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Огь редакцж.
Въ переживаемую эпоху, когда все элементы жизни бродятъ^ 

когда мысль и сердце ищутъ новыхъ путей и прежнее уже не 
удовлетворяетъ, а новое еще не выяснилось, въ общественномъ 
сознанш происходить процессъ, сходный съ образовашемъ кри
сталла изъ раствора. Для того, чтобы созидаюгцшся кристаллъ вы- 
шелъ прекраснымъ, нужны общественный идеи высокаго качества, 
ибо идеи, созр'Ьвнпя въ общественномъ сознанш, и являются теми 
идеальными лишями, по которымъ строятся грани общественныхъ 
формъ; а для того, чтобы кристаллъ вышелъ изъ раствора чис- 
тымъ и прозрачнымъ, необходима частота настроенья, строгая 
проверка общественной совести, выделеше всЪхъ темныхъ, не- 
чистыхъ наслоенш изъ общественнаго творчества. Въ такое время 
какъ наше, въ эпохи глубокихъ потрясенш, когда все вн’Ьшше 
покровы сорваны, а былыя иллюзш сгораютъ въ огне тяжелыхъ 
и въ то же время глубоко значительныхъ переживанш, когда умы 
и сердца раскрываются для новыхъ идей и вдохновенш, М1ру 
всегда давались откровешя, необходимый для человечества на 
новой ступени сознашя, ибо глубокш внутреннш смыслъ такихъ 
общественныхъ потрясенш, черезъ кашя проходимъ мы, и заклю
чается въ переходе всего общественнаго сознашя на высшую 
ступень м1ровой жизни. Какое же м1росозерцаше способно вы
разить эту высшую ступень жизни? Возвратъ къ матер1ализму 
не возможенъ, его не приметь душа, уже потому, что онъ отнялъ 
у нея обе ея глубины: и глубину, устремляющую ее вверхъ къ 
Богу, и глубину проникновешя въ ея собственную безсмертную 
суть, ведущую къ самопознашю. Но точно такъ же и слепая вера 
не удовлетворить проснувшееся сознаше. Обе стороны сложной 
человеческой души должны найти удовлетвореше: и мысль, не 
допускающая, чтобы нарушались законы разума, и сердце, требу
ющее Вечнаго, Святого и Прекраснаго. Для новой ступени жизни 
необходимо и новое м1росозерцаше, которое приводило бы все 
сложные запросы человеческой жизни къ единству и строило бы
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земную жизнь на фундаменте братства и взаимопомощи. Иначе, 
какъ бы высока и утонченна ни была цивилизащя, если она по
строена на началахъ, ведущихъ къ разъединена, она построена 
на песке. „И пойдетъ дождь, и разольются реки, и подуютъ 
ветры... и будетъ падете дома великое"*).

Подобное м1росозерцаще, охватывающее въ единомъ строй- 
номъ синтезе все запросы человеческой души и все области 
человеческой жизни и построенное на основахъ Разума и Любви, 
дается Теософ1ей.

Теософ1я не есть новое учете. На протяженш всего долгаго 
пути, которое человечество совершало на земле, Теософ1я вдох
новляла благороднейшее умы, которые давали духовную пищу 
человечеству. Въ древней Индш она называлась Брама-Вид1я, у 
Грековъ и у первыхъ Хрисианъ она носила назваше Гнозиса, а 
на нашемъ современномъ языке ее можно выразить какъ рели- 
позно-научный синтезъ, объединяющш все области знашя въ 
единую Мудрость.

Въ области науки Теософ1я приводитъ весь огромный мате- 
р1алъ, созданный пытливой человеческой мыслью, къ единству и 
въ то же время безпредЬльно расширяетъ область науки, пере
брасывая мостъ изъ М1ра земного въ м1ры потусторонше, которые 
отвергаются матер1алистической наукой, но Теософ1ей признаются 
не менее реальными, чемъ м1ръ земной.

Въ области человеческой психолопи Теософ1я производитъ 
полный переворотъ: она утверждаетъ, что человекъ возвращается 
снова и снова на землю до техъ поръ, пока не усвоитъ всего 
опыта, дающагося земными переживашями; что опытъ этотъ 
существуетъ для того, чтобы раскрывались таягщяся въ безсмерт- 
ной душе человека божественный свойства; что организмъ чело
века находится въ неустанномъ развитш, приспособляющемся къ 
растущему сознашю, для котораго онъ и служитъ проводникомъ; 
что современемъ въ немъ разовьются новые, несравненно более 
тонше органы воспр1ят1я. Изъ всехъ этихъ положешй неизбежно 
вытекаетъ, что поле всего нашего сознашя несравненно шире 
земного сознашя, проявляющагося черезъ мозгъ и нервную си
стему, что последнее постоянно расширяется и современемъ за
хватить так1я области, которыя на данной ступени развита не 
доступны для насъ. Широте психологичесюе горизонты, ра
скрываемые теософическими ученьями, дадутъ науке воспиташя
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новые принципы и новые методы для глубоко обоснованной куль
туры детской души.

Въ области религш Теософ1я доказываетъ происхождеше 
всЬхъ м1ровыхъ религш изъ единаго божественнаго источника 
и гЬмъ устанавливаетъ духовное единство всего человечества.

Основываясь на живомъ опыте человеческой души, который, 
какъ фактъ духовной жизни, не можетъ быть разрушенъ никакимъ 
критицизмомъ, Теософ1я учитъ, что Богопознаше не можетъ быть 
внешнимъ, что оно раскрывается внутри человека и ведетъ его 
къ Истине.

Въ области искусства Теософ1я поднимаетъ знамя вечныхъ 
идеаловъ. Важнейшей задачей искусства она признаетъ его 
стремлеше облагораживать земныя формы жизни и устремлять 
чаянья человеческой души къ Вечной Красоте и Гармонш. Только 
то искусство способно расти, которое владеетъ высокимъ идеа- 
ломъ. Любовь и вера — вотъ два могучихъ крыла, съ непреодо
лимой силой поднимавппя искусство на горшя высоты, где царитъ 
неумирающее вдохновеше, откуда видно Истинное и Вечное.

Въ области общественности Теософ1я учитъ, что самыя вы- 
сок1я и культурныя формы жизни н и ч т о , если люди, создавппе 
ихъ, настроены эгоистически, не чувствуютъ своего неразрывнаго 
единства со всемъ организмомъ народнымъ и не сознаютъ своей 
нравственной ответственности за матер1альное и духовное благо 
всехъ. Утверждая это, Теософ1я заставляетъ гораздо глубже ду
мать о самой жизни людей, о культуре ума и сердца, активнее 
работать въ пользу того, чтобы самая жизнь становилась здоровее, 
чище, достойнее и счастливее, чтобы формы с л у ж и л и  жизни, а 
не держали жизнь въ плену. Сильный и прекрасный обществен
ный строй можетъ организоваться только изъ хорошихъ гражданъ, 
а хоропйе граждане воспитываются теми идеями, до которыхъ 
способно возвыситься м1ропонимаше данной эпохи и даннаго на
рода. „В се  в е д у щ е е  к ъ  е д и н с т в у  ест ь  д о б р о , в с е  в е д у щ е е  къ  р а з ъ -  
е д и н е н т  ест ь  з л о и—вотъ въ двухъ словахъ суть общественной 
этики истинно теософическаго м1росозерцашя.

Мы коснулись въ самыхъ общихъ чертахъ безбрежнаго 
океана Теософш только для того, чтобы показать читателю, въ 
какомъ освещенш „Вестникъ Теософш" будетъ разсматривать все 
вопросы жизни. Поверхностно знакомые съ учешемъ теософш ду- 
маютъ, что она отдаляетъ человека отъ жизни; въ действитель
ности же какъ разъ наоборотъ—она служитъ жизни, она углубляетъ 
ее и даетъ ответы на самыя трудныя ея проблемы.
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— „В'Ьстникъ Теософш" будетъ относиться съ полной терпи
мостью ко вс'Ьмъ отт'Ьнкамъ мнешй и будетъ приветствовать 
все родственныя духовныя течешя.

— Въ виде приложешя къ журналу предполагается печатать 
отдельными листами переводъ книги „Велише Посвященные“ 
Шюре,—съ темъ чтобы каждый желаюгщй могъ впоследствш 
переплесть эти листы въ отдельную книгу.

— Выступивъ въ истекшемъ декабре со сборникомъ „Во
просы Теософш", редакщя имела въ виду выпускать перюдически 
сборники такого же типа, и лишь современемъ перейти къ из- 
дашю журнала. Но запросы современной жизни развиваются съ 
такой усиленной быстротой, что Редакщя нашла своевременнымъ 
перейти немедленно къ форме журнала, не отказываясь совреме
немъ продолжить и начатую серйо „Теософическихъ Сборниковъ". 
Въ декабрьскомъ сборнике были напечатаны первыя три лекцш 
по Психолопи А. Безантъ; признавая эти лекщи крайне интерес
ными и своевременными, Редакщя намеревается печатать ихъ 
продолжеше въ „Вестнике Теософш", начиная съ февральской 
книжки,—но такъ какъ подписчики могутъ и не иметь упомяну- 
таго Сборника, то три первыя лекщи перепечатываются изъ Сбор
ника и даются, въ виде приложешя къянварьской книжке „Вест
ника Теософш". Въ связи съ этимъ, такъ какъ перепечатка ука- 
занныхъ статей увеличиваетъ предположенные размеры издашя, 
выходъ приложешя „Велише Посвященные" Шюре отлагается до 
февральской книжки журнала.
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И малое дитя ихъ поведетъ
(Пр. Иса1я, гл. XI).



„И малое дитя и*ъ поведетъ"...
(Пр. Исаш, XI гл).

Ценность знашя определяется темъ, насколько оно помо- 
гаетъ очистить и облагородить жизнь. Научно-релипозный син- 
тезъ, который именуется Теософ1ей, изучаетъ законы, действующее 
въ М1ре психическомъ и духовномъ съ такой же точностью, съ 
какою въ м1ре физическомъ действуютъ законы физичесюе. 
Какъ въ м1ре физическомъ царитъ строжайшш порядокъ соотно- 
шенш и причинности и стройное движете впередъ, такъ и въ 
М 1ре духовномъ есть глубокая связь и взаимодействие явленш 
такая же строгая причинность и закономерность, такой же по
стоянный процессъ развит1я и роста. Законъ сохранетя энерпи, 
законъ причинности, законъ эволющи—вотъ те три основныхъ 
закона, которые управляютъ всею жизнью космоса и совершенно 
равно проявляютъ свое действ1е какъ въ м1ре физическомъ 
такъ и въ сфере явленш психическихъ и духовныхъ. „Ни одинъ 
атомъ пыли, ни одна частичка матерш не исчезаетъ и не пропа- 
даетъ, говоритъ матер1ализмъ, все продолжаетъ жить и возро
ждаться въ новой и более совершенной форме**... „Ни одно усшпе 
человеческой воли, ни одна мысль, ни одинъ порывъ любви не 
пропадаетъ, говоритъ Теософ1я, все продолжаетъ жить и уча- 
ствуетъ въ непрерывномъ творчестве и совершенствованш все- 
ленной**.

Въ противоположность агностицизму, который провозгла- 
шаетъ, что мы ничего не знаемъ и не можемъ познать кроме 
явленш, Теософ1я основывается на эзотерической основе всехъ 
великихъ релипозныхъ ученш, что человекъ можетъ познать 
источникъ своего бьгия, что есть путь къ Богопознашю. По тож
деству своей внутренней природы съ Богомъ онъ можетъ познать
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Бога: есть Богъ въ насъ, значитъ Онъ есть, какъ говорить Вла- 
дим1ръ Соловьевъ.

Но какъ находить челов'Ъкъ Бога въ себе? Каше пути откры- 
ваетъ Теософ1я жаждущему найти себя? Есть-ли у Теософш ка
кая-нибудь теор1Я познашя, и если есть, то ч-Ьмъ она разнится 
отъ остальныхъ гносеологическихъ методовъ?

Этимъ вопросамъ со временемъ будетъ посвященъ рядъ 
особыхъ статей. Сегодня же мы коснемся ихъ вкратце, отм'Ьтивъ 
основныя положешя Теософш и ея позищю по отношешю къ 
другимъ философскимъ учешямъ.

Эмпиризмъ стремится все построить на опыте нашихъ пяти 
чувствъ и, естественно, приводить къ скептицизму. Локкъ убЪ- 
жденъ, что мы познаемъ только свои идеи; Юмъ—что мы по- 
знаемъ только свои впечатлешя и воспоминашя о нихъ. Разъ 
единственный источникъ знашя—опытъ—есть результатъ воздей
ствия внешняго м1ра на „я“, воздейсте, вызывающее въ „я“ 
определенныя, субъективный состояшя, то выводъ непременно 
будетъ, что знаше не имеетъ трансцедентнаго значения, что оно 
имеетъ характеръ имманентный, и при томъ субъективный.

На смену эмпиризма идетъ рацюнализмъ. Не смотря на 
глубокое различ1е его исходныхъ точекъ съ теор1ями эмпири- 
стовъ, эти учен1я въ своей гносеологической части совершенно 
совпадаютъ по тому разъединешю, которому они подвергаютъ 
объектъ и субъекты самъ объектъ, впечатлеше отъ котораго до
ходить до сознашя, остается недоступнымъ познашю; доступны 
только его действхя на органы чувствъ или его отражение въ 
разуме, его коти, такъ сказать.

Следовательно, эмпиризмъ разсматриваетъ знаше, какъ ре
зультатъ опыта нашихъ внешнихъ чувствъ; рацюнализмъ видитъ 
въ знанш результатъ деятельности разума. Таковы конечные вы
воды эмпиризма и рацюнализма.

Доведенный до крайности интеллектуализмъ ярко выразился 
въ ученш Канта, провозгласившаго, что М1ръ есть только пред- 
ставлеше и что познать мы можемъ только процессъ познавашя. 
Себя мы познаемъ, какъ явлеше. Знаше исходить изъ опыта, 
знаше не можетъ быть трансцедентно. Таковъ конечный выводъ 
каттанетва. Этотъ выводъ совпадаетъ съ выводами эмпиризма и 
рацюнализма.

Но въ XIX веке являются идеалистичесюя философсшя 
школы, признавнйя возможность внутренняго воспр1ят1я, путемъ 
котораго человекъ можетъ познать внешнш м1ръ также непосред-
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ственно, какъ и свой внутреннш М 1ръ. Признаше этого внутрен- 
няго непосредственнаго воспр1ят1я (интуицш) и положило начало 
обоснованно мистицизма.

Фихте считаетъ, что объекты творятся въ сверхъиндиви- 
дуальномъ сознанш и непосредственно даны для созерцашя чело
веку. Этимъ созерцашемъ челов'Ькъ можетъ познать самую суть 
вещей.

Шеллингъ опред'Ьляетъ „я“ какъ живой духъ, а природу— 
какъ самостоятельный, живой организмъ, какъ низшую ступень 
развит1я духа. Непосредственному соприкосновешю съ этимъ ду- 
хомъ, дающему истинное знаше, онъ противополагаетъ знаше, 
прюбр'Ьтаемое наблюдешями надъ внешними явлешями и име
нуемое наукой. Онъ говоритъ: „Живое знаше абсолютнаго можетъ 
быть только непосредственнымъ созерцашемъ, которое превосхо
дить всякое опред-Ьлеше черезъ понят1е“. Людей, созерцающихъ та- 
кимъ образомъ истину, онъ называетъ „ясновидцами, подлинными 
эмпириками, отъ Бога посланными пророками".

Шеллингъ признаетъ абсолютное знаше.
Въ стройной философш Гегеля есть указашя на методы этого 

созерцашя, этого внутренняго воспр1ят1я. .Его идеализмъ также 
абсолютный.

„Истина всЬхъ конечныхъ вещей, говоритъ онъ, есть абсо
лютный духъ, и самый процессъ жизни вселенной есть ни что 
иное, какъ процессъ развитая абсолютнаго духа“... Духъ созерцае- 
маго объекта отражается въ нашемъ сознанш и, затЪмъ, познается 
нами, какъ предметъ самосознашя. „Когда я мыслю, говоритъ 
Гегель, я отрешаюсь отъ своихъ субъективныхъ особенностей, 
погружаюсь въ предметъ, предоставляю мысли развиваться изъ 
самой себя, и я мыслю дурно, если прибавляю что-нибудь отъ 
себя"...

Въ своей книг'Ь „Обосноваше Интуитивизма", Н. О. Лоссшй 
даетъ тому, что онъ называетъ „мистическимъ эмпиризмомъ" или 
„интуитивизмомъ", интересное гносеологическое обосноваше. По 
этому учешю, опытъ относительно вн'Ьшняго М1ра есть испыты- 
ваше, переживаше наличности самого вн'Ьшняго М1ра, а не однихъ 
только его дМствш на „я"; онъ признаетъ бол'Ье широкую сферу 
опыта, чЪмъ обыкновенно это д'Ьлаютъ. „Если М1ръ, не—„я", гово
ритъ онъ, переживается въ опытЬ не только черезъ его д М с т я  
на субъектъ, а самъ по себ^, въ своей собственной, внутренней 
сущности, то это значитъ, что опытъ заключаетъ въ себЪ также и 
нечувственные элементы и, что связи между вещами даны въ



опыте. Противоречие между нечувственнымъ и опытнымъ зна- 
шемъ оказывается предразсудкомъ: сверхчувственное не есть 
сверхъопытное“.

Такимъ образомъ, заявлеше мистиковъ всЪхъ временъ о 
реальности ихъ переживашй получаетъ новое научное обосноваше.

Что такое мистицизмъ? По опред-Ьленш Плотина „мисти- 
цизмъ есть способность видеть закрытыми очами, очами души, 
когда закрыты телесные глаза*. Къ мистическому состоянш со- 
знашя относятся все интуицш, все пророчества и откровешя. 
Мистикъ высшаго типа есть релипозный генш.

Въ своей интересной статье „О релипозномъ мистицизме* *) 
П. Н. Батюшковъ отмечаетъ, что мистики видятъ въ любви осо
бый путь къ познашю; познаше невозможно для того, кто наблю- 
даетъ и созерцаетъ безъ любви. Человекъ ищетъ Бога, или, какъ 
говорятъ на Востоке, онъ ищетъ себя **). Это мистическое начало 
заложено въ каждомъ человеке. „Все определенное, конечное, 
несовершенное, есть ничто иное, какъ несовершенный символъ 
безконечнаго, идеальнаго, совершеннаго* ***) и въ жажде постиг
нуть это совершенное и заключается смыслъ всехъ духовныхъ 
исканш.

По теософическому учешю въ человеке живетъ не одно, а 
несколько началъ, несколько „я“, и каждой ступени эволюцш со- 
ответствуетъ раскрьте одного изъ нихъ.

Въ человеке уже вполне раскрылись начало страстное (Ката), 
и начало интеллектуальное (Мапаз). Въ будущемъ ему суждено 
раскрыть высшее начало, духовное (Вис1(Ш), которое въ немъ еще 
только пробуждается, и чуткими людьми предчувствуется. Осо
бенно сильно это предчувств1е въ славянской расе, где оно вы
ражается тревожнымъ искашемъ и трагическимъ разрывомъ между 
разумомъ и сердцемъ.

Начало интеллектуальное двойственно, и въ философш эта 
двойственность уже отмечена. Въ работахъ нашихъ русскихъ 
психологовъ мы встречаемъ выражеше „малый разумъ*, чему 
противопоставляется высшш, интуитивный разумъ. Этотъ высшш 
разумъ и есть мостъ, перебрасываемый отъ интеллектуальнаго 
понимашя къ духовному, и совершается этотъ процессъ посред- 
ствомъ того метода внутренняго созерцашя, на который гешально 
указываетъ Гегель.

*) Свободная Совесть, II, 1906 г.
**) Искаше Бога, Анни Безантъ. I Теософический сборникъ: Вопросы Теософш.

"**) Тамъ же.
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„Тотъ, кто хочетъ идти по тропе истиннаго познашя, гово
рить д-ръ Рудольфъ Штейнеръ, долженъ быть каждую минуту 
готовымъ себя „потушить"...

Какъ только потушена самость, смыслъ явленш и вещей 
вливается въ насъ и мы познаемъ ихъ т'Ьмъ непосредственцымъ, 
внутреннимъ процессомъ, который и есть мистическое воспр1ят1е. 
Только тогда, когда въ насъ смолкаютъ суждеше и критика и 
когда успокоивается наше страстное „я", только тогда намъ 
открывается истинное познаше объекта. Внутренняя тишина необ
ходима для познашя истины. Она отражается въ глубине духа, 
какъ небеса отражаются въ св’Ьтлыхъ водахъ чистаго озера.

Не даромъ Платонъ и Пивагоръ придавали такое глубокое 
значеше изучешю математики. Если челов'Ькъ желаетъ успевать 
въ математике, онъ долженъ уметь сосредоточиться, т. е. поту
шить себя, на время какъ бы отрешиться отъ М1ра. То же, съ 
каждой серьезной задачей, съ которой челов'Ькъ им-Ьетъ дело. 
И къ людямъ, и къ явлешямъ челов’Ькъ долженъ научиться под
ходить, предварительно потушивъ себя. Д%ло совсемъ не въ томъ 
умнее насъ или глупее данный человекъ, ибо, по прекрасному 
выражешю д-ра Штейнера, и самое непонятливое дитя имеетъ что 
раскрыть величайшему мудрецу, и если мудрецъ подойдетъ къ 
дитяти съ самой мудрой своей мыслью, то онъ своей мудростью за
слонить себя отъ того, что дитя могло бы ему раскрыть... Те, кто жи- 
вутъ сильной жизнью сердца, инстинктивно отбрасываютъ все лич
ное свое, когда подходятъ къ темъ, кого любятъ; оттого любящее 
сердце и одарено такимъ удивительнымъ ясновидешемъ. Теперь 
и понятно, почему мистики вс'Ьхъ временъ придавали такое зна
чеше жизни сердца. Интеллектъ сум'Ьлъ завоевать много ц'Ьн- 
наго въ исторш человеческой культуры; онъ сделалъ громадное 
д%ло, и это дело еще не закончено, пока его славныя завоевашя 
не сделались собственностью всехъ. Человечеству нужно было 
пройти черезъ перюдъ крайняго индивидуализма, познать себя въ 
крайнихъ проявлешяхъ своей самости и страстнаго самоутвер- 
ждешя. Но этотъ перюдъ заканчивается. Въ человеке просы
пается новое начало, проявляются новыя стремлешя и способ
ности. Что таковое духовность? По определена Анни Безантъ, 
духовность есть понимаше единства всего существующаго, но 
понимаше не теоретическое, холодно-интеллектуальное, а глубокое, 
вошедшее въ плоть и кровь человека, то понимаше, которое ве- 
детъ за собою необходимое его осуществлеше въ жизни. Чело
векъ, въ которомъ пробудилась духовность, въ которомъ ро-
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дился „Христосъ", неминуемо преобразуетъ всю свою жизнь не 
потому что разумъ ему подсказалъ, что такъ будеть лучше, а въ 
силу внутренней необходимости. Чувствуя себя въ единенш со 
вс’Ьмъ существующимъ, онъ не можетъ относиться пассивно къ 
жизни и къ ея несовершенству, ибо каждое такое несовершенство 
отзывается въ немъ, какъ его собственное зло и страдаше. Отки- 
нувъ все личное, эгоистическое и обособленное, онъ все больше 
и глубже сливается съ м1ромъ, все больше и больше носитъ его 
въ своей душе. „Тотъ, кто любитъ весь м1ръ, обладаетъ вселен
ной", сказалъ ясновидецъ Шиллеръ, выразившш много теософи- 
ческихъ мыслей въ своихъ работахъ объ эстетическомъ воспи- 
танш человечества и въ „Переписке Юл1я и Рафаэля".

Любовь есть тотъ ключъ, которымъ отворяются ворота въ 
сферы высшихъ переживанш, то очищающее пламя, черезъ кото
рое долженъ пройти каждый искренно ищущш духовнаго ведешя. 
Въ немъ сгораютъ до тла и страстная жажда самоутверждешя, и 
стремлеше къ обособлешю и все лукавыя мудрствовашя ма- 
лаго разума. По мере того, какъ потухаетъ вечно сомневаю
щееся, страстное, критикующее низшее я, все мощнее выростаетъ 
глубоко спокойное и всепрозревающее высшее я. Малый разумъ 
уступаетъ место высшему разуму, тому золотому мосту, который 
сливаетъ переживашя чистаго разума съ высшимъ, духовнымъ 
началомъ человека (ВисШЫ).

Все пути ведутъ искренно ищущаго къ Богу, но идущш пу- 
темъ интеллектуальныхъ исканш долженъ непременно развить въ 
себе способность къ высшимъ воспр1ят1ямъ, т. е. потушить 
свою страстность и обособленность. Онъ долженъ обратиться въ 
маленькое дитя, о которомъ говорится въ Евангелш, и только 
тогда Царств1е Бож1е ему откроется. Вотъ почему въ Индусскомъ 
Св. Писанш, где описывается три пути: путь деянш (Кагта 
Маща), путь познавашя (1папа Маг^а) и путь любви (ВаЫа 
Маг^а), говорится, что есть одна точка, въ которой все эти пути сли
ваются, ибо безъ Любви (Вак1а) идти дальше нельзя. И все, чемъ 
самоутверждающейся интеллектъ человека такъ гордился и такъ 
высоко ставилъ, все свое блестящее вооружеше и, свои острыя 
стрелы, и все те увлекательный страстный переживашя, что откры
вали передъ нимъ то небо, то бездну, все это онъ покорно сло
жить и пойдетъ, какъ маленькое невинное дитя искать Бога...

Чемъ выше поднимается человекъ въ духовныхъ пережи- 
вашяхъ, тЬмъ чаще появляются кажущаяся противореч1я. Въ ту 
самую минуту, когда онъ отречется отъ себя и въ глубокомъ
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акте смирешя откажется отъ обладашя ч’Ьмъ бы то ни было, 
готовый страдать, готовый блуждать во тьме, готовый на 
мракъ одиночества и на холодъ могилы, въ эту минуту онъ 
откроетъ себя для радостей неизрЬченныхъ... Пробьетъ часъ, и 
св'Ьтъ и радость сойдутъ въ него и внутреннимъ зр'Ьшемъ онъ 
постигнетъ то, что есть жизнь вечная...

Св’Ьтъ, загор'Ьвшшся въ немъ, передастся М1ру, и произведетъ 
тамъ так1я глубоюя изм’Ьнешя, что подъ его вл1яшемъ все зве
риное въ человечестве, алчное и злое, начнетъ смягчаться; луч- 
пня стремлешя, пребываюиря въ глубине самыхъ ожесточен- 
ныхъ сердецъ, проснутся къ жизни и слова пророка получатъ 
реальное осуществлеше.

Победивпйй себя безбоязненно идетъ на встречу собьтямъ; 
ему не страшна человеческая вражда, онъ не содрагается отъ 
человеческаго непонимашя и темноты. И стихш покорны ему, и 
злыя страсти смиряются, и жизнь повинуется ему. Ибо сказано: 
„И малое дитя ихъ поведетъ“ (пр. Исаш, гл. XI).

А1Ьп.

ИНДУССК1Я пословицы.

Кто далъ лебедю его белизну, попугаю—зеленыя крылья, а 
павлину его оттенки радуги, не позаботится ли тотъ и о тебе?

*

Подобная луннымъ лучамъ, дрожащимъ на воде, воистину 
такова жизнь смертнаго; зная это, предоставь совершаться долж
ному.

п



Президентски адресъ.
А. Б е з а н т ъ  *).

Къ Теософическому Обществу, къ его Нредставителямъ и Членамъ.

Доропе друзья.

Подавляющимъ болыпинствомъ вы утвердили выборъ нашего 
Президента-Основателя, сделанный имъ по указашю его Учителя, 
и призвали меня къ рабогЪ на высокомъ посту Президента Теосо- 
фическаго Общества. Этимъ актомъ Общество, какъ ц'Ьлое, ре
шило следовать по пути, намеченному его двумя внешними Осно
вателями **), и не уклоняться отъ Руководительства, давшаго Об
ществу его перваго Президента и указавшаго на его преемника. 
Такъ вступаетъ Общество, съ избраннымъ Президентомъ во главе, 
въ новый перюдъ своей деятельности, подъ темъ же благослове- 
шемъ, которое пребывало на немъ съ самаго его появлешя на 
светъ и которое снова дается ему—вступаетъ какъ избранный

*) Мы приводимъ этотъ адресъ не въ полномъ его видЪ въ виду его обшир
ности, а только первую его часть, представляющую общШ интересъ, и опускаемъ 
вторую часть, въ которой указываются методы теософической работы.

