия представляетъ изъ себя родъ
^электро-духовной силы, и при передаче ея изъ одного центра въ
другой можно констатировать наличность некоторыхъ явлений, наблюдаемыхъ при индукици. Такъ замечается стремление со стороны
этой энергии распределяться равномерно по разнымъ центрамъ. Ко
личество свободной энергии, имеющееся въ дюбомъ центре, зави
сать отъ Кармы человека и отъ святости и чистоты его жизни.
Будучи вызвана къ деятельности духовнымъ общениемъ съ Учителемъ или при посвящении, этотъ избытокъ духовной энергии при
ходить въ движение и устремляется въ более слабые центры.
Встречаются указания на то, что при носледнемъ посвящении либо
гйерофантъ, либо „ новорожденный “ умираетъ, смотря потому, кто
изъ нихъ обоихъ достойнейший, (см. 38 ст. „ТЬеоворЫз! 11 ноябрь
1882 г.) Какого бы рода ни была въ действительности эта смерть,
она во всякомъ случае вызывается дЬйствнемъ этого закона. Затбмъ, мы видимъ, что вновь посвященный, если онъ только страдаетъ недостаткомъ духовной энергии, черпаетъ недостающий ему
.силы изъ святого причастия (святого общения). Но онъ получить
это преимущество лишь въ томъ случае, если онъ останется на
земле и будетъ употреблять свои силы на благо человечества,
пока не наступить время окончательна™ освобождения. Это пра
вило вполне гармонируетъ съ заковомъ Кармы. Первоначальная
слабость неофита —следствие недостатковъ, отмеченныхъ его Кар
мой и обусловливающихъ необходимость более продолжительна™
физическаго существования. И этотъ излишекъ физическаго суще
ствования ему придется носвятить делу человеческаго прогресса,
цзаменъ выгоды, извлекаемой имъ изъ вышеуказаннаго общения.
.Кроме того, накопленная за этотъ перподъ времени благая Карма,
нридастъ еще больше мощи его душе, такъ что, когда онъ, наконецъ, займетъ место въ рядахъ Священнаго Братства, онъ внесетъ
въ общую сокровищницу его столько же духовныхъ богатствъ,
сколько и всякий другой.
,
Теперь, после этихъ веобходимыхъ отступлений, действитель
ный смыслъ событий, изложенныхъ въ носледнихъ няти главахъ,
(станетъ намъ вполне ясенъ. По милости своего ангела-хранителя,
Пенса снова овладеваетъ силой духовнаго восприятия, но теперь
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уж ъ онъ пользуется ей по своей воле и съ полнымъ знатем ъ дела;
ему больше не представляется случая прибегнуть къ мерцающему
свету ивтуищи. „Ты теперь долженъ стоять одинъ“, говорить садовникъ и вручаеть ему его любимый цветовъ, все зн&чен#-котораго Сенса начинаетъ понимать. Достигнувъ центра духовного яс
новиденья, онъ видитъ своихь предшественниковъ, гьерофантовъ,
въ братство которыхъ онъ вступидъ- Учитель всегда на лицо,
когда ученикъ готовь. Посвящбше, предшествующее последней ре-,
шительной битве, которая должна вырвать его изъ рабства матерьи, очень ясно описано. Верховный Чоханъ раскрываетъ передо
нимъ тайны оккультической науки, а другой адептъ Братства зна
комить его съ сущностью его собственной индивидуальности. Затемъ, на помощь къ нему приходить его непосредственный предшественникъ и излагаетъ ему тайну его собственваго Логоса.
„Покрывало Изиды“, т. е., Белый Лотосъ, которая скрываетъ оть
его взора истиннаго Спасителя его, сорвано. Светъ Логоса схо
дить въ его душу, и онъ принимаетъ „крещенье божественнымъ
огнемъ“. Онъ выслушиваетъ последняя приказанья своей Повели
тельницы и признаетъ возложенный на него обязательства.
Его предшественнику съ „такой чистой, незапятнанной душой*
поручается вдохнуть въ Сенсу часть своей духовной моьци и энергш. Его учатъ, съ темъ, чтобы онъ провозглашалъ ихъ передъ
всемъ мьромъ, темъ тремъ великимъ истинамъ, который какъ-бы
оне ни были изуродованы и искажены невежествомъ, суеверьями
и предразсудками,— лежать въ основе всякой великой религьи. н е г ь
нужды истолковывать ихъ здесь, такъ какъ оне достаточно ясно
формулированы въ разсказе. Получивши необходимый наставленья
и запасшись силой, Сенса готовится къ последней борьбе. Пока
длится эта подготовительная стадья, страсти физическаго человека
какъ бы спять, и Сенса остается на время въ полномъ одиноче
стве. Но оне еще не вполне укрощены, и решительная битва, въ
которой онъ долженъ победить, все еще впереди. Руководимый
светомъ мудрости, проникшимъ въ его душу, Сенса выступаетъ на
арену высшей духовной жизни \.ъ качестве проповедника и Духовнаго вождя людей. Но следовать долго но этому пути, когда
онъ еще не победилъ своихъ враговъ, онъ не можетъ, и вскоре
настунаетъ последняя грозная борьба последняго посвящевья. О су
щности этого посвяьцешя большинство слышавшихъ о немъ людей
имеетъ очень смутное и превратное представленье. Въ неопределенныхъ выраженьяхъ, не ясно, говорится о какомъ-то страшном^
испытаиш, черезъ которое яко-бы долженъ пройти неофитъ, прежде
чемъ онъ станетъ настоящимъ адептомъ. Затемъ, ово характери
зуется какъ „крещенье кровыо*. Эти обьцья указанья нисколько
■не разъясняютъ ни. техъ трудностей, который приходится преододе-

*?

: ьУСоо§1е

КОММЕНТАРИИ Т. СУББА РАО..

181

вать посвящаемому, ни тЬхъ результатовъ, которыхъ онъ должен ъ
добиться. Чтобы уразуметь - тайну этого посвящения, необходимо,
вникнуть въ сущность той психической перемены (или превра
щения), которую имеется въ виду достигнуть. Согласно обыкновен-,.
ной классификации Веданты есть четыре состояния сознания, а
именно: Висуа (или Висва), Тайджаса, Вранья и Турш. Въсовре*
Мепныхъ языкахъ самыми подходящими терминами для ихъ обоз
начения это: состояние объективнаго сознания, ясновидения, экстаза
н сверхэкстаза. Упадхи, вместилища, если можно такъ выразиться,
въ которыхъ заключены или действуют», проявляются эти состо
яния сознания суть: физическое тело, астральное (Стула Шарира и
Оукшма Сарира), Карана Сарира или Монада (Манасъ) и Логосъ
или Параматма (Будхи-Атма, первый— оболочка, вторая внутрен
няя сущность; первый— светъ Логоса, его плоть и кровь', святой
Духъ, Царица Белаго Лотоса, вторая— великий Богъ, о которомъ
говорится въ разбираемомъ произведении). Душой я все время
называлъ Монаду, (Манасъ, неумирающую индивидуальность).
Это, такъ сказать, нейтральная точка сознания, зародышъ, семя
Праньи. Человекъ, погружаясь въ него, лиипенъ всякаго сознания,
въ немъ— отсутствие сознания. Индусские писатели сравниваютъ
это психическое состояние Сб сномъ безъ сновидений. Съ одной
стороны на него оказываю т, влияние физическое тело (Стула Ш а
рира) и астральное (Сукшма Сарира), съ другой пятое и шестое
начала (Будхи-Атма) или Логосъ (Параматма). Если одерживает»
верхъ сила притяжения первыхъ, то Джива (индивидуализирован
ная Пранья, Монада) становится Бадхой и находится тогда во
власти всехъ страстей челояеческихъ. По м ере приближения къ
«той нейтральной точке,' власть этихъ страстей все слабеетъ; но
пока она не перейдена, ихъ сила притяжения все еще чувствуется.
Но разъ этотъ переходъ—совершившийся фактъ, душа какъ бы
попадает, въ сферу притяжения другого противуположнаго- полю
са,-—Логоса, и съ этихъ поръ она— подъ его контролемъ. Теперь
человекъ свободенъ, онъ— больше не рабъ материи; коротко, онъ —
«дептъ. На этой то пограничной полосе, разделяющей мйръ мате
рии отъ мира духа, тьму отъ света, и происходить борьба за гла
венство между этими двумя силами притяжения. Б ъ течение всей
этой битвы, человекъ, въ интересахъ котораго она ведется, нахо-дится въ состоянии какого то безразличнаго, безсознательнаго по
коя; онъ не въ силахъ ни помочь своимъ друзьямъ, ни ударить
я а враговъ, хотя исходъ ея для него— вопросъ жизни и смерти.
Это и есть то состояние, которое п ереж и вает Сенса во время по-*
«ледняго испытания. Благодаря предыдущимъ разъясвенйямъ, сни
мание этого состояния въ разсматриваемой книге делается вполне
•мснымъ. Легко видеть, что исходъ борьбы з а в и с и т , главными

182

образомъ, отъ

ТЕА.ОФИЧЕСКОЕ 0Б03РВН1Е.

количества

скрытой энергш,

заключающейся въ

душе, отъ ея (души) предыдущей духовной тренировки и прошлой
Кариы. Н аш ъ герой благополучно выдерживаетъ ис'пытате; враги
его— уничтожены; но самъ Сенса умираетъ въ сраженш.
Не странно ли, что личность Сенсы погибаетъ въ той самой
битве, въ которой врагъ его разбить? Это последняя жертва, ко
торую онъ приносить. Мать его, Пракрити—мать его личности, не
индивидуальности— онлакиваетъ эту потерю, но радуется перспе
ктиве воскресешя, ожидающей его душу. И воскресенье вскорй
наступаетъ; подъ оживляющимъ дЪйствгемъ его духа, душа Сенсы
какъ бы выходить изъ могилы, чтобы изливать высппя блага на
человечество и трудиться надъ духовной эволюцией его.
На этомъ кончается такъ называемая трагедгя души. Всег
что въ разсказе следуетъ за этимъ, относится уже къ историче
ской стороне фабулы и придаетъ литературную отделку заключением

Память и воепоминаше.
.Кто я?“ спросила душа пробужденная.
„Это одно теб* внять не дано на аемл4,—
Ангелъ отв’Ьтнлъ съ улыбкой,—ахъ, ото небо.
Такъ мы у:шаемъ,тамъ повстречаемся всЬ“.

И тамъ мы вспомнимъ землю; но есть тягостный

вечная память воспоминашя. Късчастно, ове относятся только къ наЛИЧНОСТИ Н 6В Ы Н 0си
шей личности. Неужели все эти воспоминания войдутъ
въ это небо? Ведь въ личности было столько нечистаго^
А нечистое не можетъ туда войти, и память о немъ не должна тамъ
сохраняться. Поэтому мнопе философы возмущаются сохранен 1емъ лич»
ности такою, какою она была на земле, на вечнЫя времена. Это былобы невыносимо. Поэтому воды реки Леты не миеъ. Оне обозначаютъ посмертное очищеше отъ всякаго хлама памяти. Но обра*тимъ внимаше на свежую память ребенка. Это душа уже очищен»
ная. Где эта душа раньше существовала, мы не знаемъ. Ребенокъ
растетъ, делается самосознательнымъ. Но впечатления настоящей
минуты тираннически завладеваютъ имъ и мешаютъ ему ирииом^
нить, мешаютъ ему раскрыть свою собственную богатую душу<.
Душа должна научиться для этого смотреть безъ удивлешя на
Путь къ самоео- многочисленные приливы и вихри своихъ мыслей;
зиажю.
и различать реальный мысли отъ фантазШ. Циник*
хотятъ хладнокровно взирать на это и вернуться къ животному
существование. Но это возвращение назадъ. Что же, если цивткъ.
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забудетъ даже о своей личности, какъ онъ иногда старается? Это
отступаете. Не лучше ли очистить душу такъ, чтобы ея реальность
Ннзинй умъ пре- проявилась, и она бы не казалась призракомъ. Тогда
взойденъ.
въ самомъ деле есть возможность забыть личность.
Иногда случается, что мы забудемъ личность, но свете души еще не
блеснулъ. Что же, мы должны подвигаться впередъ черезъ тьму.
Философ1Я потому одобряетъ пессимизмъ, что она отступаетъ, не
разр’Ьшивъ задачи. Е й кажется, что она напрасно, занималась
миеолоиями, религиями и т. д. Но Теософ1я даете намъ исторш»
древнихъ расъ, жившихъ когда то во время древнихъ геодогическихъ
эпохъ,—и показываете, что наши миеологш и символопи только эхо
этой древнейшей мудрости, неизмеримо болеевысокой, ч'Ьмънаша. Для
Школа посвя- этихъ древнихъ расъ существоваше безсмертной Душ и,
щен1й.
ея странствованш черезъ разный формы на земле,
и ея превосходство надъ личнымъ сознашемъ человека— были
фактами. Оне учили это въ своихъ мистергяхъ и школахъ посвящешя. Только въ этихъ школахъ ученики могли познать тайны
своей собственной природы и различить разные центры сознашя
и функцш этого сложнаго существа—человека. Они знали, какъ
разгонять призраки ума, и какъ пробуждаться отъ сновъ печали
къ ясному свету дня. Они знали, что желание и страхъ даюте
человеку горе и безум 1е. Они знали, что печаль— это тень личныхъ
удовольствШ, и что обе эти взаимно-противоположныя, однако до
полнительный величины создаютъ одна другую и составдяюте „Колесо
Ж изни", горькой земной судьбы человека, и где память и есть
Освобождеше инерщя его. Но кто нашелъ центръ его, перестаете враоть привязан- щаться на немъ. Но есть память уж е не земной лич
ности къ зеи- ности, не страстей, не телесныхъ инстинктовъ, и даже
Н01,Уне клёточекъ тела,— есть высокая память Души, захва
тывающая даль вековъ,— можете быть до того времени, когда человекъ существовалъ въ матерхальномъ царстве, и еще раньше, когда
онъ былъ первымъ лучемъ Очага Света. Но умъ не можете вое-1
пр1ять этой памяти, пока не очистится, И можете быть это пробуТайна пробужж д е т е Души, которая вернулась сама къ себе, и раз
дели души. решите, помимо будущихъ небесъ, помимо нашей отча
янной борьбы съ судьбой, ту. задачу прозрешя, которой мы
такъ жаждемъ. Где мы будемъ после смерти, это одинъ вопросъ. Но
где мы были ц чемъ мы были передъ рождешемъ, это другой, и
онъ можете привести насъ къ тому же самому результату'. Во всякомъ случае Душа вечна. Вечность не означаете только будущаго.
5>го одностороншй взглядъ.. Вечность заключается впереди, позади,
внутри, вне, безъ всякихъ ограничен^. Она есть, была и всегда
будете. Она— вечное Настоящее.
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Основные принципы нравственности.
„Американская воскресный и публичный школы не достигають
цели“,— сказалъ одинъ инспекторъ школъ недавно— „онЪ не вкореняютъ нравственности, честности и прилежашя; оне только вырабаты ваю гь-лжецовъ, воровъ и л-Ьнтяевъ въ нев-Ьроятномъ количестве.
Воскресный школы даютъ намъ самое большое разочароваше изъ
всЬхъ шкслъ. Горе въ томъ, что основныя начала нравственности
не включены въ программу обучешя*.
Можетъ быть этотъ инспекторъ преувеличиваетъ, но есть зна
чительная доля правды въ его словахъ. Что же такое основные
принципы нравственности?
Такъ какъ воскресный школы руководятся служителями церкви,
неудача церквей въ нравственнымъ воспиташи очевидна. Эти слу
жители часто сами сомневаются въ истинахъ своей собственной
р е л и т . Кроме того сектъ такъ много. Есть еще обучете: но на
практике его не сумели исполнить. Есть еще обучеше граждан
ской нравственности и т. д.
Нравственность- Но хорошая гражданственность, честность, прилеосноваме; псве- жаше, дружелюбность,— все это с л е д с т е нравден1в— розуль- ственности. Назвать нравственность хорошимъ потатъ
ведешемъ,—•это только показать его следств 1Я. Но
ясно ,1 что должна быть какая нибудь санкция, причина или побу
ждение къ хорошему новсдешю. Вотъ именно этого учители нрав
ственности и избегаютъ давать. На практике, когда трудно избе
гнуть, они нрибегаютъ къ общему благу, или къ высшему Суще
ству, или къ загробной жизни.
Но нравственность можно основать только на признанна законовъ жизни души, ибо иначе друпе законы страстной эгоистиче
ской натуры человека завладеютъ имъ. Долженъ же быть такой
Независимый за- законъ, а то бы человекъ впалъ въ животное состо• нонь праведной яше и не чувствовалъ себя ответственнымъ. А тажизни.
кимъ человекъ не можетъ долго быть, ибо внутри
его есть что-то, что просить знашя и высшаго развитая. Это вы 
сокое желаше не должно побуждаться мотивами, стоящими ниже
его; напротивъ, оно дожно управляться высшими силами.
Беляш е вопросы жизни и смерти, происхождешя и назначешя
о ^ -м Ь у С о о д к
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Телов'Ька, причины и ц'Ьли жизни настойчиво напрашиваются на
енижаше ребенка. Какой ж е ответь мы найден* на нихъ? Чело
в ек* чувствует* себя подъ влхяшемъ могущественных* сил*, по■буждающихъ ии дЬйствда, и центромъ водоворота ж ел атй ,
который ни къ чему его не приводить, и которыхъ нельзя насытить.
Таким * образом* онъ учится, что служеше ж елати н * не есть
окончательный законъ его природы, и онъ ищетъ бодБе высоваго
закона. Онъ находить, что наука всл^дств 1е ограниченности своихъ
методов* воспр1ят 1я и изсл-Ьдовашя приводить его только къ очень
мелкому берегу Океана Истины. Поэтому онъ принужден* искать
Самопознаже— глубже; недостаточно констатировать фактъ присутедизственнрй
ствщ его моральных* инстинктов*. Онъ должен*
Нлючъ.
знать, откуда они появились и зач’Ьмъ они нужны.
Этого человек* не может* получить безъ религш, т. е.— безъ
признашя высших* законов* жизни, которые налагают* обязанности
На т'Ьхъ, кто приняли их*.
Что ж е такое эти высппе законы? Разный теологичесшя данныя съ вечным* небом*, или вечным* адом*? Или то предположеше, что жизнь человека—один* лопающЩся пузырек* ц-Ьны на *
скеан'Ь времени, есть только пре.1ЮД1я безконечной жизни в* цар
ств!; блаженства или мученШ? Или то, что человек* безнадежный
грЬшиикъ, но может* быть въ одну минуту очищен* от* всБхъ
несовершенств* только одним* пожелашемъ на своем* смертном*
-одр-Ь? Должны ли мы предложить эти наивныя объяснен 1Я как*
высппе законы жизни? Или же мы должны впасть въ другую край
ность и вообразить себ-Ь другаго Бога, называемаго „ Природой*,
который безконечно выше въ мудрости и сил^, чЪмъ первый Богъ,
а однако находится у Него въ услуженш? Ейтъ; мы должны быть
готовы признать туже удивительную мудрость и гармошю въ
высших* законах*, каше мы видимъ въ низших*.
Въ челов'Ьк'Ь в’Ьдь есть тоже и высшая природа, и что то
такое бол’Ье превосходное, ч1шъ его умъ,— именно душа; но эта
душа совсЬмъ не то, что понимают* подъ этим* наименоватемъ
Теологи. Теологц говорят* о душ-Б только въ соотношенш съ буду
щей жизнью. Для нихъ душа, это только личность безъ гЬла,—
может* быть бол'Ье очищенная, но все же только личность. ЧБмъ
бы они эту душу не считали, она у нихъ далека и безаолезна для
Настоящее отно- практической жизни; но въ самом* д’Бл’Ь душа есть
шеже между Ре- что-то такое, что связано именно съ нашей настоящей
-альнымъ и Вн%ш- жизнью. Это есть наше настоящее „ я ,и— повелитель
нииъ.
живущШ въ нас*. Душа есть то, что знпетъ и что
жжетъ. Это есть источник* наших* моральных* инстинктов* и
■стремлешй къ совершенству. Она излучает* св’Ь ть на наши мысли,
который так* часто затемняют* св-Ьтъ. Вот* почему мы полу-
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чаемъ такой частный и несовершенный св'Ьтъ. Однако можно?
очистить умъ до такой степени, что онъ будетъ отражать этотъ!
св'Ьтъ полнее и яснее.
Челов'Ькъ есть духовное существо, способное поднять свое
сознаше отъ сферы иллюзШ до сферы истиннаго воспрёятёя. О нъ
не рабъ законовъ, управляющихъ низшими сферами жизни, но онъ
можетъ управлять ими, пользуясь самъ высшими законами, которые
также естественны, но относятся къ высшей природе человека.
Пока мы не примешь этого факта, который былъ такъ извращен?»
теологами въ-каю е то неясные догматы, мы не будемъ иметь ни
какого основами для нравственности.
Праведная жизнь Но напрасно предполагать, что искаше высшей
выше всянаго
жизни обозначаетъ просиживаые времени за сеанясканм блага для сами въ кружкахъ, или старашя развить ясновисебя.
дЬше, или психичесюя изследовашя, или разсуждеш я объ аурахъ и астральныхъ тЬлахъ. Это не разр’Ьш ете вели-:
кихъ загадокъ жизни, надъ которыми трудились философы и
соцюлоги. Это не поможетъ намъ во время великихъ испыташй и
не утеш ить насъ на смертномъ одре. Это только детская забава,
какъ и прочдя забавы, предлагаемый намъ подъ видомъ знаш я.
Человечество не позволить забавлять себя долго этими пустяками.'
Самая мысль о полу чеши чего нибудь только для себя—будь это
тайныя силы или знаше или забава— противна человеку, который
ищетъ дороги, чтобы убежать отъ этой безконечной цепи личныхъ
желашй, который жаждетъ освободиться отъ низшаго „ я “, чтобы
найти высшее „ Я “ . Искаше высшей жизни означаетъ, что мы
стараемся найти настоящдй мотивъ или законъ, управляющей
нашею жизнью и покоряющей наши маленьше планы и воображемые интересы. Этого никогда мы не достигнемъ сидешемъ на
Величёе души и сеансахъ, или упражняясь въ разныхъ развитёяхъ,
жизни.
увеличивающих?, только назойливость наш ей ли чности
и питающихъ жадность. Довольно уже объяснять насколько незна
чительна наша личность. Это уже утомило людей. Постараемся,
понять величёе нашей души. Постараемся самоотверженною жизнью
и преданностью нашимъ высочайшимъ обязанностямъ познать, чтб
такое душа, и сделать ее живымъ двигателемъ нашей жизни.
;
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Изъ ТеоеоФическаго Движетя.
Екатерина Тингли въ Европе.
Отзывы прессы.

