
НАУЧНЫЙ ЖУРННЛЪ.

8а1уаХ ИазИ Раго БЬагтаЬ
(НЕтъ религш выше истины).

7 ф е в р а л я .

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

1908
№  2 .



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА

на новый ежемесячный релипозно-ФилоеоФеко- 
научный журналъ

„ В К Т Н И К Ъ  Т Е 0 С 0 Ф 1 Г .
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) статьи какъ оригинальныя, такъ и переводныя по теософш, 
по сравнительному изучешю религш, оккультизму, изсл!>доватю психиче- 
скихъ силъ, скрытыхъ въ природ^ и въ челов!>к!>, по психолопи и др. 
отраслямъ знашя;

2) св!>д!>тя о теософическомъ движенш въ Россш и за границей 
и о другихъ родственныхъ духовныхъ и общественныхъ движешяхъ;

3) бюграфш выдающихся представителей теософическаго м1ро- 
созерцашя и общественныхъ деятелей;

4) художественно-литературный отд!>лъ какъ отражеше въ искус
ств^ теософическаго м1росозерцашя;

5) отзывы о книгахъ, поступающихъ въ Редакцш журнала по 
вопросамъ теософш, психолопи и др.;

6) справочный отдЪлъ: вопросы и ответы на вопросы подписчиковъ.
Журналъ выходитъ 7-го числа каждаго месяца, книжками въ

форматЬ ш 8° не менЪе пяти печаткыхъ листовъ каждая, подъ редакщей 
А. А. Каменской, при участи Анн и Безантъ, доктора Рудольфа 
Штейнера, А1Ьа, А. Ф. Велъцъ, Н. Г., М. Каменской, К. Кудрявцева, 

Е. М. Кузмина, Н. Лихачевой, А. Минцловой, Е. Писаревой (Е. П.), 
Д. Страндена О. Д .  Форшъ, Б. Форшъ и др.

Въ Журнал-!  печатаются сл!>дую1щя статьи: Древняя Мудрость,
А. Безантъ; Новая Психолопя и Теософ1я, ея же; Какъ достигнуть 
познашя сверхчувственныхъ м1ровъ, д-ра Р. Штейнера; Велиюе 
посвященные, Э. Шюре и др.

Ц!>на 4  руб. въ годъ съ доставкой и пересылкой въ предЬлахъ 
Россшской Имперш. Допускается разсрочка: за */з года— 2  р. 2 0  к., 
за 3 месяца— 1 р. Ю  к. Отдельный №— 5 0  к. За перемену адреса— 2 0  к.

Подписка для иногородныхъ только черезъ контору Редакт'и.
Городская подписка принимается въ Контор!) Редакцш (СПБ., Каби

нетская ул., д. 7, кв. 1) ежедневно, кромЪ субботъ и праздничныхъ дней, 
отъ 12— 4 час. дня и по воскресеньямъ отъ 11— 12 час. дня, а также 
во вс!>хъ большихъ книжныхъ магазинахъ.

По д!ламъ Редакцш издательница принимаетъ лично по вторни- 
камъ и пятницамъ отъ 4— 5 час. дня.

ОТЪ Р ед а к ц ш . Статьи, присылаемый для напечаташя въ „В!стник! 
Теософш", подлежать, въ случай надобности, сокращешямъ и исправлешямъ. Руко
писи должны быть написаны четко и на одной сторон! листа. Рукописи, не востре
бованный въ течеше трехм!сячнаго срока, уничтожаются.



СО Д Е Р Ж А Н 1 Е  

Февральской книжки „Вестника ТеосоФ1и“.

СТР.

1. Главный теософичесюя положешя. Соотношешя теософш
съ наукой, философ1ей и релипями. Д-ръ Т. П а с к а л ь .  
Перев. М. К ар е  л ь ..................................................................  1

2. Древняя Мудрость, А. Б е з а н т ъ .  Перев. Е. П..................  11
3. Какъ достигнуть познашя сверхчувственныхъ впровъ,

д-ръ Р. Ш т е й н е р ъ .  Перев. В. Л а л е т и н ъ ..................  30
4. Теософ1я и новая психолопя (ясновиденье и яснослышанье),

А. Б е з а н т ъ .  Перев. Е. П. • ...............................................  39
5. Истор1я года, М. К о л л и н с ъ .  Перев. Е. П........................ 53
6. Любовь, стихотворете * * * ...................................................  57
7. Гностический гимнъ, М. В о л о ш и н ъ ...............................  58
8. Тримурти, стихотворете, Б. Ф о р ш ъ ...............................  60
9. Передъ вратами (сказка), О. Ф о р ш ъ ...............................  61

10. Теософ1я въ Индш, А1Ьа . . . . ........................................ 69
11. Обозрите теософической литературы, А1Ъа ................ 75
12. Научное обозр-Ьше (Гипотеза Густава Лебона), М. К. . . 78
13. Письма къ читателямъ, Д р у г ъ  ч и т а т е л я .................... 89
14. Отзывы о к н и г а х ъ ..................................................................  94

П р и л о ж е н ! е .  Велите Посвященные. Очеркъ эзотеризма 
релипй Э д у а р д а ,  Шюре .



О т ъ Р е д а к ц 1 и.

Съ мартовской книжки въ журнале открывается новый отд-Ьлъ: 
„Вопросы и ответы", въ которомъ Редакция ставитъ себе задачей 
итти навстречу духовнымъ запросамъ своихъ подписчиковъ.

Въ № 1-мъ „Вестника Теософш" вкрались нижеследуюшдя 
опечатки, который Редакщя проситъ исправить:

1) На стр. 48-й, 9 строка снизу, напечатано: „Орундъ, обни- 
мающш всЬхъ посвященныхъ“... Сл'Ьдуетъ читать: „Орденъ, обни- 
мающш всЬхъ посвященныхъ“.

2) На стр. 49-й, 17 строка снизу, напечатано „понитаемыми", 
надо „ почитаемыми

3) Въ статье „Древняя Мудрость", на стр. 39-й, после 5-й 
строки сверху, пропущена фраза; после словъ: „Все эти разсказы 
можно считать вымысломъ поздн4>йшихъ временъ", сл”Ьдуетъ вставить:

„Подобный исторш постоянно повторяются о Посвященныхъ 
различныхъ степеней, и они вовсе не представляютъ собою „вы
мысла"; что касается Ко-Юана, то интереснее будетъ выслушать 
его собственный отзывъ о книге".

„Когда я прюбрелъ истинный Тао . . . . (и далее какъ въ книге).
4) Послозицу на стр. 46-й следуетъ читать такъ: „Добрый 

подобенъ кокосовому ореху; остальные подобны ]щиЪе *), только 
съ вида красивому".

*) .ТщиЪе обозначаете целебное растете.



Главныя теософичешя попожешя. Соотношешя 
теософш съ наукой; философ|ями и релипями.

1. Теософическая бесЬды 1900 г. слушателямъ Женевскаго университета, читанный
д—ромъ Т. П а с к а л е м ъ .

Б е с е д а  1-ая.

Теософия и ея главныя положешя.

Что такое Теософ1я?
Это божественная Мудрость или лучше можно было бы ее 

назвать наукой Жизни. Единственно Господь познаетъ въ цело
сти божественную науку, ибо Самъ создалъ Вселенную; Онъ ру- 
ководитъ ею Своимъ разумомъ, животворитъ Своей любовью, на- 
правляетъ Своей волей. Но существа составляютъ обширную 
1ерархш Космоса и, по мере пробуждешя ихъ способностей, они 
получаютъ возможность познавать, отчасти, Жизнь Вселенной. 
Челов-Ькъ уже постигъ не одну тайну Природы; существа сверх- 
челов,Ьческ1я проникли еще гораздо глубже въ ея недра, а суще
ства, достипшя божественности, познаютъ еще более глубины 
Истины. И въ этой 1ерарх1и, какъ и въ человеческой семье,, 
старине помогаютъ младшимъ; самые выспие, существующ1е на 
нашей планете, то есть те, которыхъ теософы называютъ Учи
телями, потому-что они повелеваютъ всеми силахми, действующими 
на планете — земле, наставляютъ некоторыхъ людей высокаго 
умственнаго и нравственнаго развит1Я, именуемыхъ учениками^ 
которые передаютъ своимъ последователямъ то, что те въ со- 
стоян1и понять; ученики счастливы, имея возможность изливать 
на людей страждущихъ или ищущихъ познашя, те крупицы этой 
божественной науки, который сами они могли воспринять.
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Итакъ Теософ1я принадлежитъ всЬмъ временамъ и всЬмъ 
странамъ; только назваше ея изменялось съ тсчешемъ в'Ьковъ. Но 
всплыла она вновь въ конце прошлаго столетия, въ моментъ, 
когда умъ челов”Ьческш, утомленный догматизмомъ буквы, не на
ходя въ релипяхъ достаточнаго света, кинулся въ матер1ализмь 
и погрузился въ сомн'Ьшя. Въ этотъ моментъ предсталъ Послан- 
никъ, чтобы повторить древнюю истину; опъ явился принести бо
лее крупную частицу этой истины, чтобы снова все могли полу
чить надежду, снова стать на путь, временно помраченный.

Учешя Теософш безграничны и составляютъ обширную ли
тературу; здесь я приведу только некоторый—именно те, кото
рый могутъ иметь практическое значение, и у меня хватитъ вре
мени только, чтобы коснуться ихъ. Я даже не могу вполне дока
зать всего, что имею изложить, за недостаткомъ времени *). Но 
это не представляетъ большой важности, ибо Теософ1я отнюдь не 
требуетъ веры, основанной на авторитете—она говорить: верьте 
только тому, что допускаютъ ваше сердце и разумъ. Те изъ васъ, 
которыхъ я теперь заинтересую, могутъ найти въ Теософических !) 
книгахъ, если только они пожелаютъ удгълить на это изучение 
достаточно нужного времени, все доказательства, который только 
погребуетъ умъ.

Я коснусь сегодня вечеромъ четырехъ главныхъ пунктовъ: 
Строешя человека, Братства человечества, Закона Причинности и 
Закона возрождешя или Перевоплогцешя.

I. Строен е человека.

Сказано, что человекъ есть маленькая Вселенная—микро- 
космъ. Онъ, въ зародыше, содержитъ въ себе все возможности 
вселенной; некоторое число этихъ возможностей, до известной 
степени, уже развиты въ немъ; друпя находятся еще въ зароды- 
шевомъ состоянии и разовьются только позднее. Вещество Все
ленной не ограничено; еще недавно признавали только три его

*) Насъ обвиняли, что мы многое утверждаемъ, не представляя доказательств-!), 
но гдЬ же можно найти такого ученаго, который, являясь передъ аудитср1ей, не
знакомой съ той наукой, главный основашя которой долженъ онъ представить въ 
нисколько часовъ, былъ бы въ состоянии доказать все изложенное имъ? Я же не 
ученый, а только изсл-Ьдуюшдй; Теософия представляетъ собой самую обширную и 
глубокую изъ наукъ, и въ ней заключаются учешя, касаюпи'яся м^ровъ и тЬлъ не- 
видимыхъ, полное доказательство существования которыхъ можно получить только, 
развивая лично въ себЪ высшая чувства; наши критики, конечно, не думая того, 
требовали невозможнаго.



состояния—твердое, жидкое и газообразное. Въ наше же время 
для объяснения н-Ькоторыхъ утонченныхъ силъ, какъ света, элек
тричества, теплоты, наука признала необходимымъ допустить су
ществование вещества еще более утонченнаго, а именно эфира. 
Теософия же говорить, что суицествуетъ четыре эфирныхъ состояния, 
а за ними находятся еще болЬе тонкйя состояния, необходимым 
для проявления высшихъ силъ: ощущения, мысли, любви и воли.

Теософия учитъ еще, что какъ твердая материя принимаетъ раз- 
личныя формы, который мы называемъ видимыми телами существъ, 
такъ и утонченный состояшя материи принимаютъ некоторым 
формы—формы сферическня или чаще овоидныя.

Изследовання гипнотизма и многихъ фактовъ изъ области 
психологии доказали существование еще другого тела, кроме ви- 
димаго. Вовремя сна интеллектъ,—челов'Ькъ,—находится вне тела; 
тЬло живетъ, все его животныя функции совершаются, но его 
мыслениость отсутствуетъ. Мозгъ работаетъ автоматически и вос
производить впечатления, волновавшня его въ божественномъ со
стоянии, но изсл'Ьдуйте его сонъ: онъ нел'Ьпъ, несвязенъ, и эта не
связность замечается после пробуждения. Въ этотъ моментъ че- 
ловекъ (душа Эго—Я) возвращается въ свое тело и обсуждаетъ 
свой сэнъ.

Наоборотъ, есть возвышенные сны, во время которыхъ ин
теллектъ въ высшей степени светелъ; тогда случается разрешать 
во время сна трудный задачи, превосходящая степень развития 
интеллекта въ бодрственномъ состоянии. Это происходить оттого, 
что мыслениость пользуется более тонкимъ орудпемъ, более зна
чительной силой вибрации, а потому подобный сонъ—не тотъ пу
стой мозговой, о которомъ я только что говорилъ—отпечатывается 
редко и несовершенно въ нашемъ мозгу, еще слишкомъ грубомъ, 
чтобы возстановить его своими ограниченными вибрациями.

Второе наблюдение состоитъ въ томъ, что въ гипнотическомъ 
состоянии, когда мозгъ находится въсовершенномъ покое и чувства 
парализованы, то некоторый высшня способности могутъ про
являться; иначе говоря, когда, находясь въ парализации птноза, 
мозгъ перестаетъ вибрировать подъ влпянпемъ внЬшняго мира, то 
можетъ получить впечатления вибраций того тонкаию тела, въ 
которое человекъ тогда облаченъ; въ подобныхъ случаяхъ, впеча- 
ленйе это отпечатывается, потому что мозгъ находится въ совершен- 
номъ покое, и грубая вибрация, получаемая имъ отъ внешняго 
мира, не мешаетъ впечатлению тонкой вибрации тонкаго тела.

Этими случаями подтверждаются явления подобный тому, ко-
з
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торый приводить вашъ соотечественникъ д —ръ Лядамъ въ своей 
книге „Гипнотическш неврозъ (Ьа №ё>го8в Ьурпо^ие); онъ опи- 
сываетъ одну даму, бывшую единственно разъ въ театре, которая 
потомъ, находясь въ сомнамбулическомъ состоянш, могла пропеть 
полностью весь второй актъ изъ оперы „Африканка", которую она 
совершенно не знала въ бодрственномъ состоянш.

Эта особа запомнила оперу въ своемъ тонкомъ гЬл'Ь—теле 
астральномъ—ибо память, когда субъектъ находится въ этомъ 
теле, т. е. во время своего сна, очень значительна, и эта дама 
могла въ опыте, о которомъ идетъ речь, запечатлеть эту память вт> 
мозгу, приведенномъ сомнамбулическимъ сномъ въ полный покой.

Въ некоторыхъ случаяхъ сумаш естя, больной во время 
вызваннаго сомнамбулическаго сна могъ становиться разумными. 
Мозгъ, приведенный въ спокойсте, освободивппйся отъ суетли- 
выхъ вибрацш, м-Ьшавшихъ проявлешю разсудка, могъ воспри
нять здоровыя вибрацш разума, действующего въ тонкомъ гк/гЬ 
во время гипнотическаго сна.