**) Этими основателями были Елена Петровна Блаватская и Генри Оль- 
коттъ, которые считали себя лишь орудиями Учителей Мудрости; существование по- 
сл-Ьднихъ отрицается только на ЗападЪ, на Восток-Ь же оно признается неоспори- 
мымъ фактомъ, хорошо изв-Ьстнымъ всЬмъ Браминамъ и Пандитамъ Индш. Е. П. 
Блаватская и Олькоттъ постоянно утверждали устно и въ печати, что Учителя воз
ложили на нихъ мисс1Ю раскрывать передъ м^ромъ эзотеричесюя учешя древней 
Мудрости, строго охранявнняся до нашего времени въ мистическихъ школахъ, до- 
ступъ въ который былъ чрезвычайно труденъ.
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проводникъ непосредственнаго вл1яшя Учителей Мудрости, какъ 
носитель знамени великаго теософическаго движешя, вл1яше кото- 
раго проходить черезъ релипи, литературы, искусства и черезъ 
всю деятельность человечества, готовящагося перейти на новую 
ступень цивилизацш.

Общество утверждаетъ себя какъ ядро Всем1рнаго Братства 
и характеръ этого ядра определяется самымъ назвашемъ „теосо
фическаго* . Цель его деятельности: провозгласить и передать М1ру 
Теософш, Божественную мудрость, ВгаЬша УИуа, Гнозисъ, Герме
тическую науку—высочайшую Действительность, Светъ всехъ све- 
товъ, Истину всехъ истинъ, утверждающую, что человекъ можетъ 
познать Бога, ибо по природе своей онъ тождественъ съ темъ, 
что ищетъ познать. И лишь на этомъ всепроникающемъ тождестве, 
на этомъ Единствгъ основано Всем1рное Братство; чтобы дать вне
шнее доказательство этого Единства, члены Братства изследуютъ 
все релипи, философш и изыскиваютъ методы проникновешя въ 
тайны природы и человека.

Вотъ почему Теософическое Общество принимаетъ въ свою 
среду мужчинъ и женщинъ всехъ религш и всехъ убеждешй, не 
требуя отъ нихъ веры въ свои учешя, какъ бы жизненны и не
оспоримы они ни были, и ставитъ имъ только одно услов1е: при
знанье всемьрнаго Братства. Съ великой верой въ побеждающую 
силу Истины, Общество становится выше всехъ преградъ, внеш- 
нимъ образомъ разделяющихъ человечество: иола, расы, релипи, 
цвета кожи, касты, и приветствуетъ какъ братьевъ даже техъ, 
кто отрицаетъ самыя истины, на которыхъ основано Братство, кто 
отвергаетъ Открывшихъ Истину и сделавшихъ ея осуществлеше 
возможнымъ для человечества. Область Теософш обширна какъ 
сама мысль, а ея всеобъемлющая любовь подобна солнцу, даю
щему тепло и жизнь всемъ, даже неспособнымъ видеть его светъ-

Необходимымъ услов1емъ для того, чтобы продолжалась жизнь 
Теософическаго Общества, является его полнейшая терпимость ко 
всевозможнымъ оттенкамъ мненш. Никто не имеетъ права исклю
чать своего брата за несходство въ мысляхъ и требовать большей 
свободы для своихъ убежденш, чемъ для убеждешй другого. Мы 
все должны быть Оберегателями полнейшей свободы мысли, и 
я, какъ вашъ Президентъ, более всехъ; и не изъ снисхождешя, а 
потому, что свобода — прирожденное право разума, дыхаше его 
жизни. Терпимость, даже съ нетерпимыми, должна быть нашимъ 
правиломъ. И это не должны быть одни слова, а принципъ, про-
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никаюпцй всю нашу жизнь и все поступки, чтобы никакого рода 
ортодокс1я, задерживающая свеж1е побеги жизни, не могла за
красться въ наше Общество. Мы должны даже радоваться разли
ч и  мн’Ьн1Й и давать полный просторъ ихъ выражешю, чтобы въ 
наши окна св'Ьтъ проникалъ со всЬхъ сторонъ. И это не только 
верное правило, это верное искусство жизни, ибо только при ши
рокой терпимости могутъ раскрываться передъ нами все новые 
пути. Мы все влад’Ьемъ только частицей истины, и никому изъ 
ищущихъ не сл'Ьдуетъ ставить препятствш, чтобы не утерялась и 
та частица, которую ищущш можетъ принести съ собой. Лучше 
временное существоваше тысячи ошибокъ, ч’Ьмъ уничтожеше хотя 
бы единой истины въ моментъ ея появлешя въ М1ръ. И я прошу 
вс'Ьхъ Теософовъ помогать мне въ этомъ и всегда стоять на 
страже свободы духа, ибо только всеобщая и постоянная бдитель
ность можетъ предовратить нарушеше ея.

Но не сл-Ьдуетъ думать, что полная свобода мн'Ьнш означаетъ 
6езразлич1е убЬждешй, или что свобода мысли м'Ьшаетъ полно
стью выражать свои собственный мнешя, вЬровашя и знашя. Сво
бода должна быть одинакова какъ для утверждешя, такъ и для 
отрицашя, и скептицизмъ не долженъ требовать болынихъ правъ 
для себя, ч’Ьмъ для утверждающаго знашя, ибо Общество уже 
самымъ назвашемъ своимъ устанавливаетъ существоваше Боже
ственной Мудрости, а между гЬмъ утверждеше это было бы без- 
ц’Ьльно, если бы эта Мудрость была не достижима для человечества. 
Более того, самый смыслъ существовашя Общества былъ бы уте- 
рянъ, если бы оно, какъ целое, не стремилось распространять 
Учешя, ведуцця къ достижешю Мудрости, но отдельнымъ чле- 
намъ оно должно оставлять полную свободу: и право придавать 
этимъ учешямъ ту форму, какая наиболее отвечаетъ ихъ инди
видуальности, и даже право отрицать любую изъ нихъ. Каждая 
истина становится для человека видимой только тогда, когда онъ 
разовьетъ способность воспр1ят1я на соответствующемъ этой истине 
уровне мысли; и если Общество отказывается навязывать своему 
члену определенное выражеше истины, это не означаетъ желашя, 
чтобы человекъ оставался слепымъ, но чтобы сила мысли выра
стала на открытомъ воздухе свободы, а не въ тепличной замкну
тости необоснованныхъ верованш. Вотъ почему Общество не дол
жно требовать отъ своихъ членовъ веры даже въ те истины, ко
торый составляютъ самую суть его жизни, хотя если бы оно отка
залось отъ этихъ истинъ какъ Общество, оно совершило бы само- 
уб1йство.
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Теософическое общество предлагаетъ такимъ образомъ мы- 
слящимъ людямъ, испов”Ьдующимъ различныя релипи, а также и 
стоящимъ вце релипи, общее поле, на которомъ все ищуцце 
истину могДи бы встречаться свободно и дружелюбно и поучаться 
другъ отъ друга. Оно является глашатаемъ того будущаго, когда 
все релипи будутъ признавать себя ветвями Единой Релипи, Му
дрости Бож1ей. Какъ вашъ Президентъ, я говорю всемъ желаю- 
щимъ мира и добра: „Будемъ работать надъ возведешемъ царства 
релипозной Истины релипознаго Мира и релипозной свободы на 
земле,—надъ возведешемъ истиннаго царства Бож1я“.

ИНДУССК1Я пословицы.
На ядовитомъ дереве М1ра сего есть два сладкихъ какъ медъ 

плода: радость божественной поэз1ей и дружба благороднаго че
ловека.

** *
Всякое благополуч1е принадлежитъ душе, довольной своей 

долей; для того, кто носитъ башмаки, не вся ли земля покрыта 
кожей?

** *
Душа есть река: ея священный источникъ— самообладанье, 

ея вода—истина, ея берегъ—праведность, волны ея—состраданье; 
купайся въ ней, о сынъ Панду, ибо не отъ земной воды стано
вится душа чистой.
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Краткж очеркъ теософическаго ученая *).
Когда желаешь обсудить какую-нибудь обширную тему въ 

гЬсныхъ пред'Ьлахъ небольшого очерка, то приходится выбирать 
одно изъ двухъ золъ: или точно формулировать отдельные пункты 
и подкрепить ихъ аргументами, при чемъ, однако, не удается дать 
сколько-нибудь цельнаго понят1я о предмете, или же приходится 
дать лишь очеркъ совершенно общаго характера, оставляя безъ- 
внимашя частные доводы, убеждающее въ истинности излагаемаго 
учешя. Такъ какъ главная задача настоящаго очерка дать чита
телю общее понят1е о томъ, что такое теософ1я, то я предпочитаю 
иметь дело съ неудобствами последняго метода и просто изла
гать вопросъ, не вступая въ полемическое обсуждеше частностей. 
Темъ, которые достаточно заинтересованы предметомъ, чтобы 
желать прюбр'Ьсти более подробный св'Ьд'Ьшя, не трудно будетъ 
перейти къ изсл'Ьдовашю фактическихъ доказательствъ, который 
доступны всемъ, обладающимъ достаточнымъ терп’Ьшемъ, силой 
мысли и мужествомъ.

Мы, теософы, утверждаемъ, что есть всеобъемлющая, це
лостная доктрина, философская, научная и этическая, лежащая въ

*) Предлагаемая брошюра представляетъ нереводъ лекши о теософш, про
читанной г-жей Анни Безантъ въ 8оиЪЬ Р1асе ГпвШдЦе въ Лондоне и вошедшей 
въ составъ сборника <Т1ю КеП^шпв Згз^етя о! Ыге \Уог1сЬ („Релипозныя учешя 
всего М1ра“). Первая часть этого сборника, трактующая о великихъ релипяхъ древ- 
няго М1ра и современнаго Востока, переведена на русскШ языкъ; вторая же часть, 
посвященная релипознымъ хриспанскимъ в'Ъроиспов'Ьдашямъ и сектамъ и совре- 
меннымъ прогрессивнымъ релипознымъ движешямъ, и содержащая, между про- 
чимъ, и предлагаемую лекщю г-жи Безантъ, не появлялась въ переводе на руссюй 
языкъ. Мы выбрали для перваго номера нашего журнала именно эту лекщю, такъ 
какъ она въ весьма популярной форме ознакомляетъ съ главнейшими положе
ниями теософш. Въ виду того, что, вследствие некоторыхъ услов1й, среди русской 
читающей публики очень мало лицъ, сколько-нибудь знакомыхъ съ учешями тео
софш, мы предполагаемъ по возможности въ каждомъ изъ номеровъ издаваемаго 
нами журнала помещать какую-нибудь вполне популярную статью.

Ред.
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основ'Ь всего и включающая въ себя все, что есть точнаго въ 
философ1яхъ, наукахъ и релипяхъ древняго и современнаго М 1ра. 

Эта доктрина есть скорее философ1я и наука, чЪмъ релипя въ 
обычномъ смысл'Ь слова, такъ какъ она не требуетъ, по примеру 
разныхъ существующихъ церквей, вКры въ известные догматы, 
йепризнаше которыхъ влечетъ за собой каюя-нибудь сверхъесте
ственный наказашя. Она действительно можетъ быть названа ре- 
липей, если религпо понимать какъ подчинеше жизни божествен
ному идеалу; но она предлагаетъ свои учешя, какъ могуиця быть 
доказанными, а не на основанш авторитета, сомневаться въ кото- 
ромъ или отрицать который было бы кощунствомъ.

Что въ древности существовала такая целостная доктрина, 
передававшаяся отъ поколКшя къ покол'Ьнпо, ясно для всякаго 
изследователя. Эта доктрина преподавалась въ мистер1яхъ, о ко
торыхъ д-ръ Уорбертонъ (ЛУагЬшеод) писалъ следующее: „Муд- 
рейппе и лучине люди языческаго М1ра единогласно утверждаютъ, 
что мистерш были учреждены съ чистыми намерешями и имели 
въ виду достижеше самыхъ благородныхъ целей достойнейшими 
средствами*1. Говорить о посвященныхъ въ мистерш, значитъ го
ворить о величайшихъ людяхъ древности; въ ихъ рядахъ мы на- 
ходимъ Платона и Пиеагора, Эвклида и Демокрита, ©алеса и 
Солона, Аполлошя и Ямвлиха. Изъ откровенш, сообщаемыхъ въ 
мистер1яхъ, они почерпнули свою мудрость и сообщали М1ру те 
отрывки ея, которые имъ дозволяла сообщить произнесенная ими 
клятва. Но и эти отрывки питали М1ръ въ течете столЪт ш , и 
даже еще въ настоящее время ученымъ людямъ современнаго 
запада приходится учиться у этихъ старшихъ сыновъ мудрости. 
Некоторыхъ изъ этихъ людей можно найти среди учителей ран
ней хрисДанской церкви; они исповедывали хриспанство въ его 
эзотерическомъ *) значенш и пользовались экзотерическими дог
матами лишь какъ покрываломъ, скрывающимъ тайную истину. 
„Вамъ дано — говоритъ 1исусъ — знать тайны царств1я Бож1я, а 
темъ внешнимъ все бываетъ въ притчахъ" (Маркъ IV, 11). И 
Климентъ Александршскш и Оригенъ признавали эзотерическую 
природу истинъ, лежащихъ въ основа хриспанства, какъ призна- 
валъ ее до нихъ и Павелъ. Какъ на Запад'Ь, такъ и на ВостоюЬ 
экзотеричесюя религш были лишь популяризащей тайной муд
рости. Но съ торжествомъ церковнаго начала, тайная мудрость 
все болКе и болЪе отступала на заднш планъ, пока самая память

*) „Эзотерический" значитъ внутреншй, бол-Ье глубокШ, тайный, въ противо
положность „экзотерическому", т. е. вн-Ьшнему, поверхностному, популярному.
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о ея существованш не изгладилась изъ умовъ людей. Время отъ 
времени одинъ изъ ея учениковъ появлялся въ хриспанскомъ М1ре 
и давалъ ему какое-нибудь „открьгпе", толкавшее мысль по но
вому и плодотворному пути; такъ, напр., явился Парацельзъ съ 
его „открьтемъ" водорода, магнетическимъ л'Ъченьемъ болезней 
и множествомъ намековъ на тайны природы, намековъ, не разра- 
ботанныхъ даже еще и въ настоящее время. Проследите чрезъ 
средше в^ка тотъ путь, по которому следовали въ своихъ тру- 
дахъ тонеры науки—путь слишкомъ часто освещавшшся пламе- 
немъ костровъ, пожиравшимъ человечесюя тела, и вы увидите, 
что именно „маги" и „волшебники" были указателями этого пути. 
Более чемъ удивительны те перемены, которыя претерпевало 
отношеше людей къ хранителямъ тайной мудрости. Въ древности 
люди, побуждаемые страстнымъ чувствомъ благодарности, смотрели 
на нихъ чуть ли не какъ на божества и считали, что нетъ по
честей слишкомъ великихъ для техъ, кто прюбрелъ право всту
пить въ храмъ обнаженной Истины. Въ средше века, когда люди, 
отвернувшись отъ света, блуждали во тьме и всюду видели 
дьяволовъ, адепты белой магш внушали не менышй страхъ, чемъ 
адепты черной магш *), и где бы ни появлялось новое знаше, где 
бы ни проливался светъ на области природы, дотоле остава- 
випяся темными, тамъ тотчасъ же раздавались крики ужаса и злобы, 
и люди отплачивали своимъ благодетелямъ мучешями и смертью. 
А въ наше время, уверенные въ полноте нашего знашя, убе
жденные въ томъ, что наша философ1я объемлетъ все доступное 
познашю на небе и на земле, мы уже не почитаемъ этихъ учи
телей какъ боговъ и не возстаемъ на нихъ какъ на дьяволовъ: 
въ то время, какъ они идутъ къ намъ съ протянутыми руками, 
полными безценныхъ даровъ, мы презрительно пожимаемъ пле
чами, съ усмешкой отворачиваемся отъ нихъ и, говоря: „обман
щики, шарлатаны", отгораживаемся отъ нихъ стеной современ- 
наго самомнфшя, воображающаго, что одинъ лишь девятнадцатый 
векъ обладаетъ мудростью.

Теософ1я заявляетъ, что она и есть эта тайная мудрость, 
эта целостная, всеобъемлющая доктрина; она утверждаетъ, что 
драгоценный кладъ, обогащенный результатами изследованш, пред
принимавшихся многими поколешями ясновидцевъ и мудрецовъ, 
проверенныхъ безчисленными опытами, въ настоящее время, какъ 
и въ древности, находится въ рукахъ могущественнаго братства,

*) Т. е. магш, направленной на дурныя ц-Ьли. Переа.
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членовъ котораго называютъ различно: адептами, архатами, учи
телями, магатмами, братьями. Они таюе же живые люди, какъ 
мы, но достигцпе высшей ступени развит1я, ч'Ьмъ большинство 
человечества, и не переставая трудяццеся для пользы людей, съ 
совершеннымъ безкорыспемъ и самоотречешемъ; они считаютъ, 
что те высппя силы, которыми они обладаютъ, вверены имъ лишь 
съ темъ, чтобы пользоваться ими для общаго блага, и готовы 
оставаться въ тени непризнанными, такъ какъ они стоятъ выше 
всякихъ эгоистическихъ желанш.

Притязашя, заявляемый теософ1ей, велики, но въ пользу 
ихъ могутъ быть приведены фактичесюя доказательства. Я огра
ничиваюсь здесь темъ, что лишь формулирую эти притязашя. Об
ращаясь въ настоящее время къ западному М1ру, теософ1я про- 
возглашаетъ свои учете более открыто, чемъ когда-либо прежде, 
просто въ силу того, что съ течешемъ эволющи люди становятся 
более подготовленными къ принят1ю этихъ ученш, такъ что те 
знашя, которыя некогда считали возможными сообщать лишь не
большому меньшинству, теперь становятся доступными более 
широкому кругу. Часть учешя теперь распространяется повсюду 
въ самой популярной форме, чтобы все способные воспринять 
его, имели возможность познакомиться съ нимъ; но ключи, откры
вающее доступъ къ тайнамъ мистерш, все еще вверяются лишь 
немногимъ, сила которыхъ была хорошо испытана и которые не 
дрогнутъ подъ тяжестью этихъ ключей и не выронятъ ихъ ш 
слабости или вследств1е измены. Какъ было въ древности, такъ 
и теперь тайная мудрость оберегается отъ однихъ и становится 
доступной другимъ не въ силу произвола учителей, соглашающихся 
или отказывающихся учить ей, а въ силу способности или неспо
собности вопрошающихъ понять и усвоить ее.

Теософ1я утверждаетъ существоваше вечнаго Начала, по- 
знаваемаго лишь чрезъ посредство его проявленш. Оно не можетъ 
быть описано никакими словами, такъ какъ слова предполагаютъ 
различеше, оно же есть Всё. Мы шепчемъ: абсолютное, безконеч- 
ное, безусловное, но эти слова ничего не выражаютъ. Мудрецы 
называютъ его 8а1— „сущее*, не употребляя даже словъ „бьте“ 
или „существованиеЛишь по отношешю къ М1ру явленш слова 
употребляемый нами, могутъ иметь значеше, но возникновеше 
М1ра явленш предполагаетъ н-Ьчто, не вступившее въ сферу про- 
явлешя, такъ какъ все феноменальное преходяще и изменчиво, 
и въ основ-Ь его должно быть н'Ьчто вечное и неизменное. Это 
вечное начало должно быть признано,—иначе какъ объяснить себе
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возникновеше существъ, окружающихъ насъ? Оно должно заклю
чать въ себе то, что есть сущность и зародышъ всЬхъ возмож
ностей, всЪхъ потенщй. Пространство есть единственное понят1е, 
которое хотя бы въ самой слабой степени можетъ отражать это 
начало, не искажая его до неузнаваемости, но молчаше всего уме
стнее въ этихъ возвышенныхъ сферахъ, где крылья мысли осла
беваю т и слова замираютъ на устахъ.

Вселенная, съ точки зрЪшя теософш, есть проявлеше одной' 
изъ сторонъ Всеединаго. Ритмически сменяются перюды деятель
ности и покоя, перюды проявлешя и перюды поглощешя *), ко
торые, пользуясь картинной и выразительной фразеолопей Востока, 
можно назвать могучими вздохами Великаго Дыхашя. Осуще
ствленные М1ры соответствуютъ выдыхашю, вдыхаше же есть 
окончаше перюда деятельности. Первичная субстанидя дифферен
цируется на неразрывно связанные другъ съ другомъ духъ и 
магерш, изъ которыхъ строится М1ръ видимый и невидимый, въ 
своемъ развитш проходящш черезъ семь стадш или сферъ 
проявлешя, изъ которыхъ каждая последующая отличается отъ 
предъидущей плотностью соответствующей ей матерш; субстанщя 
всехъ этихъ стадш одна и та же, различны лишь степени ея уплот- 
нешя. Такъ химикъ, имея въ холодильнике воду въ состоянш 
невидимаго газа, можетъ сгустить ее въ еле заметное облако пара, 
затемъ въ густой паръ, въ жидкость и наконецъ въ твердое тело; 
химическш составъ воды все время остается одинъ и тотъ же, 
несмотря на изменеше ея состояшя. Не мешаетъ помнить, что 
химикъ имеетъ дело съ фактами, наблюдаемыми въ природе, и 
что, поэтому, его изследовашя могутъ проливать светъ на те 
методы, которыми пользуется природа при своихъ более обшир- 
ныхъ операщяхъ; примеръ этотъ можетъ, по крайней мере, помочь 
намъ внести больше ясности въ наши представлешя о ходе эво- 
лющи въ прошломъ. Итакъ, съ точки зрешя теософическаго 
учешя „духъ“ и „матер1я“ по существу едины, и вселенная отъ 
центра до окружности представляетъ одно живое целое, въ ко- 
торомъ нетъ ни одной молекулы, лишенной жизни. Оттого-то 
ученые всегда встречали так1я затруднешя, когда желали дать 
определеше „жизни". Каждое такое определеше оказывалось не- 
удовлетворительнымъ, такъ какъ имъ исключались изъ сферы

*) Или иначе перюды эволющи и инволющи. Читателю, знакомому съ запад
ными философскими системами, эта восточная концепщя напомнить законъ ритмич
ности, развиваемый Спенсеромъ въ его „Основныхъ Началахъ*. Иерее.
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живого известный явлешя, которыя впосл'Ьдств1и приходилось 
признать входящими въ область явленш жизни. Чувствительности, 
въ нашемъ смысле слова, можетъ быть и н-Ьть, положимъ, въ 
царстве минеральномъ, но значитъ ли это, что минералы „мертвы". 
Частицы минеральныхъ веществъ обладаютъ сцЪплешемъ, вибри- 
руютъ, притягиваютъ и отталкиваютъ другъ друга; что же все это, 
какъ не проявлеше той живой энерпи, которая заставляетъ м1ры 
двигаться по ихъ орбитамъ, которая, какъ молшя, пролетаетъ 
отъ одного континента къ другому, которая проб'Ъгаетъ по ра- 
стешю отъ корня до верхушки, которая пульсируетъ въ живот- 
номъ и проявляется въ разуме человека? Всюду передъ нами 
единая жизнь, и потому единый законъ,—не хаосъ безпорядочно 
снующихъ атомовъ, а законообразно развивающейся космосъ. 
Сама смерть есть лишь перемена формы проявления жизни, насту
пающая, когда жизнь, износивъ одинъ физическш покровъ, раз- 
рываетъ его и облекается въ новый. Когда люди легкомысленные 
говорить „онъ умеръ“, то мудрецы знаютъ, что это означаетъ, 
что безчисленное множество „жизней", изъ которыхъ построено 
человеческое тело, заряжено большимъ количествомъ энерпи, 
чЪмъ то, которое въ состоянш сдерживать физическш организмъ, 
и что давлеше этой энерпи такъ сильно, что оно должно вызвать 
разрушеше организма. Но „смерть" есть лишь превращеше, а не 
разрушеше, и во внутреннемъ ядре каждой молекулы есть чистое 
жизненное начало, которое кристаллизуетъ вокругъ себя изъ своей 
собственной субстанщи физическш покровъ, чтобы быть въ состо- 
янш проявлять деятельность въ объективной сфере.

Каждая изъ семи космическихъ сферъ характеризуется из
вестными, присущими лишь ей особенностями. О двухъ высшихъ 
мы здесь не будемъ говорить. Въ третьей духъ облеченъ въ 
самую утонченную материю; это самое утонченное и разреженное 
изъ всехъ матер1альныхъ проявленш. Следующая сфера есть 
сфера мудрости и любви; здесь духъ проявляется черезъ посред
ство матерш несколько более плотной, и это проявлеше его 
иногда называютъ интуитивной душой *). Затемъ следуетъ сфера

*) Приходится перевести такъ англШское выражение „ЗртЬпа! 8ои1‘, т. к. до
словный переводъ („духовная душа") не удобенъ. Начало это въ санскритской тер
минологии называютъ ВшМЫ и представляетъ неразрывное соединеше интуитивнаго 
разума съ любовью въ высшемъ значении этого слова, т. е. съ любовью, вытека
ющею изъ мистическаго сознашя челов'Ькомъ своего единства со веЬми другими 
людьми и со всЬми вообще живыми существами. Эту сферу (вмЪсгЪ сь предъ- 
идущей, съ которой она неразрывно соединена) можно также назвать сферой Я р о 
вой души". Перев.
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ума, высочайшего духовнаго разума; здЪсь индивидуащя уже на
чинается, и впервые появляется сознаше личнаго я. Вещество въ 
этой сфер'Ь разряжено и тонко, но существование опред'Ьленныхъ 
и обособленныхъ формъ зд'Ьсь уже возможно, такъ какъ индиви
дуальность предполагаетъ присутств1е ограничешя, отд'Ьлешя я 
отъ не я. Шестая сфера, которой соответствуем еще бол'Ье 
уплотненное состоите матерш, есть сфера животныхъ страстей и 
желанш, обладающихъ вполн-Ь реальными формами въ своей соб
ственной сфергь. Это такъ называемая астральная сфера, матер1я 
которой лишь нисколько бол-Ье разряжена, чЪмъ наша грубо
физическая матер1я. Наконецъ, въ седьмыхъ мы им'Ьемъ сферу, 
вс'Ьмъ намъ известную—сферу объективной вселенной. Сферы эти 
перечислены мною въ порядке возрастающей плотности ихъ ве
щества; обыкновенно перечисляютъ ихъ въ обратномъ порядке, 
начиная съ самой плотной. Такимъ образомъ мы будемъ иметь;
1) сферу физическую, 2) астральную, 3) умственную, 4) сферу 
интуитивной души (ЗрггНпа! 8ои1), 5) сферу духовную и 6) и 
7) сферы божественный.

Остановимся на минуту надъ вопросомъ о „сферахъ" (р1апе§), 
такъ какъ отъ правильнаго понимашя его зависитъ то, насколько 
мы можемъ усвоить философскую сторону теософш. Сферу можно 
определить какъ состоите *), обладающее ясными характеристи
ческими отлич1ями; отнюдь не сл'Ьдуетъ думать о ней, какъ объ 
изв'Ьстномъ месте въ пространстве, представляя себе вселенную 
какъ бы состоящей изъ ряда концентрическихъ слоевъ, облека
ют,ихъ другъ друга, на подоб1е чешуй луковицы. Пониже это 
метафизическое, а не физическое, и суть д'Ьла въ томъ, что со- 
знаше въ каждой сфер'Ь функцюнируетъ изв'Ьстнымъ, характер- 
нымъ для нея образомъ. Такъ, челов'Ькъ изъ сферы объективной**), 
въ которой обыкновенно функцюнируетъ его сознаше, можетъ 
перенестись ***) и въ друпя сферы: онъ можетъ переноситься въ 
сферу астральную во сне, подъ вл1яшемъ месмеризма и разныхъ 
употребляемыхъ въ медицине веществъ****); сознаше его можетъ 
покинуть физическую сферу, его тело и мозгъ могутъ быть со-

*) Состоите сознатя, которому соотв'Ьтствуетъ также и особое состоите 
магерш, такъ какъ духъ и материя, субъективная и объективная стороны, всегда 
неразрывно связаны. Перев.

**) Т. е. грубо-материальной. Перев.
***) Напомнимъ еще разъ, что это надо понимать въ психологическомъ, а не 

физическомъ смысла. Перев.
****) Наир, отума, веселящаго газа и т. п.