НеШпдЬогдв ВадЫай 8. I X . 0 7 . Большая толпанарода стояла у
дверей театра „Ео1ке18-Ъп8“. Было уже половина десятаго, и они
хотели еще разъ хоть издали посмотреть на Екатерину Тингли,
которая такъ удивительно говорила. Я встретилъ доктора Богрена,
и онъ представши» меня какъ журналиста, который просить только
десять минуть. Она ответила съ прекрасной улыбкой: „прошу васъвъ гостинницу Континенталь. Тамъ намъ не пом&паютъ говорить".
Въ гостинниц'Ь я вошелъ въ одну изъ ея комнатъ. Она была
въ длинной белой одежде, и гращознымъ мановегйемъ руки по
просила меня садиться. Она сказала, что нашла здесь „глубо
кое уважеше, которое кажется составляетъ характеристику швед
ской нацш “ . Народъ здесь очень заинтересованъ усерд1емъ теософовъ. Утонченная культурность веяла отъ публики. Она говорила
о той школе, которую она желаетъ основать въ Ш вецш для вос
питания молодежи въ благородномъ духе.
8ьепзка ЮадЫаМ. 1 7 . I X . 0 7 . Публика наполнила залъ за
долго до начала лекщ и, которая открылась музыкой. Потомъ мо
лодая шведская девушка, вся въ б’Ьломъ, прочла некоторые прин
ципы теософш: любовь къ человечеству, альтруизмъ, самопожер
твование и т. д. Потомъ выступили две взрослыя девуш ки,
который говорили о своемъ воспитанш въ Пойнтъ-Ломе въ Калифорнш, въ школе, основанной Екатериной Тингли. Оне сказали,
что только тЪ, которымъ судьба благопр1ятствовала, поместивши
ихъ тамъ, и которые прошли эту школу, могутъ вполне оценить
ее. З о сп и тате въ Пойнтъ-Ломё даетъ цель жизни. Недостаточно
сказать детямъ: „Не делайте д у р н о г о н о надо еще сказать:
„Делайте хорошее14. Каждый день тамъ даетъ что нибудь новое,
красивое. Сама жизнь тамъ радостна, прекрасна и полна благородныхъ стремлешй. Потомъ явилась г-жа Тингли. Она сожалела, что
не можетъ говорить на благородномъ шведскомъ язы ке и выра
зила желаше изучить этотъ языкъ. Говорила она по аншпйсжй.
Она перешла къ описашю жизни и работы Блаватской и какъ.
эта женщина боролась съ непобедимой энерпей духа длй своей
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щели. Американцы не всегда понимали ее. но ея работа оставила
неизгладимые следы.
Что же она принесла человечеству? Новую релипю? Конечно
нТ.тъ. Но она дала эссенцЗю всехъ релип й и показала какъ ее
применять на практике. Теософ1я учить настоящему смыслу Брат
ства, т. е. санопожертвовашю и братской любви. У ч е те всем 1ряаго братства и теософичеекаго общества не содержитъ въ себе
пичего нелогичнаго или непрактичнаго. Если теософш изучать
правильно, она помогаетъ людямъ найти свое настоящее место и
свою обязанность въ жизни. Человеку еще нё пора умирать раньше,
чемъ онъ нашелъ это. Теософхя учить, что люди будуть жить въ
своей будущей жизни такимъ же самымъ образомъ, какъ они ж и 
вут* въ настоящей жизни, потому что будущая жизнь составляеть
следств!е настоящей. И когда опытъ вековъ сформируетъ наши ха• рактеры, мы будемъ готовы начать новую жизнь на новомъ осно1кшш. „цель теософии— образовать братство всего человечества
и возбудить во всемъ человечестве братскую любовь“. Эту лекщю,
которая продолжалась одинъ часъ, все слушали съ болынимъ
интересомъ.
Изъ другихъ газетныхъ вырезокъ и частныхъ писемъ видно,
что г-ж а Тингли посетила Упсалу, Гефзе, Фалунъ и друпе швед
ские города, а также Гельсингфорсъ въ Финляндш. Толпы народа
-собирались ее слушать, и не для всехъ хватало места. Хотя она
говорила по англШски, все слушали со внимашемъ, какъ будто
схватывая смыслъ, скрытый за словами, токъ сердца, жестикуляЦ1Ю, модуляцш ея голоса. Она не могла принять всехъ приглашеН1Й читать лекц 1и, но надеялась исполнить это въ будущемъ.
8ьеп8ка ЬадЫ аМ , 8{оскко1т; 2 1 . I X . 0 7 . Въ зале большой оперы
г-ж а Тингли говорила: „Если мы посмотримъ вокругъ, то куда бы
мы не взглянули, на всемъ свете мы увидим ь безпорядокъ, нес
праведливость, раздоръ и критицизмъ,— а такж е отрицательное отношеше къ высшимъ вопросамъ. Но человекъ унаследовалъ боже
ственную природу своей души, и задача состоитъ въ томъ, чтобы
развить это чувство нашего божественнаго происхождешя съ по
мощью старатя слиться во едино со всемъ человечествомъ. Светъ
низойдетъ на насъ въ этомъ чувстве единства н озарить истин
ную, природу человека. Человека, еще не успелъ применить божественныхъ законовъ къ своей жизни, хотя мнопе пробовали это.
Теософ1я провозглашаетъ существован1е этихъ божественныхъ
яаконовъ, — и она есть эссенщя всехъ релипй. Она учить, что
Богъ проникаетъ всю природу. Прежде чемъ человекъ можетъ уз
нать это , онъ долженъ изучить отношеше своей духовной жизни
къ материальной. Б ъ настоящее время духовная связь открываетъ

ЕКАТЕРИНЕ ТИНГЛИ ВЪ ЕВРОПЪ.

И**-

себя большею частью въ искусств^. Взгляните На великихъ худо, которые старались въ краскахъ и формахъ выразить то,
что можетъ б ы ть•схвачено только вдохноветемъ.
Взгляните на государственныхъ деятелей и ученыхъ, связан
ных!. оковами ума, которыхъ никто изъ нихъ не можетъ понять.
Но своими ус ИЛ1ЯМИ достигнуть до центральнаго сердца жизни и
своимъ сознашемъ этой божественной силы они сделаютъ большой
шагъ впередъ,— и тогда художники и государственные деятели
будущаго будутъ въ состоянш достигнуть такихъ результатовъ, окоторыхъ теперь мы не можемъ иметь никакого представлен!я.
Я приношу вамъ весть, что человекъ по своей внутренней при
роде есть существо, обладающее божественнымъ наслед 1емъ и не
измеримыми возможностями эволюцш. Теософия аппелируетъ къ.
самымъ лучшимъ сторона'мъ человеческой натуры. Теософ1я имеетъ
такое свойство, что разъ мы познакомимся съ нею, мы никогда
уже не можемъ оставаться къ ней равнодушными. Въ заключеше
она сказала, что теософ1я показываетъ человечеству путь къ све
ту, и всякому человеку какъ жить правильно.
№Ы1ап(1$ Роб1еп, Ое^1е\ 2 4 . I X . 0 7 .
«Никто не можетъ
отрицать, что на свете есть тоска къ чему то, и много
страшнаго страданья безъ результатовъ, и что это состояше проис
ходить отъ недостатка знашя законовъ, управляющихъ человече
ской жизнью. Мы все стоимъ передъ неразгаданными въ политике,
въ науке и религш тайнами, и хотя мы видимъ, что многаго
еще можно достигнуть во всякомъ отделе человеческой жизни,
однако мы не двигаемся, ибо не име* мъ силы помочь. Одна изъ
прмчинъ этого есть то, что современная цивилизащя относится
отрицательно къ высшимъ вопросамъ. Но воть является теософ1я,
какъ спасительная сила. Учешя теософш такъ стары какъ- м1ръ.
Ребенокъ можетъ понять смыслъ теософш, потому что она такъ
проста, какъ сама истина. Поскольку человекъ пойметъ, что зна
чить жизнь, постольку все отрицательные результаты устранятся.
Человекъ долженъ учиться познавать себя. Безъ этого знашя онъ
не въ состоянш решить задачъ жизни. Надо культивировать выспня качества ума, и тогда онъ доетигнетъ равновесия во всемъ
своемъ существе. Тогда нридетъ время, когда свЬтъ озарить его,
и онъ никогда не впадетъ обратно въ сомнЪше или норокъ. Тес
а к и логична и проста, какъ все изучающее ее могутъ убедиться».
Потомъ г-жа Тингли говорила о браке: „Если
бракь
понять правильно, онъ делается святымъ
учреждешемъ,
и
никто не въ состоянш развести техъ, которые приняли на себя
священные узы истиннаго брака. Въ м1ре царить самое грубое
невежество въ отношении брака. Но и въ этомъ теософся можете
помочь человечеству. Когда въ бракъ будутъ вступать просвещенж няеовъ
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яы е мужчины и женщины, съ истиннымъ поцяэтемъ .своей о тв ет
ственности и обязанности, тогда мы увидимъ на свете новую и
высшую расу людей.
«Теософ1Я завоевываетъ мгръ» сказала Екатерина Тингли
въ своей вчерашней лекцщ. Это было доказано большимь задроромъ~ публики, ибо сегодня все билеты были проданы черезъ 15
*инутъ после открытия кассы.
,
КаЫ К и гш п 2 5 . I X . 0 7 . „Теософ’ш , сказала г-ж а Тингли, даетъ человеку более высокое и широкое лоняие о томъ, что такое
жизнь, и приносить истинное счасие всемъ. Двадцатое столетие
ничего не можетъ дать человечеству, кроме страдания. Счаст1е, ко
торое оно предлагаетъ, не есть то настоящее счаспе, которое мо
ж етъ дать теософш. Теософ1я учить, что человекъ самъ долженъ
быть своимъ спасителемъ. Христосъ говорить тоже самое, и Онъ
быль живымъ примеромъ того, какъ людямъ надо жить и
какъ идти но пути къ совершенству. Христосъ училъ чи
стой теософш. Онъ училъ,
что
человекъ долженъ дости
гать высшаго совершенства и жить въ свете своей высшей
природы. Но его у ч ете было принято согласно букве, а не духу,
.такъ что вместо едишя людей, получился раздоръ, и вотъ мы в и 
димы множество сектъ, вошикающихы здесь и тамъ и сражаю
щихся только изы за словъ. Основныя истины который 1исусъ
учидъ не были даны Имъ въ первый разъ. Основание всехъ великихъ религШ М1ра есть теософ1я. Она содержится во всехъ релищ яхъ, которыя стремятся къ свету, и теософия— источникъ всехъ
этихъ релипй Теософ1я учитъ, что человекъ божественъ, и что
поэтому онъ можетъ регулировать и изменять все неблагопр1ятныя услов1я на свете, которыя были вызваны темъ, что онъ от
вернулся отъ божественнаго света въ своемъ сердце и пошелъ за
побуждениями своей низшей природы. Все раздоры, враждебность,
зависть и эгоизмъ теософ1я можетъ уничтожить въ человечестве,
потому что она можетъ пробудить сознаше великаго единства, существующаго въ сердце каждаго человека.

17р8а1а Лт
у а ТШпгпд 2 3 . I X . 0 7 . Видно, что этотъ университетскШ городъ необычайно заинтересованъ теософическимъ движешемъ.
Зажъ былъ такъ переполненъ, что репортеръ могъ съ трудомъ за
воевать одинъ квадратный футъ на галлерее. Сначала говорила миссъ
Гербертъ. Она обратила внимаше, что г-ж а Блаватская, г-нъ
Джоджъ, и г-жа Тингли решительно не одобряли всякаго вида
лсихичесше эсперименты, такъ какъ эти эксперименты очень
впасны для духовной и моральной ясизни человека. Цель теософш—
установить полное равновесхе между всеми функщями умэ и души.

ЕКДТЕРИЭД ТИНГЛИ ВЪ ЕВР0Л1..