Въ книгк „Р1ап1а8т8 оГ 1Ье Л .тп^“ (Призраки живыхъ) 
комисс1я психологовъ собрала сотни случаевъ, доказывающихъ, что 
когда человекъ теряетъ свое физическое тело (умираетъ), то онъ 
сохраняетъ тонкое тело, которое продолжаетъ существовать после 
смерти, и можетъ проявляться на разстояши. Спиритичесюе фе
номены доказываютъ то же самое. Если бы я имелъ время, то 
могъ бы привести еще много подобныхъ доказательствъ существо- 
вашя, по крайней мере, этого тела, но я вынужденъ не останав
ливаться дольше на этомъ вопросе.

Все релипи признаютъ многочисленность телъ человека: 
египтяне насчитывали ихъ семь, индусы пять, римляне четыре; 
святой Павелъ упоминаетъ только о двухъ—о теле душевномъ и 
теле духовномъ *).

Теософ1я же учить, что число телъ человека зависитъ отъ 
стадш р а зв и т  людей. Настоящее человечество обладаетъ тремя: 
теломъ видимымъ, теломъ, называемымъ астральнымъ, и теломъ 
мысленнымъ.

Видимое тело, физическое, вы все знаете: говорить о немъ 
не буду; анатомы могутъ сказать вамъ о немъ больше, чемъ я. 
Но я считаю полезнымъ познакомить васъ съ той тонкой частью 
физическаго тела, которой присвоили назваше „эфирнаго двой
ника": двойникомъ она названа потому, что когда матер1я эта

*) В ъ посланш къ © ессалониш йцам ъ говорится о духЪ, дуцгв и гЬл-Ь, гл. V, 
ст. 23. (Прим, перев.).
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отделяется отъ челов-Ьческаго тела, то принимаетъ форму ви- 
димаго тела; это замечается иногда частично у некоторыхъ инди- 
видумовъ съ своеобразнымъ строешемъ организма, у сенситивовъ 
вообще и у мед1умовъ въ особенности. Эфирнымъ же она назы
вается потому, что состоитъ изъ эфира. Двойникъ никогда 
при жизни не отделяется у людей здоровыхъ, но во время агонш 
мало по малу освобождается, и когда уже онъ вполне отделится 
отъ физической оболочки, наступаетъ смерть. Эфиръ этого двой
ника служить проводникомъ жизненной силы.

Я скажу также несколько словъ о невидимой атмосфере, 
окружающей тело. Гипократъ называлъ его „энормонъ", Теософ1я-- 
аурой здоровья; эта аура (атмосфера) состоитъ изъ тонкихъ излу- 
ченш тела, выделяемыхъ избыткомъ въ немъ напряженнаго жиз- 
неннаго тока; въ ауре этой находятся микроскопичесше криста- 
лики—жидюе, газообразные и эфирные молекулы. Это элементы, 
выбрасываемые наружу течешями жизненныхъ токовъ, которые 
излучаются изъ тела; когда жизненная сила въ нормальномъ со- 
стоян1и, то она образуютъ родъ ореола изъ параллельныхъ лучей, 
исходящихъ, перпендикулярно, изъ накожной поверхности*); когда 
же состоите здоровья очень ослаблено, токи эти уменьшаются въ 
силе и лучи ихъ приникаютъ къ поверхности тела, подобно спу
щенному зонтику.

Эта „аура здоровья" играетъ очень заметную роль въ фи- 
зюлопи человеческаго тела. Она служить регуляторомъ жизнен- 
наго напряжешя, родомъ предохранительнаго клапана, и составляетъ 
замечательную и важную систему очищешя. И, наконецъ, она есть 
органъ защиты. Въ самомъ деле, самые опасные болезнетворные 
агенты **), те напримеръ, которые производить заразу, безконечно 
малы; они витаютъ въ воздухе, соприкасаясь съ нашимъ теломъ. 
Когда аура здоровья обладаетъ нормальной напряженностью, то 
отталкиваетъ эти болезнетворные агенты, напоминая этимъ 
немного колесо, которое своимъ движешемъ отбрасываетъ грязь, 
прилипающую къ нему. Напротивъ, если тело ослабело, то лучи 
безеильно опускаются, жизненный вихрь не производить более

*) Ихъ можно вид-Ьть очень ясно на пластинкахъ экспериментаторовъ, которые 
за посл’Ьдше годы пробовали фотографировать жизненный токъ, излучающШся 
изъ рукъ: д-ръ Барадюкъ, комендантъ Теградъ, и въ особенности 1одко. Я при
бавлю, что теософическое учеше объ аур'Ь здоровья было известно задолго до 
этихъ научныхъ открытШ.

**) Опасные потому, что они невидимы и ускользаютъ отъ нашихъ микро- 
скопическихъ изслЬдовагай.



д-Ьйств1я центробежной силы и зародыши болезни проникаютъ въ 
организмъ.

Еще прибавлю одно слово о физическомъ теле: оно заклю- 
чаетъ въ себе известное количество центровъ—центровъ нерв- 
ныхъ, которые соответствуютъ аналогичнымъ центрамъ, распо- 
ложеннымъ въ телахъ высшихъ, о которыхъ скажу черезъ минуту, 
такимъ образомъ, что способности этихъ высшихъ телъ—душев
ное волнеше, мысль, любовь, воля—могутъ проявляться въ види- 
момъ теле.

Человекъ уже обладаетъ пятью чувствами; два еще разо
вьются. Изъ нихъ шестымъ будетъ зреше, проникающее сквозь 
тела, которое уже было констатировано медициной въ Америк!.; 
одинъ ребенокъ обладалъ даромъ успешно заменять Рентгенов- 
ск1е лучи своимъ зрешемъ и производилъ не мало медицинскихъ 
д1агнозовъ; но было замечено, что подобный упражнешя очень 
его утомляли, почему явилось необходимымъ сократить эти пробы 
до двухъ разъ въ неделю. Нервная система современнаго человека 
не такъ еще тонка, чтобы иметь возможность безъ утомлешя выно
сить так1я энергичный вибрацш. Это шестое чувство имеетъ своимъ 
оруд!емъ определенный органъ нервной системы, который не сле- 
дуетъ называть, потому-что опасно его пробуждать въ настоящей 
стадзи развитая.

Седьмое чувство зависитъ отъ другого нервнаго центра, слу
жащего ему орудземъ и которое тоже еще несвоевременно назвать, 
по той же, уже приведенной мною только-что, причине. Это чув
ство (интуицш)—понятзе трудно определимое: это есть способ
ность запечатлевать въ мозгу значительное количество вибрацш 
тела мысли, т. е. мыслей ментальнаго тела. Въ обыденномъ со- 
стоянш мозгъ получаетъ только самыя простыя мысленный ви
брацш и вследств1е этого можетъ проявлять только очень огра
ниченное сознаше; съ развгтемъ же центра седьмого чувства, мозгъ 
прюбретаетъ способность получать гораздо большее число мы- 
сленныхъ вибрацш, и тогда духовныя способности необыкновенно 
увеличатся.

Современемъ эволющя совершитъ и этотъ прогрессъ, какъ 
и все проч1е.

Первое изъ невидимых!, телъ человека носить различным 
наименовашя. На Западе часто его называютъ теломъ астраль- 
нымъ—назван1е очень неподходящее, хотя оно и имеетъ неко
торое основаше: действительно, взору ясновидящихъ оно пред
ставляется светящимся, и въ сравненш съ теломъ физическимъ.
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пожалуй, оно и можетъ, отчасти, напоминать св’Ътъ небеснаго 
светила. Въ средше века его называли теломъ звезднымъ, по- 
тому-что, по астролопи, небесный светила именно на него ока
зываюсь свое дурное или хорошее вл1яше.

Въ Инд1и его называютъ Кама\ это слово санскритское и 
означаетъ страсть; действительно, это тъло служитъ проводникомъ 
ощущешя и отъ него исходятъ желашя и страсти—все то, что отно
сится къ этой области; вотъ почему въ Теософш оно часто на
зывается тгьломъ жсланш.

Ему присваиваюсь еще наименоваше животной души, такъ> 
какъ оно центръ жизненной деятельности животныхъ, а также 
психическаго тела, потому-что для настоящаго человечества оно 
прямое орудие, необходимый сотоварищъ человека или скорее его 
мысленнаго тела.

Самымъ подходящимъ назвашемъ его было-бы, пожалуй, тгъло 
ощущенш.

Оно разлито во всемъ человеческомъ теле и излучается изъ. 
него, образуя вокругъ овоидную светящуюся форму, которая про
стирается во всехъ направлешяхъ на разстоянш около 1 метра. 
Излучеше это светящееся и голубоватаго оттенка; по словамъ по- 
священныхъ ясновидящихъ, всякое волнеше, всякое ощущеше, вся
кая страсть и мысль отпечатлеваются па его свЬтломъ фоне, какъ 
молшя спещальной формы и цвета. Вообще же голубой цветъ 
означаетъ релииозность, желтый—разумъ, розовый—любовь, све
тло-красный—гневъ, темно-красный—животныя страсти.

Это тело ощущешй обладаетъ центрами жизни — специаль
ными центрами силы. Каждый изъ нихъ соответствуетъ одному 
изъ чувствъ и живитъ собой отдельную часть астральной матерш, 
разлитой во всемъ существе такимъ образомъ, что чувства не 
являются сосредоточенными въ этихь центрахъ, но могутъ быть 
проявляемы всеми частями астральнаго тела, что и объясняет*, 
почему некоторые субъекты видятъ, читают* и слышатъ ногами, 
руками, лбомъ или подъ ложечкой.

Центры жизни астральнаго тела расположены соответственно 
главнымъ центрамъ физической нервной системы; четыре изъ нихъ 
находятся вдоль спинного хребта и три въ головномъ мозгу 
(мозгу и можжечке); я упоминаю только о главныхъ. Я сказала» 
вамъ, что ощущеше не есть особенность нервной клеточки, но 
астральнаго вещества, и это фактъ, несмотря на то, что его трудно 
доказать; наука въ свое время его откроет*, по всей вероятности



скоро, или, вернее, она не будетъ въ состоянш инымъ образомъ 
объяснять ощущешя; и точно такъ же, какъ она вынуждена была, 
логической необходимостью, допустить эфиръ, признаваемый фи
зикой древнихъ, такъ точно прибегнетъ она и къ гипотезе суще- 
ствовашя особой субстанцш, сверхфизической, для объяснешя 
происхождешя чувствований Человекъ развоплотивнпйся — умер
ший, какъ ошибочно выражаются—продолжаетъ жить астральнымъ 
т'Ьломъ въ астральномъ М1ре — это то, что индусы называюсь 
Кама-лака (жилище тела желанш), греки—Гадёсъ, католики—Чи
стилище. Очистительная жизнь тянется гЪмъ долее, чЪмъ астраль
ное гЬло крепче и грубЬе. Те, которые жили чувственной жизнью, 
и жизненностью сильно насытили ткло страстей, страдаютъ, по
тому что, не имея более физическаго тела, не могутъ уже удо
влетворять своихъ желанш: это и было символизировано „огнемъ“ 
чистилища, муками Тантала, скалой Сизифа и т. д. Когда же энер- 
пя астральнаго тела настолько убавится, что деятельность цен- 
тровъ страстей должна прекратиться, оно распадается, умираетъ— 
и человекъ, облеченный уже въ третье гЬло—ттло мысленное, по- 
надаетъ въ М1ръ ментальный—небо (въ индусской терминологии 
девакана).

Это третье гЬло — тело мысли — состоитъ изъ еще бол'Ье 
тонкой матерш; его спещальный атрибутъ— мысль. Форма его, 
какъ и астральнаго тела, овоидная; излучеше его тЪмъ большаго 
объема, чемъ мысленное развит1е субъекта обширнее; цвета' его 
и его свечеше прекрасны. По словами посвященныхъ, оно пред- 
ставляетъ собой две особыя величины: одна изъ нихъ—меньшая— 
есть та, о которой я только-что говорилъ, другая же, совершая 
эволюцпо, можетъ достичь до необычайныхъ размеровъ. Первая 
изъ нихъ, собственно говоря, называется теломъ ментальнымъ, а 
вторая тгъломъ причинности (саиза!).

Тйло мысли проявляетъ своими вибращями конкретную мысль, 
т. е. мысль, имеющую, такъ сказать, форму, тело же при 
чинности — мысль отвлеченную (абстрактную). Техъ, которые не 
знакомы съ философ! ей, довольно трудно заставить хорошо по
пять различ1е между этими двумя порядками мыслей. Мысль аб
страктная—это какъ бы зародышъ, который способенъ порождать 
большое количество мыслей конкретныхъ. Напримеръ, абстракт
ная мысль красоты представляетъ собой корень всехъ видовъ 
красоты — всехъ прекрасныхъ вещей. Можно вылить въ форму 
мысль о красивомъ цветке, но невозможно оформить абстрактную 
мысль красоты. Мысль абстрактная есть нечто синтетическое,
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мысль конкретная—нечто аналитическое: красота только одна, а 
прекрасныхъ вещей существуютъ мил л юны.

Т'Ьло причинности есть производитель абстрактной мысли, 
даже более того—оно есть вместилище вскхъ причинъ, создавае- 
мыхъ человекомъ по пути эволюцш. Причины эти изображены 
въ высшей ментальной субстанщи—субстанщи тЬла причинности 
вибрацюнными оттисками, выражающимися малыми скоплешями 
субстанщи. Оттиски эти, рано или поздно, въ одномъ или дру- 
гомъ воплощеши, проявятъ себя, и такимъ образомъ человекъ 
пожнетъ плоды посЪяннаго имъ.

За жизнью въ Чистилище человекъ пробуждается въ М1ре мы- 
сленномъ — М1ре, соответствующемъ телу, въ которое онъ тогда 
облеченъ: это Девакана буддистовъ, Сварга индусовъ, Аменти 
египтянъ, Елисейсшя поля грековъ, Небо хриспанъ. Небо это 
продолжается, пока существуетъ тело мысли, которое темъ долее 
сохраняется, чемъ более въ немъ деятельныхъ центровъ жизни и 
чемъ матер1я его утонченнее. Чемъ благороднее и сильнее мы- 
слилъ человекъ во время своего воплощешя, чемъ более помыслы 
его были спутниками и пособниками его сердца, темъ долее и 
прекраснее его пребываше въ раю; те же мысли его, который от
давал ъ онъ страстямъ или чувственности своего астральнаго 
тела, остаются и после смерти связанными съ этимъ теломъ и 
составляютъ часть чистилищной жизни. Итакъ небо создается 
жизнью, проведенной въ физическомъ м1ре, и релипи правильно 
утверждаютъ, говоря, что на небе темъ больше наслаждешя, чемъ 
заслуги выше. Но Теософ1я отличается отъ хриспанства, которое 
учитъ, что рай веченъ, она же говоритъ, что посмертный состоя- 
шя управляются законами справедливости и что пребываше въ 
раю временно, такъ же какъ и пребываше въ месте очищешя— 
въ аду, какъ его называютъ, ибо ни единый человекъ не можегъ 
заслужить ни вечнаго рая, ни вечнаго ада: какъ существо конечное, 
онъ не можетъ создавать вечности добра или зла.

Когда тело мысли уничтожено, человекъ остается облечен - 
нымъ теломъ причинности, и тогда онъ более или менее со- 
знателенъ, смотря по степени его развитая; часто находится онъ, 
временно, въ усыпленш—обыкновенно короткомъ—усыпленш воз- 
становляющсмъ; вследъ за этимъ божественный Законъ пробу- 
ждаетъ къ деятельности заложенные въ его теле причинности за
родыши, и новыя тела получаютъ свое развиые до новаго вопло
щешя—-новаго пребывашя на земле. Вотъ нормальный тела чело
века въ его настоящей стадш развит1Я. Есть еще и друпя тела,



который онъ позднее будетъ развивать, и они уже существуютъ 
въ зачаточномъ состоянш; я ограничусь только указашемъ, что 
первое изъ нихъ будетъ проявлять чистейшую любовь, второе 
служить совершеннымъ органомъ воли; о другихъ же пока мы 
ничего еще не знаемъ.