вершенно бездеятельны: электрическш светъ не производитъ ни
какого впечатлешя на его глаза, можно ударять въ гонгъ надъ его 
ухомъ, и онъ ничего не будетъ слышать; все органы его, чрезъ 
посредство которыхъ сознаше его нормально функцюнируетъ въ 
физическомъ М1ре, въ такихъ случаяхъ совершенно безполезны 
для него, такъ какъ сознаше, пользующееся ими, перенеслось въ 
другую сферу. Но онъ можетъ видеть, слышать, понимать то, что 
происходить въ астральной сфере, видеть вещи, невидимый для 
физическихъ глазъ, слышать звуки, неслышимые для физическаго 
уха. Намъ скажутъ: это не реально. Но что есть „реальное*4? Не
которые люди считаютъ реальнымъ лишь то, что осязаемо, и ве- 
рятъ въ существоваше лишь того, что можетъ засвидетельствовать 
свою реальность, ушибивъ ихъ и оставивъ на ихъ теле вполпе 
осязательные следы своего существовашя. Но эмощя можетъ убить 
человека не менее быстро, чемъ стрела; мысль можетъ быть столь 
же действительнымъ целебнымъ средствомъ, какъ лекарство. 
Самыя могущественный силы именно те, который невидимы въ 
нашей физической сфере, хотя оне вполне видимы для органовъ 
чувствъ более утонченныхъ, чемъ наши. Посмотрите на солдата, 
который, охваченный безумной страстью убшства, жаждой крови, 
будучи раненъ во время атаки, не замечаетъ своей раны, пока 
страсти его не успокоятся съ прекращешемъ битвы; сознаше его 
во время сражешя переносится во вторую сферу—сферу эмощй и 
страстей, и лишь тогда, когда оно возвращается въ ту сферу, къ 
которой принадлежитъ физическое тело, солдатъ ощущаетъ боль. 
Точно такъ же великш мыслитель, когда сознаше его переносится 
въ умственную сферу, совершенно отвлекается отъ окружающаго 
его физическаго м1ра; размышляя надъ какой-нибудь глубокой 
проблемой, онъ совершенно забываетъ о всехъ своихъ физиче
скихъ потребностяхъ, и сознаше его всецело сосредоточивается 
въ сфере умственной—третьей въ теософической классификащи.

Сознаше человека можетъ переноситься такимъ образомъ 
изъ одной сферы въ другую потому, что онъ самъ представляетъ 
мишатюрную вселенную и есть ни что иное, какъ дифференщащя 
сознашя въ пяти низшихъ изъ семи космическихъ сферъ.

Сознаше средняго нормальнаго человека функцюнируетъ пре
имущественно въ сферахъ физической и астральной и въ низшей 
части умственной сферы. Когда въ уме человека блеснетъ какая- 
нибудь гешальная мысль, въ те моменты, когда онъ всецело охва- 
ченъ стремлешемъ къ самому возвышенному, онъ озаряется на
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мгновение св'Ьтомъ, исходящимъ изъ высшихъ областей умствен
ной сферы; но это выпадаетъ на долю лишь немногихъ, да и то 
только въ те р'Ьдшя минуты, когда человЪкъ, совершенно отвлек
шись отъ всего чувственнаго, всецело погружается въ созерцаше 
высочайшихъ истинъ. Счастливы те, которые хотя бы такимъ 
образомъ на мгновеше узрятъ безсмертное я, живущее въ нихъ. 
Что же касается до высшихъ духовныхъ сферъ, то законъ эво- 
лющи не позволяетъ подняться до нихъ никому, кроме посвяхцен- 
ныхъ. Человечество проникнетъ и въ эти сферы черезъ мнопя 
тысячи летъ, въ настоящее же время говорить о нихъ излишне.

Каждая изъ этихъ сферъ населена соответствующими ей жи
выми существами, каждой присущи известные, свойственный лишь 
ей, явлешя и законы, и каждую можно изучать совершенно такъ 
же научно, пользуясь опытнымъ методомъ, какъ и грубо-мате- 
р1альную сферу, съ которой мы наиболее знакомы; для этого не
обходимо лишь уметь пользоваться соответствующими органами 
чувствъ и соответствующими методами изследовашя. Въ объек
тивной *) сфере мы уже научились следовать этимъ правиламъ; 
мы не станемъ пользоваться глазами, чтобы слышать звуки, и не 
станемъ отрицать существовашя этихъ звуковъ на томъ основанш, 
что глаза не слышатъ ихъ; мы не возьмемъ микроскопа, чтобы 
разсматривать отдаленную туманность, и не будемъ утверждать, 
что туманность эта не существуетъ, потому что ее нельзя видеть 
въ микроскопъ. Достаточно иметь хотя бы поверхностное зна
комство съ нашимъ грубо-матер1альнымъ м1ромъ, чтобы стать на 
правильную точку зрешя по отношешю къ М1ру невидимому. Отчего 
мы видимъ, слышимъ, имеемъ огцущешя вкусовыя и осязательный? 
Исключительно потому, что наше физическое тело способно по
лучать известныя впечатлешя извне посредствомъ нашихъоргановъ 
чувствъ. Но есть безчисленное множество явлений, столь же „реаль- 
ныхъ“, какъ и те, который прекрасно знакомы намъ—явленш, не су- 
ществующихъ для насъ по той простой причине, что наши органы 
чувствъ не приспособлены къ тому, чтобы воспринимать ихъ. Возь
мите, напримеръ, колебашя воздуха, выражеше которыхъ въ терми- 
нахъ сознашя мы называемъ звукомъ. Если въ присутствш несколь- 
кихъ—скажемъ 10 или 12 человекъ—мы будемъ извлекать изъ ка
кого-нибудь музыкальнаго инструмента рядъ последовательныхъ,все 
повышающихся звуковъ, мы убедимся, что по мере того, какъ

*) Т. е. грубо-матер1альной. Перев.
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звуки становятся все более и более высокими, слушатели, одинъ 
за другимъ, будутъ переставать воспринимать ихъ, и для нЪ- 
которыхъ изъ нихъ молчаше наступитъ тогда, когда друпе еще 
будутъ ясно слышать звуки, издаваемые инструментомъ, пока, 
наконецъ, не будетъ достигнута такая нота, которую уже никто 
не можетъ слышать. Тогда, несмотря на то, что весь воздухъ въ 
комнате наполненъ вибращями, въ ней для всЪхъ воцарится 
полное молчаше. Колебашя воздуха сделались такими быстрыми 
и короткими, что механизмъ челов-Ьческаго уха неспособенъ 
вибрировать съ ними въ унисонъ; объективная сторона явления 
налицо, но она не вызываетъ соответствующего субъективнаго 
измЪнешя въ сознанш человека, и потому явлеше это для него 
не существуетъ. Подобные же примеры можно бы привести по 
отношешю къ каждому изъ нашихъ чувствъ. Итакъ, оказывается, 
что въ той сфере, къ функцюнированпо въ которой приспособлено 
наше тело, отъ насъ постоянно ускользаетъ множество явлений 
вслфцств1е недостаточной изощренности нашихъ органовъ чувствъ; 
поэтому нельзя сказать, что мы переступаемъ пределы допустимаго, 
когда мы заявляемъ, что людямъ не следовало бы решительно 
отрицать существоваше другихъ сферъ сознашя на томъ лишь 
основанш, что они ничего не знаютъ о нихъ. Незнаше даетъ лишь 
право молчать, уклоняться отъ высказывашя какого бы то ни было 
суждешя; оно не даетъ права отрицать что-либо. Неоспоримо, 
что знаше есть необходимая основа разумной веры, но сл-Ьдуетъ 
помнить, что могуцця быть проверенными утверждешя лицъ, 
заявляющихъ притязаше на известныя знашя, несомненно, за- 
служиваютъ ббльшаго внимашя, чемъ отрицан1е, основанное 
исключительно на незнанш. Здесь, какъ и въ прочихъ отрасляхъ 
знашя, следуетъ заняться изследовашемъ предмета, прежде чемъ 
составлять себе определенное мнеше объ немъ, и те, кто по
желали бы понять и изследовать экспериментально область ок- 
культнаго въ природе, должны вооружиться терпешемъ и муже- 
ствомъ и путемъ долгой, постоянной работы сделаться оккуль
тистами. Только мнеше лицъ осведомленныхъ можетъ иметь 
весь при обсужденш любого вопроса, и въ оккультной науке, 
какъ и во всякой другой, пустая болтовня и брань несведущихъ 
критиковъ не принимаются во внимаше. Оккультистъ придаетъ 
имъ не больше значешя, чемъ проф. Гёксли утверждешямъ не- 
доучившагося школьника. Те, которые обладаютъ достаточнымъ 
временемъ, способностями и мужествомъ, могутъ развить въ себе 
органы чувствъ и способности, позволяюнця сознашю пр1Йти въ
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соприкосновеше съ высшими сферами: чувства эти и способности 
уже вполне развиты и правильно функцюнируютъ у нЪкоторыхъ 
людей, а съ течешемъ в'Ьковъ они сделаются общимъ достояшемъ 
всего человечества. Все такъ-называемыя чудесный явлешя, при- 
писываемыя Е. П. Блаватской, о которыхъ было такъ много раз
говора, были просто следств1емъ ея высоко-развитой натуры; для 
нея управлять силами, действующими въ матер1альной сфере, 
было такъ же просто и естественно, какъ легко электротехнику, 
пользуясь своими научными знатями, достигать такихъ резуль- 
татовъ, которые показались бы совершенно чудесными африкан
скому дикарю. Эти „чудесныя“ явлешя были лишь искрами, 
сыпавшимися отъ того внутренняго огня, который постоянно горелъ 
въ ней, и ей было такъ же трудно подавить эти внешшя про- 
явлешя своихъ духовныхъ силъ, какъ трудно намъ приспособиться 
къ услов1ямъ жизни, существующимъ въ цивилизацш гораздо 
низшей, чемъ наша. Я знаю, что знакомство съ этими сверх
нормальными способностями возбуждаетъ во многихъ, убеди
вшихся въ ихъ сугцествованш, страстное желаше обладать ими, 
но достигнутъ этого лишь те, которые согласны заплатить за 
нихъ ихъ цену. И первой же уплатой, которую имъ придется при 
этомъ сделать, будетъ полное отречеше отъ всего того, что такъ 
ценятъ и къ чему такъ стремятся люди. Полное самоотречеше; 
посвящен^ себя всецело служешю благу другихъ; покореше всехъ 
личныхъ желанш; достижеше совершеннаго равнодугшя ко всему 
земному—таковъ первый шагъ по пути белой магш, и, пока не 
будетъ сделанъ этогъ шагъ, безполезно говорить о дальнейшихъ 
этапахъ этого тернистаго пути. Оккультистъ не носитъ иного 
венца, кроме терноваго, а скипетръ его есть жезлъ о семи узлахъ, 
изъ которыхъ каждый говоритъ объ уплате такой цены, при 
упоминаши о которой съ ужасомъ отвернулся бы всякш среднш 
человекъ, будь то мужчина или женщина. Потому-то и безполезно 
говорить здесь подробнее объ этой стороне Теософш. Наша за
дача въ настоящш моментъ сводится лишь къ тому, чтобы вы
яснить въ общихъ чертахъ теософическое учете объ эволюцш, 
учете о „странствованш“ нашего я, нашей истинной индивидуаль
ности, заключенной во внешнюю оболочку нашей личности.

Эволющя человека состоитъ въ томъ, что его я прюбре- 
таетъ опытъ, и что физическая природа его постепенно пере
рабатывается въ форму, которая способна съ легкостью отвечать 
всякому импульсу, исходящему отъ духа, живущаго въ ней. Эво- 
лющя эта происходить путемъ повторныхъ воплощенш нашего я,
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осЬняемаго духомъ, *) въ ц'Ьломъ ряде личностей, чрезъ посред
ство которыхъ оно живетъ и действуетъ въ объективной сфере. 
Въ настоящемъ эволюцюнномъ цикле задача, лежащая передъ 
нашимъ я, когда оно вступаетъ въ кругъ своихъ воплощенш на 
земле, состоитъ въ томъ, чтобы прюбрЪсти и ассимилировать все
возможный бпытъ и такъ развить энерпю, действующую въ 
нашемъ теле, и сделать нашъ организмъ такимъ утонченнымъ, 
чтобы онъ сделался достойнымъ оруд1емъ и жилищемъ обита- 
ющаго въ немъ духа; конечная же цель длиннаго и исполненнаго 
страданш странствовашя нашего я есть совершенное сл1яше его 
съ духомъ. Очевидно, что эта задача не можетъ быть выполнена 
въ течете одной или немногихъ жизней. Для этого требуется без- 
численное множество жизней, изъ которыхъ каждая представляетъ 
лишь одинъ шагъ на длинномъ пути къ совершенству. Каждая 
жизнь должна служить для прюбретешя новаго опыта, должна 
прибавить какую-нибудь новую способность къ числу уже име
ющихся, развить какую-нибудь силу, существующую лишь въ 
зачаточномъ состоянш; такимъ образомъ въ течете безчисленнаго 
ряда поколенш создается совершенный человекъ. Потому-то 
учете о перевоплощенш есть самое зерно и сущность Теософш, 
и въ той мере, въ какой человекъ проникнется имъ, онъ будетъ 
въ состоянш усвоить и друпя истины Теософш.

нетъ другой философской доктрины, которая проливала бы 
такой яркш светъ на путаницу, царящую на первый взглядъ въ 
человеческой жизни. Взять хотя бы громадную разницу въ спо- 
собностяхъ и характере людей. Отличительные признаки всехъ 
растенш и животныхъ, принадлежащихъ къ одному и тому же 
виду, варьируютъ, но лишь въ известныхъ, сравнительно тесныхъ 
пределахъ; то же наблюдается и у человека въ отношенш его 
внешняго облика, инстинктовъ и животныхъ страстей. Существуютъ, 
конечно, варьяцш, точно такъ же, какъ и у животныхъ, однако, 
въ общихъ чертахъ все эти признаки более или менее постоянны. 
Но когда начинаешь изучать людей со стороны ихъ умственныхъ 
способностей и нравственнаго характера, то поражаешься громад
ными различ1ями, существующими между ними. Какая бездна 
отделяетъ дикаря, умеющаго считать лишь до пяти по пальцамъ,

*) Двумя высшими духовными началами (Атма и Будди индусовъ); начала 
эти сверхъиндивидуальны, тогда какъ я, о которомъ здЪсь говорится, есть наша* 
истинная индивидуальность -центръ самосознания, сохраняющ1й въ себЪ опытъ 
ц-Ьлаго ряда личностей, служащихъ его временными выражешями.

Переа.



отъ Ньютона, вычисляющаго движешя планеты и предсказыва- 
ющаго ея путь! А какова разница въ характере между варваромъ, 
радостно пляшущимъ вокругъ окровавленнаго гЪла своего врага, 
котораго онъ заживо терзаетъ и мучитъ, и между Говардомъ, 
отдающимъ свою жизнь, чтобы спасать своихъ падшихъ собра- 
тьевъ и помогать имъ! И здесь еще не приняты въ расчетъ те, жи
вущее и въ настоящее время люди, которые настолько же выше 
Ньютоновъ и Говардовъ, насколько послЪдше выше наименее 
развитыхъ представителей челов'Ъческаго рода. Откуда такая гро
мадная разница, которой н'Ьтъ ничего подобнаго среди другихъ 
организмовъ, населяющихъ земной шаръ? Отчего лишь среди 
людей наблюдается такое разнообраз1е? Теософ1я въ ответь на 
этотъ вопросъ указываетъ на перевоплощеше человеческой инди
видуальности и въ большемъ или меньшемъ опыте, прюбретен- 
номъ перевоплощающимся я, видитъ объяснеше различш въ 
умственныхъ и нравственныхъ способностяхъ людей. Въ мало раз
витой части человечества воплощаются души, стоящдя, такъ ска
зать, еще на „детской" ступени развитая, какъ выражалась Е. П. 
Блаватская, указывая темъ самымъ на недостаточность опыта, 
прюбретеннаго ими, какъ* человеческими индивидуальностями; те 
же души, который воплощаются въ более развитыхъ расахъ, уже 
прюбрели богатый опытъ въ своихъ прошлыхъ существовашяхъ 
и потому способны развиваться более быстро.

Человеческое я, окончивъ свое земное странствование и сбро- 
сивъ телесную оболочку той личности, которую оно одушевляло, 
переходитъ въ субъективное состоите покоя, прежде чемъ снова 
принять на себя „бремя плоти". Въ этомъ состоянш оно остается 
въ течете более или менее длиннаго перюда времени, смотря по 
той степени развитая, которой оно достигло. Когда перюдъ этотъ 
придетъ къ концу, оно снова возвращается къ земной жизни въ 
такой именно среде, которая наиболее приспособлена для того, 
чтобы возрастить семена, посеянныя данной индивидуальностью 
въ прошломъ. Какъ водородъ и кислородъ неизбежно стремятся 
соединиться при известныхъ услов1яхъ температуры и давлешя, 
такъ и человеческое я въ силу непреодолимаго сродства влечется 
къ той именно обстановке, которая наиболее способствуетъ его 
дальнейшей эволюцш. Подходящая среда, родители, могущде сна
бдить данную индивидуальность подходящимъ физическимъ орга- 
низмомъ—таковы некоторый изъ условш, определяющихъ место 
и время новаго воплощешя. Желаше чувственной жизни, желаше 
найти себе объективное выражеше, то самое желаше, которое
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является созидающимъ началомъ вселенной, заставляетъ наше я 
снова искать себе проявлешя; наше я привлекается къ той среде, 
которую его собственное прошлое сделало необходимой для его 
дальн-Ьйшаго развит1я. Но это не все. Мы уже упоминали о томъ, 
что каждая сфера вселенной населена особыми организмами, ка
ждой присущи свои особенности; такъ умственная сфера харак
теризуется тЪмъ, что въ ней всякая мысль выражается въ объ
ективной форме, видимой для вс'Ъхъ, могущихъ воспринимать 
явлешя этой сферы. Весь приобретенный въ течете жизни опытъ 
после смерти какъ бы концентрируется, изъ него извлекается вся 
сущность, и эта сущность его им'Ъетъ соответствующее выражеше 
въ мысленныхъ формахъ (ВЬоп̂ Ы: йлтпз), существующихъ въ 
умственной сфере; когда приближается время новаго воплощешя, 
эти мысленный формы вместе съ подобными же прежними фор
мами, еще не утратившими всю присущую имъ энерпю, перехо- 
дятъ въ астральную сферу, облекаются астральной матер1ей и 
придаютъ астральному телу форму, позволяющую имъ найти себе 
объективное выражеше, перейти въ действ1е. Затемъ начинается 
формироваше эеирной матерш въ соответственную форму, и, на- 
конецъ, въ этой последней начинаетъ постепенно образовываться 
грубо-физическш организмъ. Итакъ, эвирное тело, сформированное 
астральнымъ, само въ свою очередь формируетъ грубо-физическое 
тело. Перевоплотившееся я въ течете своей новой земной жизни 
будетъ проявлять себя чрезъ посредство этого физическаго орга
низма и его мозга; оно обитаетъ такимъ образомъ въ физической 
оболочке, созданной имъ же самимъ и являющейся неизбежнымъ 
результатомъ его предыдущихъ земныхъ жизней.

На сколько неразрешимыхъ на первый взглядъ вопросовъ, 
надъ которыми бьются современные мыслители, проливается новый 
светъ, если признать перевоплощеше хотя бы лишь возможной 
гипотезой. Упомянемъ несколько подобныхъ затруднительныхъ 
проблемъ. Какъ часто среди членовъ одной и той же семьи, ря- 
домъ съ физическимъ сходствомъ, объясняемымъ наследствен
ностью, мы находимъ замечательную разницу въ умственныхъ и 
нравственныхъ наклонностяхъ. Близнецы, у которыхъ услов1я на
следственности и жизни до рождешя тождественны, иногда пред- 
ставляютъ замечательное сходство, иногда же, наоборотъ, сильно 
отличаются другъ отъ друга. Случаи преждевременнаго развит1я, 
когда дети проявляютъ замечательный способности въ известномъ 
направленш, еще прежде первыхъ попытокъ со стороны родителей 
развить въ нихъ эти способности. Случаи необычайно быстраго
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усвоешя знанш, при чемъ предметъ, повидимому, скорее припо
минается, ч'Ьмъ изучается, какъ нечто новое. Случаи проявлешя 
интуитивныхъ способностей, позволяющихъ съ удивительной бы
стротой и ясностью вникнуть въ самыя запутанный проблемы, 
безъ чьей бы то ни было помощи или руководства. На все эти 
и мнопя столь же загадочный явлешя проливается новый св'Ътъ, 
если признать идею существовашя неуничтожимой индивидуаль
ности, проявляющейся въ цЪломъ ряде личностей. А согласно 
общеизвестному принципу, при попыткахъ найти обнцй законъ, 
лежащш въ основе многихъ, на первый взглядъ ничемъ не свя- 
занныхъ другъ съ другомъ, явленш, следуетъ отдавать предпо
чтете, какъ наиболее полезной, той гипотезе, которая объясняете 
и позволяетъ согласовать и систематизировать наибольшее коли
чество фактовъ.

темъ, кто съ ужасомъ отворачивается отъ невольно навязы
вающейся имъ мысли, что вселенная есть гигантское воплощеше 
несправедливости, учете о перевоплощенш также приходитъ 
на помощь и освобождаетъ ихъ отъ невыносимыхъ страданий. 
Когда мы видимъ любознательный умъ, заключенный въ тесныя 
рамки плохого физическаго организма; когда мы наблюдаемъ рез
кую разницу въ умственныхъ способностяхъ и нравственныхъ на- 
клонностяхъ людей, благодаря чему однимъ дается чрезвычайно 
легко то, что совершенно недоступно другимъ; когда мы встре
чаемся съ фактами страданш, повидимому ничемъ не заслужен- 
ныхъ, съ людьми, поставленными несправедливой, какъ намъ ка
жется, судьбой въ самыя неблагопр1ятныя услов1я; когда мы чув- 
ствуемъ стремлеше къ высотамъ, не досягаемымъ для насъ въ виду 
слабости нашихъ силъ, тогда знаше того, что мы сами создаемъ 
свой характеръ, что мы сами причина своей силы или слепого 
рока, и что мы въ подлинномъ смысле этого слова создатели 
самихъ себя и своей судьбы—знаше это поддерживаетъ насъ и 
вдохновляетъ, даетъ энерпю совершенствоваться и мужество пере
носить страдашя.

Непреложный законъ причинности известенъ въ Теософш 
подъ именемъ Кармы (Кагта—дейсше). Всякое действ1е—упо- 
требляемъ это слово въ самомъ широкомъ смысле, подразумевая 
всякую деятельность умственную, нравственную и физическую— 
является причиной и должно произвести все вытекающая изъ него 
последств1я. Будучи само следств1емъ по отношешю къ прошед
шему, всякое действ1е становится, въ свою очередь, причиной бу- 
дущаго. Этому закону Кармы подчинена вся жизнь, какъ каждаго
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человека, такъ и всЪхъ мгровъ. Всякш долгъ, сделанный нами, 
долженъ быть уплаченъ сполна въ этой или въ какой-либо другой 
жизни; колесо жизни, вращаясь, приноситъ плоды всЬхъ сЪмянъ, 
посЪянныхъ нами. Перевоплощеше, обусловленное закономъ 
Кармы, — таково учете, предлагаемое Теософ1ей хриспанскому 
м1ру, уповающему на искуплеше чужими страдашями и на не
медленное перенесете въ рай душъ умершихъ; перевоплощение 
при услов1яхъ, опред'Ьляемыхъ закономъ Кармы, пока мы не по- 
жнемъ плодовъ всего пережитаго нами опыта, пока не будетъ 
исправлена всякая ошибка, искорененъ всякш недостатокъ, пока 
не достигнуто безконечное сострадаше, не прюбрЪтена несокру
шимая сила и вместе съ тЪмъ идеальная нежность души, пока 
самоотвержеше не сделается закономъ жизни и отречеше отъ 
личнаго блага ради другихъ не станетъ естественнымъ и радост- 
нымъ импульсомъ всего нашего существа.

Но, спросятъ насъ, какъ вы можете призывать къ усшпямъ 
или настаивать на нравственной ответственности, если вы смо
трите на всякое д^ й сте какъ на звено въ безпрерывной цепи при- 
чинъ и дЬйствш? Ответа на этотъ вопросъ следуетъ искать въ 
сложности человеческаго существа, состоящаго изъ семи началъ, 
въ действш высшихъ началъ на низшая. Свободная воля человека 
коренится въ высшемъ духовномъ начале. Абсолютной свободы 
воли нетъ, или, иначе говоря, она существуетъ лишь въ непро- 
явленномъ. Лишь только м1ровая воля вступаетъ въ сферу про- 
явлешя, она оказывается связанной и ограниченной законами соб- 
ственнаго проявлешя, темъ родомъ выражетя, который она вре
менно избрала. Она ограничена услов1ями, которымъ добровольно 
подчинилась, проявляясь подъ видомъ той вселенной, въ которой 
она пожелала воплотиться. Въ каждой сфере выражеше ея огра
ничено способностями существъ, являющихся ея воплощешями. 
Духовное начало человека въ своей сфере есть отражете, образъ 
м1ровой воли, проявляющейся во вселенной. Съ точки зрешя че
ловеческой личности импульсы, исходящие изъ духовной сферы, 
оказываются произвольными, имеющими все признаки свободы, и 
если мы начнемъ разсмотреше этого вопроса съ низшей сферы, 
объективной природы, намъ станетъ понятнымъ, какимъ образомъ 
возможна такая относительная свобода. Если человекъ закованъ 
въ кандалы, свобода его мускульныхъ движенш ограничена. Мышцы 
его стеснены тяжестью железа, давящаго на нихъ, но мускульная 
сила существуетъ, хотя она и не можетъ найти внешняго прояв
ления, и железные кандалы не могутъ помешать мускуламъ со-
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противляться силе, приложенной для стеснешя ихъ движенш. Да
лее, известно, что сильная эмощя, могущественный импульсъ, 
исходящш изъ астральной сферы, можетъ удерживать мускулы 
въ напряженномъ состоянш, несмотря на пор'Ъзъ, который, помимо 
этого импульса, заставилъ бы всякое мышечное волокно рефлек- 
торно сокращаться и отдергивать пораненный членъ отъ рЪжу- 
щаго его ножа. Мускулы должны подчиняться импульсу, исходя
щему изъ сферы, высшей чемъ физическая; личная воля человека 
свободна либо сдерживать ихъ въ напряженномъ состоянш, либо 
позволить имъ ответить естественнымъ рефлексомъ на причиня
емый имъ поранешя. Съ точки зрЪшя мускуловъ личная воля че
ловека свободна; она не можетъ быть контролируема, а можетъ 
быть стеснено лишь ея матер1альное проявлеше въ физической 
сфере. Когда разумное начало человека посылаетъ импульсъ низ
шей страстной природе его, съ которой оно связано, то возни- 
каетъ борьба между животными желашями и разумной волей 
человека. Вмешательство этой воли кажется животной личности 
человека произвольным^ свободнымъ, не вызваннымъ никакими 
причинами, действующими въ низшей сфере; такъ оно есть на 
самомъ деле, такъ какъ импульсъ, вл1яющш на животную природу 
человека, исходитъ въ данномъ случае изъ высшей, а не изъ низ
шей сферы. Животныя страсти и желашя могутъ ограничить про
явлеше этой силы высшаго порядка въ собственной сфере, но они 
не могутъ ни вызвать ее къ действ!ю, ни прекратить ея деятельности. 
Истинная свобода обретается человекомъ тогда, когда его низшая 
природа покоряется высшей и не мешаетъ свободному проявлешю 
духовной воли его истиннаго я. Тотъ же принципъ приложимъ и 
къ этому разумному я человека; имея возможность воздейство
вать такъ или иначе на низшую природу, оно въ свою очередь 
находитъ истинную свободу, лишь становясь проводникомъ воли 
духовнаго начала, проявлешемъ котораго оно является, а свобода 
этого духовнаго начала состоитъ въ сознательномъ и доброволь- 
номъ подчиненш тому всеединому целому, частицу котораго она 
составляетъ. Следств1е неизбежно следуетъ за производящей его 
причиной, но следств1е это въ свою очередь становится причи
ной, и здесь-то открывается возможность для воздейств1я воли. 
Возьмемъ хотя бы случай человека, сраженнаго тяжкимъ горемъ. 
Въ данномъ случае следств1е—горе—есть совершившийся фактъ, 
оно неустранимо. Но если мы будемъ разсматривать его какъ 
причину, то увидимъ, что будущдя последстя этого горя могутъ 
быть двояки. Низшая эмоцюнальная природа человека можетъ
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возмутиться противъ существующаго факта, все его личныя же- 
лашя могутъ страстно протестовать, возставать противъ высшей 
воли, и тогда въ результате явится новая причина, которая бу- 
детъ дисгармонична и въ будущемъ принесетъ дурные плоды. Но 
возможенъ и другой исходъ: низшая страстная природа человека 
можетъ покорно подчиниться дМствйо Кармы; человЪкъ можетъ 
терпеливо перенести горе, приведя свои личныя желашя въ гар- 
мошю съ высшей волей, и при такихъ услов1яхъ то же следств1е, 
ставъ причиной, принесетъ въ будущемъ добрые плоды.