1У1

О на учить законамъ эволюцш, которые управляютъ не только физи
ческой, но и умственной и моральной жизнью. Истина можетъ быть
'только одна. Теософш стремится создать здравый умъ въ здравомъ
т е л * . Въ ней п-Ьтъ ничего фантастическаго. Она проста и есте
ственна, и постепенно она показываетъ путь къ построению человбческаго храма, т. е. тЬла, какъ достойнаго обиталища для души.
Только теософ1я можетъ осчастливить человечество. Карма— это
законъ, справедливо и точно управляющШ не только физической,
но умственной и нравственной природой человека и следств 1ями
его мыслей и поступковъ. Перевоплощешя—это эволющя души,
которая трёбуетъ для этого множество формъ и миллюнъ вековъ.
Душ а человека прошла черезъ минеральное, растительное и живот
ное царство. Но въ будущемъ эволюц'ш приведетъ человека къ
состоянию Ангела и еще выше. Согласно учешю теософш— всемъ
управляешь законъ, а не случай. Когда люди поймутъ, что все
ихъ страдашя результатъ ихъ дурныхъ поступковъ въ прошедшемъ,
имъ легче будешь спокойно переносить, это съ яонымъ настроетемъ
духа. Мы должны пробудить въ нашихъ сердцахъ симпатш для
'всего человечества и для всего, что живешь.
.
Потомъ появилась г-жа Тингли. Она редк1й ораторъ. Она ска
зала несколько комплнментовъ Швещи п Шведамъ и отметила
признаки могущественнаго нащональнаго пробуждешя, много обелцающаго въ будущемъ.
—
„Теософ1я, сказала она, основана на законахъ, управляющихъ
порядкомъ всей Вселенной. Но сердце играешь большую роль въ
понимании теософш. Чтобы быть теософомъ, надо раньше быть
оптимистомъ. Теософ1я предлагаетъ новую картину м'фа. Въ царстве
мысли наступить такая револющя, которая принесешь справедли
вость и полный просторъ развитш внутренней природы человека.
Человекъ долженъ найти Божество везде, и особенно въ своемъ
■собственномъ сердце. Божество, которое старается выразить себя
въ жизни человека, обитаешь въ его собственномъ сердце. Людм
должны научиться ж и ть сообразно съ истинною целью человече
ской жизни, управлять своей низшей природой и прекратить на
рушение законовъ Вселенной. Доктрина, которая учить, что чело
векъ не въ состоянш управлять своей низшей природой,— ужасная
ошибка, приведшая въ продолжешемногихъ столетий, къ гнбельнымъ
результатамъ. Разве Христосъ не сказалъ своимъ ученикамъ: „Вы
боги“?
Теософш понимали ложно; некоторые пытались выразить ее
только интеллектуально, — но это неправильный путь. Простая
внутренная жизнь всехъ религий и философическихъ системъ есть
теософтя. Теософтя оптимистична; она никогда не можетъ принять
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матер1ализма; она проливаетъ новый св'бтъ нд вс* существования я
сонЬтуетъ намъ смотреть на задачи жизни собственными глазами

Е. П. Влаватскую она хвалила, ’ какъ одинокую, героическуювестницу истины.
Громкха рукоплескатя были отв*томъ на ея р*чь.
Ш йЪогдв Н агиМ в-оск Здб/аН в-ТШ т пд. 1 1 . I X . 0 7 . Эта газета
удивляется поразительной сил* и сердечной теплоте г-жи Тингли,
особенно, когда она говорила, какъ помочь т*мъ, кто потеряли- на
дежду и недовольны жизнью великое и любящее сердце ея оказы
вает!, высокое РЛ1яше на всякаго слушателя.
Утромъ въ понед*льникъ г-ж а Тингли поехала въ им*тбУ 18т&зб, пр1обр*тенное ею. Тамъ некогда стояле замокъ Уютдйоге,
принадлежавппй графскому роду ВгаЬе. Э т о т ъ удивительный замокъ,
на берегу моря, сгор*лъ въ 1718 году, подожженный русскими
пленниками, заключенными тамъ Карломъ ХП. Вотъ въ этомъ то
им*ши Екатерина Тингли намерена основать школу Кафа Ло&а
(царственнаго единешя),— какъ ветвь школы въ Пойнтъ-Лом*, въ
Калифорнш.
Англ!Йск1я газеты говорятъ, что такую же школу она хочетъ
основать въ Англш, въ им*нш, пожертвованномъ г-жей Нанъ Гербертъ для этой цели.
Екатерина Тингли изъ Ш вецш посетила Голландш й
Гермашю и зат*мъ намеревается проехать въ А нглш , передъсвоимъ отъ*здомъ въ Америку.

□.у!,‘гвяьуСоо$1е
1
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СъФздъ Теософическаго общества въ Германш въ
1907 г. въ ЛейпцигФ 1).
Въ ираздникъ Троицы, отъ 19 до 21 мая текущаго года, им*ло
м*сто годичное собрате Теософическаго общества въ Германш.
Съехалось большое количество друзей движешя, мнопе прёйхали
изъ яаграницы (Австрш и Англш). Было произнесено участниками
много одушевленныхъ р*чей, изъ которыхъ мы приведемъ зд'Ьсь
нисколько.
Ф/шдрихъ Лсковскгй сд*лалъ докладъ: „ Теософхя и современ
ный человшъ*.
В дуть въ настоящее время поиски истины. СтолЪ'пями были
довольны лоложешемъ, указаннымъ людямъ церковно-хриспанскимъ
м1ровоззр*шемъ и понимашемъ жизни. Вей жили и двигались въ
догм*, какъ птица въ скорлуп* яйца, но теперь челов*къ освобо
дился изъ скорлупы. Овъ не можетъ остаться спокойнымъ, всюду
видя загадки и тзйны. Тысячу разъ спрашинаетъ онъ: для чего
все это? Теологи не могутъ ему дать никакого удовлетворительна!1©
отв*та на этотъ вопросъ, равно ю к ъ и ученые. Шосл*дше смотрятъ на тайны, какъ на загадки, и думаютъ, что въ по<дн*йппя
времена съ лучшими средствами и ин< трументами имъ удастся ихъ
разр*шить. Бол*е глубокомысленные представители науки говорить:
„цщогатиз, щпогаЪшш8 “. Если насъ не обманывають вс* признаки,
мы стоимъ теперь въ преддверш новой эпохи. .Нрупе отв*ты должны
быть даны на старые вопросы. Кто пойметъ смыслъ отв*та— для
того исчезнуть вс* сомн*шя. Этотъ отв*тъ не возникаетъ изъ
мозга ученаго, а такие е не изъ сердца филантропа, но онъ коренится
въ бол*е глубокомъ источник*. Этотъ источникъ— релипозная идея.
Занав*съ будущаго приподнять, и люди съ лучшими глазами прозр*ваютъ содержание грядущихъ времееъ. Эта релипозная идея—
идея мудрой любви, любвеобильной мудрости. Она приходить, по
тому что должна придти, ибо время созрйло. Въ центр* каждага
перюда м1ровой истины лежитъ релипозная идея, и всегда
.выступлеше новой релипозной идеи— знакъ наступлешя новаго
перюда развийя, новой культуры. Въ основ* находится одинъ
5) По отчету журвада „ТЪеоворЫзсЪег У7ея»ейег“.
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вечный идеалъ человечества, только формы, въ которыхъ онъ
является, сменяются. Каждая эпоха на одну ступень поднимается
выше къ осуществлению идеала. Античная культура должна была
исчезнуть. УмиравшШ народъ, оглядываясь на прошедппя столет 1Я,
вызвалъ христианство. Для его пренбразоватя были призваны
германсюе народы. П ереселете народовъ привело юныя нацш въ
тесное сближеше съ древнимъ мЁромъ (особенно съ римлянами), у
которыхъ они заимствовали христаансыя идеи. Такимъ образомъ
все ветви культуры исходить изъ одного ствола христЁанства, не
только культъ, искусство и наука, но и вся внешняя жизнь про
никается его духомъ. Но уже спустя несколько столетШ поблекла
христ1анская идея въ ея чистоте. На ея место стала догматическая
церковь. Но никогда ограниченная форма не можетъ быть основою
дальнейшего развит1я. И въ эпоху Возрожден!я искусство и наука
освободились отъ оковъ церковности, и после того некоторые люди
делали более или менее счастливый попытки освободить релипозную идею изъ оковъ догматизма. ВиттенбергскЁй соловей начали
щебетать свою песнь. Снова поставили христианскую идею, какъ
свободный духъ, въ центръ сощальной жизни. Возникла нем ец.ая
философ!я. Она также обязана х р и стн ств у . Но уже замечались
признаки упадка. К ан тъ и Шопенгауэръ соединили въсебе стремлеюя
своего времени. Кантъ твердо установилъ, что за явлетям и, кото
рый только одни намъ известпы, лежитъ сущность, вещь въ себе
( Б т д ап 81сЬ). Шопенгауэръ нровелъ дальше эту идею. Онъ учить,
что все вещи для насъ только представлешя, и что сущность
вещей есть воля. Философпо, пришедшую къэтимъ воззреш'ямъ, можно
считать характерной для настоящаго времени, ранпо и то обсто
ятельство, что учеше о развитш нашло всеобщее распространеше.
Современный ученый признаетъ какъ сущность вселенной волю и
всюду указываетъ на целесообразность и эволюцда. Отсюда возникаетъ естественно вопросъ: чего хочет ь воля, и куда она стремится?
Наше время даетъ ответь: Воля ищетъ теософш, желаетъ
любви, которая была бы едина съ мудростью. Стремлеше къ любви
основано на стремленш къ счастно. Воля желаетъ мудрости, вследств 1е потребности зваш я причинъ. ТеософЁя является какъ тихая,
оживляющая потребность въ источнике мудрой любви, мистическаго
добра, чувства. Только здесь воля находить миръ. Здесь не существуегъ нпкакихъ ограничешй, никакихъ сомнешй.
Это пойметъ тотъ, кто, понимаетъ людей.
Что такое человекъ? Человекъ чувствуетъ себя какъ цен
тральный пуектъ всей вселенпой, какъ шаръ съ безкоыечнымъ
содержашемъ. СверхсознанЁе, организованный принципъ есть центръ,
величайннй божественный центръ, изъ коего все вытекаеть. Чело
векъ носить въ себе божественный светъ, Вечное пребываетъ
г.е т ь у С о о ^ 1 е
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"въ немъ. Изъ этого центра указывается новая идея, идея мудрой
-.любви. Человекъ ищетъ чистую любовь, та же, которую онъ нахо
дить, его не удовлетворяетъ. Она преходяща, она создаетъ страда
ние. Поэтому онъ обращается къ своему божественному центру ж
•находить истинное вечное блаженство въ мудрой теософической
любви. Онъ вступаетъ на путь теософ'ш. Она есть путь развиНя
-всего человечества. Одна теософия можеть удовлетворить его по
требность ЗН.1Н1Я. Она даегъ ответь на все вопросы. Человекъ знаетъ,
-что все постигаетъ, всемъ обладаете въ своемъ божественномъ
.центре. Онъ чувствуетъ любовь, которая никогда пе можеть быть
-заглушена, любовь къ духовному.
У человечества есть два закона: первый закояъ учить по
свящать свою животную личность на службу разуму; второй законъ
говорить, что надо разумъ посвятить всеобщей любви. Любящий
духовно полагаетъ спою жизнь на благо всехъ сущрствъ. Идея ду
ховной любви веднтъ вполне естественно къ всеобщему братству.
-Теософическое Братство состоитъ въ любви къ идее вечности. Эта
любовь, которая проявляется въ природе, должна жить въ челове
ческой жизни Когда каждый отдельный человекъ будеть веренъ
теософической любви, тогда начнется весна для народа. Теосо()ичеекая идея ничего общаго не имеетъ съ фирмами, она стоить
выше догмъ, исповеданий, расъ, пола и ир. Она есть единственная
-духовная связь вс.ехъ во всемъ. Она есть идея, которую совре
менное человечество призвано осуществить. Поэтъ, мистикъ, по
священный созерцаетъ черезъ спою любовь гармонш и смыслъ во
всякомъ хаосе. Вь нашемъ сердце горигъ добро: все хорошо лишь
в ъ любви, и все хорошо вследствие любви.
Эрнста Горземанъ говорилъ на тему: ъКакъ и гдп дости
гается Познани высших* мгровъ
Я всегда думалъ, что все величайшее должно быть и самымъ
простымъ. Должно найти путь, по которому все могли бы идти,
надо найти истину, въ которой раскрывались бы все тайны м1ра.
•И такая истина сущ ествуете Для ея познан!я мы должны познать
самихъ себя. У насъ не одинъ лишь видимый мгръ. Въ этомъ
игре живет ь много людей, и тогда какъ ученый живетъ въ сво
емъ духовномъ М1ре, мудрецъ живетъ на небе. Все эти м1ры проникаютъ другь друга, и каждый человекъ носить въ себе весь
■М1ръ. Когда некогда ученикъ спросилъ 1исуса: „Учитель, где
Отец г? покажи намь Отца“, то Онъ отвечалъ: „Отечъ на небесахъ*.
На копросъ: где Царство Небесное?— „Царство Небесное не здесь
и не тамъ, а внутри вась“. Это совершенно ясно и просто. Мы
должны щ учиться па высппе М1ры смотреть более естественно.
Астральный, умственный и духовный М1ры— все постепенно придутъ
въ наше сознаше.
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Въ ваши дци много говорить о ясновид^ши и яснослышанш;
Эти способности не новы. Уже мудрый Сократъ могъ ясно с ш шать. Все, что есть, возвикаетъ изъ духовнаго мёра, и все осно
вано на движенёи. Подобно тому, какъ тонкость слуха человека
узнается измеревёемъ разстоянёя, на какомъ онъ слышнтъ эвукь
сирены, подобно этому легко установить, что ясновидящей— челов*къ съ ссобевцо тонкими нервами, вследствие чего тонкёя колебанёя могутъ на него реагировать. Но старанёя искусственноослабить свои нервы, навр. изнуряя свое тело голодомъ, для прёобр'Ьтенёя ясповид'Ьнёя и яснослышанёя противно закону природыМы не можемъ насильно заставить почку сраву распуститься въ.
цветокъ. Необходимо продолжительное время для этого. Такъ и у
людей. Просто и естественно должно совершаться развитёе. Всё
попытки его ускорить не остаются безнаказанными. Мы хорошо
знаеиъ, что въ Индёи есть люди, которые могутъ управлять своими
оргавами, напр. искусственными упражневёями они достигаютъ
возможности произвольно останавливать бёенёе сердца, процессъ дЫханёя и пр. Мы же должны радоваться, что функцёи нашего тЬла
независимы отъ насъ. Надо идти по пути Раджа 1ога 1), расширять
мышлеше, и тЬло правильно питать, т. е. естественно и умеренно.
Скажи мне, куда стремится твоя душа въ спокойное время, и я
теб* скажу, гд* ты находишься. Если мы хотимъ найти путь къ
небу, то должны нрёучить себя къ логическому и еерёозному мышленёю. Чистое размышление — есть оспо» ное условёе внутренняго
спокойствёя и предпосылка вс*хъ мистическихъ стремленёй. Мы
должны быть тЬмъ, что мы есть, и тогда мы находимся к на в*рномъ пути.
Однажды къ Е. П. Блавацкой пришелъ ученый господинъ и
иросилъ ее научить его оккультизму, причемъ прибавилъ, что прочелъ всЬ ея сочиненёя. Она ответила ему на это, что для достиженёя
цели, онъ должевъ помочь бедной женщин*, которая въ это время
стояла у окна ва улиц*. Почему она дала ему такой сов*тг? По
тому что истинная оккультическая мудрость проявляется въ д*лахъ
любви. Пусть люди поднимаются вверхъ по лестниц* къ вечности,
какъ бы высока она не была, но каждый долженъ заботит! ся о
томъ, чтобы вступать на ступеньки л1 стницы чистыми ногами.
Исполнили ли мы все, что нужно, для омовеьёя нашихъ н«гъ, т. е.
выполнили ли мы свои обязанности къ блнжнимъ? Если мы чисты,
то н*тъ такихъ препятствёй, какихъ мы не могли бы преодолеть.
Пусть каждый д*лаетъ и живетъ по своему, но не причиняя
ни одному слщестьу ст|аданёй. Т<тдам ы будемъ истинными людьми,
спокойными, безстрашными, довольными всюду и везд*; тогда неЦарственное единение.
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4>удетъ существовать для насъ никакихъ трудностей. Когда мы
потеряемъ друга, то будемъ знать, что то, что мы вЬчао любимъ,
-сущее гвуетъ вечно. Потеряемъ ли деньги, то подумаемъ о сокро-вищ’Ь въ нашемъ сердце. „Ищите прежде всего правды Божией к
царства Его, и все прочее приложится вамь“. Тогда в-.е больше
мы будемъ познавать, въ себе небо. Мы не будемъ спрашивать, кто
находится перидъ намп,—богатый или бедный, грешникъ идиправедникъ, мужчина или женщина. Мы будемъ видеть въ нихъ
•только людей. Все препятств 1я исчезнуть изъ нашего сознанхя, и
освободительное чувство единства станетъ жизненнымъ. Конечно,
оть истинныхъ людей до богочеловека только одинъ ш агь. Я
смотрю въ даль и вижу новое небо и новую землю. «Блажены
чистые сердцемъ, ибо они Бога узрятъ».
При большомъ количестве собравшихся слушателей В. Ста
рость говорилъ на тему: „ Очерке исто/пи развштя человечества*:
Чтобы обрисовать эту истор'ио, можно обратиться къ тому,
что указывали мудрецы древнихъ временъ,—на то, чго находится
въ лучшихъ сочинешяхъ различныхъ народовъ. Эго я намереваюсь
сделать. Я хочу опереться на «Тайное ученье» Блавацкчй, но не
буду вдаваться въ подробности, а буду говорить о главнейшихъ
моментахъ развтчя человЬчесюго рода, на сколько я ихъ могу
понять. Для могучаго полета черезъ м1ровую исторш должны мы
широко расправить крылья нашего воображен 1я, освободить нашъ
-взглидь, чтобы быть въ состояши созерцать Вечное. Тогда съ нами
ироизойдетъ великая перемена, ничтожнымъ покажется намъ все
то, что насъ раньше интересовало. Это расширение нашей способ
ности воображения, н ш е го самосознашя, не мечган'ш, но означаетъ
лишь поднят1е надъ бурною сменою явлешй, изо дня въ день, изъ
года въ годъ, изъ столет1я въ столетию.
Въ темную вечность желаемъ мы проникнуть. Тамъ находимъ
мы Единое— вечную, безпрнчинную причину. Мы не можемъ н е 
чего сказать о ней, но лишь созерцать, какъ она проявляется. Мы
видимъ какъ выступаетъ отдельная причина, Логосъ, въ живнь.
Она озираетъ вокругъ себя область проявивши и, спускаясь къ
ней, вызываетъ новыя причины. Такъ возникаютъ черезъ первую
причину, длинные круги эоновъ, сферы. Въ последнихъ сферахъ
появляется первая причина какъ застывшая, она принимаетъ матер!альныя формы. Здесь достигается конечность, такъ называе
мый мертвый п\ нкть, откуда р а з в и т начинается снова къ духовиом у. Въ продолжете р а з в и т не только въ области сгущешн обра
зуются сферы, но и въ каждой отдельной сфере развиваются со
знательный, интеллигентным,твирчесшя силы КакъсилывысоЦайшихъ
.духовяыхъ сфере, который стоять блвдке всего' к ъ первой првчтгЦ
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такъи низшихъ матер]'альныхъ находить объединен1е въ совершенных-!»*
формахъ. Что человФкъ воплощаетъ все сферы и все силы различныхъ сФеръ въ немъ приводятся въ дФйстые,— Д[евше выра
жали словами: «Небо и земля движутся вокругъ людей».
Каждый человФкъ есть микрокосмъ, маленькая гармошя сферъ.
Но въ начала духовный силы спять въ немъ, какъ мертвый.Возникаетъ матер 1Я. Но она должна умереть снова, чтобы воснресъ
духъ. Онъ не находить немедленнаго п| огрессш ваго развитая, но
В0 8 НИКИИЯ формы еще матер1альны, св-Ьтъ еще мерцаетъ, еще не
пробудилось самосознаше. Вечная жизнь, въ начале бодрствующая,
впадаетъ въ сновидФшя и, наконецъ, погружается въ глуботй,
глубошй сопъ. Совершенно постепенно начинается возвращеше к ъ
духовности, къ Вечному.
Ври дальнейшемъ сгущеши матерш выступаетъ все большая
дифферевцировка, все б«лее оживленный сонъ, имФетъ место разд-Ьлев1е половъ, возникаютъ язы ки и т. д. Разделен 1С половъ очень
значительный момешъ въ истории развиття человечества. Челов^къ
представляетъ глубочайшую степень матер1альности. Пробуждеше
духа начинается въ немъ съ сознашемъ «я», и именно сперва об
разуется понят!'е о «я» физическомъ, чувственномъ и умствснномъ.
На этой ступени человФ.къ чувствуетъ себя во всякомъ отношенш
какъ что то отдельное, отъ другого отвлеченное, различное. Въ
этомъ грехопадеше. Человекъ долженъ начать съ мышлешя о
себе, какъ личности, онъ долженъ трехъ совершить, чтобы у звать,
что онъ существуетъ. Эта яшзнь сна становится въ отношенш чувствъ
желашй, удовольств1Я и неудовольств1Я все ж ивее. Какъ цевтръ ея
есть «я», которое желаетъ наслаждаться.
На определенной ступени человекъ долженъ быть самолюбиьымъ, ибо черезъ эгоизмъ можетъ убедиться опъ, что эгоизмъ не удовлетворителенъ. Въ этомъ спасеше. Чемъ более эгоистъ принлекаетъ
къ себе внешшй м1ръ, тФмъ отчетливее познаетъ овъ, что не мо
жетъ отъ м1ра получить желаемую полноту яшэни. Чтобы приоб
рести правильное понят1е,ему нужно стать въп] авильныя отношен1Якъ
другимъ формамъ. Иоворотнымъ пунктомъ развптш является отношеше къ другому полу. Всяюй долженъ учиться смотреть наэтоотно-»
шеше, какъ средство дальнейшаго развитая отдельныхъ единицъ и
лфлаго. Въ эгоисте мы виднмъ существо, которое желаеть проявитьчерезъ себя полноту жизни во вн е. Онъ познаетъ далее, что эго
истическое сознаше личности не есть действительность. Для этого
служить ему семейная жизнь. Безсознательно развиваетъ онъ въ
этомъ маленькомъ кругу высппя силы. Онъ принужденъ. себя за
бывать и чувствуетъ счаст1е въ любви, которую онъ даетъ дру-*
гимъ. Работа человека, возвращающагося вечеромъ уставш имъ.къ
семье, для которой онъ трудится, означаетъ этапъ разнится, Це**
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лов*къ учится въ этомъ маленькомъ м1р* всему возвышенному:
кротости, терпЪшю, честности, ц-Ъломудрно.
Такъ разр*шаетъ онъ вопросъ эгоизма, когда онъ проявляетъ
ежедневно любовь, которая о себ* не думаетъ. Такъ является для
него любовь ко всЬмъ, величайшимъ счасттемъ! Когда онъ таким*
образомъ выражаетъ верность и любовь и никогда при этомъ о себ^ ве ду
маетъ, —онъ работаетъ на исчезновеше своего ложнаго «я>. Сознате
личности прекращается. Все больше уменьшается эгоизмъ, и все
больше растетъ высшая жизнь. Онъ зам*чаетъ, что его окружаетъ
возвышенная тайна. Она не сказка, н*тъ, но действительность:
теософия есть божественная жизнь. Ее не могутъ основать люди.
Великое единеше съ в*чнымъ им*етъ место. Съ прекращешемъ
разъединения зам*чаетъ онъ силу, которая въ него входить и обла
гораживаешь.
Когда онъ приходить въ соединете съ иозвышеннымъ, съ
Христомъ, тогда онъ узнаетъ, что такое божественная жизнь. Когда
въ немъ веетъ Св. Духъ, онъ чувствуетъ, что н*тъ никакого разд*лев 1Я. Онъ долженъ умереть какъ личпый челов*къ, ибо онъ
созерцаетъ истину. Онъ поднимается на ступень богочелов*чества,
къ теософическому братству.
Это состоитъ также въ томъ, что каждый проявляетъ божест
венное, неразрывное въ себе и черезъ себя, что во вс*хъ Христосъ
открывается, который во вс*хъ сущестнахъ одипъ и тотъ же.
Тогда исчезаешь вопросъ пола: существуетъ только одинъ родъ.
Челов-Ъкъ свое развитхе держитъ въ сноихъ рукахъ. Свободво осуществляетъ онъ любовь, посл-Ъднюю в е л и к у силу развитая. И онъ
чувствуетъ, какъ много счастхя она приносить. Ч*мъ одушевленн-Ъе
становится онъ, т-Ъмъ отчетлин*е познаетъ, что добро и зло по су
ществу неразрывны и являются лишь ступенями длинной л*стницы развитая.
Вс* препятств 1я падаютъ, жизнь, какова она есть, стоить пбредъ челов-Ькомъ въ своей безконечно( ти, и онъ познаешь: никто
не отд-Ьленъ отъ в*чной п)ичивы. Это чудное состоите, неска
занная гагм отя; вс* м1ры изчезаютъ въ сознанш его божественной
сущности. Онъ стоить самъ въ в*чной причин*. Онъ сходенъ съ
каплей, которая упала въ море.
Влажены т*, которыхъ охватываешь тоска во родин*, ибо они
придутъ въ домъ свой.
Эмма Телингъ говорила на тему: Тжснскт вопросъ при св?ыпп
теософического мгросозерцащя *.
Между прочимъ она отм*тила сл*дующее:
Теософъ видишь въ стремлееш женщинъ къ равноправ1Ю съ
мужчинами небходимую фазу разви-пя, которую овъ давно уже
предвидЬлъ и горячо прив*тствуетъ. Женское дви ж ете, какъ вс*
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еобьгпя и какъ большая часть стремлешй къ реформамъ, вытекаетъ
изъ потребностей времени и потому необходимо, и въ нежь можно
видеть предвестника ноной эры, духовнаго роста женщинъ. Когда
все женщины исполни гея духовным I стремлешяии въ высочайшемъ
емысле слова, какая тогда наступить высокая семейная жизнь!
Тогда можно будетъ сказать: «женственность вечная насъ къ небу
подъемлетъ*!
Следующей V теософячесгай конгрессъ состоится въ Троицинъ
день въ 1908 году въ Висбадене.