Изучай сердце людей, чтобы познать тотъ М1ръ, въ которомъ ты 
живешь какъ часть ц'Ьлаго. Вглядывайся въ неустанно меняющуюся и 
волнующуюся жизнь вокругъ тебя, ибо жизнь эту составляютъ сердца 
человечесюя. И по мере того, какъ ты будешь понимать ихъ значеше. 
ты научишься читать и великое слово Жизни.

Вырастай, какъ растетъ цветокъ, безсознательно, но съ горячимъ 
желашемъ раскрыть свою душу небесамъ. Такъ нужно стремиться 
впередъ, чтобы раскрыть свою душу для Вечнаго. Вечное должно раз
вернуть твои силы и красоту, а не желаше роста. Въ первомъ случае 
ты будешь развиваться въ преизбытке чистоты; во второмъ силы твои 
будутъ скованы могучей страстью къ личному росту.

(П родолж ен ы ' въ с.пъдующ е.чъ .\»),

Перев. М. Карель.

Светъ на Пути".

„Светъ на Пути".
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Д р е в н я я  М у д р о с т ь .
А. Б е з а п т ъ .

В В Е Д Е Н I Е.
(П р о д о л ж ен ге  *).

Въ экзотерическихъ еврейскихъ Пиеашяхъ идея Троицы вы- 
ступаетъ неясно, зато Двойственность совершенно очевидна, и 
Богъ, о которомъ идетъ ркчь, въ этихъ пиеашяхъ являетъ собою 
проявленнаго Логоса, а не Единое Непроявленное.

Я Господь и нктъ иного. Я образую Свктъ и творю тьму: дкпаю 
миръ и произвожу бкдств1я; Я, Господь, дклаю все это (Ис. ХЬУ, 6,7).

Но у Филона учете о Логоск является уже вполне опреде
ленно, и оно же находится въ четвертомъ Евангелш:

Въ началк было Слово, и Слово было у Бога и Слово было 
Богъ... Все черезъ Него начало быть и безъ Него ничто не начало 
быть, что начало быть (Ев. 1оанна, I, 1, 3).

Въ Каббалк учете объ Одномъ, Трехъ, Семи, а заткмъ и о 
многихъ излагается совершенно ясно:

Древнкйшее изъ Древнкйшихъ, Непознаваемое изъ Непознава- 
емыхъ, имкетъ форму и въ то же время не имкетъ формы. Оно имкетъ 
форму, посредствомъ которой сохраняется вселенная. И въ то же время 
оно не имкетъ формы, такъ какъ не можетъ быть постигнуто. Когда 
Оно впервые облеклось въ эту форму (Кетеръ, Корона, Первый Ло- 
госъ) Оно произвело изъ себя девять блистающихъ Свктовъ (Мудрость 
и Голосъ, образующие совместно съ Кетеръ Троицу, и заткмъ семь 
низшихъ Сефиротовъ)... То Дрезнкйшее изъ Древнкйшихъ, Тайна изъ

*) См. № 1, стр. 35.
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Тайнъ, Непознаваемое среди Непознаваемыхъ. Оно им'Ьетъ форму, ко
торая присуща Ему, ибо Оно является (черезъ нее) намъ какъ Древ- 
Н1Й Челов-Ькъ, все превышающш, какъ Древнейшее изъ Древн’Ьйшихъ 
и какъ наиболее Непознаваемое изъ Непознаваемаго. Но и подъ той 
формой, посредствомъ которой Оно делаетъ себя познаваемымъ, Оно 
все же остается Непознаваемымъ (1заас Муег’з фаЬЬа1аЬ, 1гот Ще, 2оЬаг 
рр. 274, 275).

Майеръ указываетъ, что „форма“ не „есть Древнейшее изъ 
Всгьхъ Древнейшихъ, которое есть Аинъ-Софъ (Ат-8орЬ)“.

И еще:
Три Света светятъ въ Святомъ Вышнемъ, которые соединяются 

въ Одно; и они основа Торы, а Тора открываетъ дверь всемъ... При
дите и видьте Тайну Слова! То— три ступени и каждая существуетъ 
сама по себе, и все же все оне Одно и все связаны въ Одномъ, и 
не отделимы оне одна отъ другой...

Три исходятъ изъ Одного, Одинъ существуетъ въ Трехъ, то—  
■сила, сущая между Двумя, Двое питаютъ Одно, Одно питаетъ (все 
вещи) со всехъ сторонъ, такимъ образомъ Все есть Одно (Тамъ же 
373, 375, 376).

Излишне упоминать, что Евреи признавали учете о многихъ 
Богахъ. „К то какъ Ты, Господи, между Богами?" (Исходъ XV, 11). 
Также признавались ими множество подчиненныхъ слугъ Божшхъ, 
„Сыновъ Божшхъ", „Ангеловъ Господнихъ", „Десять Ангельекихъ 
Воинствъ."

О возникновенш вселенной Захаръ учитъ:
Въ начале была Воля Царя, предшествующая всякому существо- 

вашю, которое перешло въ бьте черезъ эманащю изъ этой Воли. Она 
начертала и запечатлела формы всехъ вещей, которыя долженствовали 
проявиться изъ скрытаго вида въ явный, въ вышнемъ ослепительномъ 
свете Квадранта (священный Тетрактисъ) Муег’з раЬЬа1аЬ, рр. 194, 195.

Не существуетъ ничего, въ чемъ бы Божество не было имма
нентно; относительно Перевоплощения еврейское учете состоитъ 
въ томъ, что Душа пребываетъ въ божественной Йде'Ь до по- 
явлешя своего на землЪ; если Душа останется совершенно чистой 
во время своего испыташя, она можетъ избегнуть новаго рождешя, 
но последнее является, повидимому, только теоретической возмож
ностью, такъ какъ сказано:

ВсЬ души подлежатъ круговороту (метампсихозъ, а’1ееп Ь’дйдоо1аЪ), 
но люди не знаютъ путей Святого Единаго, да будетъ Онъ благосло-
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венъ!.. Имъ неизвестно, какимъ судомъ они были судимы во все вре
мена и до появлешя своего въ этомъ М1ре и после того, какъ они 
покинутъ его (Тамъ же, стр. 198).

Следы верования въ перевоплощеше встречаются одинаково 
и въ Еврейскихъ и въ Хриспанскихъ экзотерическихъ Писашяхъ, 
примеромъ чего можетъ служить утверждеше, что Илья долженъ 
вернуться на землю, и что онъ вернулся въ лице 1оанна Предтечи.

Если мы обратимся къ Египту, мы найдемъ тамъ въ самой 
сКдой древности прославленную Троицу: Ра, Озирисъ-Изисъ, какт> 
двойственный Второй Логосъ, и Горусъ. Величественный Гимнъ къ 
Амону-Ра гласить:

Боги преклоняются передъ Твоимъ Велич1емъ, вознося Души 
Того, Что произвело ихъ... и говорятъ Тебе: Миръ всемъ эманащямъ 
безсознательнаго Отца сознательныхъ Отцовъ всехъ Боговъ... Ты— 
Производящш существа, мы обожаемъ Души, который изошли отъ 
Тебя. Ты производишь насъ, о Неизведанный, и мы приветствуемъ 
Тебя, поклоняясь каждой Бого-Душе, которая спускается отъ Тебя и 
живетъ въ насъ (приводится въ Тайной Доктрине Зесге! ЭосШпе, 
3-й т., стр. 486).

„Сознательные Отцы Боговъ“— Логосы; „безсознательный 
Отецъ“—Первопричина, Единое Бьгпе, безсознательное въ томи 
смысле, что сознаше Его безгранично превышаетъ ту ограничен
ность, которую мы называемъ сознашемъ.

Въ отрывкахъ „Книги Мертшхъ“ мы узнаемъ идеи древняго 
Египта относительно перевоплощешя человеческой Души, ея стран- 
ств1Я и ея окончательнаго соединешя съ Логосомъ. Знаменитый 
папирусъ „писца Ани, торжествующаго въ мире", полонъ чертъ, 
напоминающихъ читателю Св. Писашя другихъ релипй, его путе- 
шеств1е по преисподней, его ожидашя новаш вхождешя въ свое 
тело (въ форму, принимаемую перевоплощающимся въ Египте) и,, 
наконецъ, его отождествлеше съ Логосомъ:

Сказалъ Озирисъ Ани: я есмь Великш Единый, сынъ Великаго- 
Единаго; я есмь Огонь, сынъ Огня!..

Я снова соединилъ свои кости, Я сделался цельнымъ и здоро- 
вымъ, Я сталъ вновь молодымъ; Я— Озирисъ, Господь Вечности 
(Х1Л11, 1, 4).

Въ передаче „Книги Мертвыхъ" Пьерретомъ, мы находимъ 
поразительное место:

Я есмь Существо съ таинственными именами, готовящее себе 
жилища на миллюны летъ (стр. 2 2 ). Сердце, которое переходитъ ко
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мне отъ моей матери, мое сердце, необходимое для моего существовашя 
на земле... Сердце, переходящее ко мне отъ моей матери, сердце, не
обходимое мне для моего превращешя (стр. 113, 114).

Въ релипи Зороастра мы находимъ идею Единаго Бьтя, изо
бражаемую какъ Безпред1зЛьное Пространство, изъ котораго воз- 
никаетъ Логосъ, Творецъ Ахурамазда:

Высочайшш во всеведенш и въ добре, не им-Ьющш равныхъ въ 
великолепш: область Света есть обитель Ахурамазды (свящ. книги 
Востока ТЬе Випбашз V. 3, 4, V. 2).

Въ „1асна“, главной Литургш Заратустр1анъ, дань благого- 
в'Ьн1я отдается прежде всего Логосу:

Провозглашаю и совершаю мою [мою асну (богослужеше)] Ахура- 
мазду, Создателю, блистающему и преславному, величайшему и лучшему, 
наиболее прекрасному (по нашимъ понят1ямъ), наиболее твердому, му
дрейшему и одному изъ вс^хъ, т^ло котораго совершенно, который 
достигаетъ своихъ целей безошибочно, благодаря Своему праведному 
порядку, Ему, который склоняетъ нашъ умъ къ хорошему, который 
излучаетъ Свою радость—творящую Милость въ даль; кто сделалъ 
насъ и далъ намъ форму, и кто питалъ и защищалъ насъ, кто есть 
наиболее блапй Духъ (Засгеб Воокз о! Ше Еаз! XXXI, рр. 195, 196).

ЗагЬмъ веруюпце поклоняются Амешаспендамъ и другими 
Богамъ, но высочайшей, проявленный Богъ, Логосъ, не является 
здесь тр1упостаснымъ. Какъ у Евреевъ, такъ и въ религш Зоро
астра, въ экзотерическихъ учешяхъ эта основная истина утерялась 
современемъ. Къ счастью, есть возможность проследить перво
бытное учете, исчезнувшее въ позднейшш пертдъ изъ народныхъ 
веровашй. Д-ръ Гаугъ въ своей книге „Еззауз оп еЬе Рашз" 
(переведенной д-ромъ Уэстъ и помещенной въ 5-мъ томе ОпепШ 
Бепез ТгйЬпег’а) устанавливаетъ, что Ахурамазда (АйЬагтахй или 
Пбгтахб) есть Высочайшая Сущность и что изъ Нея исходили: 

Две первопричины, который, хотя и отличныя одна отъ другой, 
соединились и произвели м1ръ матер1альныхъ явленш, такъ же какъ 
и м1ръ духовный (сгр. 303).

Оне назывались „Близнецами", и ихъ присутств1е признается 
повсюду, какъ въ Ахурамазде, такъ и въ человеке. Одна вызы- 
ваетъ реальность, другая—нереальность, и именно изъ нихъ—въ 
позднейшемъ Зороастр1анстве — выработались противоположный 
Начала добра к зла. Въ древнейшихъ учешяхъ оне несомненно 
выражали собою Второго Логоса, такъ какъ двойственность 
является его отличительнымъ признакомъ везде. „Добро" и „Зло„
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являетъ собою лишь Светъ и Тьму, Духъ и Матерпо, основную 
„пару противоположностей" Вселенной, Два, исходяшде изъ Одного.

Разбирая последнюю идею, д-ръ Гаугъ говорить:
Таково первичное Зороастрёанское представленёе о творческихъ 

Духахъ, которые образуютъ лишь две стороны единой Божественной 
Сущности. Но съ течешемъ времени эта доктрина великаго основателя 
религш была изменена и искажена вследств1е недоразуменш и нев^р- 
ныхъ толкованш. 5реп1отатуизЬ („добрый духъ“) былъ принять за имя 
Самого Ахурамазды, а зат-Ьмъ АпдготатуизЬ („злой духъ“), отделен
ный окончательно отъ Ахурамазды, сталь разсматриваться какъ посто
янный противникъ Ахурамазды: такъ возникъ Дуализмъ Бога и Дья
вола (стр. 205).

Воззрите д-ра Гауга находить поддержку въ ОаНм А1ш- 
ишхгП, которая была передана, по преданно, „Архангелами" вме
сте съ другими Татами—Зороастру:

Вначале существовала пара Близнецовъ, два духа, каждый изъ 
нихъ проявлялъ особую деятельность, именно: добрую и злую... И эти 
два Духа, соединившись, создали первое (матер1альную вещественность); 
одинъ— реальность, другой— нереальность,

...И чтобы споспешествовать этой жизни (чтобы увеличить ее) 
АгтаШ появилась со своими богатствами, съ Разумомъ добрымъ и 
истиннымъ; она, вечно сущая, создала матер1альный м1ръ.., Все совер- 
шенныя вещи, который известны какъ лучшая изъ существъ, собраны 
въ великолепной обители Добраго Разума, Мудраго и Праведнаго 
(1азпа XXX 3, 4, 7, 10. Эе Наид’з Тгапз1. рр. 149— 151).

Здесь ясно различимы три Логоса, Ахурамазда—первое на
чало-верховная жизнь; въ Немъ и черезъ Него „Близнецы" или 
Второй Логосъ; затемъ Армаити, Разумъ, Творецъ Вселенной, 
Третш Логосъ *). Позднее появляется Митра и въ экзотерической 
вере затемняетъ до некоторой степени первичную истину; о Немъ 
говорится:

Кого Ахурамазда утвердилъ дабы соблюдать движущшся М1ръ и 
заботиться о немъ; Кто, никогда не засыпающш, всегда бодрствующш. 
охраняетъ твореше Ахурамазды (Мйнг 1аз1 XXV 1, 103; Засгес! Воокз 
о! 1Ье Баз!. XVIII).

Митра былъ подчиненный Богъ, Светъ Небесный, какъ Ва- 
руна былъ самимъ Небомъ, однимъ изъ великихъ правящихъ 
Духовъ. Высочайшее изъ этихъ правящихъ Духовъ были шесть

*) Армаити была вначале Богиней Мудрости. Позднее, какъ Творческое На
чало, Она была отождествляема съ землей и обоготворяема какъ Богиня Земли.



Амешаспендовъ, главою которыхъ считался Вохуманъ (УоЬйтап), 
Добрая Мысль Ахурамазды,

Которые управляли всЬмъ матер!альнымъ творешемъ (Засгес! 
Воокз о! Ше Еаз! V, р. 10, по!е).