Остается сказать въ заключеше лишь нисколько словъ о 
воплощенш въ жизнь теософическаго учешя, т. е. о всем1рномъ 
братстве людей. Всем1рное братство является неизбежнымъ выво- 
домъ изъ учешя о единомъ М1ровомъ Духе, общемъ источнике 
всего человечества, и изъ доктрины перевоплощешя и Кармы. 
Все различ1я—расовыя, пола, классовый и релипозныя—исчезаютъ 
при свете учешя о существенномъ единстве духа, живущаго во 
всехъ людяхъ, о безчисленныхъ воплощешяхъ во всевозможныхъ 
формахъ, причемъ каждому, для прюбретешя всего необходимаго 
опыта, приходится побывать и въ роли принца и въ роли нищаго. 
Эти воззрешя должны сделать любовь къ человечеству основ- 
нымъ мотивомъ деятельности. Истинный теософъ въ каждомъ 
сыне человеческомъ видитъ брата, которому онъ долженъ ока
зывать любовь и помощь, и Теософическое Общество есть по
пытка создать ядро всем1рнаго братства человечества, сделанная 
теософами подъ руководствомъ ихъ Учителей. Признаше братства 
всехъ людей есть единственное обязательное услов1е для техъ, 
кто желаетъ сделаться членами общества. Среди классовой нена
висти и враждующихъ сектъ Теософ1я поднимаетъ знамя любви, 
которое постоянно должно напоминать людямъ, что все они едины 
по существу, и что цель, къ которой мы идемъ, одна и та же 
для всехъ. Безъ такого признашя братства всехъ людей всякая 
релипя становится лицемернымъ ханжествомъ. Глубже всехъ раз- 
лич1Й, могущественнее всякой вражды святой духъ любви. Истин
ное я каждаго изъ насъ есть въ то же время и коллективное выс
шее я всехъ насъ, и эта связь между нами такова, что ничто въ 
М1ре не можетъ порвать ее. То, что возвышаетъ одного, возвы- 
шаетъ всехъ; тотъ, кто унижаетъ свое человеческое достоинство, 
темъ самымъ понижаетъ обгцш уровень всехъ. Грехи и престу- 
плешя человечества суть наши грехи и преступлешя, и, лишь спа
сая нашихъ братьевъ, мы можемъ спасти себя. Мы были едины 
въ начале, будемъ едины въ конце, и потому необходимо должны
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быть связаны во едино и въ течете процесса нашего развит1я. 
Мы должны снять „проклят1е обособленности", тяготеющее надъ 
нами, и Теософ1я, какъ философское и релипозное учете, не ока
жется мертворожденной попыткой лишь въ томъ случае, если она 
воплотится въ жизни, исполненной любви.

Повозка не можетъ катиться на одномъ колесе; такъ и судьба 
человека не удается, если его дела не помогаютъ ей.

Изъ дара, получаемаго или даваемаго, изъ поступка, имею- 
щагося совершиться, время выпиваетъ весь его ароматъ, если за
медляется совершеше его.

Когда слабоумный богачъ лишается богатства, его действ1я 
изсякаютъ какъ ручейки, изсыхаюпце въ жаркое время года.

Пер. Д. Странденъ.

ИНДУССК1Я пословицы.

*
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Древняя Мудрость.
(Очеркъ теософическихъ ученш).

А. Безантъ.
ВВЕДЕН1Е.

О сн о в н о е  е д и н с т в о  всгьхъ р е л и г ш .

Чтобы хорошо жить, нужно хорошо мыслить, и Божествен
ная Мудрость—назовемъ ли мы ее древнимъ санскритскимъ име- 
немъ ВгаЬта-УШуй, или болЪе современнымъ греческимъ именемъ 
Теософ1я—является именно гЪмъ широкимъ м^ровоззрЪшемъ, ко
торое способно удовлетворить разумъ какъ философ1я и въ то же 
время дать м1ру всеобъемлющую религию и этику. Некогда было 
сказано по поводу хриспанскихъ священныхъ писанш, что они 
содержать въ себ'Ь и так1я всЪмъ доступный мЪста, который ре- 
бенокъ могъ бы перейти въ бродъ, и ташя глубины, переплыть 
который по силамъ только гиганту.

Подобное же опред'Ълеше можно сделать и относительно 
Теософш, ибо некоторый изъ ея ученш до того просты и прило
жимы къ жизни, что любой челов'Ъкъ со среднимъ развштемъ 
можетъ и понять ихъ и провести ихъ въ своемъ поведенш, тогда 
какъ въ другихъ таится такая глубина, что самый подготовлен
ный умъ долженъ напрягать всЪ силы, чтобы овладеть ими.

Въ этой книгЪ будетъ сделана попытка изложить передъ 
читателемъ основы Теософш такимъ образомъ, чтобы выяснились 
ея главные принципы и истины, выражаюпце собой стройное пред- 
ставлеше о вселенной, а затЪмъ дать таюя подробности, который 
облегчили бы понимаше этихъ принциповъ и истинъ и ихъ взаимо- 
отношенш. Элементарное пособ1е не можетъ и претендовать дать 
читателю всю полноту знашя, но оно должно дать ему ясныя 
основныя понят1я, который въ его волЪ будетъ расширить со- 
временемъ. Очеркъ, заключенный въ этой книгЬ, дастъ век основ
ныя лиши, чтобы при дальн'Ьйшемъ изученш оставалось лишь 
заполнить ихъ подробностями, необходимыми для всесторонняго

3*
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Давно уже замечено, что велиюя м1ровыя релипи им'Ьютъ 
много общихъ релипозныхъ, этическихъ и философскихъ идей. 
Но тогда какъ самый фактъ получилъ общее признаше, причина 
его вызываетъ не мало разногласш. Некоторые ученые признаютъ, 
что релипи выросли на почве челов'Ьческаго невежества, вы
званный воображешемъ дикаря, и лишь постепенно переработались 
изъ грубыхъ формъ анимизма и фетишизма; ихъ сходство при
писывается примитивнымъ наблюдешямъ надъ одними и теми же 
явлешями природы, произвольно объясненными, при чемъ покло- 
неше солнцу и звездамъ является общимъ ключомъ для одной 
школы мысли, а фаллическое поклонеше такимъ же общимъ 
ключомъ для другой школы. Страхъ, желаше, невежество и уди- 
влеше приводили дикаря къ олицетворешю силъ природы, а жрецы 
пользовались его страхами и надеждами, его туманными фанта- 
31ями и его недоумешемъ. Миеы преображались постепенно въ свя
щенный писаш'я, а символы—въ факты, и такъ какъ ихъ основы 
были везде одне и те же, то и сходство делалось неизбежнымъ. 
Такъ говорятъ изследователи „Сравнительной Миеолопи“, а про
стые люди хотя и не убеждаются, но замолкаютъ подъ градомъ 
доказательствъ; они не могутъ отрицать сходства, но въ то же 
время чувство ихъ протестуетъ: неужели самыя доропя надежды 
и высочайшая стремлешя—ни что иное, какъ результатъ предста- 
вленш дикаря и его безпросветнаго невежества? И возможно ли, 
чтобы велиюе руководители человеческихъ расъ, мученики и герои 
жили, боролись и умирали лишь потому, что были введены въ 
обманъ? неужели они страдали изъ - за простого олицетворешя 
астрономическихъ фактовъ или изъ - за плохо замаскированныхъ 
непристойностей варваровъ?

Другое объяснеше общихъ чертъ въ м1ровыхъ релипяхъ 
утверждаетъ существоваше единаго первоначальнаго учешя, охра- 
няемаго Братствомъ великихъ духовныхъ учителей, происхождеше 
которыхъ относится къ иной, более ранней эволющи. Учителя эти 
действовали какъ воспитатели и руководители юнаго челове
чества нашей планеты и передавали различнымъ расамъ и наро- 
дамъ по очередно основныя релипозныя истины въ форме наиболее 
подходящей для техъ народовъ, которые воспринимали эти истины. 
Основатели великихъ релипй были членами единаго Братства, а 
помощниками ихъ въ этой великой миссш были Посвященные и 
ученики различныхъ степеней, отличавшиеся прозрешемъ, фило
софскими знашями или же высокой чистотой жизни. Они напра
вляли деятельность младенческихъ народовъ, устанавливали ихъ
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образъ правлешя, издавали для нихъ законы, управляли ими въ 
качестве королей, обучали ихъ какъ учителя, руководили ими 
какъ священики; все народы древности почитали этихъ великихъ 
существъ, полубоговъ и героевъ, оставившихъ свои следы въ 
литературе, архитектуре и законодательстве.

Что таюе представители человечества действительно жили, 
это трудно отрицать въ виду всем1рнаго предашя и древнихъ 
писанш, уцелевшихъ до нашихъ дней, и въ виду многочислен- 
ныхъ развалинъ и другихъ безмолвныхъ свидетелей, не имеющихъ 
цены лишь въ глазахъ невежественнаго человека. Священныя 
книги Востока — лучшш показатель велич1я техъ, кто составлялъ 
эти книги, ибо кто былъ способенъ въ позднейш1я времена хотя 
бы приблизительно подняться до духовной высоты ихъ релипозной 
мысли, до озаряющаго света ихъ философш, до ширины и чистоты 
ихъ этическихъ ученш? И когда мы находимъ, что эти священныя 
книги содержатъ въ себе учешя о Боге, о человеке и о вселенной, 
который все тождественны по существу, хотя и рознятся по внеш- 
нимъ формамъ, неизбежнымъ выводомъ отсюда является про- 
исхождеше всехъ этихъ ученш изъ единаго источника. Этому 
единому источнику мы даемъ имя Божественной Мудрости, въ 
греческомъ переводе Теософш. Какъ происхождеше и основа 
всехъ релипй, она не можетъ быть враждебна ни одной релипи. 
Она лишь очищаетъ ихъ, раскрывая ценное внутреннее значеше 
многаго, что утеряло свой первоначальный истинный видъ вслед- 
ств1е невежественнаго извращешя и благодаря наноснымъ суеве- 
р1ямъ. Но Теософ1я пребываетъ во всехъ релипяхъ и въ каждой 
стремится раскрыть заключенную въ ней мудрость. Чтобы стать 
теософомъ, не нужно отказываться отъ своей релипи. Необходимо 
лишь более глубоко проникнуть въ суть своей собственной веры, 
тверже овладеть ея духовными истинами и съ более широкимъ 
кругозоромъ подойти къ ея священнымъ учешямъ. Въ древности 
Теософ1я вызвала религш къ жизни, въ наши времена она же 
должна оправдать и защитить ихъ. Она и есть та скала, изъ ко
торой все м1ровыя релипи были высечены, тотъ родникъ, изъ 
котораго все оне вытекали. Передъ трибуналомъ критики разума 
она оправдываетъ глубочайнпя стремлешя и благороднейнпя эмощи 
человеческаго сердца; она утверждаетъ наши надежды на будущее 
и возвращаетъ намъ, облагороженною, нашу веру въ Бога. Истина 
всего сказаннаго становится же более очевидной по мере того, 
какъ мы изучаемъ различный Священныя Писашя. Достаточно 
взять нисколько выдержекъ изъ богатаго матер1ала, доступнаго
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намъ, чтобы установить этотъ фактъ и направить изучающаго 
этотъ вопросъ въ его поискахъ за дальнейшими доказательствами. 
Главный духовный истины могутъ быть сведены къ следующему:

I. Единое, Вечное, Непознаваемое, Реальное Бытье.
II. Изъ Него *)—проявленный Богъ, раскрывающейся изъ 

единства въ двойственность, изъ двойственности въ Троицу.
III. Изъ проявленной Троицы происходятъ духовный разумный 

Сущности, РУКОВОДЯЩ1 я порядкомъ Космоса.
IV . Человекъ есть отражеше проявленнаго Бога и потому 

въ основе своей троиченъ; его истинное и реальное Я вечно и 
едино съ Я вселенной.

V. Эволющя человека совершается путемъ многочисленныхъ 
воплощенш; къ воплощешю его тянутъ желашя, освобождается 
же онъ отъ необходимости воплощешя путемъ знашя и самопо- 
жертвовашя, становясь божественнымъ въ деятельной силе, какъ 
онъ былъ всегда божественъ въ скрытомъ состоянщ.

Китай съ его окаменелой цивилизащей былъ населенъ въ 
древности Туранцами, четвертой подрасой коренной Четвертой 
расы, той расы, которая обитала въ погибшей Атлантиде и рас
пространила свои отпрыски по всему м1ру. Монголы, седьмая и 
последняя подраса той же коренной расы, присоединились позднее 
къ Туранцамъ, которые заселили Китай; такимъ образомъ, мы 
имеемъ въ этой стране традицш, идуцця изъ глубочайшей древ
ности, предшествовавшей водворешю пятой Аршской расы въ 
Индш; въ Чингъ-Чангъ-Чингъ или „Зерцале Чистоты" (С1а881с оГ 
РигКу) мы имеемъ отрывокъ изъ древняго Писашя своеобразной 
красоты, дышащей темъ духомъ мира и покоя, которыми отличается 
„первоначальное учете". Г-нъ Легге, въ предисловш къ своему 
переводу *) говоритъ, что этотъ трактатъ
приписывается Ко Уйап (Нзйап), Таоисту изъ динаетш 'У/й (222—227 
после Р. Хр.), относительно котораго существуетъ предаше, что онъ 
достигъ состоян1Я беземертнаго, какъ его обыкновенно и называютъ. 
Онъ представляется чудотворцемъ и въ то же время невоздержаннымъ 
и чрезвычайно эксцентричнымъ въ своихъ проявлешяхъ. Когда ему

*) ТЬаС Индусы называютъ Первоисточникъ То, отказываясь придавать ему 
какой-либо предикатъ.

'Лш каете Л 1>оокк о̂ ' 1Ье Еак!:, уо]. XI.
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однажды пришлось испытать кораблекрушеше, онъ поднялся изъ воды 
въ совершенно сухихъ одеждахъ и свободно пошелъ по водяной по
верхности. Подъ конецъ, онъ вознесся на небо среди б^лаго дня.

Век эти разсказы можно считать вымысломъ позднкйшихъ вре- 
менъ.

„Когда я прюбр^лъ истинный Тао, я повторили эту „Чингъ“ 
(книгу) десять тысячи рази. Это то, что д-кпаюти Духи въ Небесахъ 
и что никогда не сообщалось учеными этого низшаго М1ра. Я получили 
эту книгу отъ Божественнаго Правителя восточнаго Н^а; онъ получили 
ее отъ Божественнаго Правителя Золотыхъ Вратъ; онъ получили ее 
отъ Царственной Матери Запада".

„Божественный Правитель Золотыхъ Вратъ“ былъ титулъ 
Посвященнаго, который управлялъ царствомъ Толтековъ въ Атлан
тиде, и присутств1е этого титула въ книге показываетъ, что {С1ашс, 
<г[ РигИу) „Зерцало Чистотыбыло перенесено отъ Толтековъ въ 
Китай тогда, когда Туранцы отделились отъ Толтековъ. Это предпо- 
ложеше подтверждается содержашемъ короткаго трактата, касаю- 
щагося Тао, что означаетъ „Путь", имя, обозначавшее въ древней 
Туранской и Монгольской релипи Единую Реальность. Мы читаемъ: 

„Великш Тао не имеетъ телесной формы, но онъ производитъ и 
питаетъ Небо и Землю. Великш Тао не имеетъ страстей, но онъ 
заставляетъ вращаться солнце и луну. Великш Тао не имеетъ имени, 
но онъ вызываетъ ростъ и сохраняетъ все сущее" (1, I).

Здесь мы имеемъ проявившагося Бога какъ единство, но 
вследъ за темъ возникаетъ и двойственность:

„Теперь Тао (появляется въ двухъ формахъ) Чистый и Нечистый, 
и имеетъ (два услов1я) Движешя и Покоя. Небо чистое, а земля не
чистая; небо движется, а земля неподвижна. Мужское—чистое, а 
женское—нечистое; мужское въ движении, а женское неподвижно. 
Коренная (Чистота) спустилась, а (нечистое) изл1яше разлилось далеко 
и такъ все вещи были произведены" (1, 2.).

Это м'Ьсто особенно интересно, потому что оно указываетъ 
на активную и воспринимающую стороны Природы, на различ1е 
между Духомъ зарождающимъ и Матер1ей питающей, идея столь 
часто встречающаяся въ позднейшихъ писашяхъ.

Въ Тао Тек СН'тд учете о Непроявленномъ и Проявленномъ 
выражено весьма ясно:

„Тао, могущее быть попираемо, не есть вечный и неизменный 
Тао. Имя, которое можетъ быть обозначено, не есть вечное и не
изменное имя. Неимеющш имени это—Творецъ неба и земли; имк- 
ющш имя это—Мать всехъ вещей.... Подъ обоими видами это во-
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истину одно и то же, но, когда начинается развшпе, Оно получаетъ 
различный имена. Оба вм-ЬстЬ называются Тайной" (ь 1, 2, 4).

Изучающее Каббалу вспомнятъ при томъ одно изъ Боже- 
ственныхъ Именъ „Сокровенная Тайна". И опять:

„Было н-Ьчто неопределенное и цельное, существовавшее ранее 
неба и земли. Какъ тихо оно было и безформенно и вне опасности 
(быть истощеннымъ). Можно смотреть на это, какъ на Мать всего 
сущаго. Я не знаю его имени, и я даю ему обозначеше Тао. Делая 
усил1е, чтобы дать ему имя, я называю его Великое. Великое, оно 
подвигается (въ постоянномъ течеши). Подвигаясь, Оно удаляется. 
Удалившись, оно возвращается назадъ“ (XXV, 1—3.).

Чрезвычайно интересна здесь идея выступлешя и возврата 
Единой Жизни, такъ хорошо знакомая намъ изъ индусской лите
ратуры. Знакомымъ представляется и стихъ:

„Все подъ небесами произошло отъ Него, какъ существующее 
(и наименованное); существоваше это произошло отъ Него, какъ не 
существующее (и не поименованное)." (XI, 2.)

Для того, чтобы вселенная могла возникнуть, Непроявленный 
долженъ былъ произвести Единаго, отъ котораго произошли двой
ственность и тройственность;

„Тао произвелъ Одного; Одинъ произвелъ Двухъ; Двое произвели 
Трехъ; Трое произвели всЬ вещи. ВсЬ вещи оставляютъ позади себя 
Тьму (изъ которой он'Ь произошли) и выдвигаются, дабы заключиться 
въ Св'Ьтъ (въ который он-Ь вступили), будучи приведены въ созвуч1е 
Дыхашемъ Пустоты“ (ХЬП, 1).

„Дыхаше Пространства" было бы лучшимъ выражешемъ. 
Такъ какъ все произошло отъ Него, Оно существуетъ во всемъ: 

„Все проникаетъ великш Тао. Онъ находится и справа и сл'Ьва.... 
Онъ облекаетъ всЬ вещи какъ бы въ покровъ и не присваиваетъ себ-Ь 
господства надъ ними. Онъ можетъ именоваться и въ мельчайшихъ 
вещахъ. Вс'Ь вещи возвращаются (къ своему корню и исчезаютъ), не 
зная, что Онъ управляетъ ихъ возвратомъ. Онъ можетъ именоваться 
и въ величайшихъ вещахъ" (XXXIV, 1, 2).

Цвангъ-тзе (Сигоапд-ге), учившш въ IV стол^тш до Р. Хр.), 
въ своемъ изложенш древнихъ ученш, ссылается на духовныя ра
зумный Существа, происходящая отъ Тао:

„Онъ им-Ьетъ и корень и причину бьтя  въ Самомъ Себ-к Прежде, 
ч'Ьмъ были небо и земля, древнье того, Онъ существовалъ въ полной 
безопасности. Отъ него произошло таинственное существоваше Духовъ, 
отъ него—таинственное существоваше Боговъ" (Кн. VI, часть 1, 
секщя VI, 7.)
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Всл'Ьдъ за т'Ьмъ перечисляются имена этихъ духовныхъ Сущ
ностей, но роль, которую они играютъ въ Китайской религии, столь 
известна, что излишне будетъ приводить цитаты, относящдяся до 
нихъ.

Челов'Ькъ разсматривается, какъ существо троичное: „Таоизмъ, 
говоритъ Легге, признаетъ въ человеке духъ, разумъ и тело. Это 
подразделение ясно выражено въ С1а881с о? РигЛу, въ ученш, по 
которому челов^къ долженъ уничтожить въ себе желаше для того, 
чтобы соединиться съ Единымъ.

„Духъ человека любитъ чистоту, но его мысль нарушаетъ ее. 
Душа человека любитъ тишину, но желашя нарушаютъ ее. Если 
бы онъ могъ всегда отгонять свои желашя, душа его пришла бы сама 
по себе къ тишине. Пусть его мысль станетъ чистой, тогда и духъ 
его очистится.... Причина, по которой люди не достигаютъ чистоты, 
заключается въ томъ, что мысли ихъ не очищались и желашя ихъ не 
изгонялись прочь. Если человекъ въ состоянш изгнать желашя и если 
онъ посмотритъ после того внутрь себя, въ свои мысли, оне уже 
более не его;' и если онъ после того посмотритъ снаружи на свое 
тело, оно уже более не его, а если онъ посмотритъ вдаль на внеш- 
шя вещи, и съ ними онъ не имеетъ уже ничего общаго“ (I, 3, 4.).

Затемъ, после перечислешя ступеней, ведущихъ „къ состоянпо 
полнаго покоя“ ставится вопросъ:

„Въ подобномъ состоянш покоя, не зависящаго отъ места, какъ 
можетъ возникнуть желаше? Если же более не возникаетъ желаше, 
настанетъ истинный покой и тишина. Эта истинная тишина становится 
постояннымъ свойствомъ и отзывается (безошибочно) на внешшя вещи; 
воистину, это верное и постоянное качество держитъ въ своей власти 
природу. Въ такомъ постоянномъ отзыве и въ такой постоянной тишине 
пребываетъ постоянная тишина и покой.

Тотъ, кто владеетъ этой абсолютной чистотой, входить постепенно 
въ (вдыхаше) Истиннаго Тао“ (I, 5).

Прибавленное переводчикомъ слово „вдыхаше" скорее затем- 
няетъ, чемъ выясняетъ смыслъ, такъ какъ „входить въ Тао“ вполне 
соответствуетъ всей мысли и согласуется съ другими Писашями.

Уничтожение желашя Таоизмъ придаетъ большое значеше; 
одинъ изъ толкователей С1а881С оГ Ригйу замечаетъ, что пони- 
маше Тао зависитъ отъ абсолютной чистоты.

Прюбретеше такой абсолютной чистоты зависитъ вполне отъ 
удалешя (изъ души) желанш, что и представляетъ настоятельный, 
практически урокъ всего Трактата.
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Тао-Тэ-Чингъ говорить:
Всегда находить насъ должны безъ желанш,
Если глубокую тайну Его мы измерить хотимъ;
Но если желанье останется въ насъ навсегда,
Лишь край Его вн-Ьшнш одинъ мы увидимъ (I, 3).

Идея перевоплогцешя въ Таоизме является менее ясной, 
чемъ можно бы ожидать, хотя встречаются места, изъ которыхъ 
видно, что главная идея принималась въ утвердительномъ смысле. 
Такъ, Цвангъ-тзе разсказываетъ оригинальную и мудрую исторда 
объ умирающемъ человеке, къ которому другъ обращается со 
следующими словами:

„Воистину великъ Создатель! Чемъ же Онъ теперь соизволить 
сделать тебя? Куда онъ перенесетъ тебя? Сделаетъ ли онъ изъ тебя 
крысиную печень или лапку насекомаго?" Цзелаи возразилъ: „Куда
бы отецъ ни послалъ сына своего: на востокъ, на западъ, на югъ или 
на северъ, сынъ просто слушается приказашя.... И вотъ великш Литей- 
щикъ, занятый литьемъ своего металла. И если бы металлъ, вскипевъ 
въ котле, сказалъ: „Я хочу, чтобы изъ меня былъ сделанъ (мечъ 
подобный) МоузЬ“, великш Литейщикъ наверно нашелъ бы это стран- 
нымъ. И также, если бы форма, образуясь въ материнскихъ недрахъ, 
сказала: „Я должна стать человекомъ", Создатель наверно нашелъ
бы это страннымъ. Если мы разъ поймемъ, что небо и земля великш 
плавильный котелъ, а Создатель вел и кш  Литейщикъ, не все ли равно, 
въ какое бы место не направили насъ? Мы рождаемся какъ бы изъ 
мирнаго сна и мы умираемъ для покойнаго пробуждешя (Кн. VI, ч. I, 
секщя VI).

Обращаясь къ Пятой Аршской расе, мы имеемъ те же 
учешя, воплощенныя въ древнейшей и величайшей изъ аршскихъ 
религш— въ Браманизме. Вечное Б ь те  провозглашается въ 
СТгЫтйодцо рапЫНпЛ какъ „Одно Единое безъ второго" и тамъ 
написано:

Единый захотелъ: умножусь вселенной ради (VI, И, 1, 3).
Высочайшш Логосъ, Браманъ, троекратенъ: Бьгпе, Сознаше, 

Блаженство, и сказано:
Изъ Него *) возникаетъ жизнь, разумъ и все чувства, эфиръ, 

воздухъ, огонь, вода и земля, поддерживающая все (МипсЗакоратзЬас! 
И, 3).

*) Т!пЧ
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Нигде н'Ьтъ более величественныхъ описанш Божества, какъ 
въ индусскихъ Св. Писашяхъ, но они стали уже настолько из
вестны, что достаточно будетъ небольшой выдержки, которая 
можетъ служить образцомъ сверкающихъ, какъ драгоценный 
камни, описанш.

Проявленный близкш, движущшся въ месте тайномъ, вечное 
Убежище, где пребываетъ все, что движется, дышитъ и закрываетъ 
очи. Знай, что поклоняться следуетъ Сему Б ы тт  и Небытш, Совершен
нейшему, Превышающему понимаше всехъ существъ, Светозарный, 
тоньше тончайшаго, на Немъ держатся м1ры со всеми своими обита
телями. То предвечный Браманъ; Онъ же и Жизнь и Голосъ и Разумъ... 
Въ золотомъ, высочайшемъ покрове пребываетъ непорочный, неделимый 
Браманъ; то чистейшш Светъ Световъ, познаваемый лишь теми, кому 
известно Единое Я. То безсмертный Браманъ впереди, Браманъ позади, 
Браманъ справа и слева, внизу, вверху, всепроникающш: сей Браманъ 
воистину есть Все (МипбакорашзЬас! II, 11, 1, 2, 9, 11).

Надъ вселенной Браманъ великш, высочайшш, скрытый во всехъ 
существахъ сообразно ихъ телесности, единое Дыхаше всей вселенной, 
Господь, познавлле котораго (люди) становятся безсмертными. Я по- 
зналъ Его, Непреходящаго, Древняго, Душу всего, Вездесущаго по 
природе своей, Кого познавипе называютъ Нерожденнымъ, Кого они 
называютъ Вечнымъ (5Ьуе1азЬуа1агорашзЬас1, Ш, 7, 8, 21).

Когда нетъ тьмы, нетъ дня или ночи, нетъ быт1я или небьгпя, 
(тамъ есть) лишь Шива единый; То Нерушимое, То Подлежащее обого- 
творешю Савитри, отъ Него произошла Древняя Мудрость. Ни вверху, 
ни. внизу, ни въ середине невозможно постигнуть Его, и нетъ ничего, 
что могло бы сравниться съ Нимъ, имя Которому—безконечная Слава. 
И не зрешемъ можетъ быть зрима форма Его, ибо никто не въ со- 
стояши очами созерцать Его; знаюице же Его сердцемъ и пребыва- 
ющимъ въ сердце умомъ становятся безсмертными (тамъ же IV 18—20).

„Мысль, что истинное Я человека едино съ Я всей вселен
ной, что; „Я семь То“ до того проникаетъ индусское сознаше, что 
къ человеку часто применяются таюя выражешя, какъ „божествен
ный градъ Брамана" [) и „градъ о девяти вратахъ" -) или что „Богъ 
живетъ въ углубленш его сердца" '■*).

„Лишь единымъ способомъ можно узнать (Бьгпе), которое не мо
жетъ быть доказано, которое вечно, непорочно, выше эфира, неро
жденное, великая, вечная Душа... Великая нерожденная Душа, та же * 3

Р МипйакорашзЬас! II И 7.
3) 811Уе1аз11уа1'агорат8]1а<1 Ш 14.
а) Тамъ же 11.



самая, что пребываетъ какъ разумная (душа) во вскхъ живыхъ суще- 
ствахъ, та же самая, которая пребываетъ, какъ эфиръ въ сердц-Ь *); 
въ немъ Она спитъ. Она подчиняетъ себе все и управляетъ вскмъ; 
Она высочайшш Владыка всего, Она не увеличивается отъ добрыхъ 
д-Ьлъ и не уменьшается отъ дурныхъ. Она направляетъ все, верховный 
Господь всего сущаго, Вседержитель, Мостъ, Опора м!ровъ, дабы не 
ногли они разрушиться (ВпЬабагапуакорашзЬас! IV IV 20, 22 пер. О-г 
Е. Коёг).

Когда Богъ разсматривается съ точки зркшя эволюцш все
ленной, Его троичность выражается вполне ясно въ идее Шивы, 
Вишну и Брамы или въ символе Вишну, спящаго подъ водами, 
съ выростающимъ изъ его нкдръ Лотусомъ, а въ Лотусе Брама. 
Челов'Ькъ тоже троиченъ по своей природе и въ МашМкуорашзЬас! 
высшее Я  человека (8еИ) описывается какъ заключенное въ 
физическое ткло, въ тонкое гЬло и въ ментальное ткло (гЪло 
мысли) и заткмъ поднимающееся изъ ограниченности названныхъ 
тклъ къ Единому „безъ двойственности". Изъ Тримурти (Троицы) 
приходятъ мнопе Боги, заведующее эволющей вселенной, къ 
которымъ въ ВпЬайагапуакорашзйай обращены татя слова:

„Поклоняйтесь, о Боги, Ему, по подобш Котораго катятся дни 
завершающагося года, обожайте Свктъ Свктовъ, какъ Жизнь Вечную" 
(IV IV 16).