Въ релипозно-философскомъ обществе. Въ текущемъ году возоб
новились публичны»! заседаш я «Релипозно-философскаго Общества»,
въ С.-Петербурге, который три года тому назадъ такъ сильно вол
новали известную часть духовенства.
8-го ноября въ Теографичеекомъ Обществе, состоялось 3-е
публичное заседание релипозно-философскаго общества.
Былъ заслушанъ докладъ Д. С. Мережковскаго „О церкви
будущаго".
Есть ли Вогъ и л и нетъ? Вотъ, кажется, самый нелюбопытный
вопросъ въ наши дни, говорить Мережковсюй. Какое дело людямъ до Бога? Онъ ихъ не оделъ, не накормилгь, не избавилъ отъ
рабства. Но идея о Ноге пеистребима. Я знаю, что я умру; но я
хочу ж ить и после смерти. Ма ю того, хочу, чтобы и тё, кого лю
блю, всегда были. Любовь и смерть— приводить къ необходимости
релипи.. Но со смертью, какъ отрицашемъ личнаго б ь т я , сознанле не можетъ помириться во имя любви. Это антином'ш, изъ которой
нетъ эмпирическаго выхода. Выходъ даетъ только религия.
Выли попытки заменить релипга,—искусство, наук», семья,
родъ и, наковецъ, общественность. Но примирить противоречия
любви и смерти, какъ утверждешя и отрицания бы пя наличности,
ови не въ силахъ. Предметъ искусства—красота ж изни—побеж
дается уродствомъ смерти. Наука знаетъ лишь вечнослъ матерш,
вечность двиясен!я; человеческая личнчеть есть лишь „явленге*.
Въ семье и роде ( б ь т е въ потом.;ахъ) противореч'ю лишь не
сколько, переносится въ более или менее отдаленное будущее. Общест
венность, беземерие человеческаго муравейника, кончается съ неминуемымъ концомъ нашего земного млра. Да н помимо того, въ
еош’ализме, какъ релипи, личность приносится въ жертву без
личному целому. Сощализмъ только устраняетъ, а не разрешаете
религиозную проблемму абсолютной личности. Итакъ, релягюзныЯ
емыслъ м'фа утраченъ совреченнымъ человечествомъ. Человечестве
иодобно дереву, корни котораго посохли. Оно можетъ еще некото
рое время зеленеть. Но уж ъ вершина его вянеть и ж е л т ее те .'
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-Скорбь человечества, о которой предсказалъ Христосъ, выра
ж ается, какъ въ своихъ последнихъ филоеофскихъ стад'шхъ, въ
буддШекомъ нигилизме и анархизме. Аиархизмъ лишь только за*
рождается. Это —велишй бунтъ личности противъ общественности ■,
полярная противоположность социализму. Но придетъ время, и бунтъ
противъ зла сощальнаго перейдетъ въ бунтъ противъ зла космиЧескаго, противъ М1ра и Бога: „ я 14 противъ „не-я“ .
И человекъ последняго отчаяшн услышитъ и приметь благовесть новой религиозной надежды.
Но если бы наступилъ самый рай на земле, и при этомъ ос
талась бы возможность смерти, как ь небьгпя личности, —человекъ
не быль бы удовлетворенъ.
Религюзнпе, т. е. абсолютное, утверждеше жизни, требуетЪ и
абсолютнаго отрицашя смерти. И нюборотъ, возможность смерти
уничтожила бы метафизическую реальность небьгпя. Если бы хоть
одинъ человекъ не умеръ, или бы умеръ и воскресъ, —
законъ смерти быль бы
побежденъ. И зноше одного та
кого факта преобразило бы весь мтръ человечесшй. Христианство
утверждаетъ, что человекъ такой былъ. Это— 1ис.усъ. Если онъ не
воскресъ,— то христианство есть величмйопй изъ обмановъ.
Фактъ воскрв'-ешя не противоречить ли разуму? Законамъ
чиетаго разума онъ такж е мало противоречить, какъ и фактъ фи
зической смерти или физическаго рождешя. Опытному разуму? Но
этотъ разумъ заключаетъ только „къ вероятномус .
Однако, въ человеческомъ сознаши вне х р и т а н с т в а и въ
хриспанстве фактъ вогкресешя тела Христова затененъ, 8абытъ.
Исполинск 1й ростъ точныхъ знашй далъ опытному методу надъ
критическимъ неимоверный перевесъ. И вследствие создавшихся
новыхь привычекъ мышлемя люди считаютъ необычайное невероятнымъ и невероятное— ново :м«жнымъ. Само же хрисйэнство ук
лонилось въ сторону догматическаго спиритуализма, увлеклось учет е м ъ о безсмерпи души. Для последняго же нетъ надобности въ
воскресенш Христа. Еще Сократъ своею смертью доказалъ это безсмерт1е. Для христианства въ этомъ начало конца. Но это не конецъ религш; а начало новой. Не даромъ троичности мистическаге
познашя соответсгвуетъ троичность метафизическая въ д1алектическомъ развитш. Богъ открылъ Себя въ Ветхомъ З ав ете, какъ
теэисъ, въ объективности внешня го М1ра. Въ Новомъ Завёте, откровеши 2-й Ипостаси первое низшее единство разлагается на
два сознательныхъ высшихъ начала— духъ и плоть, Космосъ и Логосъ (антитезисъ). Третья ступень огкровешя— синтезъ и будетъ
откровешемъ Духа, новой релипей. Это— не отрицание христианства,
а „исполнеше11, подобно тому, какъ само хрис'панство было „явнолнешемъ" ветхаго завета.
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Въ современиомъ пониманш христианства произошло погдощеше тезиса антитезисомъ, плоти— духомъ. Это особенно сказалось
въ учеши о нол*, брак* и общественности. Совершенный христьжнинъ, это— отшельникъ; бракь, только допускаемое зло; общество—
монашеская община, внешнее сконлеше одинокихъ личностей. Вме
сто церкви была только идея церкви. Хрнстосъ— Царь только на
неб*, а на вемл* христианство отдало власть „Князю М1ра сего*.
И это отшатнуло челов*чество отъ христианства. Но наступить
время м!рового синтеза. Тайна личности, пола и общества разр*шится въ посл*днемъ откровеши—Трехъ въ Единомъ и Единаго
въ Трехъ.
Поел* перерыва были прешя. Такъ какъ самого Д. С. Мережковскаго не было на собрат и, то прешя не им*ди того интереса,
какого заслуживали, (гае. Р*чь).

НАУЧНЫЯ ЗАМФТКИ И СМ.-ВСЬ.
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Научныя заметки и См'Ьсь.
Ольдгамъ, знаыгвитый аннпйскш сейсмологистъ, изслФдуя два
велик}Я землетрясен1я въ 1906 году, въ Калифорнш и Колумбии зазенля. м'Ьтвлъ, что колебашя изъ этим, цевтровъ распространялись веодинаконо на востокъ. Изъ Санъ-Франдиско колобан10 прошло всю Скверную
Америку, после по дну моря къ югу отъ Ислан.ди в приблизилось къ Европе
съ северо-запада, следовательно везде выбирая мелкое дно. Но к»лебаше изъ
Кслумбш прошло черезъ самую глубокую часть Атлантическая) Океана. По
этому онъ предполагаетъ, что более медленное второе колебаше гало по совер
шенно инаго рода земной коре, приблизительно на четверть земного .
рад]уса, и что подъ морями земная кора инаго состава, чеыъ водъ материками.
Древше ученые. предполагали тоже, что земля не пездЬ одинакова въ своемъ
составе, и что она живое органическое существо. Кто знаетъ, ыожетъ у нея
есть каналы для ея крови, электричества,—и сердце и циклы нереыенъ, соответствуюпие подъему и упадку народовъ, и вооб/ажевце согласованное съ.
истор1ей и близкое къ человеку. Разве жизнь составляегь исключеше въ при
роде, а не общее правило?
НеизлЪпоНеыногиыъ известно, каган болышя иростравстна на земле еще
ванны я не изследованы. Кроме двухъ полюсовъ, остается еще много првстранства въ Африке, даже въ Мексике н Центральной Америке,
простран- д на мнлл}она кнатр. миль еще не наследованы въ Бразилвн, осоСТВа. беи но въ непрпсзупныхъ лесахъ Амазонки. Если изслкдователь
любить сухую страну, можетъ попробовать издедонать Тибетъ. Если не боится
рисковать жизнью, то можетъ изслйдонать южную Арашю, где можно вайти
много археологическаго. Есть еще и друпя места въ Аз1и. Потомъ остается
еще Борнео, Новая Гнинея, и громадный пространства въ Австралии. Нельзя
предполагать, что все острова Тихаго Океана нанесены на карту. Если бы.
»то было тккъ, то не появлялось бы постоянно столько новы^ъ острововз.:
ИзследованШ хватить еще летъ на двести.
Жипая
ш ивая

Хнпгты
Механическая теоргя проф. Бредихина есть та, что хвостъ и
л ост эыанац1я ядра комеуы состоять изъ весомой материи, очень угонпОНбТЪ. венной, которая притягивается или отталкивается отъ солнца,

согласно своему химическому составу. Но ведь теер)я тягогЪшн (ньютоновское
яблоко) не иризнаетъ отталкввагая. Елена Петровна Блаватсвая довольно
остроумно сказала. «Науке можно припомнить, что «яблоко* довольно
опасный фруктъ, второй разъ въ исторга человечества оно ыожетъ повести къ
маденгю—на этотъ разъ уже точной науки. Нельзя обвинить х е о с т ъ кометы,
не обращаюпуй нниыашя на теорш тяготешя, въ повиновении этому,закону».
ЗОЛОТОЙ
Сэръ Уильямъ Рамзай, велигай англШсгай хпмикъ, нателъ
и время заняться исторгай релнпй. Онъ объясняетъ въ «СопЬетВЪКЪ. рогагу Келчеду», что все его изследонан'ш показали, что исторхя рдлвпМ среди людей есть исторш вырождешя. Также прогрессъ Заиадныхъ иа-
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родовъ въ изобретинчяхъ и цивилизацш посл'Ьднихъ стотЬтШ но долженъ
насъ ослеплять къ факту, что среди громаднаго большинства нацш обычая и
поняла выродились къ худшему. Поэтому сэръ Рамзай принимаетъ теор!ю су
ществонанш Золотаго В'Ька въ началй, и постепенное удаление отъ добра, счасля и симпатш съ Божественной природой, обитающей въ душЬ человека.
Вся дренняя литература проникнута этой идеей. Такого глубоко заложеннаго
чувства въ дунгЁ человека нельзя отвергать легкомысленно. Исторш подтверждаеть фактъ. Теософш можетъ къ этому добавить, что это продолжится, пока
челонЬкъ ие научится сградайемъ находить причину этого стрэдайя, научится
не сдвнмъ уыомъ, а всём ь сноимъ созвайемъ. ПослЬ этого н ё т ь такихъ высогь, которыхъ человечество не могло бы достигнуть. Тогда Золотой Б ё к ъ вер
нется. Объ этомь древнемъ Золотомъ Вйке такъ говорить Блаватская: «Какая
же была релипя у третьей н четвертой расы,—т. е. у тЬхъ расъ, которыя
предшествовали нашей Ар1Йскои рзсё н были свидетелями разцвЬта и упадка
Золотого Века? Вь обыкновенном!. значейи этого слова ни Лемурнщы (третья
раса) ни Атлантиды (четвертая) не им ёли никакой религш, ибо они не знали
ничего о догматахъ и це были принуждены принимать ничего на вЁру. Какъ
Только умственный глазъ человека открылся есо нонимайю, третья раса иочунствовала себя составляющею одно сь одними Всемирным ь Божеств >мъ. Об
ладая тогда божественными силами и чувствуя въ себЁ свегь Божества,
Каждый чунствоыалъ себя Бого-ЧелонЁкомь вь своей прнр >дё:—будучи одно
временно жнвотнымъ въ своей физической личности. Борьба между этими двумя
принципами началась съ того дин, какъ люди вкусили плода Дрена Мудро
сти,—б<рьба на жизнь и смерть между духовной и психической, психичес
кой н физической природой.»
Эта борьба еще продолжается: но пробуждение «въ одннъ мпыентъ»уже
не далеко; и тогда всё затрудненйя исчезнуть съ пути къ настоящей жазни,
той жизни, для которой все предыдущее было только приготовлешемъ.