Учете о перевоплощении не встречается въ доселе переве- 
денныхъ книгахъ, и оно не распространено среди современных!» 
Парсовъ. Но мы находимъ тамъ идею Духа, заключенная въ 
Человеке, подобнаго искре, которая долженствуетъ превратиться 
въ пламя и соединиться съ Верховнымъ Огнемъ, что предпола
гаем развтче, для чего необходимо перевоплощеше. И вообще 
релипя Зороастра не можетъ быть понята, пока не будутъ воз- 
становлены „Халдейсше Оракулы“ и примыкающая къ нимъ пи- 
сашя, ибо въ нихъ заключается истинный корень этой религш.

Направляясь къ Западу въ Грещю, мы встречаемся съ Орфи
ческой системой, описанной съ такой глубокой ученостью Дж. 
Мидомъ въ его произведен^ Орфей. „Неисповедимая, Трижды 
непознаваемая Тьма" была именемъ, даваемымъ Единому Бытпо.

Соответственно теолопи Орфея, все вещи происходятъ изъ не- 
объятнаго Принципа, которому мы решаемся—благодаря ограниченности 
и бедности человеческаго понят1я—давать имя, хотя Онъ совершенно 
невыразимъ и въ благоговейной речи древняго Египта является три
жды непознаваемою Тьмою, созерцайте которой способно превратить 
всякое знаше въ неведенье (ТЬотаз Тау1аг, приводимый въ книге Мида 
ОгрЪеж, р. 93).

Отсюда исходим „Первичная Тр1ада“, М1ровое Добро, М1ро- 
вая Душа, М1ровой Разумъ, снова та же Божественная Троица. 
Относительно этой идеи Дж. Мидъ выражается такъ:

Первая Тр1ада, которая обнаруживается передъ разумомъ, есть 
лишь отражеше или заместитель Того, что не можетъ быть выражено, 
и ея Упостаси суть следуюцця: а) Добро, которое сверхъестественно;
б) Душа (М1ровая Душа), которая есть самопричинная Сущность, и
в) Разумъ; неразделимая, непреложная Сущность (тамъ же, р. 94).

После первой является рядъ постепенно спускающихся 
Тр1адъ, который обладаютъ свойствами первой, но сшяше этихъ 
свойствъ уменьшается все более, пока не достигнем человека,

Заключаетъ въ себе потенщально сумму и суббтанцш вселенной.,. 
„Раса людей и боговъ одна и та же“ (слова Пиндара, который былъ 
Пиеагорейцемъ, приводимый Св. Климентомъ 31гот. V, р. 709)... По
этому человекъ получилъ назваше микрокосма, или малой вселенной, 
въ отлич1е отъ макрокосма, великой вселенной (тамъ же, р. 271).
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Челов-Ькъ обладаетъ уоо<; (N0113), или реальнымъ разумомъ, 
Хо̂ ос. (Ьо^оз) или ращональной частью, и аХо-уо; (А1о§оз), или 
иррацюналыюй частью; две посл-Ьдьйя являютъ, каждая, новую 
Тр1аду, образуя, такимъ образомъ, более разработанное седьми- 
ричное подраздЬлеше. По этому воззрешю челов-Ькъ обладаетъ 
тремя телами или проводниками, физическимъ тонкимъ и светя
щимся гЬломъ, или абуое̂ т̂  (аи^оеМез), который и

Есть „тгьло причинности" *) или кармическая одежда души, въ 
которой вся ея судьба собрана, или иначе: все семена всей причин
ности прошлаго. Это и есть „нить—душа", какъ ее иногда называют^ 
„тело", переходящее изъ одного воплощешя въ другое (тамъ же, р. 284).

Относительно перевоплощешя:
Вместе со всеми последователями Мистерш всехъ странъ 

Орфики верили въ перевоплощеше (тамъ же, р. 292).
Въ подтверждеше этого Дж. Мидъ даетъ обильныя свиде

тельства и доказываетъ, что перевоплощение учили Платонъ, 
Эмпедоклъ, Пиеагоръ и друпе. Лишь путемъ праведной жизни 
могутъ люди избежать колеса рожденш.

Тайлоръ, въ своихъ примечашяхъ къ Избраннымъ Произве- 
дешямъ Плотина, приводитъ слова Дамаскпна относительно 
ученш Платона о Единомъ, превышающемъ Логоса, о Непроявлен- 
номъ Бытш:

Возможно, что Платонъ въ самомъ деле ведетъ насъ неиспове- 
димымъ образомъ черезъ Одно, какъ черезъ посредствующее къ Не
изреченному, пребывающему надъ Однимъ, о которомъ идетъ речь, и 
это совершается посредствомъ жертвоприношешя Одного такъ же, 
какъ онъ ведетъ къ Одному жертвоприношешемъ другихъ вещей... 
То, что находится по ту сторону Одного, должно быть почитаемо въ 
совершенномъ безмолвш... Единый въ самомъ деле хочетъ существо
вать Самъ по себе безъ всякаго другого; но Неизвгьстное по ту сто
рону Одного совершенно неизреченно, и .мы свидетельствуемъ, что ни 
знать его, ни не знать его мы не можемъ, и что оно закрыто отъ 
насъ сверхнетъдгьньемъ. Отсюда, благодаря близости къ последнему, 
и Одно затемняется:, ибо, будучи поблизости необъятнаго Принципа, 
если позволительно такъ выразиться, Оно какъ бы пребываетъ въ свя
тилище этого поистине мистическаго Безмолв1я... Принципъ этотъ на
ходится надъ Единымъ и надъ всякой вещественностью, будучи более 
простымъ, чемъ они (рр. 341— 343).

*) Саша! Ьо<1у, согрз сайка!.
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Школы Пиоагорейсшя, Платоничесшя и Неоплатоничесшя 
им'Ьютъ столько точекъ соприкосновешя съ индусской и буддист
ской мыслью, что ихъ происхождеше изъ одного и того же источ
ника совершенно очевидно. Р. Грабе въ своемъ труде Ше 8ат- 
кНуа РкИоаорЫе (III рр. 85 до 105) указываетъ мнопя изъ этихъ 
точекъ соприкосновешя, и его выводы могутъ быть сокращенно 
выражены такъ:

Наиболее поразительно сходство или вернее тождество учеши 
объ Одномъ и объ Единомъ въ Упанишадахъ и въ Элейской школе. 
Учете Ксенофана относительно единства Бога и Космоса и не
изменности Одного, и еще более учете Парменида, который при- 
знавалъ, что реальность можетъ быть приписываема лишь Одному 
нерожденному, нерушимому и вездесущему, тогда какъ все разно
родное и подлежащее изменение есть лишь видимость; и далее: 
что Быть и Мыслить—одно и то же; все эти доктрины вполне 
тождественны въ существенныхъ чертахъ съ содержашемъ Упа- 
нишадъ и Ведантской философш, которая произошла изъ нихъ. 
И еще более раннее представлеше ©алеса о томъ, что все суще
ствующее произошло отъ Воды, вполне сходно съ Ведической 
доктриной о возникновенш Вселенной изъ первозданныхъ водь. 
Позднее Анаксимандръ принялъ за основу (аруг̂ ) всехъ вещей 
вечную, безконечную, неподлежащую определешю Субстанцию, 
изъ которой произошли все определенный субстанцш и въ кото
рую оне возвращаются. Эта гипотеза вполне тождественна съ 
утверждешемъ, на которомъ основана вся Санюя *), что изъ Пра
крита **) развивается вся матер1альная сторона вселенной. И 
знаменитое изречете: тго̂ тарзТ выражаетъ присущш Сашаа взглядъ 
на то, что все вещи вечно меняются подъ непрерывнымъ воз- 
действ1емъ трехъ „^ипаз" ***). Эмпедоклъ, съ своей стороны, 
училъ о ш-реселенш душъ и эволюцш, въ чемъ, съ одной сто
роны, совпадалъ съ философ1ей Санта, теор1я же его относи
тельно того, что ничто не можетъ иметь бьтя, что ранее уже 
не существовало, соответствуетъ еще ближе учешю Санша.

*) ЗапкЬуа—одна изъ шести философскихъ системъ Индусской релипозной 
.мысли. (Прим, п'ерев.).

**) РгакгШ первозданная матер1я, еще не вышедшая изъ безразличнаго
равновкая. (П рим, перев.).

***) бипаз--три свойства космической матерш: инерщя, энерпя и ритмъ; 
пока эти свойства въ полномъ равнов'Ъсш, до тЪхъ поръ матер1я не можетъ слу
жить проводникомъ для жизни, но лишь только равновЬае нарушено, настуиаетъ 
творчество, возникаетъ проявленная Вселенная. (Прим, перев.).
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Анаксагоръ и Демокритъ примыкаютъ въ своихъ учешяхъ 
такъ же близко къ Индусской релипозной мысли, особенно же 
воззрение Демокрита на природу и на роль Боговъ. То же самое 
можно сказать и относительно Эпикура, познакомившись съ не
которыми любопытными подробностями его учешя. Но наиболее 
близкое и частое совпадете съ Индусскими учешями и аргумен- 
тащями встречается все же у Пиоагора, что объясняется темъ, 
что Пиоагоръ посещалъ Инд1ю и изучалъ индусскую философпо, 
какъ утверждаетъ предаше.

Въ позднейшихъ столет1яхъ мы находимъ, что некоторый 
изъ Браманистскихъ (философ1я Санюа) и Буддистскихъ идей 
играли выдающуюся роль въ мысли Гностиковъ. Следующая вы
держка изъ Лассена, приводимая Г арбе на стр. 97 *), доказываешь 
это съ полной определенностью:

Буддизмъ въ общемъ делаешь ясное различ1е между Духомъ и 
Светомъ и не смотритъ на последыш какъ на нечто не матер1альное: 
точка зрен1я Буддизма на Светъ тесно соприкасается со взглядомъ 
Гностиковъ. По этому взгляду Светъ есть проявление Духа въ матерш; 
разумъ, облекающшся въ Светъ, приходить въ соприкосновение съ 
матер1ей, въ которой светъ можетъ уменьшаться, а подъ конецъ и со- 
всемъ затемниться; въ последнемъ случае Разумъ можетъ впасть 
даже въ полную безсознательность. О высочайшемъ Разуме утвер
ждается, что Онъ не Светъ и не Несветъ, не Тьма и не Нетьма, такъ 
какъ все эти выражения указываютъ на отношения Разума къ Свету, 
которыхъ вначале совсемъ не было; лишь позднее светъ сталъ обле
кать собою Разумъ и сделался посредникомъ между Нимъ и матерней. 
Отсюда следуешь, что буддистская точка зрешя приписываешь высочай
шему Разуму силу производить Светъ изъ себя и въ этомъ отношеши 
она снова согласуется съ учешями Гностиковъ.

Г арбе указываешь, что соглапе по поводу этого вопроса между 
Гностиками и Санюа много теснее, чемъ между первыми и Буд- 
дизмомъ, ибо въ то время, какъ упомянутый взглядъ на соотно
шение между Светомъ и Духомъ принадлежитъ позднейшему перь 
оду Буддизма и вовсе не характеренъ для Буддизма какъ таковой), 
Санюа учитъ ясно и точно, что Духъ есть Светъ. Еще позднее 
вл1яше мысли Санюа ясно отразилось въ учешяхъ Неоплатони- 
ковъ; хотя доктрина о Логосе или Слове и не исходитъ непо
средственно изъ школы Санюа, шЬмъ не менее она указываешь во 
всехъ своихъ подробностяхъ на происхождеше свое изъ древней

*) 1Ле 8апкЬуа РЫ1о8орЫ(‘
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Индш, где идея УасТг, Божественное Слово, играетъ такую выда
ющуюся роль въ системе Браманизма.

Переходя къ Христанской религш, одновременной съ систе
мами Гностиковъ и Неоплатониковъ, можно безъ труда проследить 
большинство гЪхъ же самыхъ основныхъ учешй. Тройной Логосъ, 
Логосъ является въ Хриспанстве подъ видомъ Троицы; Первый 
Логосъ источникъ всякаго Бьтя—Богъ О гецъ; двойственный по своей 
природе Второй Логосъ—Сынъ, Бого-Человекъ; Третей, Творче- 
скш Разумъ—Духъ Святой, воздейстае котораго на воды хаоса 
вызвало къ жизни видимые м1ры. Затемъ мы имеемъ семь Духовъ 
Божшхъ !) и небесное Воинство Ангеловъ и Архангеловъ. Обь 
Едицомъ Бытш, о Первопричине, изъ которой все исходитъ и въ 
которую все возвращается, имеется мало указанш; но ученые отцы 
Католической церкви постоянно упоминаютъ непостижимаго Бога, 
не подлежащаго определешю, безконечнаго, а следовательно Еди- 
наго и Нераздельнаго. Человекъ сотворенъ по „образу Божпо" -) 
и следовательно троиченъ по своей природе: Духъ, Душа и Тело 
онъ представляетъ собою „жилище Бож1е*‘ 4 *), „Храмъ Бога“, 
„Храмъ Духа Святаго б *), определешя, которыя точно повторяют ь 
индуссюя учешя. Учеше о перевоплощении въ Новомъ Завете 
является какъ бы признаннымъ фактомъ; такъ, 1исусъ, говоря объ 
1оанне Крестителе, заявляетъ, что онъ Ил1я, „которому должно 
придти“ ,!); Онъ ссылается при этомъ на слова Малах1я: „се Я по
сылаю Ангела моего передъ лицемъ Твоимъ, который пригото
вить путь Твой передъ Тобою" (Малахая, 3, 1). И далее, когда, 
спрошенный учениками относительно пришествия Илш ранее Мессш, 
онъ отвечаетъ: „говорю вамъ, что Ил1я уже пришелъ, и не узнали 
его"... т). И въ другомъ месте ученики Христа признаютъ пере- 
воплощеше за установленный фактъ, когда спрашиваютъ: есть ли 
слепота слепорожденнаго наказаше за его собственные грехи? 
Ответь Христа не отрицаетъ возможности совершешя греховъ до 
рожден1Я, онъ указываетъ лишь на то, что въ этомъ частномъ 
случае слепота вызвана не грехами слепорожденнаго 8). Замеча
тельный слова въ Откровенш 1оанна (III, 12) „побеждающаго сде~

:) О ткров. IV, 5.
2) Быт. I, 26, 27.
3) © ессал. V, 23.
4) Ефесс. II, 22.
г>) 1 Корине. VI, 19.
6) М ате. XI, 14.
7) Мате. XVII, 12.
8) Манна IX, 1— 13.
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лаю столпомъ въ храмЬ Бога Моего и онъ уже не выйдетъ вонъ“, 
являются указа шемъ на возможность избежать перевоплощешя. 
Изъ писанШ Отцовъ Христовой Церкви можно было бы привести 
не мало указанш на распространенную в-Ьру въ перевоплощеше. 
На это возражаютъ, что въ писашяхъ этихъ упоминается лишь о 
предсуществованш Души, но это возражеше кажется мнЬ недЬй- 
ствительнымъ.

Единство въ области м1ровой этики не мен'Ье поразительно, 
ч’Ьмъ единство представлешя о вселенной и тождественность опыт- 
ныхъ переживанш всЬхъ тЪхъ, которые освобождались изъ оковъ 
т-Ъла въ свободу высшихъ м1ровъ. Фактъ этотъ доказываетъ ясно, 
что первоначальное учете, релипозное и этическое, было въ ру- 
кахъ опред'Ьленныхъ Охранителей, стоявшихъ во главЬ ц-Ьлыхъ 
школъ, гд-Ь ученики изучали ихъ доктрины. Тождественность этихъ 
школъ и ихъ дисциплинъ становится ясной, когда мы изучаемъ 
ихъ нравственный учешя и требования, предъявлявнияся къ уче- 
никамъ, а также и гЬ состояния сознашя и духа, до которыхъ они 
бывали поднимаемы. Въ Тао-Тэ-Чшгъ сделано следующее колкое 
иодраздЬлеше различныхъ типовъ ученыхъ:

Ученые высочайшаго класса, когда слышать о Тао, серьезно про
водить свои знашя въ жизнь. Ученые средняго класса, когда слышать 
о Немъ, иногда соблюдаютъ Его, а иногда снова теряютъ Его. Ученые 
самаго низшаго класса, когда слышать о Немъ, лишь громко надъ Нимъ 
смзются (Засгеё Воокз о! 1Ье Еаз! XXXIX, ор. ей. ХЫ, 1).