Едва ли и нужно даже упоминать, что Браманизмъ заклю- 
чаетъ въ себе учете о перевоплощенш; вся его философия жизни 
основана на странствовали Души черезъ многочисленныя рождешя 
и смерти, и нктъ ни одной священной книги, въ которой эта 
истина не была бы признанной. Желашя привязываютъ чело
века къ Колесу перемкны; следовательно, освободить себя онъ 
можетъ лишь знашемъ, преданностью Высшему и разрушешемъ 
желанш. Душа, познавшая Бога, освобождается, *) Разумъ, очищен
ный познашями, созерцаетъ Его 2), Знаше, соединенное съ благо- 
чеспемъ, находитъ обитель Брамана 3). Кто знаетъ Брамана, тотъ 
самъ становится Браманомъ 4). Когда желашя прекращаются, 
смертные становятся безсмертными и достигаютъ Брамана 5).

*) Эфиръ въ сердца есть мистическое выражеше, которое должно выражать 
Единаго, пребывающаго въ сердцЕ.

х) 8ЬсеТавЬ 1. 8.
2) МшнИ III 1 8.
3) Тамъ же III 114.
4)  М и п й а к о р а п ^ а к а й  Н Т  I I  Я.
5) КаеЬорашзЬай VI 14.
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Буддизмъ, въ своей скверной форме, совершенно совпадаетъ съ 
древнейшими веровашями Браманизма, но въ южной своей форме 
онъ утерялъ идею Триупостаснаго Логоса, также и идею Единаго 
Б ы т1я , изъ  котораго исходить Троица. Логосъ, въ своемъ троичномъ 
проявленш, обозначается въ скверномъ Буддизме такъ: Первый 
Логосъ, АтШтЪа, Безпредельный Светъ; Второй АуаЪкНезКуага 
илиРайтараш (Скепге81); Третш Мапф'изп представитель творческой 
Мудрости, соответствующей Браме *). Китайскш Буддизмъ, повиди- 
мому не содержитъ идеи первичнаго Бьгпя помимо Логоса, но Не- 
пальскш Буддизмъ признаетъ АШ-ВийсШа, изъ котораго исходить 
АтКаМа. Райтараш по Эйтелю является представителемъ состра- 
дательнаго Провидкшя и соответствуетъ частью Шиве, но, какъ одинъ 
изъ аспектовъ Буддистской Троицы, Падмапани являетъ собою скорее 
идею Вишны, съ которымъ она имкетъ и общш символъ Лотосъ 
(огонь и вода, или Духъ и Матер1я, какъ первичныя составныя 
части вселенной). Перевоплощеше и Карма настолько известны, 
какъ основы Буддизма, что едва ли нужно распространяться о 
нихъ; следуетъ только отметить путь освобождешя и тотъ фактъ, 
что Будда, какъ Индусъ, проповедывавшш Индусамъ, подразуме- 
валъ Браманичесюя доктрины какъ основу своихъ ученш, не 
подлежащую сомнешю. Онъ былъ реформаторомъ, онъ очищалъ 
релипю, но не боролся противъ нея, онъ нападалъ только на 
примеси, внесенный невежествомъ, а не на основныя истины, 
идушдя изъ древней Мудрости.

Те, кто шествуютъ по стезе закона, правильно усвоеннаго, до- 
стигаютъ другого берега великаго моря рожденш и смертей, которое 
трудно переплыть (Шапауагда XXIX, 37).

Желаше связываетъ человека, и необходимо освободиться 
изъ-подъ его власти.

Тяжело для того, кто скованъ цепями желашя, освободиться, 
говорить Благословенный. Стойкш, не предающшся счастью, исходящему 
изъ желанш, сбрасываетъ съ себя цепи и скоро отправляется (въ
Нирвану)....  Человечество не имеетъ прочныхъ желанш: желашя не
постоянны въ техъ, кто ихъ испытываетъ: освобождайтесь же отъ
того, что не можетъ длиться, и не пребывайте въ обители смерти 
(тамъ же 11, 6, 8).

Тотъ, кто разрушилъ желашя (м1рскихъ благъ), греховность, узы 
плотскихъ очей, кто извлекъ желаше съ самымъ корнемъ, тотъ, про
возглашаю, есть истинный Браманъ (тамъ же XXX 111, 68).

*) Уап§-(тН СЬшеяе ТЯсЬопагу Эйтеля.
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А Браманомъ называется челов-Ькъ, „имеющдй свое послед
нее тело“ *), и онъ определяется какъ:

Тотъ, кто знаетъ свои прежшя пребывашя (существовашя) и 
кто позналъ небо и адъ, Муни, нашедийй путь, который положить 
конецъ рождешямъ (тамъ же XXXIII 55).

(Продолжение въ следующей книжнсЪ).

Пер. Е. П.

ИНДУССК1Я ПОСЛОВИЦЫ.

Благороднаго радуетъ благородное, низкаго не радуетъ бла
городное. Изъ леса направляется къ лотосу пчела,—не лягушка, 
хотя бы и жила она въ томъ же озере.

•X- X-
Бурей выдергиваются не нежныя гибюя травы, а высоюя 

деревья;—могучш сражается только съ могучимъ.
•*

Добрый подобенъ кокосовому ореху; остальные подобны 
только съ виду красивому.

*) Шапауаща XXX 111, 41.
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Какъ достигнуть Познажя Сверхчувственны^
ЛМровъ.

Доктора Р у д о л ь ф а  Ш т е й н е р а .

Въ каждомъ человеке дремлютъ способности, при помощи 
которыхъ онъ можетъ прюбрести познашя высшихъ м1ровъ. Ми- 
стикъ, гностикъ или теософъ говорить о М1рахъ души и духа, для 
него настолько же действительных!», насколько для всЬхъ дей
ствительно видимое физическими глазами, ощущаемое физическими 
руками. Слушающш его долженъ сказать: то, о чемъ онъ говорить, 
я могу также узнать, если разовью въ себе известныя силы, пока 
еще дремлюшдя во мне. Вопросъ только въ томъ, съ чего начать, 
чтобы развить въ себе эти силы. Этому могутъ научить только 
те, кто уже имеетъ въ себе таюя силы. Съ ткхъ поръ, какъ су- 
ществуетъ человеческш родъ, были всегда школы, въ которыхъ 
овладевнпе высшими способностями давали наставлешя тЬмъ, 
которые стремились развить свои скрытыя силы. Таюя школы 
называются тайными школами и преподаваше, которое тамъ ве
дется, называется преподавашемъ тайной науки или оккультнымъ 
преподавашемъ. Такое назваше, естественно, вызываетъ недора- 
зумеше. Кто его слышитъ, легко можетъ подумать, что учашде 
въ такихъ школахъ хотятъ представить изъ себя особый передо
вой человеческш классъ, произвольно удерживающш свои знатя 
отъ своихъ ближнихъ. Думаютъ также, что вообще ничего, до- 
стойнаго внимашя, не скрывается за такими знашями. Ибо если 
бы это было истиннымъ знашемъ,—незачемъ было бы делать изъ 
него тайны, можно было бы открыто сообщать его, сделать его 
доступнымъ для-всего человечества.

Посвященные въ природу тайнаго знашя ничуть не удивятся, 
что непосвященные думаютъ такимъ образомъ. Только тотъ мо
жетъ понять, въ чемъ состоитъ тайна посвящешя, кто самъ до 
известной степени позналъ посвящеше въ выснля тайны бьтя.
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Но можно спросить: какимъ же образомъ, среди обычныхъ чело- 
в'Ьческихъ интересовъ, непосвященный можетъ заинтересоваться 
такъ называемымъ тайнымъ знашемъ? Какъ и почему долженъ 
онъ искать нечто, о природе чего онъ не можетъ составить себе 
никакого представлешя? Но въ основанш такого вопроса лежитъ 
совершенно ошибочное понят1е о сущности тайнаго знашя. Въ 
действительности, тайное знаше подчиняется темъ же законамъ, 
какъ и всякое человеческое знаше. Тайное знаше представляетъ 
собою для средняго человека тайну въ такомъ же смысле, въ 
какомъ письмо—тайна для ненаучившагося писать. И такъ же, 
какъ каждый можетъ научиться писать, избравъ для этого пра
вильный путь, такъ же каждый можетъ сделаться тайнымъ уче- 
никомъ и даже учителемъ, если изберетъ для этого соответству
ющей путь. Только въ однсмъ отношенш услов1я ЯВЛЯЮТСЯ здесь 
иными, чемъ при прюбретенш внешняго знашя. Не всяшй, бла
годаря бедности или культурнымъ уСЛОВ1ЯМЪ, въ которыхъ ро- 
жденъ, можетъ усвоить искусство письма; для достижешя же по- 
знанш въ высшихъ М1рахъ нетъ препятствш для того, кто ихъ 
серьезно ищетъ.

Мнопе думаютъ, что Учителей высшихъ знанш, которые 
могли бы дать разъяснешя, нужно искать въ определенномъ месте. 
Но тутъ являются две стороны. Во-первыхъ, тотъ, кто серьезно 
стремится къ высшимъ знашямъ, не пощадить трудовъ и не по
боится препятствш, чтобы разыскать посвященнаго, который вве- 
детъ его въ высппя тайны М1р а . Съ другой стороны, ему должно 
быть ясно, что и посвященный найдетъ его во всехъ обстоятель- 
ствахъ, если его стремлеше къ знанш серьезно и глубоко. Ибо 
существуетъ строгш законъ между посвященными, по которому 
ни одинъ человекъ не лишается права на знаше, до котораго онъ 
внутренно доросъ. Но есть настолько же строгш законъ, гласящш, 
что никому не будутъ выданы тайныя знашя, къ которымъ онъ 
еще не подготовленъ. И посвященный темъ совершеннее, чемъ 
строже онъ соблюдаетъ оба эти закона. Оруднъ, обнимающш 
всехъ посвященныхъ, окруженъ стеной и оба названные закона 
образуюсь крепюя связи, которыми составныя части этой стены 
удерживаются вместе. Можно жить въ интимной дружбе съ по- 
священнымъ, но эта стена будетъ разделять васъ отъ него до 
техъ поръ, пока вы сами не сделаетесь посвященнымъ. Вы мо
жете наслаждаться любовью посвященнаго въ полномъ смысле, но 
свою тайну онъ вамъ доверить не ранее, чемъ вы достаточно 
для нея созреете. Вы можете ему льстить, можете его пытать:
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ничто не въ состоянш побудить его выдать вамъ то, что не должно 
быть сообщено, пока вы не подниметесь настолько, чтобы понять 
его надлежащимъ образомъ.

Пути, д'Ълаюгще человека готовымъ къ воспр1ят1ю тайны, 
предписаны съ полной ясностью. Ихъ направлеше начертано веч
ными неугасимыми буквами въ Храмахъ, где посвященными охра
няются высппя тайны. Въ древшя доисторичесшя времена эти 
Храмы были видимы такъ же и физическому зрешю; теперь же, 
когда наша жизнь совсЪмъ утеряла духовность, они невидимы 
внешнему глазу. Но они существуютъ повсюду, и каждый ищущш 
можетъ найти ихъ.

Только въ своей собственной душе можетъ челов'Ъкъ найти 
средства, который заставятъ посвященнаго раскрыться передъ 
нимъ. Онъ долженъ развить въ себе определенный свойства до 
известной высоты и только тогда могутъ быть сообщены ему 
высошя сокровища духа.

Известное основное настроеше души должно послужить на- 
чаломъ. Оккультистъ называетъ это основное настроеше: „путь 
благоговешя" (йеуойоп).

Только тотъ, кто имеетъ это основное настроеше, можетъ 
быть „тайнымъ ученикомъ“. Имеющш опытъ въ этой области 
знаетъ, кашя наклонности заметны уже въ детстве у того, кто 
становится впоследствш тайнымъ ученикомъ. Есть дети, испыты
вающая нечто вроде священнаго трепета въ отношешяхъ съ по- 
нитаемыми людьми. Подобное отношеше вызываетъ въ глубине 
ихъ души чувство, уничтожающее всякую критику и всякое про- 
тиводейств1е. Так1я дети выростаютъ въ юношей и девушекъ, 
которые радуются, когда могутъ взирать на что либо, достойное 
глубокаго почиташя. Изъ рядовъ подобныхъ натуръ выходятъ 
мнопе „ученики" *). Если кто либо стоялъ передъ дверью почи- 
таемаго человека, испытывая священный трепетъ и не решаясь 
войти въ комнату, казавшуюся ему святилищемъ, тотъ владеетъ 
чувствомъ, которое можетъ послужить зародышемъ для его позд- 
нейшаго „ученичества". Счастливъ тотъ человекъ, который несетъ 
въ себе ташя наклонности. Но не нужно думать, что оне предста- 
вляютъ собою элементы покорности и рабства. Опытъ доказываетъ, 
что именно те люди наиболее способны независимо держать свою 
голову, которые научились благоговеть тамъ, где благоговеше

*) Подъ „ученикомъ“ сл'Ьдуетъ понимать каждый разъ человека, принятаго 
въ эзотерическую школу, следовательно внутренно подготовленнаго для того, 
чтобы вступить въ сознательное общеше съ высшими мерами. Прим, редакцги.
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уместно. А уместно оно всегда, когда проистекаетъ изъ глубины 
сердца. Если же мы не вызовемъ къ жизни глубоко коренящагося 
чувства, что есть нечто высшее, чЪмъ мы сами, мы не найдемъ въ 
себе силы развиться до высшаго. Посвященный только т±мъ и 
прюбр'Ълъ силу устремлять свою мысль къ высотамъ познавашя, 
что провелъ свое сердце черезъ глубины благогов’Ьшя. Взобраться 
на духовный высоты возможно лишь пройдя черезъ врата сми- 
решя. Истиннаго познашя можно достигнуть лишь, когда научишься 
уважать это знаше. Челов’Ъкъ, несомненно имеетъ право взирать 
на свЪтъ своими собственными глазами, но право это онъ дол- 
женъ прюбргьспш. Въ духовной жизни есть таюе же законы, какъ 
и въ матер1альной. Если натереть стеклянную палку соответству- 
ющимъ веществомъ, она наэлектризуется, т. е. получитъ силу при
тягивать маленьюя тела. Каждый, знакомый съ физикой, знаетъ 
это. Такъ же и все, познакомивипеся съ начальными основашями 
оккультизма, знаютъ, что чувство истиннаго благоговешя разви- 
ваетъ въ душе силу, которая быстро ведетъ ее къ дальнейшему 
росту. Кто имеетъ наклонность къ благоговенш, или кому это 
чувство привито соответствующимъ воспиташемъ, тотъ принесетъ 
съ собою многое, когда въ позднейшей жизни найдетъ доступъ 
къ высшимъ познашямъ. У того же, кто не имеетъ такой под
готовки, уже на первой ступени Пути возникнутъ трудности, если 
онъ энергичнымъ самовоспиташемъ не вызоветъ въ себе благо- 
говейнаго настроешя. Въ наше время особенно важно, чтобы на 
это было устремлено полное внимаше. Наша цивилизащя очень 
склонна къ критике, къ осуждешю, къ постановке окончатель- 
ныхъ приговоровъ и очень мало направлена къ благоговешю, къ 
самоотверженному почиташю. Наши дети гораздо легче крити
куюсь, чемъ благоговеютъ. А между темъ, каждая критика, 
каждая осуждающая мысль ослабляетъ силы души, необходимый 
для высшихъ познанш настолько же, насколько самоотверженное 
благоговеше ихъ развиваетъ. Мы не хотимъ этимъ сказать что 
либо противъ нашей цивилизацш. Именно силе критики, остроте 
самосознающаго человеческаго суждешя, которое „испытываетъ 
всё, и лучшее оетавляетъ“, обязаны мы величш нашей культуры. 
Никогда не достигъ бы человекъ той высоты знашя, промышлен
ности, общен1я и правовыхъ отношенш нашего времени, если бы 
онъ всюду не прилагалъ критики и не мерилъ масштабомъ своего 
собственнаго суждешя. Но за то, что мы прюбрели такимъ обра- 
зомъ во внешней культуре, необходимо было уплатить соответ
ствующей потерей духовности и высшихъ познанш.
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И каждому должно быть ясно, что при полномъ погруженш 
во внешнюю цивилизацию нашихъ дней, очень трудно достигнуть 
познашя высшихъ м1ровъ. При этомъ условш, лишь очень энер
гичная работа надъ собой можетъ помочь человеку. Въ то время, 
когда отношешя матер1альной жизни были проще, легче было до
стигнуть духовнаго подъёма. Достойное почиташя, достигшее свя
тости, выдвигалось гораздо бол^е изъ прочихъ жизненныхъ отно- 
шешй. Идеалы понижаются въ критическш В’Ъкъ. Другими чувствами 
сменяются чувства почиташя, обожашя и удивлешя. Нашъ в'Ькъ 
отт'Ьсняетъ эти чувства все бол-Ъе назадъ, и современный чело- 
в'Ькъ весьма р-Ъдко соприкасается съ ними въ обыденной жизни. 
Но кто ищетъ высшихъ познанш, долженъ вызвать въ себ'Ъ эти 
чувства, долженъ самъ внушать ихъ своей душ'Ъ. Достигается это 
не знашемъ, а жизнью. Повсюду, во всемъ окружающемъ и въ 
своихъ переживашяхъ, надо отыскивать то, что можетъ возбудить 
удивлеше и благогов-Ъше. И везд’Ь, гдЪ. только возможно, надо 
воздерживаться отъ всякой критики, отъ всякаго осуждешя. Если 
я встречаю человека и осуждаю его слабость, этимъ я похищаю 
у себя самого высшую духовную силу, если же стараюсь любовно 
углубиться въ его хорогшя качества, этимъ я собираю такую силу. 
„Ученикъ“ долженъ всегда следовать этому правилу. Опытные 
изслЪдователи эзотеризма знаютъ, какую можно прюбр'Ъсти силу, 
если-7 во всЪхъ вещахъ вид'Ътъ доброе и воздерживаться отъ осу
ждешя. Но это не должно быть вн'Ъшнимъ правиломъ жизни. 
Надо чтобы оно проникло въ самую глубину нашей души. Чело- 
в'Ъкъ можетъ усовершенствовать себя и со временемъ вполшЪ 
преобразиться. Но онъ долженъ совершить это преврагцеше 
внутри себя, въ м1р,Ь своихъ мыслей. Недостаточно вн'Ъшнимъ 
образомъ проявлять уважеше къ тому или другому существу, 
нужно это уважеше сохранять въ своихъ мысляхъ. Необходимо 
совершенно изгнать изъ своего сознашя мысли недоброжелатель
ной критики и стараться развивать мысли благогов-Ъшя.

Каждый разъ, когда это удается, въ челов-Ък-Ъ пробуждаются 
силы, который иначе оставались бы въ состоянш скрытомъ. Бла
годаря этому, у человека открывается духовное зр-Ьше. Онъ на- 
чинаетъ вид’Ътъ вещи, рашЪе не видимыя для него, и понимать, 
что вид’Ьлъ до сихъ поръ только часть окружающаго м1ра. Каж
дый встр'Ъчаюгщйся челов’Ъкъ является для него въ совершенно 
другомъ вид'Ъ. Хотя, достигнувъ этого, онъ еще не будетъ въ 
состоянш вид'Ътъ челов'Ьческую ауру *). Для этого необходимы

*) См. №№ 8, 9, 10, 11 журнала , ЬисНег ипй Ст1НШ8 “ за 1904 г.
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более высок1Я знашя, но до этихъ высшихъ знанш онъ можетъ 
подняться лишь тогда, когда предварительно усиленно разовьется 
въ немъ способность къ благогов'Ьнш.

Незаметно для внешняго М1ра совершается вступлеше „уче
ника" на „путь познашя". Возможно, что никто и не заметить въ 
немъ перемены. Онъ исполняетъ свои обязанности какъ и ранее, 
заботится о своихъ дклахъ какъ и прежде. Превращеше проис
ходить только съ внутренней стороной души, и для внешняго 
взгляда оно не заметно. Прежде всего, всю душевную жизнь че
ловека просветляетъ основное настроеше благоговейнаго чувства 
ко всему истинно достойному. Въ этомъ единомъ основномъ 
чувстве вся душевная жизнь человека сходится какъ въ центре. 
Подобно какъ солнце оживляетъ своими лучами все живущее, 
такъ же оживотворяются все внутреншя переживашя „ученика" 
этимъ основнымъ настроешемъ. Сначала человеку трудно пове
рить, что таюя чувства, какъ чувство почиташя и уважешя, мо- 
гутъ иметь нечто общее съ его способностью познавать. Это 
происходитъ оттого, что способность познавашя представляется 
неимеющею никакой связи съ темъ, что обыкновенно совер
шается въ душе. Но при этомъ упускаютъ изъ вида, что душа и 
есть то, что познаетъ. И чувства для души то же, что для тела 
вещества, доставляющая ему питаше. Если телу давать камни 
вместо хлеба, то его деятельность прекратится. Подобно этому 
и съ душой. Для нея почиташе, уважеше, благоговеше—пита- 
тельныя вещества, делаюгщя ее здоровой и сильной, и прежде 
всего сильной для познавашя. И наоборотъ: презреше, антипат1я, 
небрежность относительно достойнаго явлешя парализуютъ и 
убиваютъ познавательную способность. Для оккультиста этотъ 
фактъ делается видимымъ въ „аурп>и человека. Душа, усвоившая 
себе чувства почиташя и благоговешя, вызываетъ перемену въ 
своей ауре. Желто-красные и коричнево-красные тоны исчезаютъ 
и заменяются голубовато-красными. А благодаря этому откры
вается новая способность познавашя, узнается въ окружающей 
среде то, о чемъ ранее не имелось никакого понят1я. Чувства 
почиташя будятъ въ душе симпатическую силу, посредствомъ 
которой къ намъ привлекаются свойства окружающихъ существъ, 
до техъ поръ остававш1яся скрытыми (оккультными).

Еще действительнее будутъ последств1я благоговейныхъ 
чувствъ, когда къ нимъ присоединяется другой родъ настроешя. 
Онъ состоитъ въ томъ, что человекъ научается отдаваться все 
менее впечатлешямъ внешняго М1ра и вместо нихъ развиваетъ



сильную внутреннюю жизнь. ЧеловЪкъ, гоняюшдйся то за однимъ 
впечатл’Ьшемъ, то за другимъ, всегда ищущ1й „развлечешя", не 
пригоденъ къ оккультному знашю. Не притуплять свои впеча- 
тлешя, идушдя отъ вн’Ьшняго м!ра, долженъ ученикъ, но его бога
тая внутренняя жизнь должна направлять эти впечатл’Ъшя. Чело- 
вккъ, глубоко чувствующей, глубоко душевный, переживаетъ со
вершенно иное, проходя по прекрасной горной местности, чЪмъ 
человЪкъ, бедный чувствами. Только переживаемое внутри насъ 
самихъ даетъ намъ ключъ къ красотамъ внЪшняго М1ра. У одного, 
плывущаго по морю, лишь немнопя переживашя проходятъ че- 
резъ душу, другой же воспринимаетъ при тЪхъ же услов1яхъ 
вечный языкъ Мирового духа, передъ нимъ разоблачаются тайныя 
м1роздан1Я. Нужно научиться обращаться надлежащимъ образомъ 
со двоими собственными чувствами и представлешями, если хо
чешь развить глубоко содержательное отношеше къ внешнему 
М1ру. М1ръ исполненъ во вс’Ьхъ своихъ явлешяхъ божественнаго 
велич1я, но мы должны сначала пережить божественное въ своей 
собственной душе, если хотимъ найти его въ окружающемъ. 
„Ученикъ“ долженъ находить таюе моменты жизни, когда бы онъ 
могъ въ безмолвш и уединенш погружаться въ себя. Но не тому, 
что касается его личнаго я, долженъ онъ отдаваться въ таюе мо
менты. Это вызвало бы противоположный пощгЪдстя. Онъ дол
женъ въ таюя минуты внутренней тишины дать отзвучать въ 
себе всему, что онъ пережилъ, что ему сказалъ вн'Ъшнш м1ръ. 
Каждый цвЪтокъ, каждое животное, каждое явление разоблачатъ 
передъ нимъ, въ таюя минуты тишины, неожиданный тайны. Это— 
подготовка, которая научаетъ его смотреть на век впечатл-Ъшя 
вн-Ьшняго М1ра совершенно другими глазами, ч-кмъ прежде. Кто 
хочетъ лишь воспринимать впечатл'Ьше за впечатл'Ъшемъ, тотъ 
притупляешь въ себе способность познавашя. Кто, воспринимая, 
стремится къ тому, чтобы воспринятое открыло для него свою 
суть, тотъ воспитываешь свою познавательную способность. Онъ 
долженъ привыкать не гоняться за продлешемъ ощущенш, но 
стараться воспринятое перерабатывать внутренней деятельностью. 
И здесь кроется очень опасный подводный камень. Вместо того, 
чтобы работать въ себгьу можно легко впасть въ противоположное, 
и тогда для ,,ученика" откроются многочисленные источники 
ошибокъ. Его душа ведь должна проходить черезъ сонмъ со- 
блазновъ. Все они хотятъ одно: захватить его „я“, замкнуть его 
въ себе. Ученикъ же долженъ открывать свое я для всего м1ра. 
Онъ долженъ искать впечатленш, ибо только такъ можетъ онъ
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ввести ВН'ЬШН1Й М1рЪ въ свою душу. Если же онъ притупить 
свою отзывчивость, онъ будетъ подобенъ растешю, которое не 
въ состоянш более извлекать питательные матерьялы изъ окру
жающего. А если онъ ограничится гЪмъ, что будетъ только вос
принимать впечатл-Ъшя, онъ останется замкнуть въ себе самомъ 
и будетъ значить нечто только д л я  с е б я  самого, но не для М1ра. 
И какъ бы онъ при этомъ сильно ни жилъ, какъ бы сильно ни 
развивалъ свое „я“, М1ръ все же вы делить его изъ себя. Для 
м1ра онъ мертвъ. „Ученикъ“ смотритъ на все переживашя какъ 
на средства, чтобы сделать себя более ценнымъ для м1ра. Все 
чувственныя воспр1ят1я для него лишь указашя, пов'Ъствуюпця 
ему о М1ре. Но после полученнаго урока онъ не останавливается 
на переживанш воспринятаго, а спешить къ  р а б о т гъ . Онъ учится 
не за гЪмъ, чтобы выученное собирать какъ свои сокровища 
знашя, но чтобы полученное претворить для служешя М1ру.

Есть основной законъ во всякомъ тайномъ знанш, который 
не можетъ быть устраненъ. Каждый учитель оккультныхъ знанш 
долженъ запечатлеть его въ сознанш своего „ученика**. Законъ 
этотъ гласить: К а ж д о е  п о з н а ш е , к о т о р о е  т ы  и щ еш ь т о л ь к о  д л я  
т о г о , ч т о б ы  о б о га т и т ь  с е б я , ч т о б ы  с о б и р а т ь  с о к р о в и щ а  з н а ш я  въ  
себгъ са м о м ъ , о т в л е к у т ъ  т е б я  о т ъ  т в о е го  п у т и ; н о  к а ж д о е  п о з н а ш е , 
к о т о р о е  т ы  и щ еш ь , ч т о б ы  п о т р у д и т ь с я  въ п о л ь з у  о б л а г о р а ж и -  
в а ш я  ч е л о в е ч е с т в а  и въ п о л ь з у  в с е о б щ а го  р а з в и т ь я , п о д в и га е т ъ  
т е б я  н а  ш агъ  в п ер е д ъ . Этотъ законъ требуетъ неуклоннаго испол- 
нешя. И нельзя стать „ученикомъ**, не сделавъ его руководящимъ 
правиломъ своей жизни. Во многихъ оккультныхъ школахъ оно 
выражается въ такой краткой форме: всякая идея, которая не 
становится для тебя идеаломъ, убиваетъ въ твоей душе ту или 
другую силу; всякая идея, которая становится для тебя идеаломъ, 
творитъ въ тебе жизненныя силы.

(Продолжеше въ сл'Ьдующемъ номер'Ь).

Перев. В. Лалетина.
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Истор1я Года *).
Глава I.

Истор1я Распят1я, Погребешя и Воскресешя изъ мертвыхъ, 
на которую одни смотрятъ какъ на красивую легенду, а друпе 
какъ на однажды совершившееся божественное собьте, есть не
отделимая часть жизни М1ра, которая разыгрывалась во все вре
мена и будетъ разыгрываться до окончашя вековъ. И до техъ 
поръ, пока существуетъ земная форма жизни, снова и снова во 
всехъ подробностяхъ будетъ повторяться эта величайшая изъ всехъ 
драмъ какъ въ жизни отдельнаго человека и въ более обшир
ной жизни М1ра, такъ и въ исторш каждаго года. Осень, зима, 
весна, повторяются съ неизменной точностью; рождеше, смерть и 
воскресеше отмечаютъ последовательные перюды каждой инди
видуальной жизни. Относительно безличной Природы то же самое 
чудо совершается дЪйств1емъ божественнаго Духа, который спу
скаясь, проникаетъ въ матерда и снова возвращается къ боже
ственному Источнику.