Челов’Ьче-

Самое лучшее опредЬлеше грЁха, когда либо сделанное появи
лось въ сентябрьскомъ номерЁ «МшекеепкЬ Сепкигу ап<1 АНег»,
_ с " съ пошисыо епископа. Оиъ говорить, что грЁхъ, это обдуманное
(роица. отождествлен1е личности, обладающей безконечныии возможностями
съ т ём н удовлетворейнми своихъ желашй, которыя конечны, и что «Падейо»
человека заключалось не въ томъ, что онъ быль безконеченъ и сдЬлался конечнымъ, а въ томъ, что будуча безконечныыъ, онъ сознательно отождестнилъ
себя сь конечными удовольетшями». Епископъ могь бы идти дальше и сказать,
что есть та часть сознашя человека, которая никогда не сходила съ высоты,
т. е. Душа, безъ постоявнаго побуждейя которой челонЁкъ не былъ бы въ со
стоя йн восходить по л ё с т н и ц ё и[Югросса. Она послала работника, т. е. чело
века, въ внвоградникъ, т. е. въ М1ръ матерш и .чувствъ, для его обработки, ио
оиъ вабылъ возложенную на него задачу.
ЧеловЁкъ, какъ говорить Св. Панель, тройственъ въ своемъ сознайи;
есть сознайе ощущейй, т. е. тгьлп, въ которомъ онъ затерялся; есть сознайе
личности,—«низшее я»; н есть осённющчя его Душа, или, какъ Павелъ назыъйетъ ее, Духъ. А еще выше этого сосгояйя сошайя есть еще состояйя, или
Пуисутстше, которое составлятгъ главную поддержку и первоисточникъ всёхъ
бстальныхъ, я которое можно назвать ыистическимъ Христомъ, обитающимъ л
жврдцЬ человека.
1|1исС1Я
Одннъ АнгЛвчанннъ написалъ книгу «Будущее Япойн» (ТЪе
с .
Рикиге о! Зарап). Онъ говорить въ ней «Можимъ ли мы ожидать
ЯП0Н1М. ^ иовоыъ и сильномъ выступлей и Янойн Новую идею, новоетолмов&йе, которое откроетъ собою новую исторш, начало новой ары человЬчаства?».
'
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и см-всь.