Въ той же книгЬ мы читаемъ:
Мудрецъ ставить свою собственную личность на последит планъ, 

и тЬмъ не менЬе она оказывается на первомъ мЬстЬ; онъ относится 
къ своей личности какъ бы къ чуждой для него, и тЬмъ не менЬе 
личность его сохраняется. Не потому ли осуществляются его цЬли, что 
у него нЬтъ личныхъ и частныхъ цЬлей? (VII, 2). Онъ свободенъ отъ 
самовыставлешя, и поэтому онъ свЬтитъ; отъ самоутверждешя, и по
этому его отличаютъ; отъ самовосхвалешя, и поэтому его заслуги бы- 
ваютъ признаны; отъ самодовольств1я, и поэтому онъ пользуется пре- 
восходствомъ. И потому, что онъ столь свободенъ отъ всякаго состя- 
зач!я, никто въ м1рЬ не способенъ состязаться съ нимъ (ХХп, 2). НЬтъ 
большей вины, какъ допускать честолюб1е; нЬтъ болыпаго бЬдств1я, 
чЬмъ недовольство своей долей; нЬтъ большей ошибки, чЬмъ желаше 
выигрыша (ХЬУ1 2). Съ тЬми, кто добръ ко мнЬ, я добръ, и съ тЬми, 
кто не добръ (ко мн'Ь), я тоже добръ; и такъ всЬ станутъ добрыми. 
Съ тЬми, кто искрененъ (со мной), я тоже искрененъ, и съ тЬми, кто 
неискрененъ (со мной), я тоже искрененъ, и такъ (всЬ) станутъ искрен-
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ними (ХЫХ, 1). Тотъ, кто облацаетъ въ изобилш атрибутами (Тао), по- 
добенъ дитяти. Ядовитыя насЬкомыя не будутъ жалить его, диюе звери 
не будутъ бросаться на него, хищныя птицы не станутъ поражать его 
(ЬУ, 1). Я обладаю тремя драгоценными вещами, который ценю высоко 
и который строго храню. Первая: крепость; вторая: бережливость; 
третья: нежеланье главенствовать... Кротость уверена, что победить 
даже на поле битвы, и твердо устоитъ на занятой позицш. Небеса 
спасутъ ея обладателя, Его же (собственной) кротостью оберегая его 
(ЬХУИ, 2, 4).

У Индусовъ были избранные высоше духомъ ученые, которые 
получали особый наставлешя, и имъ Гуру передавали тайныя 
учешя, тогда какъ обнця правила нравственной жизни извлекались 
изъ „Законовъ“ Ману, изъ Упанишадъ, изъ Махабхараты и мно- 
гихъ другихъ писанш:

Да будетъ речь его правдива, да будетъ она пр!ятна и да не 
произносить онъ непр!ятной правды и да не произносить онъ пр1ят- 
ной лжи: вотъ вечный законъ (Ману IV", 198). Не приноси страдашя 
ни одному существу, да собираетъ онъ духовныя достоинства (IV, 238). 
Для того дважды рожденнаго человека, черезъ котораго не произво
дится даже малейшаго вреда кому-либо изъ созданныхъ существъ, не 
будутъ опасности ни съ одной (стороны) после того, какъ онъ осво
бодится отъ своего тела (VI, 40). Да переносить онъ терпеливо же- 
сток1я слова, да не оскорбить онъ никого, и да не сделается онъ 
чьимъ-либо врагомъ во имя этого бреннаго тела. Передъ разгневаннымъ 
человекомъ да не проявить онъ гнева, и да благословить онъ, когда про- 
клинаютъ его (VI, 47, 48). Освободившись отъ страсти, страха и гнева, 
думающие обо Мне, прибегающее ко Мне, очистившиеся въ огне му
дрости, мнопе проникали въ Мое Б ьте (ВЪадауаб С!1а IV, 10). Верхов
ная радость предстоять тому 1огу, мысль (Мапаз) котораго успокоена, 
страсти котораго утихли, кто безгрешенъ и одной природы- съ Бра- 
ман’омъ (VI, 27). Тотъ, кто не питаетъ дурного чувства ни къ единому 
существу, дружелюбный и сострадательный, безъ привязанностей и эго
изма, уравновешенный въ радостяхъ и горестяхъ, всегда прощающш, 
всегда довольный, всегда гармоничный, я  котораго всегда сдержанно, 
умъ (Мапаз) и духъ (ВиббЫ) котораго посвящены Мне, онъ, покло
няющийся Мне, дорогъ для Меня (XII, 13, 14).

Е сл и  мы обратимся къ Будде, мы найдемъ Е го окруженнымъ 
Архатами, къ которымъ онъ обращалъ свои тайныя учешя. Съ 
другой стороны въ его публичныхъ учешяхъ встречаются ташя 
наставлешя:
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Серьезностью, добродетелью и чистотой мудрый челов^къ д^лаетъ 
изъ себя островъ, который никакимъ наводнешемъ не можетъ быть 
затопленъ (Шапауагда IV", 5). Мудрый челов^къ въ этомъ М1ре держится 
крепко за веру и за мудрость, оне его величайпня сокровища, онъ 
отвергаетъ все друпя богатства (X, 9). Тотъ, кто испытываетъ дурное 
чувство къ проявляющимъ дурныя чувства, никогда не можетъ сде
латься чистымъ, тотъ же, который никогда не испытываетъ дурного 
чувства, умиротворяетъ ненавидящихъ; ненависть приноситъ бедств1е 
человечеству, поэтому мудрый не знаетъ ненависти (XIII, 12). Побе
ждайте гневъ отсутств1емъ гнева, побеждайте зло добромъ; побеждайте 
скупость щедростью; побеждайте неправду правдою (XX, 18).

Релипя Зороастра учитъ воздавать хвалу АхурамаздЬ и за- 
т'Ьмъ;

Все, что прекрасно, все, что чисто, все, что безсмертно и бли
стательно, все это благо. Благой Духъ мы почитаемъ, благое Царство 
мы чтимъ и благой Законъ и благую Мудрость (1азпа XXXVII). Да 
будетъ въ этомъ жилище довольство, благословеше, безпорочность и 
мудрость чистаго (1азпа ЫХ). Чистота величайшее благо. Счаспе, 
счаст1е да будетъ съ нимъ: съ наиболее чистымъ въ чистоте (АзЬеш- 
уоЬи). Все добрыя мысли, слова и дела делаются со знашемъ. Все 
злыя мысли, слова и дела не делаются со знашемъ (М1зра Китара. 
Избранный места изъ Ауез1а въ АпаеШ: - 1гашап агк! 2огоаз1пап Мо- 
га1з, ОЬипрЪЬоу ]атзе1р МесШога).

Евреи имели свои „школы пророковъ“ и свое тайное учеше 
Каббалу, а въ обнародованныхъ Писашяхъ мы находимъ сл%ду- 
ющ1Я признанный учешя нравственности:

Кто взойдетъ на гору Господню, или кто станетъ на святомъ 
месте Его? Тотъ, у котораго руки неповинны и сердце чисто. Кто не 
клялся душою своею напрасно и не божился ложно ближнему своему 
(Псал. XXIII, 3, 4). „О человекъ! сказано тебе, что добро и чего тре- 
буетъ отъ тебя Господь: действовать справедливо, любить дела мило- 
серд!я и смиренномудро ходить предъ Богомъ твоимъ (Михей VI, 8 ), 
Уста правдивыя вечно пребываютъ, а лживый языкъ только на мгновение 
(Притчи XII, 19). Вотъ постъ, которой Я избралъ: разреши оковы не
правды, развяжи узы ярма и угнетенныхъ отпусти на свободу и ра> 
торгни всякое ярмо: раздели съ голоднымъ хлебъ твой и скитающихся 
бедныхъ введи въ домъ; когда увидишь нагого— одень его и отъ едино- 
кровнаго твоего не укрывайся (Иса1я 1АПП, 6 , 7).

И Хркстосъ давалъ своимъ учениками тайныя поучешя 
(Мате. XIII, 10—17) и новелелъ имъ:
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Не давайте святыни псамъ и не бросайте жемчуга вашего передъ 
свиньями, дабы он'Ь не попрали его ногами и, обратившись, не рас
терзали васъ (Мате. VII, 6 ).

Какъ образецъ всенародныхъ поученш мы имЪемъ Заповеди 
Блаженства и Нагорную Проповедь и таюя наставлешя:

А я говорю вамъ: любите враговъ вашихъ, благословляйте про- 
клинающихъ васъ, благотворите ненавидящимъ васъ и молитесь за 
обижающихъ и гонящихъ васъ...

Итакъ, будьте совершенны, какъ совершенъ Отецъ вашъ Небес
ный (Мате. V, 44, 48). Сберегшш душу свою потеряетъ ее, а потерявщш 
душу свою ради Меня сбережетъ ее (Мате. X, 39). Итакъ, кто ума
лится, какъ это дитя, тотъ и больше въ Царстве Небесномъ (Мате. 
XVIII, 4). Плодъ же духа: любовь, радость, миръ, долготерп-Ьше, благость, 
милосерд1е, вера, кротость, воздержаше. На таковыхъ н'Ьтъ закона 
(Галат. V, 22, 23). Будемъ любить другъ друга, потому что любовь 
отъ Бога, и всяюй любящш рожденъ отъ Бога и знаетъ Бога (1 поел. 
1оанна IV, 7).

Школы Пиеагора и Неоплатониковъ сохраняли предаше для 
Греши, и мы знаемъ, что Пиеагоръ прюбр'Ьлъ некоторый изъ 
своихъ учешй въ Индш, тогда какъ Платонъ учился и получилъ 
посвящеше въ школахъ Египта. Относительно Греческихъ школъ 
существуютъ более точныя св'Ьд'Ъшя, чемъ относительно осталь- 
ныхъ; Пиеагорейсюя имели какъ внешнюю дисциплину, такъ и 
внутреннюю, въ которой ученики, связанные об'Ътомъ, проходили 
черезъ три ступени въ течете пяти л'Ьтъ испытания (Подробности 
въ книге Дж. Мида ОгрНеиз, рр. 263 и след.).

Внешнюю дисциплину Дж. Мидъ описываетъ сл'Ьдующимъ 
образомъ:

Прежде всего мы должны вполне отдаться Богу. Когда челов^къ 
молится, онъ не долженъ никогда просить о личномъ благе, вполне 
уверенный, что все будетъ дано ему своевременно, что нужно и что 
сообразно съ Мудростью Бога, а не съ нашимъ личнымъ эгоистичнымъ 
желашемъ (БюсТ 8 1 с. IX 41). Одною лишь добродетелью достигаетъ 
человекъ блаженства, и это преимущество, исключительно принадле
жащее разумному существу (Шрроёашиз Бе РеПаШе II., Оге11е. Оризс. 
Сгаесог. Зепб е! Мога1. II, 284). Самъ по себе, по своей натуре, чело- 
векъ не хорошъ и не счастливы, но онъ можетъ стать таковымъ черезъ 
познаше истинной доктрины (|ха{Ьдосо; хе! ттр(т1ас тготсогеток)— (Нерро, 
1Ы6 ). Наиболее священный долгъ есть сыновняя преданность. „Богъ 
осыпаетъ своимъ благословешемъ того, кто уважаетъ и . почитаетъ
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виновника своихъдней" говорить Пампел1усъ (Бе РагепШэиз, ОгеШ ор. 
сИ. II, 345). Неблагодарность къ своимъ родителямъ самое черное изъ 
вскхь преступленш, пишетъ Периктюна (1Ь1с1. р,. 350), которую считаютъ 
за мать Платона. Чистота и тонкость настроения всЪхъ пиеагорейскихъ 
писанш была замечательна (ОШап №з*. Уаг. XIV, 19). Во всемъ, что 
касается целомудр!я и брака, принципы ихъ отличаются величайшей 
чистотой. Всюду Учитель указываетъ на необходимость целомудр1я и 
зоздержашя; но въ то же время онъ советуетъ состоящимъ въ браке 
сделаться родителями прежде, чемъ перейти къ безбрачш, для того, 
чтобы дети могли рождаться при благопр1ятныхъ услов1яхъ, поддержи
вать праведную жизнь и наследовать священную Науку ]атЪНсЪиз> 
Уе1. РуШад. №егос1. ар. 51оЬ. Зегт. ХЬУ, 14). Эта подробность особенно 
интересна потому, что совершенно такое же постановлеше находится 
въ Мапауа БЬагта ЗЬаз1га, въ великомъ Индусскомъ Кодексе...

Прелюбодеяше очень сурово осуждается (]ашЫ. тамъ, же). Кроме 
того, супругу предписывается самое кроткое обращеше съ женой, ибо 
не взялъ ли онъ ее въ подруги „передъ Богами"? (Ьазсаи1х: гиг Се- 
з’гнсМе бег ЕЬге Ье1 беп ОпесЬеп въ Мёш. бе ГАсаб. бе Вау^ёге VII, 107).

Бракъ не быль физическимъ союзомъ, но духовной связью. По
этому и жена, въ свою очередь, должна любить своего супруга больше, 
чемъ себя, и во всемъ быть преданной и послушной ему. Интересно, 
что самые благородные женсюе характеры, которые появляются въ 
древней Грещи, были созданы въ школе Пиеагора; то же самое можно 
сказать и относительно мужчинъ. Античные писатели все согласны 
между собою въ томъ, что дисциплина этихъ школъ производила вы
соте образцы не только чистейшихъ чувствъ и целомудр1Я, но и бла
городную простоту манеръ, деликатность и вкусъ къ серьезнымъ за- 
нят1ямъ, равныхъ которымъ М1ръ не зналъ. Это признается и неко
торыми Христ1анскими писателями (см. Гизбп XX, 4). Идея справед
ливости направляла все поступки членовъ Пиеагорейскихъ школъ, а 
въ своихъ взаимныхъ отношешяхъ они соблюдали величайшую терпи
мость и сострадание.

Ибо справедливость есть основа всехъ добродетелей, какъ учить 
Полусъ (ар. 31оЬ. Зегш. VIII еб. ЗЬоуг, р. 232); справедливость поддер- 
живаетъ миръ и равновеше въ душе, она мать всякаго добраго по
рядка въ общинахъ, она творитъ соглаае между мужемъ и женой, 
вызываетъ любовь между господиномъ и слугой.

Слово было для Пиеагорейца обязательствомъ. И онъ долженъ 
былъ жить всегда такъ, чтобы быть готовымъ во всякое время умереть 
(Н1рро1у1из, РЫ1оз. VI, рр. 263— 267).