Желаше, бракъ, рождеше, вотъ что ведетъ насъ сюда. Лю
бовь, смерть, воскресеше, вотъ что уводитъ насъ отсюда. Для 
первыхъ трехъ символомъ служатъ алыя розы, вторые три, без- 
конечно более прекрасный и несравненно нежнее благоухакшпя,

*) Эта маленькая книга, разделенная на восемь главъ, воспроизводить ду
ховный переживания „ученика" (челы) въ высшихъ м^рахъ; они записаны Мабель 
Коллинсъ, записавшей также изр'Ьчешя „Светъ на Пути" (имеются въ русскомъ 
перевод^, въ издании Посредника). Въ „Исторш Года" развертывается глубокая 
драма этихъ переживашй. Отличительная черта ученика: самоотреченье во имя слу- 
жешя м1ру. Пока ученикъ еще продолжаетъ жить обособленной личной жизнью, 
онъ не можетъ участвовать въ высшей жизни Духа, которая сверхлична и вся на
правлена на облегчение трудной человеческой эволюцш. Когда ученикъ победили 
свою личность, очистилъ свое сердце и поднялся до сверхсознашя, тогда Учитель 
принимаетъ его какъ новую благую силу для помощи страдающему человечеству 
и для поднят1я его на высшую ступень.
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символизируются белыми розами. Картинно изображающая ихъ 
легенда, которая и составляетъ центральное пов^ствоваше всЬхъ 
великихъ м1ровыхъ религш, до того жизненна, что ее можно про
следить въ ежегодной драме, неустанно разыгрывающейся передъ 
нашими глазами. Астральная жизнь природы, совпадающая во 
всемъ существенномъ съ астральной жизнью человека, повто
ряется съ совершенной точностью и неизменной правильностью. 
Какъ съ каждымъ появлешемъ весны распускаются новые зеле
ные листочки, такъ и внутреннее значеше этихъ зеленыхъ листоч- 
ковъ должно обнаруживаться со всею драматическою полнотой. 
Ясновидцамъ удалось заглянуть въ тайну этой старой, какъ М1ръ, 
и все же вечно юной исторш и передать ее М1ру какъ единое 
откровеше, но ни ограничивать ее, ни предъявлять на нея свое 
исключительное право, не должна ни одна релипя и ни одна лич
ность; она—принадлежность всей матер1альной жизни въ целомъ, 
если принимать подъ матер1альной жизнью всю Природу, вклю
чая и человека, поскольку онъ—физическое существо.

Декабрь есть месяцъ рождешя года, когда душа человека и 
душа м1ра и вся Природа проходитъ черезъ родовыя муки. Фев
раль и Мартъ—месяцы смерти. Апрель—месяцъ воскресешя изъ 
мертвыхъ. Май — месяцъ превращешя изъ одного состояшя въ 
другое.

Кто желаетъ преобразить жизнь года въ божественную, тотъ 
долженъ присутствовать при церемошяхъ этихъ священныхъ меся- 
цевъ. Рождество, Страстная пятница и Светлое Воскресеше являютъ 
собой три момента въ году, когда происходятъ три главный 
церемонш. Остальные—только подготовлеше къ нимъ. Но душа 
„ученика" должна присутствовать на нихъ и понимать ихъ смыслъ, 
иначе, когда настанутъ велише дни, душа не будетъ знать.

Въ декабре происходитъ семь церемонш. Первая—„Желаше 
Рождешя"; черезъ пять дней настаетъ „Переживаше Ужаса"; че
резъ три дня „Церемошя Посвящешя"; черезъ пять дней „Празд- 
никъ Любви"; еще черезъ пять дней „Праздникъ Единешя". 
Черезъ семь дней после того наступаетъ „Праздникъ Удовлетво- 
решя"; пять дней позднее — великш „День Рождешя“, известный 
христ1анамъ какъ Рождество Христово.

Оккультистъ, или Ученикъ Эзотерической школы, желающш 
сделаться частью жизни Целаго, проникаетъ въ эти священные 
часы въ самую суть астральной души М1ра и познаетъ некоторый 
изъ тайнъ божественной жизни и ея брачнаго союза съ матерьяль- 
ностью.
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Одинъ изъ Учениковъ, проникшш въ эти Мистерш, далъ 
нисколько описанш церемонш и праздниковъ и несколько фор- 
мулъ, произносимыхъ при этомъ.

Первая церемошя, Желанье Рожденья, такъ далека отъ че
ловеческой и матер1альной жизни, является въ такой степени ча
стью еще не рожденнаго духа, что описать ее почти невозможно. 
Она не передаваема на человеческомъ языке. Происходить она 
въ начале декабря и съ нея начинается мистическая истор1я года.

Следующая церемошя, происходящая пять дней позднее— 
„Переживаше Ужаса". Ученикъ, вступающш въ Храмъ Познашя 
(место, знакомое ясновидцамъ), находить его въ этотъ день тем- 
тымъ и пустыннымъ съ широко распахнутыми дверями... Ветеръ 
стремительно' проносится черезъ него... Внутри все проникнуто 
тревогой, ни одной точки покоя, ни единой искры света... Стены 
совсемъ черныя и река, свободно протекающая посреди, также 
черна и съ шумомъ ярости катить свои волны вдоль стенъ. Вся 
картина такова, что хочется бежать въ ужасе, и ни одинъ уче
никъ, разъ узревшш ее, никогда не решится взглянуть на нее 
снова; лишь незнающш въ состоянш стремительно войти и бы- 
стрымъ взоромъ окинуть происходящее. Более мудрые знаютъ, 
какое это отчаянье, и—затихаютъ и силой удерживаютъ свою веру, 
несмотря на одолевающш ихъ страхъ; ибо если бы Ученикъ оста
вался даже у своего собственнаго очага съ рукой нежно люби- 
маго друга въ своей руке, все же внезапное чувство безпредель- 
наго одиночества ниспадаетъ въ сердце и оно остановится на мигъ, 
пронзенное ужасомъ и болью.

Нужно помнить, что въ первой церемонш „Желаше рожде- 
шя“ вступительный шагъ сделанъ, душа перешла въ жизнь новую 
и еще неизведанную. Следующимъ переживашемъ будетъ неми
нуемо чувство изумлешя и смятешя. Вступающш въ оккультизмъ 
долженъ пройти черезъ это испыташе. Въ первый разъ оно ка
жется ужаснымъ, ибо ему не предвидится конца. Перейти черезъ 
него кажется невозможнымъ. Въ действительности, страдашя, че
резъ который проходить рождающаяся въ новую жизнь душа, те 
же, черезъ который проходить рождающееся дитя. Это—воистину 
страдашя новорожденнаго и совершаются они по темъ же зако- 
намъ. Когда же великое усшйе совершено, оно немедленно забы
вается; но повторяется оно съ каждымъ новымъ перюдомъ роста, 
и съ каждымъ новымъ шагомъ по „тесному пути" испыташе ста
новится все более страшнымъ. Первоначальная форма этого испы- 
ташя, черезъ которую проходить каждый человекъ, это—сознаше
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холоднаго равнодудпя, съ которымъ м1ръ относится къ его пере- 
живашямъ. Все проходятъ черезъ этотъ урокъ жизни, сперва съ 
ропотомъ, а позднее подчиняются неизбежному и склоняются пе- 
редъ нимъ съ готовностью, какъ въ Природе склоняются передъ 
напоромъ ветра. Но после вступлешя на Путь, съ каждымъ но- 
вымъ переживашемъ „Церемонш Рождешя", Ученикъ проникаетъ 
все глубже въ недра своей собственной души, пока, наконецъ, не 
потеряетъ все: себя самого, своего Руководителя, Учителя своего 
и Бога и не останется одинокимъ.

Желаше рождешя сменяется чувствомъ ничтожества; желаше 
силы, могущества, совершенства, заменяется убеждешемъ, что -ни
чего нгыпъ, что усилие — тщетно, что могущество—бездельно, по
тому что совершенство невозможно. Это и есть страшное появле- 
ше Охранителя Порога. И все же необходимо пройти смело и 
безъ содрогашя черезъ страшное испыташе потери всякаго дове- 
р1я къ своей собственной душе и веры въ своего Учителя. Въ 
этотъ роковой день все, кто поддерживалъ и помогалъ ученику 
во всехъ другихъ испыташяхъ, удаляются отъ него, исчезаютъ, 
уходятъ совсемъ: ихъ нетъ более... Безъ трепета и безъ грусти 
долженъ ученикъ перенести это.

Переводъ Е. П.

(Продолжен!е с-тЬдуетъ).



Теософическое движете.
Теософия всегда существовала. Она-—древняя мудрость, бо

жественная мудрость в'Ьковъ, скрытая вь эзотеризмЪ всЬхъ рели- 
гюзныхъ м^ровыхъ ученш. Она заключается въ духовной природе 
вселенной и человека и въ признанш закона эволюцш во вс'Ьхъ 
сферахъ быт1я, закона, согласно которому божественный свойства, 
заложенный въ человеке, постепенно раскрываются и ведутъ его 
къ совершенству. Признавъ д е й ст е  естественныхъ законовъ въ 
М1р,Ь психическомъ и духовномъ, Теософия становится на научную 
почву; она объединяетъ релипю и науку. Признавая одн'Ь и те 
же духовныя истины въ основе вс'Ьхъ релипозныхъ ученш, она 
обнимаетъ собою все релипи и является какъ бы ихъ синтезомъ.

Но, пребывая въ основа вгЬхъ релипй М1ра, Теософ1я рас
крывалась подъ разными углами въ разныя эпохи и у различныхъ 
народовъ, ибо каждая релипя есть окрашенный лучъ одного 
солнца Истины; вей лучи должны понять другъ друга и слиться, 
чтобы зааялъ белый цв'Ьтъ, изъ котораго все они родились. 
Когда въ конце XIX века матер1ализмъ сталъ лозунгомъ почти 
всего мыслящаго общества и грозилъ затопить собою и кристал
лизовать всю европейскую культуру, основанную на эгоизме и 
обособленш, явилось Теософическое движете, пытавшееся рас
крыть глаза человечеству на его высшее назначеше. Въ 1875 г. 
было основано въ НьюТорке Теософическое Общество, начавшее 
свою деятельность въ Америке, затемъ въ Индш, позже въ Европе 
и распространившееся за 32 года своего существовашя на все 
части света. Оно учитъ находить Теософш и въ хриспанстве и 
въ браманизме, въ буддизме и въ учеши Лао-Тсе, въ учеши За
ратустры, въ магометантстве, въ еврействе. Изучешемъ эзотеризма 
и символовъ, м1рового языка посвященныхъ, оно приводитъ къ 
признашю лежащей въ основе всехъ релипозныхъ ученш тоже
ственной духовной истины, и признаше этого единства, естественно, 
ведетъ къ признашю братства всего человечества, безъ какихъ 
бы то ни было исключенш или ограниченш.
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Пюнерами этого движешя были Е. П. Блаватская и полков- 
никъ Генри Стиль Олькоттъ. На долю ихъ, какъ на долю шоне- 
ровъ, достались насм-Ьшки, пресл'Ьдовашя и непонимаше, но это 
не м'Ьшало имъ двигать впередъ начатое великое дЪло научно- 
релипознаго синтеза и духовнаго объединешя.

Въ 1891 г. скончалась Блаватская.
Въ начал'Ь 1907 г. (въ феврал'Ь) умеръ Генри Олькоттъ *).
Въ 1юл,Ь подавляющимъ большинствомъ Президентомъ 

Общества была выбрана Анни Безантъ, известная общественная 
деятельница и писательница, 17 л'Ьтъ работающая уже на нив'Ь 
теософическаго д'Ьла.

Другимъ крупнымъ собьтемъ завершившагося года былъ 
Мюнхенскш международный Теософическш конгрессъ, IV по 
счету**). Первый былъ въ Амстердаме (1904 г.), второй—въ Лон
доне (1905 г.), третш—въ Париже (1906 г.). Будущш конгрессъ 
состоится черезъ два года въ Будапеште. Отчетъ о Мюнхенскомъ 
конгрессе былъ въ свое время данъ въ „Петербургскихъ В'Ьдо- 
мостяхъ" (№ 109); богатый же и подробный отчетъ его вышелъ 
на н'Ьмецкомъ языке подъ заглав1емъ „М^ЬеПип^еп иЬег (1ел 
ТЕеозорЫзсЕеп Соп^гезз т  МипсЬегГЧ

Содержаше этого конгресса было такое глубокое и богатое, 
что его трудно передать въ краткомъ очерке. Век три предмета 
учешя Теософическаго Общества (братство, сравнительное изучеше 
релипй, философш, миеовъ и литературъ, изучеше психическихъ 
силъ, скрытыхъ въ природе и человеке) были разнообразно и 
интересно представлены. Мы вкратце перечислимъ доклады:

1. Единство и 1ерарх1я~д-ра Паскаля.
2. Что говоритъ природа тому, кто ум'Ьетъ ее слушать— 

Бауэра.
3. Астролопя и судьба—Аланъ Лео.
4. ЧЪмъ ценно Теософическое Об-во—Джемсъ Уэджвудъ.
5. ВидЬте Гадеса—Дж. Мида.
6. Теософ1я въ исторш русской мысли—А1Ьа.
7. Посвящение Розенкрейцеровъ—д-ръ Рудольфъ Штейнеръ.
8. Сверхчувственныя явлешя и ихъ место въ Теософическомъ 

Обществе—Анни Безантъ.

*) Пюнерамъ теософическаго движешя будетъ посвященъ рядъ бюграфиче- 
скихъ очерковъ.

**) Въ 1900 г. уже въ ПарижЪ былъ одинъ такой конгрессъ, но правильно 
они стали организовываться лишь съ 1904 г.
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9. Учителя, Сверхчеловечество, руководящее человЪчествомъ— 
Анни Безантъ.

10. Абсолютный и относительныя истины—Арвидъ Кнбссъ.
11. Пути къ Теософическому м1ровоззрешю—д-ръ Карлъ 

Унгеръ.
12. Оккультное значеше мива оСигфрид'Ь—Элиза Вольфрамъ.
13. Планетарная и человеческая эволющя—д-ръ Р. Штейнеръ.
Кроме того одно собрате было посвящено свободному обмену

мыслей по поводу двухъ вопросовъ:
1. О необходимости изучения оккультизма.
2. О вопросахъ воспиташя.
Предметы отдельныхъ речей въ более интимномъ кружке 

составляли значеше цифръ, идея безконечности и сверхъ-добро 
и зло.

Вечера были посвящены музыке, декламацш и представлешю 
Евлезинской мистерш, Э. Шпре, поставленной д-ромъ Р. Штей- 
неромъ и тонко исполненной любителями-теософами.

Конгрессъ начался приветств1ями представителей разныхъ 
странъ, произнесшихъ речи каждый на своемъ языке. Такимъ 
образомъ было произнесено 14 речей на 11 языкахъ.

Заключительное слово было сказано д-ромъ Р. Штейнеромъ, 
указавшимъ на значеше такихъ конгрессовъ для распространешя 
Теософш и благодарившаго всехъ, принявшихъ участие въ устрой
стве конгресса, въ особенности же Анни Безантъ, спещально 
для этого съезда пр1ехавшую изъ Индш.

Вся обстановка конгресса, убранство зала, небольшая кар
тинная галлерея, выборъ музыкальныхъ и литературныхъ номе- 
ровъ, все было глубоко продумано и изящно исполнено. Особенно 
выдавались интересный картины въ зале конгресса: семь печатей 
Апокалипсиса и серебристыя колонны светло-зеленаго цвета, по 
которымъ былъ набросанъ особый, характерный рисунокъ, меня- 
вш1йся сообразно мотиву каждой колонны. Весь залъ былъ задра- 
пированъ пурпуровыми тканями. Передъ эстрадой возвышались 
бюсты Фихте, Шеллинга и Гегеля.

Интересные доклады чередовались съ музыкальными вече
рами и беседами на теософичесюя темы. Конгрессъ продлился 
4 дня. На съезде было свыше 500 теософовъ.

После конгресса докторъ Р. Штейнеръ прочелъ серию изъ 
14 лекщй: Теософия въ свете Розенкрейцерскаго м1ровоззрешя. 
Затемъ онъ проехалъ въ Кассель, где читалъ тотъ же 2-хъ-недель- 
ный курсъ. По дороге въ Берлинъ онъ заехалъ еще въ Ганно-
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верь, где читалъ о библш и о древней Мудрости (В1Ье1 шк1 МГе18- 
ЬеИ;). Недавно докторъ Штейнеръ читалъ снова свою серию лекцш 
въ Лейпциге и въ В'Ьн'Ь. На дняхъ онъ по'Ьхалъ въ Швейцарш 
и читалъ въ Базеле. Его неутомимая деятельность принесла уже 
блестящее результаты. Въ Немецкой Секщи происходитъ глубокая 
и серьезная работа: городъ за городомъ призываютъ къ себе та- 
лантливаго лектора и новые и новые теософичесюе кружки со
здаются и примыкаютъ къ движешю. Пять летъ тому назадъ въ 
Германш Теософическая идея еще не вошла въ жизнь, хотя давно 
уже работали отдельные кружки, создавппе обширную литературу 
и интересъ къ вопросамъ Теософш. Подъ вл1яшемъ вдохновенной 
работы доктора Штейнера движешю былъ данъ новый толчокъ, 
и въ несколько летъ выросло выдающееся по глубине и серьез
ности течете *).

Въ настоящее время Гермашя насчитываетъ около 1000 чле- 
новъ и свыше 30 теософическихъ кружковъ. Центръ составляетъ 
Берлинская Ложа, носящая имя Анни Безантъ (Везап!

Въ ноябре въ Германской Секцш происходилъ ежегодный 
съездъ немецкихъ теософовъ, и къ этому времени всегда пр1уро- 
чивается и особая сергя лекцш доктора Р. Штейнера.

За истекшш годъ надо еще отметить день, имеюгцш боль
шое значеше для всего Теософическаго движешя: это 1 октября, 
день рождешя Анни Безантъ. 1 октября 1907 г. ей минуло 
60 летъ. Въ этотъ день она въ Нью-1орке садилась на пароходъ, 
отъезжающш въ Европу, и уже на пароходе получила телеграмму, 
извещавшую ее, что на ея имя въ Лондоне получено безчисленное 
количество приветствш и поздравленш со всего М1ра, и что тео
софы собрали сумму свыше 1.000 ф. ст., которую вручаютъ 
ей въ полное ея распоряжеше. Благодаря въ УаЬап’е  всехъ, кто 
участвовалъ въ этомъ празднованш, Анни Безантъ говоритъ: 
„Конечно, мнгъ лично деньги не нужны, но я счастлива, что могу 
ихъ употребить на дело, которому они будутъ полезны... Лю
бовь, которая диктовала эти приношешя, мне дороже всего и 
больше всего мне поможетъ"... Отъ полученной суммы у Анни Бе
зантъ осталось всего 100 ф. ст.—все остальное она немедленно 
роздал а на дело Теософш.

Праздноваше этого дня . после 17-ти-летней неутомимой ра
боты на ниве Теософш имело особое значеше для Общества 
после бурнаго пережитаго года. Дело въ томъ, что позитивизмъ

) Движешю въ Германии будетъ посвящена особая статья.



проникъ и въ Теософическое Общество. Г. Синетъ, авторъ „Эзо- 
терическаго буддизма1*, „Оккультнаго М1ра“ и „Роста души**, ре- 
дакторъ философско-общественнаго журнала „Широте взгляды" 
(Вгоас! У1етг8), является представителемъ этого течешя. Чисто интел
лектуально интересуясь задачами Теософш, онъ и группа его по
следователей желали бы свести Теософш на степень обыкновен- 
наго философско-научнаго общества, занимающагося духовными 
вопросами, какъ интересными теор1ями и гипотезами. Къ этой 
группе отчасти примыкаетъ также Дж. Мидъ, известный ученый 
изследователь по вопросамъ о гнозисе. Синетъ и Мидъ несколько 
летъ уже стоятъ въ оппозицш съ глубоко духовнымъ течешемъ, 
лучшей выразительницей котораго является Анни Безантъ. Они 
не разъ высказывались въ этомъ смысле и въ нынешнемъ году 
пытались произвести противъ нея агитацш, окончившуюся полной 
неудачей, такъ какъ за Анни Безантъ подали голосъ больше-90% 
членовъ. Это ясно показало отношеше Общества къ вопросу: 
долженъ ли во главе его стоять обыкновенный ученый, без- 
страстный изследователь, или такая личность, какъ Анни Безантъ, 
говорящая какъ пророкъ и учитель жизни, обревшая духовное 
ведете не- обыденнымъ разсудочно-индуктивнымъ методомъ, а пу- 
темъ глубокой интуищи.

Первое октября праздновалось особенно торжественно въ 
Германской Секщи, где д-ръ Р. Штейнеръ сказалъ по этому слу
чаю две речи—одну въ Ганновере, другую въ Берлине при 
открытии зимней сессш. Онъ напомнилъ, какую работу до сихъ 
поръ несла Анни Безантъ, и какой неземной чистотой и само- 
отвержешемъ полна вся ея жизнь. Вспоминая недавшя волнешя и 
оппозищю ея избрашю, д-ръ Штейнеръ отмечаетъ тотъ фактъ, 
что во время летняго Британскаго съезда на все нападки и вы
ходки людей враждебно-настроенныхъ друзья ея молчали. „Это 
покажется страннымъ—говоритъ онъ—темъ, кто не знаетъ, что Анни 
Безантъ просила своихъ друзей не защищать ее. Она поступила 
какъ истинная оккультистка, знающая законы духовнаго М1ра; она 
знала, что лучше выйти дурнымъ и темнымъ силамъ и найти себе 
выражеше въ словахъ и поступкахъ, чемъ продолжать жить въ 
М1ре невидимомъ...** Въ заключеше д-ръ Штейнеръ говоритъ, что 
мнопя современныя общества ставятъ своимъ идеаломъ братство. 
Въ чемъ же особенность Теософическаго Общества въ этомъ отно- 
шенш? Дело въ томъ, что оно пытается начать его осуществлеше 
обосновывая свой идеалъ такъ, какъ не могутъ это сделать друпя 
общества; ибо братство изъ мечты превращается въ категориче-
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скш императивъ, когда челов'Ькъ узнаетъ законы духовной жизни, 
изъ которыхъ вытекаетъ единство всего существующаго... Цель 
Общества Теософическаго, какъ и цель человечества, понимать 
не отвлеченные идеалы, а факты духовной жизни, и посредствомъ 
ихъ яснее видеть все значеше человеческой эволюцш. Такимъ 
образомъ будетъ осуществленъ не только благородный идеалъ, но 
и благородное человечество... Но въ нашъ векъ невер1я нужно 
большое мужество, чтобы открыто поднять духовное знамя въ 
борьбе за идеалы вечные. Анни Безантъ взяла тяжкую ношу на 
свои плечи, согласившись на президентство. Помня всю сложность 
этой задачи и всю ея тяжесть, д-ръ Штейнеръ призываетъ теосо- 
фовъ помогать ей своей мыслью и своей жизнью, участвовать въ 
ея подвиге за всехъ, а черезъ нее теософическая жизнь разо
льется во всемъ М1ре.

После Мюнхенскаго конгресса Анни Безантъ проехала въ 
Буда-Пештъ и Парижъ, где читала серно лекцш, а оттуда въ 
Англш, где пробыла 2 месяца. За это время она успела посетить 
Эдинбургъ, Гласкоу, Гаррогетъ, Брэдфордъ, Манчестеръ, Ливер
пуль, Нонтингэмъ, Батъ и въ самомъ Лондоне (между поездками) 
прочитать более 12 лекцш.

После двухнедельнаго отдыха, посвященнаго литературному 
труду, Анни Безантъ проехала въ Америку^7 октября она вер
нулась въ Лондонъ, где прочитала 3 лекцш. Затемъ она посе
тила Голландш, Норвепю, Швещю, Дашю и Италпо. Изъ Генуи 
4 ноября она выехала въ Инд1ю *). Летомъ она намерена посе
тить Австралш, а въ 1909 году она снова пр1едетъ въ Европу и 
будетъ председательствовать на международномъ теософическомъ 
конгрессе въ Буда-Пеште.

За последше годы Теософ1я проникла въ Россш и движете 
стало расти. Явные признаки этого роста—интересъ къ теосо
фической литературе и зарождеше сразу трехъ теософическихъ 
журналовъ. Отъ души приветствуя духовныя стремлешя, который 
сказываются въ этихъ начинашяхъ, „Вестникъ Теософш“ темъ 
не менее считаетъ необходимымъ указать на то, что теософиче- 
скимъ не имеетъ права называть себя какое-нибудь духовное дви
жете, опирающееся всецело на одну какую нибудь релипю, какъ 
не имеетъ права часть называть себя целымъ. Татя духовныя 
течетя могутъ быть очень ценными и симпатичными по вдохно
вляющему ихъ стремлению, это могутъ быть прекрасные хриспан- 
сюе, буддШсюе или друпе союзы и общества, но именовать себя

*) Теософической рабогЬ въ Индш будетъ посвященъ отдельный очеркъ.
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Теософическими они могутъ только по недоразум’Ъшю *). Харак
терная особенность Теософш та, что она не обособляется, не за
мыкается ни въ как1я нацюнальныя, религюзныя или кастовыя 
рамки. Провозглашая единство всего существующаго, разби
вая все искусственныя стены, воздвигнутыя предразсудками и 
фанатизмомъ между челов'Ькомъ и челов-Ькомъ, Теософ1я видитъ 
совершенно равноценную духовную сущность въ негре и въ евро
пейце, въ хриспанине и въ магометанине, въ женщине и муж
чине, въ человеке тонко и разносторонне образованномъ и въ 
простомъ крестьянине. Она всехъ призываетъ къ духовному еди- 
нешю, и для вступлешя въ этотъ м1ровой союзъ не требуется ни 
принадлежность къ какой-либо Церкви, ни даже веры, ибо мнопе 
ищупце истины стоятъ вне какого бы то ни было вероисшжЬ- 
дашя, а девизъ Теософическаго Общества: „Нетъ релипи выше 
истины" (8а1уа1 N8®^ Раго БЬагтаЬ).

А1Ьа.

*) Сюда мы причисляемъ и недавно открывшееся въ Смоленск^ общество, 
назвавшее себя „Первымъ Русскимъ Теософическимъ Обществомъ“. Ур-Ьзавъ пер
вый § устава, провозглашающШ всем1рное братство, и выкидывая изъ него всЪхъ, 
кромЪ хрисшнъ, Общество ясно показало, что оно не разд'Ьляетъ широкаго теосо
фическаго идеала и создаетъ не Теософическое Общество, а хриспансюй союзъ.
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Изъ литературной теософической жизни.
Въ настоящее время теософическое движете насчитываетъ 

около сорока перюдическихъ изданш, изъ нихъ наиболее инте
ресный:

На англшскомъ языке выходятъ: ТЬеозорЫзЪ, ТЬеозорЫса1 
геу1е\у, ТЬеозорЬу ш 1п<Ъа, НтсЫ Со11е§е, Кету 1Ьои^Ы апй ТЬео
зорЬу, Ьойиз Лоигпа1 для молодежи, ТЬеозорЬу ш Аиз1;га1а81а, ТЬео- 
зорЫс Меззеп^ег (Америка) и Ке\у 2е1ап(11ЬеозорЫса1 Ма^агте.

На французскомъ—Ьа Кеуие 1;Ьео8орЬ̂ и̂е и ВиПейп 1Ьёозо- 
рЬ̂ п̂е.

На нЬмецкомъ—ЬисЙег-Сгпозгз.
На итальянскомъ—ТЬеозорЫа, СШга.
На испанскомъ— 8орЫа (Испашя), КеУ18*;а 1еозойса (Мексика).
На шведскомъ—ТЬеозойзк ТЫзкпЙ.
На голландскомъ—ТЬеозорЫа.
На болгарскомъ—Путь въ тебЬ, Болгарсю ТЬеозорЬзЫ Рге^1ей.
На финскомъ—Отайпйо (СовЬсть).
Съ нынЬшняго года на горизонте русской жизни явились 

сразу три издашя: „Теософическая Жизнь“ въ Смоленске, „Теосо
фическое Обозреше" и „ВЬстникъ Теософш“ въ Петербурге.