Авторь дуыаетъ, что всякое новое движев1в включать новую релиНю, но вмгЬ-

сгЬ сътЬмъ винить равнодушие Японш ко всякой ,религ1и. Это сбинаетъ ав
тора съ пути. Понятно, что Япония не интересуется популярнымъ аггломератпмъ,
кань говорить онъ, догыатическаго христианства, со вскни наращениями грече
ской философш, ходящей подъ маской христианской теологш, а также Римсквнъ
прагматизм!>мъ и цсрковнымъ имперхализмош.. Догматы, которые уже теряють
сяду въ Европ*, не производить впечатления и въ Японш. Авторъ добавляетъ,
что Япошя намерена остаться совскмъ безъ релипи, иля принять такую, которая
была бы выше вскхъ раньше испробован ныхъ. Но гдк же авторъ найдетъ такую
релипю? Не лучше ли предпоножить, какъ в теософы думаютъ, что понята о ХрюстЬ родится въ уагЬЯпонца,но уже чистая, безъ всякагодогматическаго осложнения,
безъ всякаго клерикализма. Уму я31ата знакомы велиьш Личности духовныхт»
Учителей, и между ними Личность 1исуса Христа, понятно, будетъ включена.
И тогда умъ его лучше пойметъ универсальность единой Истины и ея примЪвен1е во всякому мксту и времени. Аз1яты, которые считаютъ иасъ пар1ямии
варварами, поймугь тогда, что даже намъ, Очап Свкта иослалъ своего Вкстг
.ника. Такимъ образомъ Япошя будетъ зненпмъ, соединяющимъ Востокъ съ Западомъ, для нзаимваго знакомства и братства, н даже теперь такая идея рас
пространяется въ Японш.
Алкоголь
Недавно лондонская газета «8с»епсе* собрала всгЬ дебаты объ
0 оль* алкоголк, П1юисходинш1е въ «Британскомъ Обществ^ сноспкшествоваИ1я наукк». Пусть читатель самъ прилежно наблюдаетъ влшше алкоголя. ОнЪ
увпдитъ, что жертва этого порока теряетъ сначала свои духовиыя и моральный
качества, потомъ выехшя идейвыя силы н уважев1е въ другихъ, потомъ выс
шая качества ума, безъ которыхъ онъ делается жалкимг, грубымъ, мало мыслящиыъ полуживотнымъ, затЬмъ умъ его совскмъ зааираетъ, оставляя только
жинотныя физюлогическе функцш. Когда и это остановится, человккъ практи
чески представляетъ разлагающуюся кучу растительной массы.--Съ другой сто
роны поливка растенШ алкоголемъ, показала, что ихъ роегь останавливается,
согласно пропорцш алкоголя. Тоже самое замечен з и съ ростомъ щенковъ.
Даже психологичесшя измкрешя показали, что черезъ минуту или двк носл Ьприият1я саыыхъ ничтожныхъ дозъ алкоголя, каждое изъ нашихъ пяти чувствъ
дкйстнуетъ хуже. Изъ опытовъ доктора Рагкез, который даналъ три днн первому
солдату кофе, второму супъ, а третьему алкоголь, видно, что алкоголь меньше
вскхъ остальвыхъ средствъ способствовал-». работоспособности и выносливости.
И, ваконецъ, читатель узнаетъ, что известная живость и болке сильное бюше
сердца происходят», не потому, что алкоголь оживляетъ, а потому что онъ парализуеть регулирующее влшн1е пневмогастрпческаго нерва. Эго похоже на
фактъ, что коляска съ горы идетъ скорке въ случак порчи ея тормаза, и т. д.
Даже, если бы мы допустили, что алкоголь дкйствуетъ хорошо на кого-нибудь,
то разнк эта сомнительная польза ыожегь уравновксить сокращеше жизни,
пренебрежете обязанностями, ухудшение работы, опасность при ответственной
работ* для другяхъ, ивогда для цклыхъ желкзно-дорожвыхъ покздонъ; ссоры,
уб1Йства, дурную привычку и болкзнь пьянства, моральное разрушете, н наконецъ вырождеше цклыхъ семействъ и вародовъ,—и все это для удовольств!я
вемногяхъ ткхъ, которымъ алкоголь будто бы не иредитъ. Есть о чемъ поду
мать передъ совкстью и Богомъ, если въ насъ хоть капля Божества, и если
мы сколько нибудь не лжемъ, говори, чтолюоимъ нашу родину и человкчество,
или хотя бы близкихъ къ намъ людей.
Нужда
Если бы люди минуншихъ столкйй, хотя бы даже только хриВЪ ПО- с т ' а н с к 0 ® е р ы , искали Свкта для мгра, они бы получили его гораздо
больше; только очеиь неынопе начвнаютъ понимать вту истину; друСреДНИ- Г|С же опять приготовляются къ ней насонскиъ иномь полк изелк' нахъ. довашй передачи мыслей на разстоянш, называемой ими телепатией
и т. п.
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Божество всегда близко, всегда окружаетъ насъ, всегда готово войти
въ насъ. Но это «Царство Боане» достигается только усшпемъ при теперешвеыъ развиты человечества. Оно выше и внЬ той сферы ума и чувства, въ
которой живетъ большинство. Между нниъ и обычной сферой нышлендя суще
ствует, пропасть, которую надо перейти «силою» какъ говорить Евангел1е.
Но разъ человйкъ достигъ его, его умъ поднимается выше и тогда купается
въ втомъ идеальвомъ Сейте. Кромй того оиъ является посредникомъ и переда
точной инстанц'юй втого света, въ большей или меньшей мЬрй, для той массы
людей, которые не знають о своемъ великомъ наследстве. Степень получешя
Свйта определяется степенью альтруизма. Умъ человека отворяется къ Свйту
на столько, на сколько онъ желаетъ передать его людямъ.
Но большинство изъ тйхъ немногихъ, которые достпгали его, желали по
лучить эту небесную манну или «благодать» преимущественно для себя. Но
такъ какъ эти люди были до некоторой степени альтруистичны, такъ каю
они употребили некоторое усилие, чтобы покорить свои животныя качества, то
они получили немного этого Сайга. Но сердце было бы наполнено имъ гораздо
больше, если бы они желали только разданагь этотъ Свйтъ. изучать его, если
бы ихъ умъ былъ настрзенъ въ полный унисонъ съ горестями и нуждами че
ловечества, если бы они обладали совершенною любовью. Тогда бы они могли
передавать въ тыснчу разъ больше. Ихъ невидимое тайное благословенде про
никло бы гораздо дальше. Такш люда иногда могугь говорить и писать кра
сиво, иногда они не имйютъ втого дара. Но это все равно. Ихъ умъ переда
вали бы этотъ Свйгь человечеству днемъ и ночью какъ съ этимъ согласны и
мвопе ученые. Какъ струя воды можетъ передавать электричество,—лучи
ихъ мыслей и чувства передавали быгорапо больше энергии Такой челонЬкъ—
вто постоянный посредникъ и истолкователь для людей почта нешнЬстваго имъ
божественнаго языка. Активное и совершенное чувство братства—это состояние
идеальной возмужалости.
Б л и зо р у к а я ЦИПроф. 8сои изъ НогПтезктп Иштегэиу собралъ ставилизафя. тистику о близорукости. Суммируя официальный данныя Аме
рики, онъ гоноригь: «Все, безъ иоключешя, убйкдаетъ насъ, что блпзору
кость въ школахь посгеионно увеличивается, пока въ.старшзхъ классахъ не
достигает!. 6 0 или 7 0 °/о всего числа учеянконь». Докторь Сойп, июлйдонавшдй глаза 10,000учениковъ нь ВреслашЬ говорить т »же самое. 11р>ф. 8сои, заме
чает. также, что вь послЬдшя времена боЛянь зга стаи ещз спльнйе раз
веваться. Въ одномь случай, ученики, пробыыше въ школе только полтора
года, дали 84°/о близорукости! Оказалось, что они ччтаюгь много, такъ что
количество книги, прочитаняыхъ только дли удовольстн1я, достигло 22 на
ученика! Мы пр1обрйтаемъ дйтнмъ очки, н иолагаемъ, что лекарство найдено,
но не подумаемъ, что сама система учеа1я, которая такъ разстраннаетъ самый
важный органъ—глдза, д .лжна быть неудовлетворитезьна въ своемь основа
ны. ВЬдь близорукость—это пронвлеше безиовфотныхъ рчзультатовъ форси
ровки нЬжнаго организма. Самыя услов1я цивилизацц!, требующей эго, должны
бы1ь очень непраиильны. За форсировку органтма но всЬмъ наиравлендчмъ
придется ведь дорого заплатить въбудущемь. Пьофащоимй школЬ въ ПойатъЛомй, (Калиф |рн1я), близорукости не замечается. Но вйдь н услон1я жизни и
характеръ цявилиздцш таяъ иные. Теософы прежде вюго требуеть здороваго
ума вь здоровомъ тйлй, и только на этомъ нрочн >мь фундаменте дйлаегь
надстройку СвЬгозарной Души, обращающей жишь вь радость.
НаследственНеданно на западй возник!а новая наук^—Евгенолопя.
ИОСТЬ И ВОСЛИ- Проф. Иирсонъ, глава евгенологической лабораторш лондонтан'|е.
скаго университета говорить, что если не будутъ приняты
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усиленный меры, западное человечество пойдетъ вспять, можетъ быть даже
погибнетъ. Изъ таблицъ, опублпкованныхъ имъ, видно, что физнчесмя каче
ства оть одного изъ родителей передаются 42—50 нроцентамъ его псггомновъ,—а пе[»едача умственныхъ качествъ на 6 или 8 процентовъ больше.
Также все признаки дегенерацЁн д.сгигаютъ того же процента въ передач Ь,
но, къ сожалению, замечается, что плодовитость у дегенератовъ не меньше, а
гораздо больше, чемъ у нормальныхъ и тЬмъ более культурныхъ людей. Опас
ность здесь оченпдна. Профессоръ говорить: «въ одной таблице я помЬстплъ
плодовитость глухонемыхъ, чахоточныхъ, криыивальныхъ я сумасшедших!,,
а внизу плодовитость норыальныхъ людей. Сразу видно, что дегенераты не
только не уничтожаются втпмъ путенъ, но даже размножаются быстрее людей
иормальныхъ. Оказывается, что нельзя надеяться на уменьшение неспособныхъ такимъ путемъ,—если не принимать въ разсчетъ борьбы ва существованЁе. Дажз есть подозренЁе, что именно число сиособныхъ уменьшается,
вслНдствЁе паденЁя ихъ плодовитости». Поэтому профессоръ сожалйеть, что мы
не только ве останавливаем., борьбу за существоваше, которая убивала бы
неспособныхъ, а даже строимъ для нихъ госпитали, прЁюты, тюрьмы, гдЬ мы
сохраняет, ихъ жизнь, которая после делается еще хуже, и пр. Мы не можемъ ихъ вылечить, говорить профессоръ, съ точки зрЬшя наслЬдственности.
Излеченый чахоточный все-таки передаетъ склонность къ чахотке своему
потомству. Дети цсправленныхъ преступниконъ все-таки тяготЬютъ къ престуиленЁю. Болезнь лежитъ глубже, чемъ ивдпвилуальность. Она захнатынаегь не сонатическЁя (тЬлеснын) клЬточкн, который могутъ быть излечены,
а клеточки герминальный (т. е. те, который переходить въ целый рядъ
потомков!,). Эги послЬднёя не поддаются никакому исправленЁю, никакому
леченЁю. Если профессоръ правь, обществу приходить конецъ. Целые народы
погасли такимъ образчмь. ПрнмЬръ: Рамъ, ГрецЁя и т. д. Мы нидпмъ, что
наука пасуетъ передъ этой задачей. Но посмотримъ, что скажетъ теософЁп.
Она говорить объ очистительной силе души, сознающей свое божественное
происхождение и достоинство. Она утнерждаетъ, что если въ ребенке пробу
дить и поддерживать этоть огонь сознательной идеальной души, если трени
ровать его такъ, чтобы вся его жизнь, все его игры, ученЁе и пр. озарялись
ея светомъ и теплотой,—то эта жизнь души начнетъ воодушевлять, очищать
и совершенствовать самый корень его фнзическаго существа. Эго спзнанЁе
души не только повлЁнетъ на его умъ и чувства—о которомъ мытолько забо
тимся въ обыкновснномъ восаитанЁи—но она даже исправить физическую обо
лочку. Поэтому система школы «Раджа 1ога* захнатываетъ всего ребенка
въ ототъ ясный погокъ высшей жизни. Только она можеть спасти общество
отъ гибели и исправить наследственность.
Запасы энерВъ одномъ журнале проф. Джемсъ, знаменитый амернпи ВЪ чело- канскЁй психологъ, говоря о нашихъ скрытыхъ запасахъ энервЪ нЪ .
гёи, спрашиваетъ, почему мы не пользуемся ею всегда,
и какимъ образомъ вызвать ее въ действЁе. Но онъ не вполне подробно отнечаетъ на первый вопросъ.
Человекъ—днонстневное существо. Его духовная часть стремится вверхъ,
матерЁальная ввнзъ. Что же значить это слово «ннизъ». МатерЁя всегда стре
мится принять более простыл фирмы, обладающЁя малымъ дниженЁемъ, формы,
который уже дальше но желаютъ изменяться. Протоплазма напр., оставленная
жизнью, стремится превратиться въ угольную кислоту, воду, азотъ. Дерево
въ угольную кислоту и воду. Нить путь матерЁи, оставленной на свое соб
ственное попеченЁе. Ясно, что съ точки зрЬнЁя более сложнаго, это дорога
смерти, неподвижности. Для поддержанЁя сложной формы требуется воля, будь
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8т® воля природы, иди же въ сознательномъ существ* къ атому добавляете*
еще его собственная воля, духовная. Воть вта водя и борется постоянно
се сгремлешями матерш.
Но въ свою очередь стремление «виизъ» сопротивляется воли. Наприм*ръ,
желаема делать что инбудь легкое, скажемъ, оставаться въ постели. ЗдЬсь
матер1Я, какъ мы показали, уже показынаетъ свое стремлете сдЬлать,
на сколько ато насъ касается, лиртвой. Въ даннонъ случай мы ложно говорвмъ, что желаенъ,—мы просто уступаенъ стреылеию матерш. Тоже еслв
мы желаемъ идти гулять, когда у насъ есть бол*е важная работа. Прогулка
можетъ быть требуетъ известии го усил1Я, но все таки эта уступка матер1и,
желающей бол*е легкой формы движеийя, желающей быть какъ можно ближе
къ своему состоявш смерти.
ЧедовЪкъ, желающШ действительно жить, должевъ научить себя протиностоять, отбрасывать, оскорбляться такнмъ стреылешемъ иди желавгемъ наи
меньшего устшя. Когда онъ освободится оть этихъ желашй, онъ можетъ ска
зать, что онъ вполне обладаеть своей нолей, которая, будучи не похожей
на желашя, составляетъ настояний прпзнакъ чел<>н*ческаго рода. Согласно
теософ]и, водя—это сила вызывать эиерпю извн*. НаиршгЬръ, когда челов*къ
утомленъ, если онъ лродолжаетъ все таки работать,—приходить минута, когда
его утомлеше исчезает!., и онъ опять чувствуетъ себя комфортабельно не только
во время рабпты, но и поел* ней. Эта сила воли возрастаетъ отъ упражнеН1Я. Мы не знаемъ, есть ли ей какой иибудь предЬлъ. Если есть, то иапгь
опытъ еще его не достигъ. Мы м<жемъ продолжать практику, не думая объ
ятомъ. И в*тъ нужды объ втомъ думать. Эти внТшше запасы эяергш каса
ются нашей умственной н физическом природы; но есть еще н внутренняя
природа, коТ( рая даетъ энерпю, ваприм*ръ сказать слово «и*гъ>, и эта энерпя
нисходить по нашему зову къ намъ снизь—изъ чисто духовнаго центра челов*ческаго сознашя. Вяутренн1й челов*къ есть воплощенная часть эюй эвергш,—и отсюда его сила проявлять свою волю, его беземерпе, его неизсякаемые духовные запасы.
Рожден16 N
Одна газета на вопросъ: «Почему велнч1в Грецш и Рима
смерть наро- прошло, какъ сонъ, в оба эти народа погибли?»—отв*чаетъ:
ДОВЪ.
«По той же причин* какъ и челонЬкъ достн1 аетъ возмужало
сти, стар*етъ и умпраетъ. А некоторые люди умирають въ среднемъ возраст*
■лв въ младенчеств*. Также и народы».
Правда, что н1 которые народы теряють живительную силу своей св*тозарной души и умирають даже нвогда преждевременно,—но все-таки намъ
кажется, что ответь не полонъ и н* справедлив-].. Вопретаюпйй чувстновалъ
здЬсь больше; онъ какъ будто хот1.лъ сказать: «Зач*мъ ата вся потерн цивилизащи, съ трудомъ и болью достигшей апогея,—зач*мъ такая безц*дьная
трата,—а носл* новая такая же попытка, огуждгнвая низвергнуться въ бездну
погибели?» Теософ1я отв*чаетъ, что внЪшвШ Н1ръ, это только т*нь или ц*лый
рядъ бол*е или мен!е удачныхъ тЬней идеальнаго м1ра, также какъ н челэв*къ это бол*о или мен*е удачная т*нь его души,—его Прототипа, обитающаго в*чно въ вдеальноыъ м1р*. Поэтому нечего оплакивать исчезнувши
. народъ: онъ когда нибудь опять появится на сн*т1'. нъ еще большей красот*,—
жаль только преждевременно погибших!, наридпвъ, которые не исиолннли своей
снешальной мигаи. Но все это ввжно для иротинодЬйсттпя тому цинизму
. и пессимизму, которымъ нропитакм наши книги по исторш и наши мысли.
Если мы смотрнмъ только на вв*шшя фирмы, мы всегда будемъ вид*ть только
перем*ну и разложеше, и мы иотернемь изъ вида непрерывную жизнь и. прогрессъ ввутри насъ. Теоссф1Я веделъ безнрерывную борьбу съ такими цини-
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ческими взглядами, которые наполняютъ м1ръ отчаяшемъ и охлаждаютъ вся
кую надежду и охоту. ПонствнЪ, теософия есть вновь воскресшая благая весть
для человечества.
Сл'Ьды ГИГйНВъ журнале «Бипае!» въ Калифорн1я описываются сл1зды
ТОВЪ ВЪ Не- гигантовъ, открытые близь Карсона, въ Неваде. Следы эти
над*
открыты въ каменоломне на одной плите окаменевшаго ила.
Они открыты въ 1882 году,—н второе подобное открытие было сделано
недавно. Видно два сорта следовъ. Одни следы овальные, почти круглые, около
28 дюйыовъ въ диаметре и отъ 2 до 6 дюйыовъ глубины. Шагъ равняется 41/а
футамъ. Предполагаютъ, что это следы мамонта или какого нибудь другого
изъ слонообразныхъ. Друпе следы иыеютъ отъ 18 до 21 дюйм, длины, отъ
6 до 8 д. ширины. Они закруглены съ обоихъ концонъ, передняя часть шире,
и формою совсемъ напомннаютъ человечёсые. Это следы днуногаго суще
ства. Длина шага отъ 27 до 38 дюйыовъ. Такъ какъ земля была скользкая,
легко предположить,, что гигангь шелъ осторожно, мелкими шагами. Некото
рые предполагаютъ, что это следы животнаго, которое ставило свои
задшя ноги на слЬды нереднихъ. Но вто не выдерживаетъ критики. Во-первыхъ, трудно было бы животному на скользкомъ грунте попасть аккуратно
каждый разъ въ следы передннхъ, а во-вторыхъ, для такого малаго шага
это бы требовало большой эквилибристики со стороны животнаго. Блаватская
говорить въ «1)ос1гше Зесгб!, что это действительно слЬды гигантовъ, именно»:
Если окаменЬвипе следы изт Карсона человечестве, они безспорно принад
лежали гигантамъ. Не остается никакихъ сомнЬшй въ ихъ подлинности.
Только жаль, что для современной наука это есть единственное доказатель
ство существонашя гигантовъ. Много разъ уже случалось, что костн предполагаемыхъ гигантовъ оказывались костями слоновъ и мастодонтовъ». Но вз.
«1)ое1ппе Бесге!» дается изобшйе другаго рода доказательствъ существования
гигантовъ. И теперешше великаны показываютъ ни более ни менее, какъ
атавистическое возвращеше къ этому тину. Изъ за одного духа противорЬчш
къ Теософш и Бнблш, ученымъ не следуетъ форсировать факты и выдумы
вать какое то эквилибристическое животное.
НОВЫЯ расКОПКИ
Мг. АПЬиг 1. Еуапв, произнодяпйй раскопки въ Кноссе.
ВЪ ГреЦЖ. написалъ письмо въ лондонскую газету «Тнпея», и оттуда
мы прнводимъ несколько фактовъ. Около мили на северъ отъ «Дома Миноса*
обнаружили рядъ циклопнческихъ камней, а подъ нимъ две могилы, закруг
ленно-конической формы, относящаяся къ 800 году до Р. X., когда Доргёцы
начинали заселять островъ. Тамъ найдены мечи такого же типа, какъ на
материке, желЬзо, следующее за перюдомъ ранней бронзы, и .погребальным
урны для пепла; эти остатки показывали пережитокъ древней миносской формы.
Также нашли новый сложный геометричесшй рнсунокъ и новую форму, полихромическихъ орнаментовъ. Вернувшись къ старому дворцу, нзеледователи
нашли подъ мостовой Западнаго Двора круглое, окруженное стенами простран
ство 20 фут. въ Д1аметре и 12 футъ глубины съ цементовымъ иоломъ. Тамъ
нашлн массу остатковъ нзъ перваго пер1ода позднейшаго дворца, окончан1е
котораго, кажется, соответствуетъ ХУ дннаетш въ Египте, где искусство тогда
упало, благодаря завоевательной динаетш Гиксонъ; но на Крите это быль
перюдъ разцвета миносской цнвилизацш. Окончите его относится къ ХУШ сто
л е ™ до Р. X., и искусство показывасгъ натурализмъ, никогда опять не повторившШся въ дреннемъ м1ре. Ыапр. рельефы крабовъ и раковины были сна
чала приняты за естественный окаменелости,—такъ они были натуральны.
Также были найдены рельефы и другнхъ морскихъ животныхъ. Былъ найденъ
передвижной камипъ изъ алебастра, и на немъ оказался волнистый микенешй
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узоръ. Это показываегь, что микенское искусство произошло изъ миносскаго.
Тоже нашли богиню змЗД и мраморный крестъ. Изсл4дователи даже нашли
на глубине 25 футовъ корридоръ изъ до дворцоваго першда, но были при
нуждены на время остановить работы. Въ общею. они наследовали 3000 кв. ярдовъ.
Какъ все ето иодтверждаетъ гречесие миеы, къ которыми историки
относились такъ легкоиыслеиио! Въ отдаленности времени варварская эпоха
все бодЬе и более отодвигается, —и скорее видно подоб1е золотаго века, чфиъ
дикости троглодитовъ.
Сокрытый руОдна газета содержитъ следующую заметку:
ИОПИСИ.
«Въ Феце есть богатейшая библютека рукописей. Между
этими драгоценными документами находятся неизданная рукописи Тацита.
Какимъ образомъ могли они попасть въ центръ Марокко? Не вэ время ли
грабежа Рима? Это покрыто тайною.
Во всякомъ случае будетъ интересно, какъ только въ Марокко возстановится порядокъ, проверить фактъ и допустить ученыхъ сделать богатую
жатву любопытныхъ документовъ».
Авторъ не приводить источника, откуда онъ узнать о существован'ш
этой бнбл'ютекп въ Феце, Марокко, и о рукописяхъ Тацита. Но это не важно;
нетъ сомнешя, что существуютъ секретный хранилища рукописей во многихъ
мЬстахь, включая Марокко. Миопе путешествеиники подтверждает это. <В.лик)я Души Сострадан1я> берегугъ ценную литературу м1ра, включая бол1.0
драгоценный рукописи, чеыъ летопись Тацита, н сохраняет, ихъ черезъ пертды невежества къ тому времени, когда человечество будетъ въ состоявш
понять ихъ. Этотъ родъ литературы содержать учете «Древней Мудрости»,
спрятавное въ течете нершдовъ времени, когда так1я Мистсрш могли бы
подвергнуться нскажешю, или даже уничтожешю какимъ нибудь фанатикомъ. Эти рукописи скрыты въ подземельяхъ уедяненныхъ монастырей, н из
вестны только давшпиъ слово сохранят], ихъ н можстъ быть нодогадывающимся объ пхъ иастоящемъ значенш.
Что была необходимость ихъ прятать, мы можемъ легко догадаться, чи
тая «Последит дни Помпеи>, где, можетъ быть грубо и неправильно, но все
таки даетсн некоторое понято объ интенсивной чувственности и разрушительпомъ насилш, царившихъ въ это время въ центрахъ цивилизацш, когда обряды
древняго Египта, Грецш и Азщ выродились въ развратъ. Также фанатики
древней церкви уничтожили все, чего не могли повить, считая, что священная
наука не была предназначена для такого м1ра. Но также верно, чте эти за
писи были спасены отъ погибели и сохранены для того времени, когда М1рь
нрюбрететъ право получить ихъ и силу пользоваться ими.
Между этими рукописями находятся миопя, который содержать ценный
и удивительный данный о происхожденш христианства, и который будуть на
пользу теософш. У насъ тоже есть въ исторш пробелы даже объ нмпер|яхъ,
ироцветавшнхъ въ Азш на теперешнихъ песчаныхъ пустыняхъ. Этотъ вопросъ
когда нибудь выяснится.
Женщины ПроВъ Англ1и четыре съ половиной миллиона женщинъ жибуждаются. вутъ своиыъ трудомъ. Какъ и въ Америке, почти въ каждой
области труда,можи^встретнть представительницъ «прекраснаго» пола. Польше
всего месть завито учительницами, но есть н женщины доктора, адвокаты,
проповедницы, издательницы, типографы, переплетчики, чиновники и т. д. въ
непрестанно возрастающемъ числе.
Встречаются даже женщины кузнецы,—ихъ насчитывается 400.
Въ Египте существуетъ семь правительственныхъ школь для девушекъ,
откуда оне выходить опытными преподавательницами. Можетъ быть со време-

2Ц

НАУЧНЫЯ ЗАМТ.ТКИ Й СМ'БСЬ.

веыъ Егинеть. вспомнить Ипатш, передь мудростью которой преклонялись вы*
сочайнйе умы, (см. Ипапя, романъ Чарльса Кингсли, переведенный но русски),—
и еще раньше т! дни, когда положите женщинъ въ стран! было очень высоко,
и когда она была жрнцей в правительницей, докторомъ и адвокатомъ, равная
мужчин! во вс!хъ отношешяхъ, облеченная шяшемъ настоящей женствен
ности, уважаемая и чтимая всей страдор.
На филиппинскихъ островахъ должность <телефонныхъ барышень» зани
мают!. представительницы высшего св!та, съ прекраснымъ образовашемъ. Эта
должность очень желательна для нихъ н пользуется уважешемъ. Он! изучаютъ испансшй, англШсшй я тагальскШ языки, а миогш знаютъ китайсшй,
японскШ я друпе восточные языки. Ихъ начальница, американка, очень хва
лить этихъ красивыхъ темнокожихъ женщинъ за нхъ умъ и энергш. Какой
контрастъ съ д!вушками высшаго св!та въ Европ!! Чуть только д!вушка
•обезпочена, он легкомысленная голова заннта исключительно тряпками и тан
цами, одинаково вредно действующими на умъ н душу женщины.
Одна богатая американка шьетъ себ! туалеты исключительно изъ матерШ, выткаиныхъ руками. Она сожал!егь объ упадк! этого домашняго искус
ства и хочетъ возстаяовить его. Мнопя посл!довали ея примеру. Изв!стно,
что яа ручныхъ станкахъ Жаккарда, которые сравнительно не дороги, можно
выткать всевозможные узоры.
древСамая древняя руконись по химш, это Егнпетсшй ианяя пунопмсь ПИРУ(ГЬ»сохраняющая въ Лейденскомъ университет!. Онъ
нни рунопись состоигь изъ двадцати листовъ. Восемь изъ нихъ, т. е. 16 страЛО ХИМ1И. ницъ, написаны очень четко. Онъ быль найденъ въ вивахъ
въ Верхнемъ Егиот!, и содержитъ 101 рецепгь,—мнопе изъ которыхъ трактують о металлахъ. Онъ был ь переведет, по латыни Ьеетапз'омъ въ 1885 г.
я по французски химякомъ Вег1Ье1о1.
ЯЗЫНЪ ИнОднимъ изъ доказателъствъ того, что красиокож1е Инд!йяЪйпвнъ Люи- цы Америки не произошли отъ троглодитовъ, но отъ высокодъяцевъ Л10И* образованнаго народа, служить языкъ племени ЛюизаноЗВНО.
Г-нъ Филнппъ С. Спаркманъ, торговецъ въ г. Ринкоиъ, нм!вШ1Й мвого торговыхъ д!лъ съ этямъ племенемъ и пр1обр!вппй ихъ дов!р1е
посвятилъ, наконецъ, свою жизнь изучеиш ихъ языка. Туземные старшины даже
учили его древнимъ словамъ и объясняли ихъ значешя. Спаркманъ говорить, что
онъ ечнтаетъ языкъ Люизано самымъ высшимъ образцомъ всЬхъ языковъ вооб
ще. Грамматика его совершенно правильна, такъ что даже ребенокъ можетъ
менять ее, и вм!ст! съ т!мъ выражаетъ самыя тоиюя оттЬнки мысли. Относи
тельно корней, Спаркманъ считавть самымъ б!днымъ китайшй языкъ, ангЛ1ЁСК1Ё занимаетъ среднее м!сто, испансшй и вс! романеше немного выше. Латинс ш й еще выше,—но богаче вс!хъ языкъ Люизано. Проф. Крйберъ КалнфорнШскаго
университета тоже занимался инд!йсквми нар!ч1ями и нашелъ, что языкъ пле
мени Юки своей конструкцией и корнями показываеть общее происхождение съ
языком!, Сибирскихъ Якутовъ.