Отношеше къ добродетелямъ въ школахъ Неоплатониковъ
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указываетъ на ясное различ1е, которое тамъ делалось между нрав
ственностью и духовнымъ развит1емъ, или, какъ выражался Пло
тины „цель не въ томъ, чтобы быть безъ греха, а чтобы быть 
Богоподобнымъ" *). На первой ступени дисциплины достигалось 
уничтожеше гр-Ьховъ путемъ развиНя „политическихъ добродете
лей," который делали человека совершеннымъ въ его поведенш 
(добродетели физичесюя и этичесшя прюбретались ранее), благо
даря тому, что разумъ иаправлялъ и украшалъ неразумную при
роду. Следующей ступенью было достижеше „катартическихъ 
добродетелей", который являются принадлежностью чистаго разума 
и освобождаютъ Душу отъ оковъ рождешя; „теоретичесюя добро
детели" приводить Душу въ соприкосновеше съ высшими нату
рами, и „парадигматичесюя добродетели" даютъ ей знание истиннаго 
Быпя:

Отсюда следуетъ, что тотъ, кто поступаетъ сообразно „полити- 
ческимъ" добродетелямъ, есть достойный человгькъ, тотъ же, кто дей
ствуете согласно съ „катартическими" добродетелями, есть демони- 
ческш человгькъ или добрый демонъ **). Тотъ же, кто действуете 
сообразно однемъ лишь теоретическимъ добродетелямъ, достигаете 
ступени Божественности, а тотъ, который действуете сообразно 
„парадигматическимъ" добродетелямъ, называется Отецъ Боговъ 
(Ыо1е ои 1п1е1]ес1:иа1 Ргибепсе, рр. 325— 332).

Посредствомъ пр1емовъ различнаго рода, учениковъ научали 
выходить изъ тела и подниматься въ выснпе М1ры; какъ травы 
извлекаются изъ своихъ влагалищъ, такъ и внутреннш человекъ 
долженъ уметь извлекать себя изъ своей телесной оболочки. 
„Тело света" или „блистающее тело" Индусовъ ***) то же, что 
„светообразное" тело (1исДогт) Неоплатониковъ, и въ немъ че
ловекъ поднимается, чтобы н^йти свое высшее Я:

которое не можете быть воспринято ни глазомъ, ни словомъ, ни 
другими чувствами, ни аскетизмомъ, ни релипозцыми обрядами; лишь 
ясной мудростью, одной чистейшей сущностью возможно зреть въ ме- 
дитацш Неразделимое Единое. Это высшее Я можете быть познано 
разумомъ, въ которомъ усыплена пятиричная жизнь (чувствъ). Разумъ 
всехъ существъ проникнутъ этими жизнями, но (въ разуме) очищен- 
номъ проявляется высшее Я (МипсЗакорашзЬас!, III и, 8, 9).

8с1г<‘1' Могка оГ П оЪмшй, 1;у ЕЗюта* Тау1ог (р. И, изд 1895 г.). 
:,г*) Добрый разумный Духъ, каковъ былъ демонъ Сократа.

'м ;:) КагЬораъЫш!. VI. 17.
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Лишь въ такомъ состоянии можегъ челов’Ькъ вступить въ 
область, где кончается раздаете, где „сферы кончаются". Въ 
введенш Дж. Мида къ „Плотину“ Тайлора онъ цитируетъ изъ 
Плотина описаше сферы, которая несомненно соответствуем 
Типуа *) Индусовъ:

Они также видятъ во всЪхъ вещахъ не то, что подвержено 
рождент, но то, въ чемъ является самая ихъ суть. И они усматри
в аю т себя самихъ въ другихъ. Ибо тамъ все вещи прозрачны, и 
нетъ тамъ ничего темнаго и непроницаемаго, но все тамъ видимо 
каждому внутренно и насквозь. Ибо светъ встречается всюду со све- 
томъ, такъ какъ каждая вешь заключаетъ въ себе все остальное и 
такъ же видитъ все остальное въ каждой другой вещи. Такимъ обра- 
зомъ все вещи существуютъ всюду и все заключается во всемъ. 
Каждая вещь подобнымъ же образомъ являетъ собою все. И аяж е  
тамъ безпредельно. Ибо все тамъ велико, такъ какъ и то, что мало, 
все же велико. Солнце, которое тамъ, являетъ собою все звезды, и 
каждая звезда есть въ то же время и солнце, и все звезды. Темъ не 
менее въ каждой преобладаетъ какая-либо иная особенность, и въ 
то же время все вещи видимы въ каждой. Движете тамъ такъ же чисто, 
ибо (гармошя) движешя не нарушается двигателемъ, отличнымъ отъ- 
него (р. ЬХХШ).

Описаше неудачное потому, что область эта превышаетъ сред
ства земной речи, но подобное описаше могло быть дано лишь 
человекомъ съ раскрывшимся зрешемъ.

Целые томы могли бы быть наполнены сходными чертами,, 
извлеченными изъ св. Писашя различныхъ религш, но и того не- 
совершеннаго обозрешя, которое сделано нами, достаточно для 
введешя къ изложению древнихъ истинъ, которыми голодъ чело
вечества утолялся во все века. Все эти сходный черты указы- 
ваютъ на единый источникъ, и этотъ источникъ—Белая Ложа, 
1ерарх1я Адептовъ, которые следятъ за эволющей человечества 
н направляютъ ее; Они сохраняли эти истины неприкосновенными 
и, отъ времени до времени, когда требовало того благо челове
чества, Они вновь провозглашали ихъ передъ м1ромъ. Плодъ дру
гихъ м1ровъ, иного, более ранняго человечества, развивпиеся въ 
процессе жизни, сходномъ съ нашимъ, Они явились въ нашъ 
м1ръ, чтобы помогать земному прогрессу, и съ древнихъ временъ

*) Т ип у  а — четвертое состояние сознаш я, состояние абсо.пошншо еознаши. 
Первы я три состояшя: 1) сонъ, 2) сновид!>ше, 3) бодрствую щ ее сознаш е.

(Прим, перев.). 27
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до нашихъ дней, при посредства цвета нашего собственнаго чело
вечества, оказывали намъ свою помощь, и до сихъ поръ Они на- 
правляютъ серьезно стремящихся учениковъ, указывая имъ „гЬс- 
ный путь". И въ наше время Они продолжаютъ быть доступными 
для того, кто ищетъ ихъ, принося съ собой жертвенный огонь 
любви, преданности и безкорыстнаго стремлешя познать для того, 
чтобы служить М1ру. И въ наши дни Они даютъ своимъ учени- 
камъ древнюю дисциплину и разоблачаютъ передъ ними древшя 
Мистерш. Две опоры, поддерживаюиця входъ въ Ихъ Ложу— 
Любовь и Мудрость, и черезъ эти тесныя врата можетъ пройти 
лишь тотъ, кто уже сбросилъ съ своихъ плечъ тяжелый грузъ 
желанш и себялюб1я.

Трудная задача предстоитъ намъ: начавъ съ физической среды, 
мы будемъ медленно подниматься вверхъ, но прежде чемъ мы 
начнемъ более подробное изучеше окружающаго насъ М1ра, взглядъ, 
брошенный съ птичьяго полета на великую волну эволюцш и 
на ея цель, могутъ помочь намъ. До возникновешя нашей пла
нетной системы вся ея целостность заключалась въ Разуме Ло
госа, существовала въ Немъ какъ идея—все силы, все формы, 
все, что въ течете всего последующего процесса Творчества вы
ливалось въ объективную жизнь. Логосъ очерчиваетъ кругъ про- 
явлешя, въ границахъ котораго Воля Его желаетъ действовать. 
Онъ ограничиваетъ Себя, чтобы стать Жизнью Своей Вселенной. 
Последовательно, какъ результатъ перваго акта творчества, обра
зуются слои, постепенно уплотняюнцеся, пока не появятся семь 
обширныхъ сферъ, и въ нихъ—центры энерпи, вихри космической 
матерш, которые отдЬляютъ одну сферу отъ другой; когда же 
процессъ отделешя и сгущешя завершится, передъ нами предста- 
нетъ центральное солнце, физичесшй символъ Логоса, и семь ве- 
ликихъ планетныхъ цепей, каждая изъ которыхъ состоитъ изъ 
се?ли шаровъ (глобусовъ).

Переходя отъ общаго къ той планетной цепи, составную 
часть которой представляетъ наша земля, мы увидимъ какъ во- 
кругъ нея протекаютъ волны жизни, образуя последовательно 
царства природы: сперва три элементальныя, затемъ минеральное, 
растительное, животное и, наконецъ, человеческое. Ограничивая 
еще более нашъ кругозоръ и устремляя его на нашъ собственный 
земной шаръ, мы станемъ наблюдать человеческую эволющю и 
увидимъ, какъ человекъ развиваетъ свое самосознаше, проходя 
черезъ ряды многочисленныхъ цккловъ жизни. Сосредоточивая 
вследъ затемъ наше внимаше на отдельномъ человеке, мы бу-
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демъ въ состоянш просл-Ьдить его ростъ. Мы увидимъ, что ка
ждый жизненный перюдъ разбивается на три отдела, что ка
ждый перюдъ связанъ со всЬми жизненными перюдами прошлаго, 
результаты котораго оно пожинаетъ въ настоящемъ, а также и 
со вс'Ьми перюдами будущаго, для котораго оно служить посЬ- 
вомъ, и эта непрерывающаяся ц'Ьпь причинъ и посл%дств1Й под
держивается закономъ, который не подлежитъ изм'Ьнешю. Мы 
увидимъ, что благодаря этому закону челов'Ькъ въ состоянш под
ниматься все болЪе вверхъ, съ каждымъ перюдомъ жизни при
бавляя н^что новое къ своимъ опытамъ, поднимаясь все выше въ 
чистогЬ, преданности, разумности, въ способности служить м!ру, 
пока, наконецъ, не станетъ тамъ, гдЪ стоятъ Т’Ь, кого мы назы- 
ваемъ Учителями, готовый отдать своимъ младшимъ братьямъ то, 
что самъ получилъ отъ Старшихъ Братьевъ.

(Продолжение въ смъдующемъ №  1).

Перев. Е. П.

Не воображай, что ты можешь отделить себя отъ человека дур
ного или неразумнаго. Онъ и ты—одно... Не забывай, что грЪхъ и 
стыдъ М1ра твой грЪхъ и твой стыдъ, ибо ты составляешь часть М1ра, 
и твоя Карма неразрывно вплетена въ общую Карму. И пока ты не 
достигнешь познашя, ты долженъ пройти повсюду, какъ по чистымъ, 
такъ и по грязнымъ мЪстамъ. Не забывай же, что загрязненный одежды, 
до которыхъ ты боишься дотронуться, могли быть твоими въ истек- 
шемъ днЪ, могутъ быть твоими въ грядущемъ. И если ты отвернешься 
съ ужасомъ, когда такая одежда наброшена будетъ на твои плечи, она 
только т'Ьсн'Ье прильнетъ къ теб'Ь.

„Св'Ътъ на П ути ”.



Какъ достигнуть познашя сверхчувственных
м1ровъ *).

Д -ра Р. Ш Т Е Й Н Е Р А  

Г Л А В А  II.

„Ученику*4 **) указывалось въ самомъ начале его поприща на 
значение благоговгънЫ и на разви'пе внутренней жизни. Тайное 
знаше даетъ также практически правила, соблюдете которыхъ 
помогаетъ вступленш на „путь" и содМствуетъ развит1Ю вну
тренней жизни. Эти практически правила возникли не изъ про
извола. Они основаны на древнихъ опытахъ и на древнихъ зна- 
шяхъ. Они даются одинаковыми, образомъ повсюду, где указы
вается путь къ высшему познашю. Все истинные Учителя эзоте- 
ризма сходятся относительно содержашя этихъ правилъ, хотя они 
и не всегда облекаютъ ихъ въ одинаковый слова. Это неважное, 
собственно только кажущееся различ1е, зависитъ отъ обстоятельствъ, 
о которыхъ говорить здесь не место.

Ни одинъ Учитель эзотеризма, давая определенный правила, 
не желаетъ—посредствомъ этихъ правилъ—господствовать надъ 
другими людьми. Онъ никого не хочетъ лишать самостоятельности. 
Потому, что н'Ьтъ лучшихъ ценителей и охранителей человеческой 
самостоятельности, Ч'Ьмъ Учителя оккультизма. Выше было ска
зано ***), что Орденъ, обнимаюшдй всЬхъ посвященныхъ, окружеиъ 
стеной, и два закона образуютъ те скрепы, который соединяютъ 
въ одно целое составныя части стены. Если же посвященный вы-

*) См. №  1, стр. 47.
**) ЬГЬмещая вы раж еш я: <те1н:ппвсМ1ег и беЬешЦеЬгег мы будемъ переводить 

словами „ученикъ” и „У читель”, подразум евая  подъ этими словами ученика эзо
терической школы и его Учителя.

***) В ъ январьской книж ке ж урнала. 30
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ходитъ изъ своего замкнутаго пространства наружу и вступаетъ 
въ общеше съ людьми, тогда для него входитъ въ силу третш 
стропй законъ. Вотъ этотъ законъ: наблюдай за каждымъ своимъ 
действ1емъ и за каждымъ своимъ словомъ, такъ, чтобы черезь 
тебя не произошло давления ни на одно свободное р'Ьшеше челове
ческой воли.

Кто убедился, что истинный Учитель эзоретизма проникнут!» 
таким!» настроешемъ, тотъ знаетъ, что не потеряетъ ничего 
изъ своей самостоятельности, если последуетъ практическими пра
вилами который ему предлагаются. Одно изъ первыхъ правили 
можетъ быть выражено приблизительно такъ: „Твори въ себе ми
нуты внутреннего покоя и учись въ эти минуты отличать суще
ственное отъ несущественнаго".

Первоначально все правила и учешя Тайной Науки были да
ваемы не въ разговорной речи, а на символическомъ языке зна- 
ковъ. И кто хочетъ постигнуть все ихъ значеше и всю силу, тотъ 
должен!» получить доступъ къ изучешю этого языка символов!,. 
Доступъ этотъ въ зависимости отъ того, сделаны-ли первые шаги 
въ Тайномъ познанш. Эти первые шаги можно сделать, соблюдая 
въ точности все правила, катя даются въ этихъ статьяхъ. Путь 
открыть для каждаго, кто серьезно хочетъ вступить на него.

Вышеупомянутое правило относительно моментовъ внутрен
него покоя—просто, и также просто следоваше ему. Но къ цели 
оно приводитъ только тогда, когда выполняется на столько-же 
серьезно и строго, на сколько самое правило просто.

Чтобы выполнить его, ученикъ эзотерической школы выде
ляет!, изъ своей повседневной жизни короткое время, и въ это 
время отдается совершенно иному занятно, чемъ его повседневный 
работы. И то, какъ онъ отдается этому занят1Ю, должно быть со
вершенно иное, не похожее на обычное его отношеше къ работе. 
Но это не нужно понимать такъ, какъ будто-бы эти минуты вну
тренней тишины не имели ничего общаго съ содержашемъ его 
повседневной жизни. Напротивъ: человекъ, переживающш таюе 
выделенные моменты правильнымъ образомъ, скоро заметить, что 
черезъ нихъ то онъ и получаетъ увеличенную силу для соверше
на своихъ повседневныхъ задачъ. Также не надо думать, что со
блюдете этого правила можетъ у кого-либо действительно отнять 
время, нужное для исполнешя его обязанностей. Если кто-либо 
не имгъетъ въ своемъ распоряженш большаго времени, то доста
точно и пяти минуть каждый день. Все дело въ томъ, какъ эти 
пять минуть будутъ использованы.
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Въ эти минуты человЪкъ долженъ вырвать себя совершенно 
изъ своей повседневной жизни. Его мысли и жизнь чувствъ должны 
получить совершенно иную окраску, чЪмъ она имела ранее. Онъ 
долженъ свои радости, свои страдашя, свои заботы, свои испы- 
ташя и свои дела провести передъ внутреннимъ взоромъ души. 
И при этомъ онъ долженъ поставить себя такъ, чтобы на все пере
житое смотреть съ высшей точки зр'Ъшя. Сл'Ъдуегь при этомъ 
вспомнить, до какой степени въ обыкновенной жизни различно 
относишься къ тому, что переживаешь самъ, и къ тому, что пе- 
реживаетъ другой. Иначе это и быть не можетъ. Ибо съ гЬмъ, 
что челов'Ькъ переживаетъ или д'Ьлаетъ самъ, онъ внутренне свя- 
занъ, тогда какъ переживашя или поступки другого лишь извне 
разсматриваются имъ. Вотъ въ эти выделенный изъ обыденной 
жизни минуты и нужно сделать усшпе и научиться собственный 
переживашя и дела созерцать и обсуждать такъ, какъ будто-бы 
ихъ переживалъ или д'Ьлалъ не самъ созерцающШ, а другой.