Въ статье „Теософическое движете" мы уже отметили, что 
Смоленское Общество является скорей Хриспанскимъ Сюзомъ, 
чЬмъ Теософическимъ Обществомъ. Вообще же, относительно 
этихъ двухъ журналовъ, только нарождающихся, трудно еще ска
зать что либо определенное: ихъ физюном1я выяснится совреме- 
немъ. Въ вышедшихъ №№ „Теософическаго ОбозрЬшя" отмЬтимъ 
прекрасную статью Анни Безантъ: „Братство релипй", интересный 
очеркъ г. Богушевскаго: „Спиноза, какъ Теософъ" и статью, по
священную Библейскому духовному братству.

Изъ иностранныхъ изданш особенно интересны по содержашю 
ТЬеозорЫз!, Ьисйег-Опо818, ТЬеозор1нса1 Кеу1елу и Кеуие Теозо- 
рЫдие.
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„ТЬеозорЫзГ1 старМлий изъ теософическихъ журналовъ, онъ- 
издается въ Индш. Онъ былъ основанъ въ 1879 г. Е. П. Блават- 
ской и Генри Олькот’омъ. Съ нын'Ьшняго года, посл'Ь смерти 
Г. Олькот’а, издательницей его стала Анни Безантъ, президентъ 
Теософическаго Общества. За текущш годъ интересны статьи Индуса 
П. Сринивазъ 1енгар’а о наук'Ь эмоцш, Великая пирамида (Египет- 
скш мистицизмъ) Г. ванъ Гингель’а; о древне-персидскомъ симво
лизм^, Назарванжи М. Десай; Учеше о любви въ еврейств'Ь, № 9. 
Дэвидъ; Самосовершенствоваше (8еД сиКиге), Рама Празадъ; Брат
ство релипй, Анни Безантъ ; Розенкрейцеры, В. Майерс’а; Восточ
ная мапя и западный спиритизмъ, Г. Олькот’а; Древняя мудрость 
Ирландш, Г. Кузинс’а; Значеше радости, Анни Безантъ.

Статья „Значеше радости“ особенно выдается по тонкости 
психологическаго анализа и по глубишЬ настроешя. „Челов'Ькъ— 
говоритъ Анни Безантъ—постоянно переходитъ отъ страдашя къ 
радости и отъ радости къ страдашю и въ этомъ колебанш про
ходить вся его жизнь. Челов'Ькъ никогда не считаетъ несправе- 
дливымъ свое счастье, онъ не говоритъ: „По какому праву я сча- 
стливъ?“ Но если человека постигаетъ горе, то онъ немедленно 
возмущается и говоритъ: „За что я такъ несчастливъ?“ Въ этомъ 
крикЪ есть инстинктивное сознаше истины, ибо челов'Ькъ созданъ 
для счастья, а не для страдашя, и вся его жизнь есть лишь иска- 
ше этого счастья. Но человЪкъ не понимаетъ, что именно черезъ 
горе онъ можетъ пр1йти къ понимашю высшихъ радостей. Двига
тельная сила желанш есть первый факторъ эволющи, ибо, дости- 
гнувъ желаннаго, челов'Ькъ пресыщается и начинаетъ снова искать 
счастья; когда онъ цсчерпаетъ вс% низпля радости, онъ начинаетъ 
тянуться вверхъ къ высшимъ, къ лучшимъ. И такимъ образомъ, 
переходя отъ радости къ радости, онъ постепенно растетъ.

Сама природа зоветъ къ счастью, ибо голосъ ея не крикъ и 
не стонъ, какъ думаютъ пессимисты, а п'Ьсня. Внимательный на
блюдатель и любитель природы знаетъ, сколько радости разлито 
въ ней. Въ сердцЪ вселенной живетъ радость, но надо умЪть 
найти ее. Вс% наши страдашя, даже самыя страшныя, какъ смерть 
и разлука, лишь путь къ радости. Что такое смерть? Это осво
бождение энергш для новой жизни-. Каждое страдаше можно раз- 
сматривать, какъ маленькую смерть, смерть низшаго во имя выс- 
шаго, ибо оно освобождаетъ энерпю для построешя новой жизни, 
лучшей, бол'Ье чистой, болЪе благородной и бол'Ье высокой. Че
резъ всЪ страдашя душа ищетъ себя, т. е. свое высшее, свое
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истинное я. Найти высшее я и слиться съ нимъ навсегда и есть 
та высшая радость, имя которой блаженство.

Такова канва этой прелестной статьи, отъ которой в-Ьетъ 
глубокой духовностью и светлой верой въ божественныя силы че
ловека.

Въ Кеуие 1Ьео8орЫдие за посл-Ъдше месяцы надо отметить 
серпо лекщй о 1оге, читанныхъ Мгз Апше Везап! летомъ 1907 г., 
а также статьи др—а Паскаля, являюццяся интересной психоло
гической работой о сознанш.

Въ Ееуие 1;Ьео8орЬ̂ и̂е (такъ-называемомъ Ьо1и8 Ыеи) въ 
виде приложешя дается „Тайное Учете “, Е. П. Блаватской. Такъ 
какъ эта капитальная работа очень большая, то приложеше еще 
протянется, вероятно, года два. Таюя приложешя являются цен- 
нымъ вкладомъ въ теософическую библютеку.

Въ ЬисДег - Опо818’е  подъ назвашемъ „81иГеп <3ег ЬбЬегеп 
Егкеп1;ш88‘к продолжается сер1я статей д-ра Р. Штейнера 
ег1ап&1 тап (Ие ЕгкеппШзз (1ег ЬбЬегеп ДУеНеп, котор ыя будутъ 
печататься въ нашемъ журнале. Не менее интересны его статьи 
о воспитанш. Теософ1я проливаетъ новый светъ на задачи воспи
тания и заставляетъ глубоко задумываться надъ методами совре
менной педагогики. Разсматривая ребенка лишь съ точки зрешя 
физюлогическихъ и интеллектуальныхъ функцш его организма, мы 
проходимъ мимо наиболее важныхъ моментовъ его внутренняго 
творчества и такимъ образомъ выпускаемъ въ жизнь молодой 
организмъ односторонне развитой, съ неуравновешеннымъ умомъ, 
съ недисциплинированными эмощями. О задачахъ воспиташя въ 
свете Теософш мы поговоримъ особо, сегодня мы лишь отмечаемъ 
глубокш интересъ затронутыхъ докторомъ Штейнеромъ вопросовъ 
и значеше его указанш для правильной постановки дела воспи
ташя.

Въ ЬисЬег-Сгпозхз’е  также идутъ интересные этюды Шюре. 
Закончены „Велите Посвященные" и „Дети Люцифера". Начаты 
„Святилища Востока".

Маленькш Еой18-Лоигпа1 посвященъ делу пропаганды теосо- 
фическихъ идей среди юныхъ читателей. Эти идеи передаются въ 
ряде очень популярныхъ очерковъ и иллюстрируются разсказами, 
стихотворешями и маленькими научными набросками изъ сферы 
ботаники и изъ м1ра животныхъ. Очень хорошъ отделъ бюгра- 
фическш, въ которомъ дети знакомятся съ рядомъ знаменитыхъ 
поэтовъ, художниковъ, музыкантовъ и выдающихся обществен- 
ныхъ деятелей. Въ 1904 году изданъ рядъ очерковъ, посвящен-
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ныхъ великимъ художникамъ Леонардо да Винчи, Микель Анджело 
и Рафаэлю. Есть крошечный отд-Ьлъ для маленькихъ д'Ьтей; здесь 
фигурируютъ сказки, скороговорки, загадки, песенки и стишки, 
все это въ легкой, поэтической и часто шутливой форме. Въ жур- 
налахъ попадаются хорошеньюе рисунки.

Общедоступный шурналъ „Шш1и соИе&е“ издается въ Бена
ресе. Онъ знакомитъ съ постановкой новой индусской школы, 
созданной подъ вл1яшемъ Теософш, и ведетъ пропаганду теософи- 
ческихъ идей среди индусской молодежи. Зд’Ьсь встречается рядъ 
очерковъ по вопросамъ воспиташя, по психолопи и статьи рели- 
позно-этическаго характера. Есть также разсказы изъ индусской 
жизни, легенды, символичесюя сказки и отд^лъ вопросовъ и 
ответовъ.

Этотъ журналъ издаетъ Анни Безантъ.
А1Ъа.
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Заметки о современны^ ду*овны*ъ течешя}а>.
По поводу возобновления въ Петербург^ релипозно-философскихъ собрашй.

Посл'Ь пронесшейся надъ Росаей бури наступило затишье. 
Первый разрушительный перюдъ переживаемаго нами перехода 
отъ обветшавшаго стараго строя къ новому закончился. Многимъ 
кажется, что страшная ломка, свидетелями которой мы недавно 
были, не дала какихъ-либо осязательныхъ результатовъ; но такое 
мн'Ьше глубоко ошибочно. На самомъ д'Ьл'й все пережитое оста
вило неизгладимый сл-Ьдъ въ народной душ'Ь, и если взглядъ 
поверхностнаго наблюдателя не въ состоянш уловить существен- 
ныхъ изм'Ъненш къ лучшему въ общественномъ организм-Ь нашей 
страны, то болЪе зоркому и чуткому наблюдателю ясно, что въ 
самыхъ глубинахъ. народной жизни происходятъ знаменательный 
перем'Ъны, который со временемъ совершенно преобразятъ вну
треннюю структуру и весь духовный обликъ Россш. Однимъ изъ 
показателей интенсивной внутренней работы, совершающейся въ 
народномъ сознанш, является пробуждающейся во всЬхъ слояхъ 
общества интересъ къ совершенно заброшеннымъ одно время ду- 
ховнымъ и релипознымъ вопросамъ; въ то же время чувствуется 
какое-то оживлеше въ средЪ передовыхъ элементовъ церкви и 
среди сектантовъ. На одномъ изъ проявленш этого духовнаго про- 
буждешя—на возобновлен^ въ Петербург^ религюзно-философ- 
скихъ собранш—мы остановимся въ настоящемъ очерк'Ъ.

На предпосл'Ъднемъ собранш релипозно-философскаго обще
ства былъ прочитанъ докладъ Д. С. Мережковскаго „О Церкви 
грядущаго“. Залъ Географическаго общества, гдЪ теперь происхо
дятъ релипозно-философсшя собрашя, былъ переполненъ публи
кой, среди которой было очень много учащейся молодежи, осо
бенно женской. Докладъ былъ прочтенъ проф. Карташевымъ, 
такъ какъ самъ авторъ въ настоящее время живетъ въ Парижа. 
Въ начала доклада авторъ указываетъ на то, что какъ у насъ, 
такъ и на ЗападЪ, интеллигенщя, въ сущности, утратила в'Ъру въ 
Бога и враждебно относится къ релипи. Да это и не мудрено»
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Люди живутъ хуже зверей—всюду насил!е, рабство, голодъ—а у 
зверей не можетъ быть Бога. ГдЪ блапе плоды релипи? ГдЪ тЪ 
д'Ьла, который одни могутъ оправдать ее? Ихъ н'Ътъ, а потому 
не удивительно, что Богъ умеръ въ современномъ обществ^. Но 
Онъ еще живъ въ личности. Онъ живъ въ ней, какъ инстинк
тивное, неустранимое стремлеше человека преодолеть смерть, 
неизбежность разрушешя. Этотъ инстинктивный протестъ про- 
тивъ уничтожешя личности, протестъ, являющшся, такъ сказать, 
метафизическимъ пределомъ чувства самосохранешя, по мн^шю 
Мережковскаго, и является истиннымъ источникомъ релипи.

Мысль не новая, но лишь отчасти верная, а высказанная 
въ такой абсолютной форме, пожалуй, содержащая больше лжи, 
чемъ истины. Жажда безсмерня вовсе не единственный и даже 
не главный источникъ релипознаго сознашя *). Мережковскш аргу- 
ментйруетъ такъ: разумъ говоритъ мне, что мое личное суще- 
ствоваше и существоваше любимыхъ мною людей кончается со 
смертью. Воля же и любовь говорятъ мне обратное: я долженъ жить 
и после смерти, и доропя и близюя мне существа вечно должны 
жить вместе со мною. Этого требуетъ любовь, въ которой смыслъ 
жизни. Чтобы осмыслить жизнь, надо, следовательно, признать 
утверждеше нашей воли и отвергнуть отрицаше разума**). По 
поводу этихъ мыслей Мережковскаго нельзя не заметить, что въ 
нихъ—какъ и во всемъ его докладе—истинное удивительно пере
плетается съ ложнымъ. Смыслъ жизни безспорно въ любви, но 
совсемъ не въ той, о которой здесь говоритъ Мережковсюй, а 
въ той, которая, ничего не желая для себя, научаетъ человека 
радостно „полагать свою душу за други своя". Слабость этой аргу
ментами Мережковскаго была совершенно справедливо отмечена 
однимъ изъ оппонентовъ, г. Столпнеромъ. Далее въ докладе 
критикуются попытки найти смыслъ жизни помимо релипи. Ука
зывается, что ни наука, ни искусство, ни таюя общественныя 
учешя, какъ сощализмъ и анархизмъ, не могутъ, помимо релипи,

*) „Не мертвое сознаше внешней зависимости и подневольности породило 
живое релипозное чувство, но предчувств1е единства индивидуума со вс'Ьми, что вн'Ь 
его, и черезъ то—призрачности всякаго индивидуума. Да1 Пга т  аз1“ („То ты еси“) 
корень релипи, какъ въ культЪ предка, такъ и въ сорадованш и состраданш уми
рающей и воскресающей природ'Ь". (Вяч. Ивановъ, Релипя Дюниса, „Вопросы 
Жизни 1юль 1905 г).

**) Просимъ читателей им'Ьть въ виду, что мы воспроизводимъ здЪсь содер
жаще доклада Мережковскаго на память, лишь приблизительно, отчасти руковод
ствуясь довольно обстоятельнымъ изложешемъ его, пом'Ьщеннымъ въ приложении 
къ № 303 „Руси“.
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дать удовлетворительнаго решешя этой проблемы. Все эти пути, 
когда ихъ не осв'Ъщаетъ св'Ъточъ релипозной истины, неизбежно 
приводить человека, въ конце концовъ, къ пессимизму и отчаяшю. 
Эта критическая часть доклада заключаетъ много глубоко в-Ьр- 
ныхъДи прекрасно выраженныхъ мыслей. Но тотъ выходъ, кото
рый предлагаетъ загЪмъ Д. С. Мережковскш, поражаетъ своей 
неудовлетворительностью. Все дело, видите-ли, въ томъ, чтобы 
поварить въ физическое воскресеше 1исуса Христа. Абсолютное 
утверждеше жизни, помимо котораго жизнь является безсмысли- 
цей, злой шуткой, требуетъ абсолютнаго отрицания смерти, а та
ковое возможно только, если хоть одинъ челов'Ъкъ поборолъ 
смерть, воскреснувъ физически. Таковъ тезисъ Мережковскаго. 
Но какое мы имЪемъ основаше и право (нравственное право передъ 
своею совестью) обосновывать весь смыслъ нашей.жизни на вере 
въ физическое воскресеше одного лица, имевшее место, какъ 
утверждаютъ, почти две тысячи лЪтъ тому назадъ и не могущее 
поэтому достоверно быть доказаннымъ,—этого Мережковскш не 
объясняетъ. Вспомнимъ, что удостоверить съ полной несомнен
ностью хотя бы гораздо менее удивительныя спиритичесшя и т. п. 
явлешя, происходящая въ настоящее время, большею частью ока
зывается въ высшей степени труднымъ. А что, если библейская 
критика доказала бы, что все документы, свидетельствующее о 
физическомъ воскресенш 1исуса, подложны? Тогда значить жизнь 
наша уже потеряла бы всяюй смыслъ? Нетъ, не основанная на 
желанш непременно увековечить свою плоть вера въ физическое 
воскресеше, какъ и не вера въ искуплеше физической кровью, проли
той Христомъ на Голго©е, могутъ спасти человечество и осмыслить 
его существоваше, а лишь духовное сораспят1е съ мистическимь 
Христомъ и духовное же соцоскресеше съ Нимъ, о которомъ го
ворить апостолъ Павелъ въ своихъ послашяхъ *). И въ данномъ 
случае, какъ и всегда, „духъ животворить", а „плоть не пользуетъ 
ни мало". Отчего преодолеть смерть можетъ лишь физическое 
воскресеше? Разве не достаточно для такого преодолешя сохра- 
нешя непрерывности сознашя при переходе изъ одной формы 
существовашя въ другую? Почему полная победа духа надъ 
плотью непременно должна выразиться въ воскрешенш и увеко- 
веченш данного физическаго тела, а не въ способности духа, 
достигшаго высшаго предела эволюцш, произвольно воплотиться

*) Въ древнихъ мистер1яхъ эта идея символизировалась миеами о смерти и 
воскресенш Озириса, Дюниса, Кришны и др.
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или матер1ализоваться (вЪдь на рождеше и воплощеше можно 
смотреть какъ на происходящую въ течете бол-Ье или мен'Ъе 
продолжительнаго промежутка времени матер1ализац1ю духа) въ 
такомъ физическомъ т'Ьл'Ь, какое она признаетъ наилучшимъ ору- 
д1емъ для наисовершенн'Ьйшаго своего проявлешя? На век эти 
естественные вопросы ни въ докладЪ Мережковскаго, ни въ его 
другихъ произведешяхъ н'Ьтъ ответа. Его понимаше безсмерт1я и 
догмата воскресешя поражаетъ своей примитивностью. Мы счи- 
таемъ, что слЪдуюпця слова, влагаемыя въ уста отшельника 
Ануруды въ одномъ буддыскомъ сказаны *), гораздо ближе къ 
истинному понимашю эзотеризма хриспанскаго учешя о безсмер- 
ты, чЪмъ взглядъ Мережковскаго: „Есть-ли въ тебЪ что-нибудь 
безсмертное или нЪтъ... исключительно зависитъ отъ тебя самого. 
Если ты состоишь изъ мыслей чистыхъ и святыхъ,—и ты чистъ 
и святъ; если ты состоишь изъ мыслей гр'Ъшныхъ,—и ты гр'Ь- 
шенъ; и если ты состоишь изъ безсмертной истины,—ты без- 
смертенъ".

Последняя часть доклада Мережковскаго посвящена доказа
тельству необходимости третьяго завета, новой церкви Духа, ко
торая должна сменить царство Сына, т. е. историческое хриспан- 
ство, какъ это последнее сменило царство Отца, открывшееся въ 
Ветхомъ ЗавЪт'Ъ. Необходимъ переходъ отъ религш Двухъ, ни
когда не могущихъ быть Едино, къ религш Трехъ, которые суть 
Едино. Этотъ треты ЗавЪтъ раскроетъ правду не только о дух-Ь, 
но и о плоти и примиритъ об'Ь эти правды въ высшемъ синтез^, 
преодол”Ьвъ характерную для историческаго христианства метафи
зику „безплотнаго духа, безземнаго неба, безм1рнаго гроба и без- 
общественнаго спасешя", какъ картинно выражается авторъ до
клада въ одномъ изъ своихъ прежнихъ произведены. Въ этой 
части доклада много яркихъ и, какъ всегда, блестяще выражен- 
ныхъ мыслей, но много также и произвольныхъ утверждены и 
крайностей **). Мережковсюй обрушивается на аскетизмъ хри-

*) МережковскШ въ своемъ доклад^ не преминулъ задать буддизмъ, назвавъ 
его „релипей смерти" или „уничтожешя" (не ручаюсь за точность словъ, а лишь 
за смыслъ ихъ). Если бы онъ познакомился ближе съ литературой буддизма, то 
онъ, быть можетъ, пришелъ бы къ то^у уб'Ьждешю, что учете Будды съ гораздо 
большимъ основашемъ можно назвать „релипей сострадания и гуваженгя къ жпзни“.

**) Въ'этой стать-Ь мы говоримъ лишь о реферагЬ Д. С. Мережковскаго и не 
касаемся тбго понимашя хрисДанства, которое онъ обосновываетъ въ другихъ 
своихъ произведешяхъ. Во изб-Ьжате недоразум-ЬнШ считаемъ, однако, необходи- 
мымъ заявить, что въ прежнихъ попыткахъ Мережковскаго истолковать внутреншй
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спанства, приведшаго къ бегству отъ жизни, но въ своемъ увле- 
чеши „выбрасываетъ изъ ванны вместе съ водой и ребенка 
какъ выражаются немцы; вместо того, чтобы выделить истинную 
и ценную сущность аскетизма изъ шелухи всяческихъ излишествъ 
и извращешй, онъ огуломъ отрицаетъ за нимъ всякое положи
тельное значеше, ч-Ьмъ и обнаруживаетъ недостаточно глубокое 
понимаше сущности вопроса. Это совершенно правильно отмЪ- 
тилъ одинъ изъ оппонентовъ, профессоръ Жаковъ.

Въ заключительныхъ строкахъ доклада Мережковсюй еще 
разъ отт'Ьняетъ, что хриспанство до сихъ поръ не было близко 
къ общественной жизни, а если и пыталось соприкасаться съ 
ней, то совершенно извращало правильное соотношеше между 
церковью и началомъ государственнымъ, то стремясь къ поли
тической власти, какъ въ католичестве, то подчиняясь Кесарю, 
какъ на Востоке. „Церковь никогда не была на земле. Идея о 
церкви, о Христе всегда или уходила отъ м1ра или, входя въ 
него, теряла свое значеше. Истинная церковь войдетъ въ М1ръ, 
врежется въ историческое человечество, какъ въ живое тело 
вонзается мечъ. Церковь грядущаго—этотъ мечъ“. Въ этихъ за
ключительныхъ парадоксальныхъ словахъ доклада много правды. 
Но позволительно очень и очень сомневаться въ томъ, что
бы та Церковь грядущаго, та истинная Вселенская Церковь, ко
торой суждено возродить человечество къ новой жизни, соеди- 
нивъ „правду о духе, о небе, о спасенш личномъ съ правдой о плоти, 
о земле, о спасенш общественномъ“, чтобы эта Церковь гряду
щаго обосновалась на вере въ физическое воскресеше, которая такъ 
дорога Мережковскому. Нетъ, эта Церковь будетъ зиждиться не 
на шаткомъ основанш подобной веры, а на единственномъ проч- 
номъ фундаменте непосредственнаго и несомненнаго усвоешя ду
ховной истины развивающимся въ человечестве духовнымъ созна- 
шемъ („сверхсознашемъ"), и Церковь эта разъ навсегда положитъ 
конецъ всякимъ матер1алистическимъ толковашямъ духовныхъ 
истинъ и выражающихъ ихъ символовъ. Но прежде всего эта 
истинная внутренняя Церковь всегда существовала на земле, и

смыслъ учешя Христа въ духЕ философш Ницше мы видимъ извращеше въ са- 
момъ корн'Ь основной идеи хриспанства. Мы не можемъ охарактеризовать иначе 
эту попытку отождествить безумство самообожествлешя съ истиннымъ богоуподо- 
блешемъ, это учете о совместимости „двухъ безднъ“--земной и небесной, „идеала 
Содомскаго“ съ „идеаломъ Мадонны" и орпазма—съ чистотой мистическаго про- 
зрЕшя истины.
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потому „Церковью грядущаго" ее можно назвать лишь въ томъ 
смысле, что только въ будущемъ она выполнить свою мисаю— 
объединить все разрозненные члены мистическаго „тела Христова*, 
разрушить все искусственно разделяющая ихъ перегородки и вдох
нуть животворяшдй духъ эзотеризма въ мертвые догматы и рели- 
позныя формы. Эта действительно Вселенская Церковь состоитъ 
изъ всЬхъ лицъ, достигшихъ известной ступени духовнаго развиня, 
къ какой бы релипи, вероисповедашю или секте они внешнимъ 
образомъ ни принадлежали. Для членовъ этой Вселенской Церкви 
реальность развивающейся въ человеке духовной жизни дороже 
всякой преходящей внешней релипозной формы, хотя они и 
уважаютъ всякую форму, зная ея смыслъ, необходимость и истин
ную ценность. И они никогда, даже мысленно, не отделяютъ себя 
отъ техъ, кто еще не созналъ своей принадлежности къ этой 
истинной Церкви, къ которой потенщально принадлежитъ все че
ловечество,—не отделяютъ себя даже отъ самыхъ жалкихъ, пад- 
шихъ, озлобленныхъ и заблудшихъ своихъ братьевъ. Члены этой 
Вселенской Церкви помнятъ, что Сынъ Человечесшй „не для того 
пришелъ, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу 
Свою для искуплешя многихъ", и что Онъ „не принимаетъ славы 
отъ человековъ". Они не могутъ мечтать о прославленш и бла
женстве „избранныхъ*, пока есть хоть одна душа, не освободив
шаяся изъ ада порока, злобы и невежества, хоть одно существо, 
страдающее отъ голода, нищеты и людской несправедливости. 
Таково наше представлеше объ истинной Вселенской Церкви. Ка
ково же въ настоящее время представлеше Д. С. Мержковскаго 
о „Церкви грядущаго“, остается довольно неяснымъ и после его 
доклада.

Докладъ вызвалъ оживленный прешя, въ которыхъ прини
мали учаспе и некоторые изъ присутствовавшихъ представителей 
духовенства. Последше, впрочемъ, не внесли ничего ценнаго въ 
эти прешя. Изъ оппонентовъ особенно содержательный речи про
изнесли г. Столпнеръ и возражавший ему, более чемъ Мережков
скому, г. Мейеръ. Г. Столпнеръ указалъ прежде всего на то, что, 
вопреки утверждешю Мережковскаго, релипю подрываетъ не 
столько наука, сколько философ1я. Далее, какъ уже было упомя
нуто, онъ указалъ, какъ шатко обосноваше релипи на историче- 
скомъ факте плотскаго воскресешя Христа. Онъ отметилъ, что 
воскресеше Христа во плоти неразрывно связано въ Евангелш съ 
безпорочнымъ зачапемъ, и потому фактъ воскресешя, если бы 
его и можно было доказать, никоимъ образомъ не можетъ слу-
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жить ручательствомъ за то, что воскресеше плоти можетъ быть 
достигнуто людьми, родившимися иначе, ч'Ьмъ родился Христосъ. 
Правда, въ Евангелш многое можно толковать аллегорически, напр., 
мнопя чудеса, безпорочное зачат1е и т. п., но въ такомъ случай, 
где ручательство, что и само физическое воскресеше не есть алле- 
гор1я? Далее, оппонентъ указалъ совершенно основательно на то, 
что до сихъ поръ, какъ авторы рефератовъ на тему о хриспан- 
ств'Ь, читавшихся на релипозно-философскихъ собрашяхъ, такъ и 
большинство лицъ возражавшихъ мало принимали во внимаше 
результаты работы современной философской мысли и совершенно 
не считались съ результатомъ библейской критики, которая, однако, 
бросаетъ яркш св'Ьтъ на мнопе вопросы, затрагиваемые въ про- 
читанныхъ докладахъ и во время пренш. Г. Столпнеру очень 
страстно, но не убедительно возражали некоторые представители 
духовенства и друпе оппоненты, видевпле въ немъ, повидимому, 
врага всякой религш вообще и хриспанства въ частности. Намъ 
кажется, что, относясь къ нему такимъ образомъ, они впали въ 
заблуждеше. На пишущаго эти строки г. Столпнеръ произвелъ 
совершенно иное впечатлеше. Въ словахъ его слышались не вражда 
къ религш и ко Христу, а лишь страстное стремлеше вывести 
спорящихъ на единственную правильную дорогу серьезной научной 
и философской критики, которая одна законна тамъ, где къ ре- 
липознымъ вопросамъ подходятъ со стороны интеллектуальной, а 
не со стороны духовной интуицш или непосредственнаго созер- 
цашя духовной истины. Последшй, интуитивный методъ, конечно, 
единственный, который можетъ всецело и съ полной достовер
ностью раскрыть человеку релипозную истину, и добытая такимъ 
образомъ духовная истина не боится самаго тщательнаго научнаго 
и философскаго анализа, такъ какъ она сама именно и лежитъ въ 
основе какъ истинной науки, такъ и истинной философш. Изъ 
числа лицъ, возражавшихъ г. Столпнеру, впрочемъ, следуетъ вы
делить г. Мейера, который въ очень содержательной речи за- 
щищалъ интуитивный методъ и указалъ на то, что лишь извест
ный формы рацюналистической философш враждебны религш, но 
то философское направлеше, которое признаетъ интуицш (Пла- 
тонъ, Лейбницъ, Шеллингъ и др.), наоборотъ, утверждаетъ те 
самыя истины, который лежатъ въ основе религюзныхъ ученш. 
Намъ кажется только, что г. Мейеръ не совсемъ правильно по- 
нялъ г. Столпнера, приписывая ему вообще отрицательное отно- 
шеше къ религш, тогда какъ г. Столпнеръ, повидимому, при всехъ 
своихъ возражешяхъ имелъ въ виду лишь положительную ре-
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лигйо, т. е. христианство въ его современному обыденномъ виде, 
лишенномъ всякаго более глубокаго эзотерическаго освещешя.