Молочное ХоОстровъ раздЬлень на участки, и въ первомъ участк!
яямгтнл въ Но жители соорудили фабрики молочныхъ продуктовъ, куда
3 -СV} 0 въ . ~ каждый фермеръ посылаетъ ежедневно молоко. Продукты отсыВОИЗеландш. даются въ Англш на пароход!. Каждый фермеръ получаетъ
чегь, соотв!тственно количеству и качеству молока. Правительство продаетъ
тоже землю народу малыми участками, но не съ аукцшна, такъ какъ это по
высило бы ц!ну, н земля перешла бы въ руки Ерупныхъ к&питалис товъ, чего
правительство не желаетъ,—а по жребш, за заран!е опред!дениую плату.
14е
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Утилиаашя
На югЬ, въ Калифорнш, у*е начиваютъ пользоваться
лтия зац| ПрЯИОй теплотой солнца, какъ двигателемъ, но безъ зеркагь.
СИЛЪ п р и р о д ы . Берется плосюй ящикъ, иля скорее два ящика, вдоженныхъ
одинъ въ другой такъ, что пространство между ними наполнено войлокомъ.
Ящики покрыты нисколькими листами стекла, и на дне ящика находится
спиральная, зачерненная сажею, трубка- съ эфиромъ внутри. Известно, что
лучистая теплота солнца проникаетъ черезъ стекло безъ затруднен1Й, но бу
дучи поглощена трубкою, она изм^няетъ свой характеръ и не можетъ выйти
черезъ нисколько лнстовъ стекла, между которыми находится воздухъ, слоимр
въ нисколько сантиметровъ толщины. Эфиръ нагревается гораздо выше точки
кипенья и приводить въ движете машину. Тамъ тоже испытываются теперь
машины, приводимый въ движете волнами моря, сила которыхъ громадна и
конструкщя которыхъ очень простая.
КОРОЛЬ Оскаръ

Недавно умерппй король Оскаръ, лидеръ своего народа
о ыуяыке гпп- ^ высокоыъ и духовномъ значении этого слова, такъ однажды
МуЗЫ С - выразился 0 нузык^ своего народа: «Наши народныя песни
его народа, очень богаты разнообраз]емъ ритма и большимъ богатствомъ
мелодШ, но особенно правдивостью и ясностью выражевья чувства. Оне роди
лись среди нашей дикой природы, у костровъ или вдали отъ домовъ, среди 6Ьлыхъ г!тнихъ ночей Севера. Въ нихъ нетъ теплоты лЬтняго солнца, но глу
бокое и настоящее чувство. Народъ, создавппй ихъ, живегь трудомъ, часто въ
одиночестве, вотъ почему песни носятъ полу-меланхолическШ, полу-мистичеСК1Й характеръ. Скандинавсия сердца нежны и преданны, но также дока
зали серьезность ума н благородную храбрость. Вотъ почему всегда нхъ песнп
будугь производить глубокое впечатленье».
Пепвая ТибетПервая газета на тибетскомъ языке появиась недавно
1вр Я И е т- на св^тъ въ г Лхассе. Велнкш Лама занять ])еформами, огСКаЯ газета, воряя библиотеки и залы для чтси1я, где народъ можетъ на
учиться географш, всторьи и изучать промышленный условья Тибета.Тибетское пра
вительство полагаетъ, что невежество народа служить препятетемъ къ проведетю реформъ и реорганизацш административной деятельности.

1п1-«1ЬуС о0^1с

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯЗЫКЪ ЭСПЕРАНТО.

213 "

Международный языкъ Эсперанто и
ТеоеоФ1я.
По поводу этого отдела иросятъ обращаться за разъяснен1яхи (письменно сь оплаченньнъ отв’Ьтомъ) къ Квген1ю Викторовичу Радванъ-Рыпинпкому, С.-Петербургъ,
Заротная ул. 14, кв. 31.

1.
К а к ъ 'у насъ въ Россш, такъ и за границею, въ настоящее
время теософ1ею интересуются люди всЬхъ классовъ населе
ния съ высшимъ и низшимъ образован!емъ и самыхъ разнообразныхъ профессий. Личное или по переписка сближеше русскихъ те
ософовъ' обмЬномъ мыслей и суждений несомнЬнно много способ
ствовало распространен™ теософш въ Росой». Объединеше
же
теософовъ всего м»ра въ одну сплоченную братскую семью дало бы
возможность людямъ поставить теософпо на такую недосягаемую
высоту, которая, въ конц^ концовъ, путемъ взаимныхъ соглашешй
и уступокъ, привела бы, можетъ быть, челов-Ьчество къ создан™
единой общей, высоко-идеальной религш, а, вслЬдъ за этимъ, какъ
неизбежный результата, необыкновенный нодъемъ нравственпаго
уровня народонаселения способствовалъ бы въ свою очередь уста
новление такого порядка, при которокъ не было бы той ужасающей
нищеты и голода, тЬхъ обездоленныхъ и выброшенныхъ за бортъ
житейской арены иасынковъ судьбы, а также не было бы и матер 1альнаго иресыщен1я черствыхъ эгоистовъ, явлешя крайне ненормальнаго и не признаваемаго преступнымъ.
Но для объединешя теософовъ всего М1ра имъ не только не
достаточно знашя своего родного язы ка ,но и главнЬйпшхъ изъ иноотранныхъ языковъ: французсшй, нЬмецшй и анпнйскШ еще не
гаравтируюта возможности общения со всЬмъ м1ромъ; знаше же
всЬхъ иностранныхъ языковъ недоступно даже и феноменальному
языковеду. Если же примемъ во внимаше, что изучеше и одного
изъ вышеприведенныхъ трехъ иностранныхъ языковъ, и притомъ
только поверхностное, и то требуетъ неимов-Ьрныхъ усюпй, траты
много времени и денегъ, что, конечно, можетъ быть доступно лишь
человеку болЬе иля менЬе свободному я , стало быть, сравнительно ма■тер1ально обезпеченному, то уже этимъ самымъ б-Ьдному трудо-
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вому классу съ ограниченнымъ обрааовашемъ положительно отре
зана всякая возможность непосредственно сноситься съ единомы
шленниками за границею. Осведомление же объ усп'Ьхахъ теософш
за границею въ переложенш на родномъ язы ке сопряжено съ весьма
понятнымъ запоздашемъ и, что въ особенности прискорбно, зачас
тую, неточность и неполность перевода иногда не только недаетъ
того надлежащаго и яснаго представлешя о современномъ положенш и движенш этой науки за рубежомъ, но и невольно, можетъ
быть, упускаетъ изъ виду и замалчиваетъ т*Ь некоторые факты
изъ те ософическаго движешя, которые переводчикамъ почему либо
кажутся не имеющими особаго значешя, а, между темъ, на самомъ
делё, таковые лицамъ, интересующимся теософ1ею, какъ разъ напротивъ, являются существеннейшими. Поэтому весьма понятно ка
кое громадное значеше для русскихъ теософовъ имеетъ ихъ лич
ная и неопсредственная переписка по интересующему ихъ вопросу^
съ заграницею, не говоря уже о томъ, что опубликоваше интересныхъ выдержекъ изъ таковой корреспонденции, хотя бы даже и в ъ
переложенш на русскомъ язы ке, въ ихъ спещальномъ органе, яви
лось бы для рсдакцш последняго значительнымъ подспорьемъ. какъ
въ отношен]и свежести и богатства матер1’ала, такъ и въ оживленномъ обмене мыслей съ заграпицею посредствомъ того лее печатнаго органа. И несомненно, что редакщя охотно бы пошла на
встречу подобнаго разделен!» труда со своими подписчикамисотрудниками, горячо ратуя за распространеше и процветай 1с проводимаго въ лсизнь учешя.
Следовательно, вся наша задача тейерь сводится къ изыска
нно способа русским1!, теософамъ сноситься непосредственно съ за
границею безъ зн&шя какихъ бы то ни было иностранныхъ языковъ.
Наиболее удачное разрешеше такой проблемны и представляетъ
собою цитируемый мною въ заголовке искусственный, но необы
кновенно легюй для самоизучешя, гибкШ, богатый и благозвучный
международный язы къ Эсперанто.
Однако, чтобы быть строго носледовательнымъ и уже не
возвращаться, после описашя языка Эсперанто и пзложешя въ
виде популярнаго курса эсперантской грамматики, къ исторш возникновешя этого языка, я позволю себе теперь нее коснуться во
обще исторш зарождешя самой идеи о такомъ язы ке, вполне на
деясь, что подобный вступительный очеркъ читатели лрочтутъ съ
доджнымъ внимап1смъ и не безъ некотораго интереса.
Идея искусственнаго международпаго языка народилась и раз- '
вилась за последняя столейя. Иъ древнемъ М1ре въ роли международныхъ языковъ фигурировали треческгй— со временъ Александра
Македонскаго и лтпгтетй —отъ начала христианской эры. причемъ
последшй дерлсалсп около полуторы тысячи летъ
'
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мешя говорившаго на немъ народа. Но, съ течешемъ времени,
этотъ язы къ, замкнутый въ тЁсную рамку своей грамматики и,
оказавшись непримЁнимымъ къ современной жизни, пересталъ удо
влетворять требовашямъ международнаго язы ка, и на смЁну ему
выступили: французский, какъ дипломатический и аристократнчес1лй, мьмецкт— язы къ науки, атлгйскт— язы къ торговли и итальелнт'й— музыки и п ё ш я . Такимъ образомъ вмЁето одного между
народнаго появилось ихъ н ё с к о л ь к о , изъ коихъ каждый претендовалъ на зваше всемзрнаго языка, но ни одипъ изъ нпхъ, в с л ё д етрле трудности изучения и невозможности обоюднаго соглашешя
между соперничающими народами, не могъ сдЁлаться всемирным-].,
и тогда сама собою, появилась идея о созданш искусственнаго
всем^рнаго языка. Мысль о немъ впервые зародилась въ XVII стол ё 'л и . Вопросомъ этимъ занялся въ 1629 г. ученый БезсаПез. Въ
1652 г. шотландецъ ТоЬтаз Пг&иЬаП (1о Сготаг(у опубликовалъ
въ Л о н д о н ё свою систему «Ь1'§орап«1ес1е18юп, ог ап нНгобиеОопЧо Ле
ТТп1Усг8а1 Вап^иа^е.Въ 1661 г. д-ръ ГоЬ. ГоасЬ Вескег предложилъ заво
пить слова цифрами. Это была, такъ называемая, пазиграф 1я. Потому же
пути шли въ 1665 г. Ба^агпо и Аиа51а8Ш8 ЮгсЬпег. Въ 1666 г.
велик 1й философъ \У. ПеПжкг въ своемъ и з в ё с т н о м ъ сочинения,
I)|88ег1а 11о йе аг!е сотЬшаИопз (Ырэтае, 1666) выразилъ свою идею
и возможность создания иазиграфш. Спустя два года англШскШ
спископъ ТоЬп. \\'Лкш8 опубликовать свою систему пазнграфш въ
сочиненш: „Ап Еззау Юмгагбз а зеа1 СЬагас1ег ап<1 рЬПоворЫса! 1ап&иа#е“ (1668). За нимъ слЁдовали Ре(ег Роге1е (1667), ПррегЛог!
(1670— 80), Апбгеаз Мв11ег (1681), въ систему котораго вошолъ
уже язы къ фонетнчегшй, и м ё в и н й основашемъ языкъ китайсюй,
]езуитъ Везшег (1684), 1ос1ь Сагатие1 у о п ЬоЬко\\ч(л (1687). ЮатШ
8о1Ъгщ (1725), в ен гер ец Ка1таг (1е ТаЬоИгайэ (1772), система
котораго отличалась ужасною трудностью; Вегдег (1779), Пе1огше]
(1795), Уа(ег (1795), Машйеих (1797), М. Вибе! и М. СЬашЬгу;
но этимъ еще не закончились попытки создать иазиграфш. Въ
1796 появилась система 8каг<1, въ 1797—система профессора
С.-Петербургскаго Университета \Уо1ке; системы пазяграфш были
предложены также и гг. Егу, ВисЬ, Сго(еп1еИ и I. 8. Уа1ег (1799);
въ 1805 г. появилась система г. Ха1Ьег, въ 1840— Кегш и 8ип<1егма11; пъ 1863— идеограф1я Ооп 81шЬа1с1о <1с Мае, въ которую
вошло около 2600 знаковъ. и м ё ю щ и х ъ форму музыкальиыхъ нотъ.
Въ 1874 г. система неизвЁстнаго автора на англШскомъ я з ы к ё .
НовЁйння системы иазиграфш принадлежали барону ОгаЫепг, Мовез
Ра 12 , АпЮп ВасЬша1ег и А1Ьег1 ЛУаНег.
Эти мпопя попытки служатъ лучшимъ доказательствомъ по
требности существовали международнаго язы ка, но назиграфая,
какъ языкъ исключительно для письма, а потому невыговаривпе-
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мый, не могла иметь успеха и уже въ 1818 году №е(Ьаштег
указалъ на необходимость перейти къ язы ку фонетическому, т . е.
разговорному. Таковой переходъ и сдЬланъ былъ католическимъ
снященникомъ БсЫеуег, авторомъ язы ка Уо1арик (1878).
Въ п роД О Л Ж еН Ш Н'ЬСКОЛЬКИХЪ л’Ьтъ Воляпюкъ пршбрелъ ты 
сячи приверженцевъ. Между прочими I. Бой писали, что въ Аветрш одинъ они познакомили си Воляпюкомъ почти 10.000 чело
веки. Некоторые немецюе журналы печатали упражнешя на Во, ляпюке. Были основаны кафедры воляпюка въ Париже (Есо1е йе
Ьаи(ез еЧийез соттегела1ев), въ В ене четыре(нзъ нихъ одна при уни
верситете), въ Мадриде (Филологическое Общество), въ Бордо, въ
Итадш, въ Северной и Южной Америке, а такж е преподавался
въ Мюнхенской гимназш
и ьъ исианскихъ школахъ.
»
На воляпюке выходили газеты и журналы въ Констанце,
Бресланле, Париже, В ен е, Мадриде, Милане, Стокгольме, Мюн
хене, Порто-Рико и, даже, въ К итае („1п1егргеЮг“, въ 1889 г.).
Последнею газетою на этомъ язы ке была „УЫарикаЪеей 2 епо(Нк“.
Бъ 1895 г. былъ созванъ второй конгрессъ б о л я г . ю к и с т о в ъ в ъ
Мюнхене и основалась академия воляпюка, председателемъ коей
былъ избрани А. КегскЬоГГз въ Париже. Эта академия в обнару
жила впервые недостатки воляпюка, а именно трудность его изучешя, такъ какъ почти все слова были произвольно выдуманы
авторомъ, частью лее видоизмеиены до неузнаваемости, а не взяты
прямо изъ живыхъ языковъ, словарь былъ слишкомъ велики и,
ко всему этому, самый языки слишкомъ груби, тяжели въ произношенш и неблагозвученъ. И съ этого уже времени воляпюкъ съ
поражающею быстротою стали повсеместно терять своихъ привер
женцевъ, часть которыхъ благоразумно сделалась эсперантистами,
какъ напримеръ 1 сентября 1889 г. воляпюкскШ клубъ въ Нюренберге
въ полномъ составе примкнули къ яз. эсперанто,— большинство же
было настолько поражены падешемъ воляпюка, что совсемъ уже
не пожелали примкнуть ни никакой системе искусственнаго языка,
не веря более въ ихъ возможность и будущность. Колоссальный
же временный успехи воляпюка объясняется, какъ назревшей по
требностью международнаго языка и, сравнительной еще тогда, н о визноюидеифонетпческаго,притомъвполнезаконченнаго, языка—тогда
какъ друпя системы въ этомъ направлена не представляли пока
гобою ничего цедаго,— такъ и теми громадными матер1алышми
средствами, которыми располагали воляпюкисты для широкаго рекламироватя и пропаганды проводимаго ими въ жизнь языка.
Въ 1885 г. появилась система РазШп^уа— г.81ешег’а и еще две
<истемы въ 1887 г.: БреНп-Ваиег’а и 1 л п § у о Тийпопйа веизвестнаго немецкаго автора. Но все эти системы были слишкомъ слабы,
ч т о б ы конкурировать съ гремевшими на весь М1ръ воляпюкомъ.
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Въ это же самое время появилась и система р у сск ая оку
листа Л. М. Заменгофа-Эсперанто (ЕзрегапЮ).
Если же мы теперь примемъ во внимаше.что после опубликовангя яз. эсперанто (1887 г.) появилось еще более 15 разныхъ
системъ, въ томъ числе: Козшоа,— Еидешо Ьаийа, 1лп§иа, Коу Ьа1 т, Не1]е1одие,1лп&то ЕгапсаИиоуа, Ргапса-Ап^а^п^уо-Ьеп^г, 1лпдуо—
№ 1боп, Ып^уо Са1оНса— А1Ьег1 1лр1ау, Мугапа, МопйоИгщие, ТЫуегва1а, СоштишсаиопззргасЬе, И аРЬто, КозтороШ— Ьо11 (1891 г.),
СЪаЪе и, за последнее время, Е гащ яй т, 1<1тт Пеи1га1, Ь а Ьагщие
Ыепе (Во1ак), ТЬа1, Ехе1зюг ( вндоизм^неше эсперанто) и др.,— то
будетъ очень ясно, при какихъ неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ
появилась и боролась спстема д-ра Л. Заменгофа.
Въ 1Н11 году Копенгагенская Академ1я Нау къ назначила прем ш за изобретете легчайшаго и наиболее п рактичная способа
для международныхъ сношешй. Затемъ, въ 1887 году, Американ
ское Философское Общество въ Филадельфш поручило комитету,
состоящему изъ трехъ лицъ, обсудить вопроса» о созданш между
народная языка. Комитету было предложено обсудить и разрешить
вопросъ: вужевъ ли международный языкъ, можно ли создать его,
и какой онг долженъ быть. Ничего не зная еще о работе д-ра
Заменгофа, это Общество пришло къ гЬмъ же вывод амъ объ искусственномъязыке, къ какимъ иришелъ самъ Заменгофъ. Принципы, ко
торые Общество выработало для язы ка теоретически, авторъ Эспе
ранто осущесгвилъ практически. Когда труды Комитета подходили
къ концу, изъ Варшавы была получена брошюра Заменгофа о международномъ язы ке Эсперанто. Докладъ о немъ былъ сделанъ одяимъ изъ членовъ Комитета, секретаремъ Общества г. Непгу
РЫШрз, который нашелъ, что разрешение вопроса о международномъ
язы ке, предложенное д-ромъ Заменгофомъ, есть наиболее рацюнальное. Самъ онъ сделался горячимъ сторониикомъ системы Эсперанто,
написадъ англШско-эсперантсмй словарь и объ этой своей работе
«бъявилъ въ
7 журнала „Ь а ЕзрегапИзко” за 1890 г.
О язы ке Эсперанто велише мыслители, филологи и профессора
дали следуюпце свои компетентные и лестные отзывы:
Т р а ф ь У!. Э(. ТПолстой .
27 апреля 1894 г.