Представьте себе следующее: Кто-нибудь пережилъ тяжелый 
ударъ судьбы. Какъ различно онъ относится къ нему, и къ со
вершенно подобному удару, постигшему его ближняго? И это со
вершенно естественно, это въ природе человеческой. И такая же 
разница во внутреннемъ отношенш къ себе и къ другимъ наблю
дается и въ повседневныхъ обстоятельствахъ жизни. Ученикъ 
тайной школы долженъ найти силу поставить себя самого въ из- 
вестныя минуты передъ собой какъ чужаго и съ внутреннимъ 
покоемъ объективно обсуждающаго противостать себе самому. 
Когда ученикъ достигаетъ этого, его собственный переживашя 
являются ему въ совершенно новомъ свете. До техъ поръ, пока 
онъ съ ними связанъ, пока онъ въ шхъ стоитъ, онъ столько же 
связанъ съ несущественнымъ, какъ и съ сугцественнымъ. Если же 
онъ достигнетъ внутренняго покоя при обзоре себя самого, тогда 
существенное отделится отъ несущественнаго. Печаль и радость, 
каждая мысль, каждое намереше, кажутся иными, когда ставишь 
такимъ образомъ себя передъ самимъ собою. Это похоже на то, 
какъ если-бы вы въ теченш целаго дня оставались въ одномъ 
месте и смотрели на все, и большое и малое, съ одинаково близ- 
каго разстояшя, а вечеромъ поднялись бы на сосЬдшй холмъ и 
съ высоты бросали общш взглядъ на всю местность. Тогда вза- 
имоотношешя отдельныхъ частей местности явятся совершенно 
иными, чемъ когда вы находились внизу. Ценность такого вну
тренняго спокойнаго самонаблюдешя зависитъ не столько'отъ того, 
что наблюдаешь, сколько отъ возникновешя духовной силы, спо-
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собной создавать внутреинш покой. Ибо каждый челов'Ькъ несетъ 
въ самомъ себе—рядомъ съ повседневнымъ человекомъ (назовемъ 
его такъ), еще и высшаго человгъка. Этотъ высипй человЪкъ остается 
скрытымъ до т'Ьхъ поръ, пока не будетъ пробужденъ. И разбу
дить этого высшаго человека въ себе можетъ только самъ чело
в е к . А пока этотъ высшш челов'Ькъ еще не пробужденъ, до тЬхъ 
поръ дремлюшдя въ каждомъ человеке вы сил я способности, ве- 
дущ1Я его къ сверхчувственнымъ познашямъ, останутся скрытыми,, 
пепроявленными.

Вышеупомянутая сила, ведущая къ внутреннему покою, есть 
магическая сила, которая д’Ьйствуетъ освобождающимъ образомъ 
и на изв’Ьстныя выснпя способности. И пока ученикъ не почув- 
ствуетъ въ себе этой магической силы, онъ долженъ продолжать 
серьезное и строгое выполнеше приведенныхъ правилъ. Для каж- 
даго, поступающаго такъ, придетъ день, когда кругомъ него сде
лается духовно-светло, когда его внутреннему зрешю, о коте- 
ромъ онъ ранее и не подозревалъ, откроется совершенно новый
М1рЪ.

Ничто не должно измениться во внешней жизни ученика, 
когда онъ начнетъ выполнять данныя ему правила. Онъ долженъ, 
какъ и раньше, исполнять все свои обязанности, страдать теми 
же страдашями и переживать те же радости, что и прежде. Нп- 
какимъ образомъ не можетъ онъ черезъ это отойти отъ „жизни*. 
Более того, весь остальной день онъ будетъ отдаваться этой жизни 
темъ совершеннее, чемъ более въ эти выделенный минуты онъ 
усвоить себе „высшую жизнь". Постепенно эта „высшая жизнь" 
начнетъ оказывать свое воздейств1е и на обыденную жизнь. До
стигнутый въ эти избранный минуты душевный миръ вл1яетъ на 
весь обыденный день. Весь человекъ делается спокойнее, прюбре- 
таетъ уверенность во всехъ своихъ действ1яхъ, и, чтобы ни слу
чилось, онъ уже не выходитъ изъ равновеая. Постепенно начи- 
наюирй „ученикъ" будетъ все более руководить собою самъ и 
все менее поддаваться вл1янпо обстоите л ьствъ и внешнихъ со- 
бЫ’Е1Й.

Онъ перестаиетъ сердиться на вещи, на которыя раньше 
сердился; многое, что его ранее устрашало, перестаиетъ пугать 
его. Онъ усваиваетъ совершенно иное понимаше жизни. Если онъ 
прежде подходить робко къ тому или другому делу, думая: но у 
меня не хватить силы сделать это, какъ следуетъ.... Теперь онъ. 
скажетъ себе*. Я соберу всгь силы, чтобы выполнить мою задачу 
какъ можно совершеннее.... и мысль, которая могла-бы его сд!>
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лать робкимъ, онъ подавить. Ибо онъ знаетъ, что робость только 
помешаетъ ему.

И такъ, мысль за мыслью проникаютъ въ м1росозерцаше 
„ученика", который оказываютъ плодотворное вл1яше на его жизнь. 
Он-Ь заступаютъ место такихъ мыслей, который ранее мешали и 
ослабляли его. „Ученикъ" начинаетъ вести свой жизненный ко
рабль в'Ьрнымъ твердымъ ходомъ среди житейскихъ волнъ, тогда 
какъ ранее онъ носился по прихоти этихъ волнъ взадъ и впередъ.

И такого рода покой и уверенность действуютъ определен
ными образомъ на все человеческое существо: внутреншй чело- 
векъ начинаетъ расти, и вместе съ темъ начинаютъ расти и вну- 
треншя способности, ведущдя къ высшимъ познашямъ. Потому, что 
своими успехами въ этомъ направленш, „ученикъ" достигаетъ по
степенно того, что самъ начинаетъ решать, какъ впечатлешя 
внешняго м1ра должны действовать на него. Напримеръ, онъ слы- 
шалъ слово, которымъ кто-либо хотелъ обидеть, или раздражить 
его. До своего ученичества онъ былъ-бы обиженъ или раздраженъ, 
теперь же онъ въ состоянш вырвать у слова его обижающее или 
раздражающее жало, прежде чемъ оно найдетъ путь къ его вну
треннему М1ру. Или другой примерь: человекъ легко становится 
нетерпеливымъ, когда Сму приходится ждать. Когда же онъ всту- 
пилъ на „путь", въ минуты достигнутаго внутренняго покоя онъ 
настолько проникается чувствомъ безцельности всякаго нетерпешя, 
что впредь, при зсякомъ переживанш нетерпешя, въ немъ неме
дленно возникаетъ чувство противодейств1я. И тогда готовое уже 
возникнуть нетерпеше исчезаетъ, и время, которое иначе потеря
лось бы въ создаваемыхъ нетерпешемъ представлешяхъ, можетъ 
быть заполнено полезными наблюдешями, который могутъ возник
нуть во время ожидашя.

Теперь нужно представить себе значеше всего этого. Нужно 
ясно сознать, что „высшш человекъ" находится внутри насъ въ 
безпрерывномъ развитш. Но закономерное развит1е возможно для 
него только при помощи описаннаго покоя и уверенности. Волны 
внешней жизни напираютъ на внутренняго человека со всехъ 
сторонъ, если человекъ не владеетъ жизнью, а поддается ей. 
Такой человекъ подобенъ растешю, которое принуждено разви
ваться въ разщелине скалы. Оно будетъ чахнуть до техъ поръ, 
пока не попадетъ на просторъ. Создать необходимый услов1я для 
„внутреннаго человека" не могутъ никаюя внешшя силы. Это 
можетъ только внутреннш покой, предоставленный человекомъ 
своей душе. Внешшя услов1я могутъ переменить- только внешнее
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положешё его жизни; „духовнаго человека" въ немъ они не раз- 
будятъ никогда. „Ученикъ" самъ долженъ вызвать рождеше но- 
ваго „высшаго человека“ внутри себя.

Этотъ „высшш челов'Ькъ" сделается тогда „внутреннимъ вла- 
стителемъ", который твердою рукою будетъ направлять жизнен
ный услов1я вн^шняго человека. До т^хъ поръ, пока „вн'Ьшнш 
челов'Ькъ" господствуетъ и руководить, „внутреншй человекъ" 
остается рабомъ и не въ состоянш—вследсте этого—развить 
свои силы. Если мое настроеше—раздражаюсь ли я, или владею 
собой—зависитъ отъ кого-либо другого, а не отъ меня самого, 
это признакъ, что я еще не нашелъ „властителя въ себ'Ь". Я дол
женъ развить въ себе способность допускать впечатлЪшя вн'Ьш- 
няго М1ра до своего я только такъ, и съ такой стороны, которую 
я самъ опредЪлилъ, иначе я не могу сделаться „ученикомъ". И 
только въ той мере, въ какой „ученикъ" серьезно добивается 
этой силы, можетъ онъ пршти къ цели. Дело не въ быстрыхъ 
усп'Ьхахъ, а въ серьезномъ исканш. Бываетъ, что кто-либо годами 
д'Ьлаетъ напряжешя, не видя зам'Ьтнаго успеха, но изъ тЪхъ, ко
торые не отчаивались, а оставались непоколебимы, мнопе совер
шенно внезапно для себя одерживали „внутреннюю победу".

Конечно, бываютъ жизненныя услов1я, когда требуется осо
бенно большая сила для того, чтобы творить внутри себя минуты 
внутренняго покоя. Но чЪмъ значительнее эта сила, гЪмъ значи
тельнее и достигнутые результаты. Весь уогЬхъ ученичества за
виситъ отъ того, чтобы уметь энергически, съ внутренней правдой 
и беззаветной искренностью ставить передъ собою—какъ чужого— 
себя самого со всеми своими мыслями, чувствами и дейстаями. 
Но только одна сторона внутренней деятельности „ученика" про
является черезъ это рождеше „высшаго человека". Къ этому 
должно присоединиться еще нечто другое. Когда человекъ про
тивопоставляешь себе самого себя какъ чужого, онъ все же раз- 
сматриваетъ только самого себя; онъ смотритъ на те переживашя 
и действ1я, съ которыми онъ благодаря своему жизненному поло
жена тесно сросся. Онъ долженъ перешагнуть черезъ это. Нужно 
возвыситься до чисто человеческаго, не стоящаго уже ни въ ка- 
комъ отношенш съ собственнымъ положешемъ. Онъ долженъ пе
рейти къ разсмотрешю техъ вещей, который могли касаться его 
какъ человека, но при совершенно иныхъ услов1яхъ, въ совер
шенно другомъ положенш жизни. Благодаря этому, въ немъ воз- 
никаетъ нечто выдающееся надъ личнымъ: взоръ его направляется 
въ высшье мьры, а не въ те, съ которыми его сводитъ повседнев-
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ная жизнь. И тогда челов^къ начинаетъ чувствовать и испыты
вать, что онъ принадлежитъ къ этимъ высшимъ мёрамъ. Это т1> 
мёры, о которыхъ его чувства и его повседневный опытъ ничего 
не могутъ сказать ему. И такимъ путемъ переносить онъ центръ 
своей сущности въ свое внутреннее я. Онъ прислушивается къ 
голосамъ внутри себя, говорящимъ съ нимъ въ минуты покоя, 
входить въ общенёе внутри себя съ мёромъ духовнымъ. И тогда 
онъ отдаляется отъ шума повседневной жизни, шумъ этотъ умол- 
каетъ для него. Вокругъ него делается тихо. Спокойное созерцанье 
внутри, общеше съ чисто духовнымъ мёромъ наполняетъ всю его 
душу. Подобное тихое созерцанёе должно сделаться необходимой 
потребностью „ученика". Онъ прежде всего весь погружается въ 
мёръ мыслей. Но для этой тихой деятельности мысли необходимо 
развить живое чувство. Нужно научиться любить то, что къ нему 
притекаетъ отъ Духа. Въ скоромъ времени онъ перестаетъ вос
принимать этотъ духовный мёръ какъ нечто менее реальное, че.мъ 
окружающая его повседневныя вещи. Онъ начинаетъ обходиться 
со своими мыслями, какъ съ вещами въ пространстве. И тогда 
приближается время, когда открывшееся ему въ тишине внутрен
ней работы мысли начинаетъ чувствоваться имъ, какъ нечто более 
высокое и реальное, чемъ все вещи въ пространстве. Онъ но- 
знаетъ, что въ этомъ мёре мысли высказывается сама жизнь. Онъ 
убеждается, что мысли не только теневые образы, но что черезъ 
нихъ говорятъ бывшёя для него прежде скрытыми сущности. Изъ 
тишины до него начинаетъ доноситься голосъ. Раньше онъ зву
чали чрезъ его ухо, теперь онъ звучитъ чрезъ его душу.

Внутреннёй языкъ — внутреннее слово — открылось ему. Вы
сокое блаженство чувствуетъ „ученикъ", когда впервые пережи- 
ваетъ этотъ моментъ. Надъ всемъ его внешнимъ мёромъ проли
вается внутренней светъ. Вторая жизнь начинается для него. По- 
токъ божествеинаго мёра изливается черезъ него.

Такая жизнь души въ мысляхъ, расширяющаяся все бол'Ье до 
полноты жизни въ духовной сути, называется въ ГнозисЬ и Тео- 
софёи медитащя (созерцательное размышлеше). Подобная меди- 
тацёя есть средство къ сверхчувственномупознаванёю.Но'не отда
ваться блаженнымъ чувствамъ долженъ „ученикъ" въ такёе мо
менты. Въ его дупгЬ не должно быть неопредЪленныхъ ощущенёй. 
Это только помешало бы ему прёйти къ истинному духовному 
познанёю. Ясно, остро, определенно должны слагаться его мысли. 
Онъ долженъ проникнуться высокими мыслями, который думали 
въ такёе же моменты сосредоточенья исполненные духомъ люди,
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и въ нихъ онъ найдетъ опору. Онъ долженъ взять за исходный 
точки так1я мысли, который въ свое время возникли изъ откро- 
вешй, полученныхъ во время медитацш. Въ древней мистической 
и современной теософической литературе „ученикъ" найдетъ та- 
К1Я писашя, который дадутъ ему матер1алы для его медитацш. Въ 
этихъ нисашяхъ мудрецы или сами изложили мысли божествен- 
наго знашя, или же передали ихъ М1ру черезъ своихъ учениковъ. 
Благодаря подобной медитацш съ „ученикомъ" происходитъ полное 
превращение. Въ немъ возникаютъ совершенно новыя представления 
о действительности. Все вещи получаютъ для него другое значеше. 
Но нужно еще разъ повторить: не чуждымъ М1ру делается „уче
никъ “ чрезъ такое превращеше; онъ ни въ какомъ случае не уда
лится отъ своего повседневнаго круга обязанностей; наоборотъ, 
оп ь убедится, что малейшее действ1е, которое ему надо испол
нить, малейшее его переживаше стоятъ въ связи съ великими 
М1 новыми сущностями и м1ровыми событ1ями. И когда эта связь 
сд елается для него—благодаря минутамъ созерцашя—вполне ясной, 
онъ будетъ возвращаться въ кругъ своихъ ежедневныхъ обязан
ностей съ новой, увеличившейся силой. Ибо онъ знаетъ теперь, 
что все, что онъ делаетъ, и все, что онъ переноситъ, онъ делаетъ 
и переноситъ ради духовнаго м1рового Единства. Сила для жизни, 
а не вялость истекаетъ изъ медитацш.