Следующее засЬдаше релипозно-философскаго общества было 
посвящено выслушашю доклада В. В. Розанова „О сладчайшемъ 
1исусЪ и горькихъ плодахъ М1ра“. Докладъ этотъ, прочитанный 
г. Карташевымъ, поражалъ несоответстемъ между красотой 
формы и содержашемъ. Основная идея доклада, многократно по
вторяемая и иллюстрируемая на всевозможные лады безчислен- 
ными прекрасными образами, такова: „Христосъ—высшая красота 
и высшая сладость. Но эта красота такова, что отъ аяшя ея не
медленно увядаетъ всякая жизнь, всякая радость. Отъ этой высшей 
сладости прогоркъ весь м1ръ. Въ хриспанств'Ь н-Ьтъ места ни 
влюбленности, ни смеху, ни даже улыбке, ни настоящей семье, 
браку, искусству, театру, словомъ никакимъ радостямъ жизни. 
Правда, въ конце концовъ хриспанство все это признаетъ, но 
вместе съ тЪмъ и все отравляетъ—сознашемъ, что всему этому 
нельзя отдаваться всей душой, безраздельно, а всегда надо чув
ствовать греховность всего, что не есть единственное благо—Слад- 
чайшш 1исусъ. М1ръ обращается при такомъ м1росозерцанш въ 
какое-то пепелище, въ гробъ, и самая жизнь въ умираше во Христе. 
Христосъ—вождь гробовъ, и хриспанство—поклонеше гробамъ; 
оно ведетъ не къ преображешю М1ра, а къ смерти, къ всеобщему 
уничтожешю". Эти блестяшде парадоксы настолько односторонни 
и поверхностны, что мы не считаемъ нужнымъ подробно разбирать 
ихъ. Правда, въ исторш хриспанства, какъ и другихъ релипй, мы 
встречаемся съ образами мрачныхъ, фанатическихъ аскетовъ, 
проклинавшихъ жизнь и м1ръ, который „во зле лежитъ", и ви- 
девшихъ единственное спасен1е въ жестокомъ истязанш плоти и въ 
совершенномъ отделенш себя отъ враждебнаго имъ грешнаго М1ра. 
Но так1е аскеты далеки отъ духа Евангел1я, они уже утратили 
основную идею хриспанства—идею преображешя М1ра, идею Цар
ства Бож1я, которое должно съ неба снизойти на землю и здесь, 
на этой самой грешной земле, победить зло и смерть и проявить 
всю силу, благость и красоту Божества. Въ рукахъ этихъ аскетовъ 
уже поблекли евангельсюя лилш, и отъ нихъ действительно веетъ 
холодомъ смерти. Но разве они одни истинные представители 
хриспанства или, хотя-бы хриспанскаго аскетизма? Разве таюе 
светлые типы аскетовъ, какъ 1оаннъ Милостивый, Ефремъ Сиринъ, 
1оаннъ Златоустъ, Францискъ Ассизскш, Тихонъ Задонскш и сотни 
подобныхъ имъ лишь по недоразумешю считаются светочами хри
спанства? Конечно, если отождествить хриспанство съ крайностями
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аскетизма н'Ькоторыхъ фанатиковъ, если признать истиннымъ 
истолковашемъ духа учешя Христова то мрачное м1росозерцаше, 
которое родилось въ умахъ именно худшихъ представителей аске
тизма, людей потерп'Ьвшихъ поражеше въ борьба съ м1ромъ и его 
соблазнами и потому озлобленныхъ, людей, бЬжавшихъ отъ зла 
М1ра вместо того, чтобы преодолеть его,—то, пожалуй, такое хри
стианство и можно охарактеризовать, какъ „всеобщее погребете 
м1ра“ *). Но, право же, вопросъ о хриспанствЪ слишкомъ серьезный 
вопросъ, чтобы касаться его такимъ образомъ, гонясь болЪе за 
эффектными парадоксами, чЪмъ за выяснётемъ истины. Порази
тельно то, что изъ выступавшихъ въ защиту хриспанства предста
вителей духовенства никто не сумЪлъ сказать ничего существен- 
наго, а кое-что изъ сказаннаго могло лишь усилить то тягостное 
чувство, которое долженъ былъ испытывать после доклада Роза
нова всяюй слушатель, которому дороги истины, содержапцяся въ 
учеши Христа. Изъ оппонентовъ выделились г. Столпнеръ и г. Адр1- 
ановъ. Последит въ горячо произнесенной речи противопоставилъ 
духовную сущность всякой релипи, которая всегда коренится въ 
личныхъ мистическихъ переживашяхъ, въ личномъ соприкосновенш 
души человеческой съ вечнымъ и безконечнымъ, тому мертвому 
остову, въ который обращается релипя, когда она отрывается 
отъ этого живого корня и становится собрашемъ мертвыхъ, ли- 
шенныхъ животворящаго духа догматическихъ положенш. Оста
ются лишь 1ероглифы, уже непонятные, но за которые люди все 
же инстинктивно цепляются, чувствуя, что за ними скрывается та 
истина, которая одна можетъ осмыслить жизнь. Затемъ онъ ука- 
залъ на то, что аскетизмъ есть проявлешя не силы, а слабости 
релипознаго сознашя; хотя аскетизмъ аскетизму рознь, и въ аске
тизме, напр., Франциска Ассизскаго нетъ ничего мрачнаго и вра- 
ждебнаго жизни. Наоборотъ, проповедь этого аскета и созданное 
имъ движете были однимъ изъ главныхъ источниковъ того ду- 
ховнаго подъема, который нашелъ свое выражеше въ небывало^ъ

*) Считаемъ нужнымъ подчеркнуть, что если въ сказанномъ есть жестюя 
слова по адресу аскетизма, то они относятся лишь къ ложному аскетизму. Но къ 
истинному аскетизму, который не превращаетъ средство въ ц'Ьль, извращая такимъ 
образомъ истинное соотношение вещей, теософия, разумеется, относится совершенно 
иначе. Правильно понимаемый аскетизмъ есть ни что иное, какъ собираше духов
ной энерпи, необходимое для плодотворной работы надъ окружающимъ м1ромъ у 
для преодолЪшя царящаго въ немъ зла. Такой аскетизмъ ни на минуту не позво- 
ляетъ человеку забывать, что „чужое спасеше должно быть дороже собственнаго. 
любовь къ ближнему—дороже личнаго небеснаго блаженства”. (Слова Св. 1оанна 
Касаана).
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расцвете искусства въ эпоху Возрождешя. Г. Адр1ановъ очень 
удачно выбралъ примерь Франциска Ассизскаго, жизнь котораго 
действительно служить живымъ опровержешемъ той удивительно 
красивой, но непрочной паутины лжи, которую соткалъ въ своемъ 
докладе Розановъ.

Очень интересный докладъ быль недавно прочитанъ г. Тре- 
губовымъ въ Психологическомъ обществе, заседашя котораго 
происходятъ въ одной изъ аудиторш при Бехтеревской клинике. 
Г. Трегубовъ подробно изложилъ исторпо духоборческой секты, 
жестоюя гонешя, которымъ она подверглась, современное поло- 
жеше эмигрировавшихъ въ Канаду духоборцевъ и исповедуемое 
ими учете. Докладъ иллюстрировался туманными картинами, а 
присутствовавшие на заседанш сектанты (преимущественно Дур- 
мановскаго толка) очень стройно пропели несколько псалмовъ, 
весьма интересныхъ въ смысле заключающагося въ нихъ симво
лизма. Но на этой лекцш мы теперь останавливаться не будемъ, 
такъ какъ въ ближайшихъ номерахъ нашего журнала будутъ по
мещены стгйъи, спещально посвященныя духоборчеству и другимъ, 
родственнымъ ему сектантскимъ движешямъ, представляющимъ 
глубоюй интересъ какъ съ точки зрешя релипозной, такъ и обще
ственной.

Д. Странденъ,



Я очень доволенъ, что Редакщя отвела мне это уютное место 
въ своемъ журнале. Отсюда я буду каждый м'Ьсяцъ беседовать съ 
читателемъ. Когда въ моемъ воображенш рисуются мои будупце 
читатели, я вижу передъ собой много глазъ съ хорошимъ, серьез- 
нымъ выражешемъ, все больше молодые женсюе глаза, таюе 
въ которыхъ уже зажглось стремлеше къ непреходящему,—кото
рые смотрятъ на звезды не мечтательно, а пытливо, силясь про
честь въ ихъ таинственномъ мерцанш тайну Жизни... Я люблю 
читателей съ такими глазами и знаю, что нигде не найти ихъ такъ 
много, какъ у насъ въ Россш.

Я виделъ на своемъ веку много милыхъ, умныхъ девушекъ 
въ Англш, Германш, Голландш, но нигде не встречалъ такой глу
бокой внутренной тяги къ подвигу, къ отдашю себя за другихъ, 
какъ у насъ. Это миритъ меня со страшнымъ видомъ взбалому- 
ченнаго моря русской жизни, выбрасывающаго на поверхность 
столько уродливаго и нечистаго. Я отвожу отъ него глаза и вы
зываю въ своемъ воображенш славныя, молодыя лица, можетъ 
быть черезъчуръ серьезный, со слишкомъ горящимъ взглядомъ. 
Но взлядъ этотъ горитъ не даромъ: въ немъ отражается стремлеше 
пробужденной души къ Вечному, ея тоска не по сегодняшней 
правде, а по той, которая въ силахъ утолить духовную жажду и 
сегодня, и завтра, и во векъ. Я вспоминаю одни таше глаза, глаза 
Сонечки. Сонечка съ детства пила горькую чашу: семья самая 
безалаберная, сердитая мачеха, куча детей, которыхъ она выра
щивала и за которыхъ вечно страдала. Потомъ на какомъ-то ми
тинге брать Николай произнесъ неблагонадежную речь... Сонечка 
приняла ее на себя и попала въ тюрьму. После тюрьмы долпя 
скиташя въ поискахъ за работой, вечное голоданье, сырые углы. 
ЗагЬмъ—замужество съ такимъ же горемыкой, который не выдер-
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жалъ борьбы съ жизнью и покончилъ съ собой. А вслЪдъ за гЪмъ 
появленье ребенка, страстная любовь къ этому хилому ребенку, 
ни минуты не дававшему ей покоя. Потомъ — смерть ребенка. 
„Бедная Сонечка чуть съ ума не сошла", разсказывалъ одинъ 
общш знакомый. Недавно я встрЪтилъ ее: худенькая, изголодав
шаяся, лицо измученное, глаза стали огромные. Думаю: бедняжка, 
наверно погибнетъ... Но я долженъ—пока мы еще ближе не по
знакомились съ читателемъ и между нами не установилось то 
чудное понимаше, о какомъ я мечтаю—объяснить, что я называю 
„погибнуть". Я понимаю подъ этимъ не физическую гибель, она 
совсЪмъ не страшна для теософа: онъ знаетъ, что смерти н-Ьтъ, 
умираетъ только тело, а самъ человЪкъ остается даже более жи- 
вымъ, чЪмъ былъ въ теле; я говорю о томъ страшномъ состоянш 
души, когда въ нее злымъ ядомъ проникаетъ отчаянье, разруша
ющее веру въ добро, въ человека и въ Бога, и ледянымъ дыха- 
шемъ убивающее душистые цветы, которые расцв'Ьтаютъ въ че- 
ловЪческомъ сердце. Вотъ такой гибели я боялся для Сонечки и 
со страхомъ сталъ разспрашивать, какъ она жила, что вынесла изъ 
своей тяжкой доли. И вотъ ея отвЪтъ: „Понемножку разбираюсь; 
вы знаете, ведь у меня внутри былъ хаосъ, а сейчасъ мне только 
одно совсЪмъ ясно: все дело въ красотгъ человгька\ самое важное 
что въ каждой дупгЬ есть своя красота, нужно только ее найти, 
а когда ее находишь, жизнь ужъ не страшна". Я смотр-Ьлъ на нее: 
все такая же худенькая, заморенная, иззябшая, а между гЬмъ 
всяк1Й страхъ за нее у меня исчезъ, прежняя жалость заменилась 
ч^мъ-то новымъ, словно что-то драгоценное сверкнуло передо 
мной, перебросилось въ мою душу и тамъ зажглось светлымъ 
чувствомъ къ Сонечке. „Мудрость есть кристаллизованное стра- 
даше" пронеслось во мне, и я зналъ, что Сонечка, сильно стра
давшая не за себя одну, а за многихъ, сожгла въ этомъ страданш 
все мелкое, временное, личное, стала зрячей и начинаетъ понимать 
глубокш смыслъ жизни. „Все не важно, важна только красота че
ловеческой души". Это—мудрыя слова. Что такое мудрость? Прежде 
всего способность подняться надъ своей личностью, стать сверх- 
личнымъ; никогда не раскроется передъ человекомъ истинный 
смыслъ явленш, пока онъ не въ состоянш отвлечься отъ тревоги 
своихъ собственныхъ переживанш, отъ своей личной боли и отъ 
своей личной радости. Когда же водворится внутренняя тишина, 
тогда наступаетъ и раскрьте сердца, и тогда въ него вливаются 
все переживашя, все боли и все радости окружающаго М1ра. Ибо 
истинный мудрецъ умеетъ не только безстрастно и глубоко на-
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блюдать, но и любить то, что наблюдаетъ. Мудрость есть сшяше 
любви и знашя—знаш я, а не учености, ибо ученость познаетъ по
верхность и составь вещей и место ихъ въ ряду явленш, а му
дрость проникаетъ въ самую суть вещей и цознаетъ смыслъ ихъ 
существовашя. Познать же суть вещей нельзя безъ любви. Если 
подойти съ закрытымъ сердцемъ къ человеку, безъ интереса къ 
нему, онъ замкнется отъ насъ, и мы не узнаемъ его. Если же къ 
нему подойти, совсЬмъ забывъ о себе, отдать ему все внимаше 
любовно и проникновенно,, какъ будто бы въ м1ре не было ни
чего, кроме него, человЪкъ раскроется передъ нами, и мы уви- 
димъ въ немъ то, что видела Сонечка въ людяхъ — частицу кра
соты, а можетъ быть и большую красоту. Нужно только съ верой 
подходить къ человеку, стать оптимистомъ. Обыкновенно думаютъ 
какъ разъ наоборотъ, что пессимистъ безошибочно разбирается 
въ жизни, не дастъ себя въ обманъ и не разочаруется потому, 
что не ждетъ ничего очаровательнаго отъ жизни и отъ людей; въ 
действительности же эта уверенность, построенная на самолюбш 
и эгоизме, возводить настоящую стену между наблюдателемъ и 
наблюдаемымъ. Истинный мудрецъ не можетъ быть пессимистомъ: 
онъ знаетъ, что важно и вечно одно положительное, что отрица
тельное временно й нужно только какъ средство для выявлешя 
положительнаго, для развит1я котораго до степени совершенной 
красоты и создаются М1ры, возникаютъ солнечныя системы, раз
вертывается жизнь Вселенной.

Другъ читателя.
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Отзывы о книга^ъ.
Эманац.я психофизической энерпи.

Д-ръ Н. Г. К от  и к ъ. Москва, 1907 г. Ц'Ьна 60 коп.

Въ журнале „Обозреше псих1атрш, неврологш и экспери
ментальной психологш" за 1904 г., въ №№ 8 и 9, докторомъ 
Н. Г. К о т и к о м ъ  была опубликована работа подъ заглав1емъ 
„Чтеше мыслей и К-лучи“. Въ работе этой авторъ пытался дать 
факту мысленнаго внушешя научное объяснеше. Последнее сво
дилось къ тому, что передача мыслей совершается посредствомъ 
К"-лучей, которые возникаютъ въ моментъ мышлешя въ мозгу 
одного лица и которымъ принадлежитъ свойство возбуждать 
мозговые центры другого лица и вызывать въ нихъ соответ
ственный представлешя.

Въ чемъ же состоитъ тотъ „таинственный агентъ“, при по
мощи котораго докторъ Котикъ объясняетъ возможность мыслен
наго внушешя, т. е. передачи мысли на разстояше безъ посредства 
внешнихъ органовъ чувствъ?

Теор1Я доктора Котика сводится къ признашю двухъ поло- 
женш: а) теорш излученш и б) теорш нижняго и верхняго со- 
знашя.

Согласно первой теорш, мозгъ человека принадлежитъ къ 
разряду рад1активныхъ субстанцш, и потому, какъ и все радю- 
активныя вещества,—выделяетъ особую энерпю, которая состоитъ 
изъ двухъ частей: изъ обладающихъ большою проницательною 
способностью лучей и изъ эманацш , которая обладаетъ слабою 
проницательною способностью. Первые лучи имеютъ, повидимому, 
много общаго съ ос-,9-у-лучами всякой радюактивной субстанцш 
(непонятно поэтому, почему авторъ даетъ имъ особое назваше
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„мозговыхъ" лучей), второй же компонентъ „психофизически эле
мента" и является тЬмъ „таинственнымъ агентомъ", который до 
настоящаго времени „создавалъ суев-Ьр1я“ и не давался въ руки 
изслЪдователей.

Сравнивая этотъ „психофизическш элементъ“ съ физической 
эманащей рад1активныхъ веществъ, и находя въ нихъ обшдя 
свойства (слабую проникательную способность, медленное распро- 
странеше черезъ воздухъ, переходъ изъ „заряженнаго“ тела въ 
„незаряженное" и др.), докторъ Котикъ д’Ьлаетъ выводъ, что „от
крытый и изотЬдованный имъ (мною) психофизическш элементъ 
есть ничто иное, какъ эманащя психофизической энергш".

Другая составная часть теорш д-ра Котика, которою онъ 
пользуется для объяснешя телепатш и ясновидЬшя, сводится къ 
признашю одновременнаго существовашя въ мозгу человека такъ 
называемыхъ „верхняго" и „нижняго" сознанш.

Въ обычныхъ услов1яхъ нашей мозговой работы „нижнее" 
сознаше ничемъ себя не проявляетъ (это те процессы, которые не 
доходятъ до нашего сознашя), и мы часто даже не подозреваемъ 
о его существованш. Но при некоторыхъ состояшяхъ нашей 
нервной системы, напримеръ, при сомнамбулизме, те процессы, 
которые проходили въ скрытомъ состоянш, выступаютъ наружу, 
отодвигая часть впечатлешя бодрственнаго состояшя за черту 
сознашя.

Бываютъ, однако, случаи, когда „верхнее" и „нижнее" со
знаше („подсознаше") действуютъ одновременно и независимо 
другъ отъ друга. Къ случаямъ такого рода следуетъ отнести гра- 
фическш автоматизмъ, или автоматическое писан1е, на которомъ 
основана, по мнешю автора, вся вера спиритовъ въ потустороннш 
м1ръ. Деятельность „нижняго" сознан1я „психографическаго ме- 
Д1ума“ спириты приписываютъ своимъ „духамъ". Въ действитель
ности же въ случаяхъ получешя разумныхъ ответовъ на заданные 
или задуманные вопросы происходитъ невольная передача на 
разстоянш мед1уму техъ мыслей, которыя шевелятся въ мозгу (въ 
верхнемъ или нижнемъ сознашя) у присутствующихъ. Такимъ 
образомъ „характеръ и содержаше ответовъ мед1ума“, пишетъ 
д-ръ Котикъ, „зависитъ отъ того, что думаютъ и чувствуютъ 
участники сеанса" (стр. 21).

Следуетъ отметить, что, при всей своей заманчивости, фор
мула доктора Котика не охватываетъ всехъ техъ явленш, кото
рыя наблюдаются на такъ называемыхъ спиритическихъ сеансахъ. 
Такъ напр., съ точки зрешя этой гипотезы не могутъ быть объ-
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яснены случаи автоматическаго письма на языке, неизв'Ьстномъ 
никому изъ присутствующихъ, сохраненёе характерныхъ особен
ностей письма того лица,—часто умершаго, отъ имени котораго 
ведется беседа, сообщенёе новыхъ фактовъ, а равно фактовъ изъ 
будущей жизни лицъ, совершенно чуждыхъ и даже неизвЪстныхъ 
сеансирующимъ, и многёе другёе. Не даромъ англёйскёй психологъ 
Джемсъ, исходившей изъ теорш двухъ видовъ сознанёя и много 
лЪтъ изучавшёй явленёя медёумизма, призналъ эту гипотезу не 
удовлетворяющею серьезнымъ научнымъ требованёямъ. Теософёя 
также не довольствуется теорёей о двухъ видахъ сознанёя и при- 
знаетъ три вида сознанёя: подсознанёе, бодрствующее сознанёе и 
сверхсознанёе.

Наибольшёй интересъ въ работе доктора Котика несомненно 
представляютъ те опыты, описанёю которыхъ посвящена большая 
часть его брошюры. Въ нихъ авторъ экспериментальнымъ путемъ 
доказываетъ возможность мысленнаго внушенёя (передачи) не 
только отдКльныхъ словъ, но и целыхъ сложныхъ картинъ, при- 
чемъ описанёя зрительныхъ и мысленныхъ впечатленёй всегда 
сильно окрашены эмоцёонально и передаютъ событёя въ той хроно
логической последовательности, какъ они происходили въ дей
ствительности. Между прочимъ, установлено, что передача мысли 
происходила быстрее, когда оба участвующёе въ опыте лица (по- 
сылающёй мысль и воспринимающёй ее) соединены между собой 
металлическимъ проводникомъ (медной проволокой); проводникъ 
этотъ какъ бы способствуетъ более быстрой передаче психической 
энергёи отъ одного лица къ другому. Рядомъ съ этимъ выясни
лась способность этой энергёи накопляться на поверхности чело- 
веческаго тела, подобно тому какъ электричество накопляется 
на конденсаторахъ и устремляется по проводникамъ.

Наиболее интересною частью экспериментовъ доктора Котика 
следуетъ признать опыты съ чтенёемъ закрытыхъ писемъ, содер
жите которыхъ ни ему, ни его медёуму известно не было. Оши
бочно отождествляя эти явленёя съ „ясновиденёемъ11, сфера при- 
мененёя котораго гораздо шире, авторъ отметилъ, что во многихъ 
случахъ медёумомъ были прочтены не те слова, который были 
записаны на бумаге, а те мысли, которыя наиболее занимали 
писавшаго въ моментъ писанёя. Изъ этого докторъ Котикъ заклю- 
чилъ, что мысль фиксируется на бумаге помимо техъ графи- 
ческихъ знаковъ, которые на ней изображены, и что психическая 
энергёя, выделяемая мозгомъ, можетъ переходить въ бумагу, со
храняться въ ней, переноситься вместе съ ней въ другое место,
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и загЪмъ переходить къ другому лицу, вызывая у него опредЬ- 
ленныя (те же самыя) представлешя. Рядъ поставленныхъ въ этомъ 
направленш опытовъ, когда надъ бумагой были только „проду
маны “ некоторый фразы, безъ воспроизведешя ихъ словами, 
вполне подтвердилъ этотъ выводъ. Продолжительность сохранешя 
энергш въ бумаге пока еще не установлена, но повидимому она 
можетъ быть довольно велика. Между прочимъ докторъ Котикъ 
отмЪчаетъ, что въ нЪкоторыхъ случаяхъ мысли не могли быть 
переданы бумаге, когда передъ тЪмъ задумавшш, держа листокъ 
въ рукахъ, интенсивно думалъ о чемъ нибудь другомъ,—и объ- 
яснетъ это явлеше недостаточною интенсивностью последующей 
мысли. Однако явлеше это можетъ быть также объяснено т^мъ, 
что каждый предметъ им^етъ свой пред^лъ насыщаемости, и что 
бумага, воспринявшая первые токи лучистой энергш, была уже 
насыщена ими до высшаго своего предела.

Совершенно не подозревая и не отдавая себе въ томъ от
чета, авторъ подходить къ области психометрш, давно уже уста
новленной многими экспериментаторами на Западе (Фанегъ и др.). 
Изъ тезисовъ, приводимыхъ докторомъ Котикомъ на стр. 61—62 
его работы, нельзя согласиться только съ однимъ положешемъ, 
что психофизическая энерпя, выделяемая мозгомъ, „проходить 
черезъ воздухъ очень медленно", такъ какъ въ литературе этого 
вопроса описано много опытовъ мгновенной передачи мысли на 
очень болышя разстояшя. Вместе съ этимъ падаетъ устанавли
ваемое докторомъ Котикомъ полное тождество этого „психофизи- 
ческаго элемента" съ физической эманащей радюактивныхъ суб- 
станцш и для объяснешя некоторыхъ явленш телепатш следуетъ 
подыскивать другое объяснеше. Въ этомъ отношенш и грешить 
работа доктора Котика, такъ какъ въ ней наблюдается стремлеше 
его во что бы то ни стало втиснуть все факты въ рамки уже из- 
вестныхъ гипотезъ.

Наибольшаго интереса съ точки зрешя Теософш заслужи- 
ваютъ общефилософсше выводы, къ которымъ приходить авторъ 
изследовашя: „Психофизическая энерпя должна въ хорошо на- 
селенныхъ пунктахъ—особенно въ крупныхъ культурныхъ цент- 
рахъ—выделяться въ такомъ огромномъ количестве и разно- 
образш, что она, вероятно, пропитываетъ собою всякую вещь и 
насыщаетъ весь воздухъ; вследств!е этого она должна входить 
въ наше сознаше повсюду, где бы мы ни находились, и вызы
вать въ нижнемъ сознанш самыя разнообразный по содержашю 
представлен1я; если последшя непосредственно и не доходятъ до
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верхняго сознания, то они тЬмъ не менее могутъ иметь решающее 
значеше въ возникновенш и направленш у насъ гЬхъ или иныхъ 
идей. Такимъ образомъ мы находимся въ постоянномъ общенш 
съ окружающимъ насъ м1ромъ: съ физическимъ черезъ посредство 
вн'Ьшнихъ органовъ чувствъ, и психическимъ черезъ посредство 
психофизической эманацш, которая стремится уничтожить физи- 
ческгя грани между психическими индивидами и нивеллировать 
самихъ индивидовъ".

Выводъ этотъ очень близко подходитъ къ основному поло
ж ен а  Теософш объ Единствгь всего живущаго и существующаго 
на Земле. Верно также и то, что, какъ далее пишетъ авторъ, 
„каждое время им-Ьетъ свои идеи, и что идеи времени носятся 
обыкновенно въ воздухе**. Известный работы Анни Безантъ и
С. ЛУ Ьеас1Ъеа1ег’а „Ь.ез йшпез Репзёез** *) съ несомненностью 
подтверждаютъ это положеше и заставляютъ каждаго человека 
серьезно относиться къ своимъ поступкамъ, словамъ и мыслямъ. 
Въ каждый моментъ нашей жизни мы вносимъ въ м1ровое про
странство либо здоровыя, либо вредныя для насъ и для другихъ 
эманащи мысли. Отъ насъ зависитъ наполнить м1ръ гармошей 
прекрасной чистыхъ мыслей и оградить себя отъ вреднаго вл1янья 
темныхъ силъ!

Въ настоящее время, согласно сведешямъ, полученнымъ изъ 
Аеинъ, тамъ готовится къ печати книга доктора Ро1 Агсаз „Ье 
зесге! йе 1а У1е“. Авторъ, повидимому, позитивистъ, подобно 
доктору Котику стремится объяснить вся явлешя телепатги, мате- 
р1ализац1и и др. чисто научнымъ путемъ на основанш известныхъ 
и строго определенныхъ физическихъ законовъ, полагая, что онъ 
темъ самымъ наноситъ смертельный ударъ спиритуализму.

Теософ1я отъ души приветствуетъ все работы въ этомъ на- 
правлен1и, такъ какъ оне незыблемо устанавливаютъ наличность 
техъ фактовъ, который до настоящаго времени не пользуются 
еще всеобщимъ признашемъ. Теософ1я не боится света истиннаго 
знашя, такъ какъ она убеждена, что наука идетъ ей на встречу 
и что близится часъ, когда она подтвердитъ некоторый основ
ный положешя Теософш. Завеса за завесой поднимается передъ 
глазами изследователей, но за этими завесами стоятъ новыя 
тайны, новыя загадки Б ьтя.

К. Кудрявцевъ.

*) Этой книгЪ будетъ посвященъ отдельный очеркъ.
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Индусшя пословицы.
Томящагося отъ зноя не столь радуетъ погружеше въ студе

ную воду, не приноситъ столько радости жемчужное ожерелье 
или помазанье сандаломъ, сколь добрыя слова радуютъ добраго.

Не сл'Ъдуетъ дружить съ дурнымъ челов'Ъкомъ; уголь, когда 
горячъ, сжигаетъ; а когда остылъ—чернитъ пальцы.

Кришна, прекрасноволосый богъ, не отв'Ьчалъ на злобныя 
обвинешя царя Чеди. На громъ бури, а не на вой шакаловъ по- 
сылаетъ слонъ свой гремяшдй ответь.

Въ сандальномъ дерев’Ь водятся зм’Ьи, а въ прудахъ, родин'Ь 
лотоса, не живутъ ли аллигаторы? Въ счастьи таится зависть, и 
безприм'Ьсныхъ радостей не бываетъ на землЪ.

Душа есть рЪка: ея священный источникъ — самообладание, 
ея вода—истина, ея берегъ—праведность, волны ея—сострадаше; 
купайся въ ней, о сынъ Панду, ибо не отъ земной воды стано
вится душа чистой.

•х-

•X-
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