Милостивый Государь.
Я получилъ Ваши письма и постараюсь, какъ съумею, ис
полнить Ваше желаше, т. е. высказать свое м н е т е о мысли во
обще международнаго язы ка и о томь, насколько язы къ эсперанто
соответствуетъ этой мысли.
Въ томъ, что люди идутъ къ тому, чтобы составить одно
стадо съ однимъ пастыремъ разума и любви, и что одной изъ блк-
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жайшихъ предшествующихъ ступеней этого должно быть взаимное
понимаше людьми другь друга,— въ зтомъ не можетъ быть ника
кого сомн'Ъшя. Для того-же, чтобы люди понимали другь Друга,
нужно или то, чтобы все язы ки сами собой слились въ одинъ
(что если и случится когда либо, то только черезъ большое время)'
или то, чтобы знание всехъ языковъ такъ распространилось, чтобы
не только все сочипешя были переведены на все языки, но и
все бы люди знали такъ много языковъ, чтобы все имели воз
можность на томъ или другомъ язы ке сообщаться другь съ другомъ, или то, чтобы былъ избранъ всеми одинъ языкъ, которому
обязательно обучились бы все народы, или, наконецъ, то (какъ это
предполагается воляиюкистами и эсперантистами), чтобы вс-Ъ люди
разныхъ народностей составили бы себе одинъ международный об
легченный язы къ и все обучились ему. Въ этомъ состоитъ мысльэсперантистовъ. М не кажется, что это посл-Ьднее предположеше
самое разумное и, главное, скорее всего осуществимое.
Такъ я отвечаю на первый вопросъ. На второй вопросъ,— васколько языкъ эсперанто удовлетворяетъ требовашямъ международнаго языка,— я не могу ответить решительно. Я не компетент
ный судья въ этомъ. Одно, что я знаю, это то, что воляпюкъ по
казался мне очень сложнымъ, эсперанто лее., напротивъ, очень
легкимъ, какимъ онъ долженъ показаться всякому европейскому
человеку. (Я думаю, что для всем1рности въ настоящем!, смысле
этого слова, т. е. для того, чтобы соединить китайцевъ. африканскихъ народопъ и пр., понадобится другой языкъ, но для европейскаго человека эсперанто чрезвычайно легокъ*). Легкость обучения
его такова, что, получивъ летъ шесть тому назадъ эсперантскую
грамматику, словарь и статьи, написанныя на этомъ язы ке, я
после не более двухъ часовъ занятШ былъ въ еостояши, если пе
писать, то свободно читать на этомъ язы ке.
Но всякомъ случае, жертвы, который принесетъ всякШ челонекъ нашего европейский) лира, посвятивъ несколько времени на
изучеше этого языка, такъ незначительны, а последствия, кото
рый могутъ произойти отъ усвоения всеми,— хотя бы только евро
пейцами и американцами— всеми христианами,— этого язы ка, такъ
огромны, что нельзя не сделать этой попытки. Я всегда думалъ,
что пгьтг болгье христианской науки , какъ зпате языковъ, то
знаш е , которое даетъ возможность общетя и едишпгя съ нииболъитмъ количествомъ людей. Я не разъ видалъ, какъ люди ста
новились во враждебный отношешя другь къ другу только отъ
механпчеекаго препятетшя ко взаимному пониманию. И потому
") Однако ато предноло;ксше Л. Н. Толстого ие «прагдалось. т. к. Я8. Эспе
ранто ва практик!. оказался также легко И8учимы.чъ и для атихъ народностей,, по
чему в нправ-Ь считаться всем1рны!гь.
При «- автора.
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изучепге эсперанто и распространение его есть несомненно хр{сгтанское дело, способствующее уст ановлена Царства Вожхя
тою дела, которое составляете главное н единственное назначе
ние жизни человеческой.
__
_/!ебь Шолстой.
Лроф. ф . /йаксъ-/Дю ллеръ.
Оксфорде», 16 а в гу с т а 1894 г.

Милостивые Государи!
Мн* часто приходилось высказывать свое мн*ше относительно
достоинствъ различныхъ попытокъ создать всем1рный языкъ. К аж 
дая изъ такихъ попытокъ им'Ьетъ свои достоинства и недостатки,
но, конечно, я дожжет поставить языке эсперанто на самое вы
сокое место между его соперниками.
Преданный Вамя
_

ф . } б а к с ъ -} б ю л л е р ъ .

Лвмри ф ияяипсъ.
Филадельф1Я, 12 сентября 1894 г.

Для меня будетъ
д е л у распространенгя
По моему мн*шю
ной великихъ людей и

большим?» удовольств1емъ оказать усл угу
языка, тобртпептго д-ромъ Заменгофом».
онъ д*лаетъ честь своей страна, уже пол
девятнадцатому в*ку.

('г полным» къ Вамъ уваженгемъ
____

Текри фияяипсъ.

Проф. И м п е р . СПБ. Университета И. А . Боду энъ-де-Куртенэ*
обсуждая различный системы искусствен наго языка, между прочимъ,
объ эсперанто далъ следующее заключеше:
... „но вс* эти языки превосходить. кань по своимъ внутреинимъ досшоинствамъ, такъ и по медленно, но прочно ростущему
числу свопхъ знатоков», приверженцев» п последователей, языкь
„Эсперанто* д-ра Я. Эаменгофа, лсинущаго въ Варшав*“.
Не мен*е лестные отзывы о язы к* Эсперанто дали такж е
членъ ПЗведекой Королевской Академш Наукъ С]. Абе1вкоЫ (наппсавшШ музыку для эсш‘р. гимна вЕзрегои), "\\\ Оз1\уа1(1, С п т ш ,
Н. ЗсЪисЬагб, ВиоЬагб, Тагб, СИ. ШсЬе1, Бис1аих, Коих, ЬатЬеП ,
Б ’Аг8онуа1, 8 еЪег1, СЬ. Мегау, Е. ИауШе, (у. Воиг]е1 , Б^веаШев, О.
Уод1, Во1гас, Са1те11е, в . МосЬ, 8 (.еаб, Ьатапвку, Яагпотеску, ОосПетозЫ, Р. ТовкУ!^ я мн. др. Я зы къ эсперанто, по доклад* о немъ
генерала ЗеЪеП, одобренъ 9 апреля 1901 г. Парижскою Академ!ей
Н аукъ, о чемъ и занесено въ Согар1е8 Кепбив бе ГАсабёпйе бе*
8 с1епсе^ Въ 1905 г., на всемирной выстави* въ С. Л уи , между-’
I
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народное жюри присудило Парижской эсперантской выставк* сере
бряную медаль. За свое, по истин* гешальное твореше, авторъ яз,
эсперанто награжденъ французскимъ правительствомъ орденомъ Почетнаго Лепона, а также очередные за носл*дше три года кон
грессы эсперантистовъ въ Булони, Ж енев* и Кембридж* въ 1905,
1906 и 1907 гг., нрошедппе съ шумными усн*хомъ, лишшй разъ
свид*тельствуютъ и р*зко иодчеркиваютъ неоспоримый достоинства
и практичность международнаго языка эсперанто. Къ числу его
иосл*дователей принадлежать представители такихъ различныхъ
классовъ народонаселешя и нрофесай, какъ англШсшй король Эдуардъ
УП, насл*дный Принцъ Норвежскаго престола Олафъ, Папа римскШ Шй X, индМсшя раджи, ученые, мыслители, генералы, офи
церы. нижше чины, духовенство, чиновники, служители, рабоч1е
и др., а также различпын профессюнальныя и политичееюя организацш. Во многихъ городахъ Россш и, почти иовсемЬстно, загра
ницею функщонируютъ общества, 1слубы, группы и круяски для
пропаганды эсперанто. Въ ('.-Петербург*, съ утверисдешя Министра
Внутрсннихъ Д*лъ съ 1892 года существует е Общество Эсперантистовъ
,Эснеро“ (Еврего), В. Подьяческая, 24, кв. 12. Печатаются списки
и адреса эсперантистовъ; издаются на эсперанто журналы въ Австрш,
Алжир*, Англш, Бельгш, Волгарш, Бразилш, Венгрш, Германш,
Дан1и, Инд 1и, Испаши, Италш, Мексик*, Новой Зеландш, Перу,
Посели („Кивкпйа Е 8регап11вгои, СПВургъ, Б . Подьяческая, 24, кв.
12), Филиипииахъ, Франции. Швейцарш, Швецш и Яионш и, почти
вс*, лучпйе заграничные 1'азеты и журналы (Байу Хсуув, Г)1е
ДУектеаПе, Кеу 1в1а (1е Мепогса и мн. др.) вм*щаютъ эснер. отд*лы
и корреенонденцш отъ иное/гранныхъ эсперантистовъ. На эсперанто
уже иы*ется богатая оригинальная и переводная литература и
вокальный произведсшя. Эсперантисты им*ютъ свой особый гимнъ
„ Еврего “. свое знамя и снещальные значки съ изображешемъ на
таконыхъ зеленой пятиконечной зв*зды— символа надежды. Помимо
нредостанлешя возможности свободнаго обм*на мыслей со вс*мъ
хп'ромъ, будетъ ли то лично, въ разговор*, или по переписи*, языкъ
эсперанто много с.пособствуетъ расширешю торговыхъ сношешй, собирашю ц*нныхъ, колдекщй облегчент нутешествШ но чулшмъкраямъ,
миепонерству и эмиграции.
— „Простой, гибюй, благозвучный, поистин* меясдународный
въ своихъ злементахъ, язы къ Эсперанто представляетъ собою циви
лизованному м1ру единственно в*рное разр*шеше международнаго
язы ка. Тысяча фактовъ свид*телъствуютъ о практической его
заслуг*1-.
Вотъ краткое, но весьма содержательное и точное онред*лен1е
сущности яз. эсперанто, од*ланнпо ервымъ его аиостоломъ в> Францш. г. Б. йе ВеаиГгот.
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По выговору язы къ эсперанто очень напоминаетъ собою мелодич
ный итальянсий. Вся грамматика его состоять нзъ 16 коротенькихъ
правилъ, свободно запоминаемыхъ въ полчаса времени. Словарь вм*щаетъ 2400 корней, изъ которыхъ при помощи 32 вставокъ и приставокъ можно образовать безчисленное множество новыхъ словъ, не им*я
надобности изучать ихъ. Эсперанто богаче вс*хъ существующихъ живыхъ языковъ и на немъ можно выражать даже мельчайшее отгЪнки
р*чи. Кром* всего этого, будучи строго-логично построеннымъ, онь
даетъ возможность быстро и въ совершенств* усвоить его какъ
въ письм*, такъ и въ разговорной р*чи. Благодаря членораздель
ному строю, а такж е и тому, что словарь язы ка эсперанто состоять
преимущественно изъ общеупотребительныхъ словъ, взятыхъ изъ
иностранныхъ языковъ, все написанное на этомъ язы к* можетъ
переводить совершенно свободно, съ помощью словаря, каждый,
даже и не изучившей языка эсперанто.
Н*тъ ничего удивительного поэтому, что въ настоящее время
эсперанто такъ необыкновенно широко разнеслось но всему меру,
установило прочную и продуктивную связь между вс*ми народнпстями и уже наечитываетъ за границею миллюны приверженцевъ,
съ громаднымъ усп*хомъ и несомненною пользою прим*няющихъ
этотъ язы къ для своихъ матер 1альныхъ и духовныхъ потребностей!
И , право, затрудняешься и не знаешь, положительно, чему именно
приписать то непонятное и ппч*мъ неоправдываемое равнодунйе
къ языку эсперанто у насъ, въ Россш, въ колыбели этого гешальн*йшаго творешя. И, сама собою, невольно накрашивается мысль,
не является ли подобный упорный индифферентизмъ показателем!сравнительной нашей еще дикости и некультурности, пашей тради
ционной спячки, благодаря которой мы, какъ это ни печально, почти
во всемъ, такъ далеко отстали отъ просв*щеннаго запада, точно
у насъ н*тъ и не можетъ быть никакихъ духовныхъ потребностей,
никакихъ задачъ въ жизни, ц*лей. стремлешй и общности интересовъ.
Однако, будемъ все же надфяться, что именно теперь, когда
надъ Росс1ею загорается заря новой жизни, когда всестороннее
общеобразовательное стремлеше съ неудержимою силою и посп*щностью охватываетъ бол*е и бол*е вс*, почти, безъ исключешя
классы пробуждающагося русскаго общества, и жажда знашя, не
находя уже себ* удовлетворешя, хотя и въ обширныхъ, по замкну
тых!» рамкахъ нашего отечества, мало но малу стремится почерп
нуть еще очень многое и за рубежомъ,— язы къ эсперапто, съ его
почти нев*роятною легкостью усвоешя, несом н*нно сыграет* для
русскаго общества довольно видную роль въ качеств* незам*нимаго
посредника при сношешяхъ съ заграницею и па между народ ныхъ
съ*здахъ и конгрессахъ. Такимъ образомъ, до сихъ поръ неразумен»

00-1

теософической оьо зръ ш е .

и шаблонно третируемый, наконецъ и у насъ, въ Россш, этотъ язы къ
вполне заслуженно, наряду съ другими необходимыми науками, зай
мете то же высокое и видное место, какъ и заграницею.
На Парижской всем1рной выставка 1900 года, но инищатив'Ь
профессоровъ И. Соп1цга1 и Ь. Ьеаи, основана Делегащя для введешя международнаго вспомогательнаго язы ка, къ которой уже
присоединилось и еейчасъ примыкаетъ безпрерывно много ученыхъ
обществъ и профессоровъ изъ различныхъ странъ света, им'Ьющихъ
каждое прислать отъ себя делегата ко дню спещальнаго съезда,
который и санкционируете лучшую изъ системъ искусственнаго языка
для обязательнаго проведетя ея въ жизнь оффифальнымъ путемъ.
Исходя же теперь изь той точки зреш я, что господствующею въ
настоящее время системою такого языка является именно язы къ эспе
ранто, успешно изучаемый даже въ самыхъ отдаленныхъ уголкахъ
хпра, и отмечая при этомъ громадный съ каждымъ годомъ приростъ его приверженцевъ, мояшо съ полною уверенностью сказать
впередъ, что будущность эсперанто уже обозначена и никто, какъ
именно онъ и будетъ призганъ оффищально къ роли всем1рнаго
языка.
Лицамъ, интересующимся более подробною истор 1ею мешдународнаго языка вообще и эсперанто въ частности, я считаю своимъ
долгомъ указать вонерныхъ на капитальный трудъ на французскомъ
язы ке „Швййге йе 1а 1ащще пшуегзеИе11—раг ргоГез. Ь . Ьеап е1
Ь. Сои1ига1, нзд. въ Париже фирмою Гащеттъ и К11. (НасЬеНе е1
С ° , 7 9 , Ьои1еуагй 8аш 1-0егтат, Рапз, Ггапсе). С т о и м о с т ь этой книги
4 рубля. И на русскомъ яз. следуюпця сочинешя: О международномъ язы ке эсперанто,— речь, прочитанная въ Муромскомъ Музыкально-Драматичесцомъ Обществе 10 апреля 1891 г. инженеромъ
В . Б.', С. Пергаменте, (членъ 2-й и 3-й Государственной Думы)
•Очеркъ развит1я международнаго языка. Одесса, 189Ь г.; Проф.
В. Оствалъдъ. Всемирный языкъ; Левъ Горсти. О международномъ
язы ке эсперанто; Н. П. Евстифгьевъ. Къ вопросу о международномъ
язы ке (подъ редакц'юю ироф. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ). С П Б .
1903 г. Въ настоящее время эти русская и зд атя представляютъ
собою библиографическую редкость и въ Продаже не имеются. Затемъ,— Международный языкъ эсперанто во французской Палате
Депутатовъ,— со вступительной ст. В. И. Лойко. Ц ена 5 коп. м
Л .— де Бофронъ. Сущность и будущность идеи международнаго
язы ка (замечательное сочинеше). Ц ена 30 кон. Эти два последняя
можно получить изъ О-ва „Эепоро" (СПБ. Б. Подьяческая, 24,
кв. 12). .
Закапчивая этимъ свой вступительный очеркъ, въ посл'едующихъ
настоящаго журнала я имею привести весьма характерное
м сьы о автора яз. эсперанто о возникновеши у него этой идеи ж
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к&къ онъ ее осуществлял?., популярно изложить полный курсъ языки
эсперанто, дать обзоръ днижешя его за двадцать л’Ътъ (1887—
1907 гг.) у насъ, въ Россш, всесторонне обрисовать современное
положение его заграницею, представить въ картинномъ очерке по-следшй 1П конгрессъ эсперантистовъ въ Кембридже и затВмъ уже
перейти къ последовательной и регулярной хронике движения эспе
ранто въ Россш и по всему свету. По м ере же возможности будутъ также собираться и печататься адреса, какъ зарубежныхъ,
такъ и русскихъ, теософовъ для взаимной переписки но интере
сующему ихъ предмету.
Помимо всего этого лично я предлагаю свои услуги по чтешю
въ С.-Петербурге рефератовъ о международномъ язы ке эсперанто,
а равно и преподаю таковой съ разрешения Попечителя СПБ. У чебнаго Округа.
Проф. яз. Эсперанто,

Е. В. Радванъ-Рыпинсшй.

Редакторъ-Издатель

В. Богушевсшй.
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