Увереннымъ шагомъ идетъ „ученикъ" по жизненной дороге. 
Что бы жизнь не принесла ему, онъ не перестанетъ твердо итти 
впередъ. Прежде онъ не зналъ, почему онъ долженъ работать 
почему онъ долженъ страдать, теперь онъ это знаетъ. Очевидно, 
что медитащя лучше будетъ вести къ цели, если она происходитъ 
подъ руководствомъ опытныхъ людей. Поэтому ищите совета и 
указашя такихъ опытныхъ руководителей *).

Что при другихъ услов1яхъ было бы искашемъ ощупью, при 
такомъ руководстве становится верно достигающей цели работой. 
Кто обращается къ действительно знающимъ и имКющимъ опытъ, 
тотъ стучится не напрасно. И искать онъ долженъ при этомъ лишь 
совета друга, а не такой высшей силы, которая желала бы господ
ствовать. При этомъ обнаруживается всегда, что у техъ, у кого 
действительно много знанш, такъ же много и скромности, и что 
ничто такъ не чуждо имъ, какъ вожделеше власти.

Кто при помощи медитацш возвышаетъ себя до того, что 
связываетъ человека съ областью Духа, тотъ начинаетъ оживо-

*) Въ Индш такихъ руководителей называютъ „Гуру“.
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творять въ себе то вечное начало, которое всегда было и будетъ 
въ насъ и которое не ограничивается рождешемъ и смертью. 
Только т'Ь могутъ сомневаться въ этомъ вечномъ начале, которые 
еще не почувствовали его въ себе. Такимъ образомъ медитащя 
является въ то же время и путемъ, ведущимъ человека къ позна- 
шю и къ созерцашю вечной нерушимой сути его собственнаго 
существа. Гнозисъ и Теософ1я говорить о вечности этой неруши
мой сути человека, о ея перевоплощенш. Часто спрашиваютъ: 
почему человекъ ничего не знаетъ о своихъ переживашяхъ по ту 
сторону рождешя и смерти? Но не такъ следовало бы ставить 
вопросъ. Следуетъ спросить: какъ достигнуть такого познашя? Въ 
правильной медитащи открывается путь. На этомъ пути оживаютъ 
воспоминашя, пережитыя по ту сторону рожденья и смерти. Ка
ждый можетъ прюбрести эти знашя; способность самому познать- 
и созерцать то, чему учить мистика, Теософ1я и Гнозисъ, имеется 
у каждаго, следуетъ лишь избрать верныя средства для развитая 
этой способности.

Только существо, имеющее уши и глаза, можетъ восприни
мать звуки и краски. Но глазъ не можетъ воспринимать ничего, 
если отсутствуетъ светъ, который делаетъ вещи видимыми. Эзо
терическое учете даетъ средства для развитая духовнаго слуха и 
зрешя и для того, чтобы зажегся духовный светъ. Учитель эзо- 
теризма разделяетъ ведушдя къ тому средства на следующая три 
ступени:

1. Приготовленье. Развиваетъ духовный чувства.
2. Просвгьтлеше. Возжигаетъ духовный светъ.
3. Посвящеше. Открываетъ общеше съ высшими сущностями 

Духа. Объ этихъ трехъ ступеняхъ будетъ сказано въ следующей 
главе.

( Продо-яжете слгъдувтъ).
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Теософ1я и новая пси^солопя.
А. БЕ ЗА Н Т Ъ .

Л Е К Ц I я IV*).

Ясновиденье и яснослышанье.

Сегодня мы будемъ изучать некоторый явлешя, встречаю
щаяся все чаще и чаще въ наши дни, въ особенности по ту сто
рону океана, въ Америке, и наиболее распространенный въ ея 
западной части. Это возросташе числа людей, обладающихъ си
лами, который въ настоящее время считаются ненормальными, 
зависитъ отчасти отъ климатическихъ условш, а отчасти отъ вре
менной неустойчивости нервной системы, вызванной скрещи- 
ваньемъ различныхъ расъ, но изъ этихъ двухъ причинъ сл'Ьдуетъ счи
тать наиболее важной первую. Электрическое напряжете атмосферы 
вл1яетъ чрезвычайно сильно на нервы, а состояние нервной си
стемы тесно связано съ низшими формами ясновиденья. Есть 
основаше утверждать, что число людей, обладающихъ яснови- 
дЪньемъ, возрастаетъ за посл^дше годы все более и более. 
Когда мне пришлось быть на Калифорнскомъ побережье, летъ 
восемь тому назадъ, меня поразило, что совсемъ не приходилось 
доказывать собравшейся аудиторш реальность приводимыхъ фак- 
товъ; мнопе изъ присутствующихъ сами испытывали явлешя ясно
виденья, а еще большее число слышало о подобныхъ явлешяхъ отъ 
родственниковъ и знакомыхъ, и, такимъ образомъ, задача теософиче- 
скихъ лекцш въ Америке должна была изменить свой характеръ. 
Приходилось объяснять вещи уже принятый, а не доказывать 
реальность разбираемыхъ явленш, какъ это приходится делать 
по эту сторону Атлантическаго океана. Хотя относительно реаль-

*) П ервы я три лекщй напечатаны въ  приложении к ъ №  1 „В'Ьстника Теософш*- 
за 1908 г.
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ности ясновиденья и въ Европе замечается большая перемена, 
благодаря множеству накопившихся фактовъ, такъ тщательно 
проверенныхъ, что самый крайнш скептицизмъ не можетъ более 
отрицать ихъ.

Сегодня я намереваюсь распределить по несколькимъ отдЬ- 
ламъ такъ-называемыя ненормальный явлешя и показать вамъ, 
но какимъ лишямъ они способны развиваться, съ какой стороной 
человеческой организации они стоятъ въ связи, и въ какой сте
пени теософичесюя теорш способны проливать светъ на эти 
явлешя.

Представимъ же себе, что мы имеемъ дело съ наблюдате- 
лемъ, съ внутреннимъ человекомъ, съ темъ, который наблю- 
даетъ--по мере силъ—черезъ свои деятельные органы. Онъ при- 
выкъ владеть своими физическими органами, ибо на протяжеши 
тысячелетш они были его оруд1ями, и вместе съ темъ, онъ до
статочно ясно понимаетъ явлешя, который окружаютъ его въ фи
зической сфере, и онъ знаетъ, что отвечаетъ на эти явлешя каж
дый разъ, когда исходящая изъ нихъ вибрацш ударяютъ по той 
части его организма, которая способна отвечать на таковыя ви
брацш, каждый разъ, когда онъ способенъ воспроизвести внутри 
своего тела вибрацш, схож1я съ тъми, который ударяютъ по 
этому телу снаружи. Онъ знаетъ, что его способность чувство
вать подвержена колебашямъ даже и въ его физическихъ орга- 
нахъ чувствъ, несмотря на ихъ полную определенность. Способ
ность слышать далеко не одна и та же у всехъ людей, она 
чрезвычайно колеблется даже въ пределахъ нормальнаго слуха. 
Прежде чемъ она перейдетъ въ сверхнормальное „яснослышанье'б 
она будетъ определяться какъ „исключительно острый слухъ“, и 
не представляется ни малейшаго затруднешя даже для наиболее 
скептическаго ума признать все эти различ1я. По всей вероят
ности, многимъ изъ присутствующихъ известно, какимъ образомъ 
изследуется слухъ посредствомъ такъ-называемой сирены; передъ 
собравшейся аудитор1ей извлекаются все более и более высоюя 
ноты, и по мере того, какъ оне повышаются, одинъ за другимъ 
слушатели выбываютъ изъ строя, заявляя: „звуки прекратились“. 
Въ действительности они вовсе не прекращались, обнаружилась 
только у ряда людей неспособность ихъ слышать; звуки продол- 
жаютъ извлекаться, а небольшая часть слушателей продолжаетъ 
воспринимать ихъ и после того, какъ одинъ за другимъ боль
шинство присутствующихъ перестали ихъ слышать. Этотъ о ныть 
можно продолжать до техъ поръ, пока не дойдетъ до ноты, ко-
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торую НИКТО ИЗЪ Присутствующихъ не ВЪ СОСТОЯШИ уловить. 
Зд'Ьсь мы им'Ьемъ границу самаго остраго физическаго слуха. 
Что же требуется для того, чтобы пойти еще немного дал-Ье? 
'Гребуется еще большее напряжете физическаго органа слуха, 
чтобы онъ могъ ответить на еще бол'Ъе быстрый вибрацш. Тоже 
самое и относительно зр'Ъшя. И зд'Ъсь стоить только сильнее 
развить органъ зр'Ъшя, сделать его нисколько бол'Ъе воспршмчи- 
вымъ, чтобы онъ могъ отвечать на вибрацш, въ нормальномъ 
состояши не достигаюшдя до него; ибо все дЪло въ томъ, что 
насъ окружаетъ безконечное число вибращй, къ которымъ мы не 
чувствительны. ОшЪ не существуютъ для насъ. Попробуемъ 
прежде всего распределить по категор1ямъ различныя явлентя 
изв'Ьстныя подъ общимъ именемъ „ясновиденья". Начнемъ съ 
увеличивающейся остроты физическаго зрешя, которая можеть 
возрастать благодаря упражнешямъ и уходу. Подвигаясь въ по- 
добпыхъ упражнешяхъ шагъ за шагомъ впередъ, мы убедимся, 
что им'Ъемъ дЪло съ совершенно сстественнымъ явлешемъ, съ 
лЬстницей, ступени которой ясно различимы.

Одинъ изъ пр1емовъ, увеличивающихъ остроту зрешя, со- 
стоигь въ томъ, чтобы лицо, желающее усилить свое зр'Ьше, 
оставалось известное время въ полной темноте. Темнота дей
ствуешь на сетчатую оболочку глаза, д'Ълая его бол'Ъе чувстви- 
тельнымъ. Подобный наблюденш были производимы барономъ 
Рейхенбахомъ въ течете многихъ л-Ьтъ; онъ запиралъ на ц'Ълые 
часы своихъ пашентовъ въ темнот-Ъ и находилъ, что мнопе и:п» 
нихъ могли вид'Ъть то, чего ранее не видели, именно св'Ъть, 
исходящий изъ магнита.

Онъ выбиралъ для своихъ опытовъ людей изъ всЪхъ клас- 
совъ общества и убеждался, что миопе изъ нихъ могли вид'Ъть 
магнить въ темноте, при чемъ полюсы магнита они вид'Ъли силь
нее освещенными, ч'Ъмъ его середину. Далее онъ наблюдалъ, что 
они могли вид'Ъть не только магнитъ, но и магнегическш флюидъ, 
исходящ1й изъ конца пальцевъ магнетизера.

Зат'Ъмъ мы раземотримъ современный опыть, очень интерес
ный, подробности котораго мн'Ь разсказывалъ известный фран
цузский ученый, интересовавшшся вопросомъ объ N лучахъ. Какъ 
памъ можетъ быть известно изъ отчетовъ, некоторые люди мо- 
1‘утъ видъть Рти лучи, а некоторые не могутъ, и поэтоглу первою 
мыслью ученыхъ было конечно объ обмане чувствъ. Но излюб
ленная позищя н-Ьсколько пошатнулась, когда оказалось, что 
двое или трое ученыхъ, не видевши ран'Ъе N лучей, после пре-
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бывашя въ полной темнотЬ въ течеше трехъ или четырехъ ча- 
совъ, достигли способности вид'Ьть ихъ. Установленный, такимъ 
образомъ, фактъ представляетъ собою огромное значеше для 
науки, тотъ фактъ, что благодаря упражнешямъ возможно раз
вить въ себ^ способность вид'Ьть бол'Ье, ч'Ьмъ это доступно для 
нормальнаго зр'Ьшя. Ибо зд'Ьсь мы им'Ьемъ д'Ьло съ совершенно 
новымъ методомъ, когда челов'Ькъ входитъ въ соприкосновение 
съ бол'Ье тонкими вибращями, совершенствуя не вн,Ьшн1Й физи- 
ческш аппаратъ, а внутреннш аппаратъ своего собственнаго орга
низма, методъ чрезвычайно распространенный на ВостокЬ, гд-Ь 
изсл'Ьдователи придаютъ бол'Ье значешя усовершенствованию сво- 
ихъ собственныхъ органовъ, ч'Ьмъ механическихъ инструментовъ, 
помогающихъ наблюдешямъ извн'Ъ. Я не хочу этимъ сказать, что 
именно таше эксперименты установили существовав!е N лучей. 
Но они многое сд'Ьлали въ этомъ направленш, и повтореше но- 
добныхъ опытовъ можетъ им-Ьть большое значеше. Такимъ обра
зомъ, мы добиваемся увеличенья тонкости обыкновеннаго чело- 
вЬческаго зр'Ьшя благодаря тому, что подвергаемъ его опред-Ь- 
леннымъ услов1ямъ.

Следующая ступень развит1я будетъ въ зависимости отъ 
того, что, нарушая равнов'Ьае между мускульной и нервной си
стемой, мы иногда можемъ вызвать большую остроту зр'Ьшя и 
большую тонкость слуха, ч'Ьмъ въ нормальномъ состоянш. Когда 
челов'Ькъ обладаетъ сильнымъ и кр-Ьпкимъ здоровьемъ, онъ 
остается сл'Ьпъ и глухъ къ этимъ тонкимъ вибращямъ. Но когда 
его мускульная сила уменьшается и является нервное напряжеше, 
вызванное-ли искусственными средствами въ родЪ поста (что 
особенно охотно употреблялось въ Средше В'Ька), который, умень
шая физическую жизненность, д'Ьлаетъ нервную систему бол'Ье 
воспршмчивой, или же случайно, какъ при нервномъ переутом- 
ленш, при этихъ услов1яхъ возможно появлен1е частичнаго ясно- 
вид'Ьнья, которое исчезаетъ, когда здоровье возстановится вполн'Ь. 
Одна изъ моихъ старыхъ пр1ятельницъ, матергалистка, отличалась 
въ этомъ смысл'Ь зам'Ьчательнымъ свойствомъ; интересно при 
этомъ отм'Ьтить, что несмотря на свое ясновид-Ьнье, она упорно 
оставалась нев'Ьрующей матер1алисткой. Когда она переутомля
лась или хворала, она вид-Ьла тамъ, гдЪ—по ея уб'Ьжденпо не 
было ничего. Разъ она увидала при необыкновенныхъ услов1яхъ 
своего друга, только что умершаго. Она вид-Ьла въ сущности то, 
что мы называемъ „эфирный двойникъ" и описывала съ точностью 
процессъ распаден1я, которому эфирное тЬло подвергалось по
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мере разложения его физическаго двойника; она передавала съ 
такою точностью, что каждый, знакомый съ этими фактами, могъ 
бы проследить по ея описанию все виденное ею явлеше. Въ те 
времена я не умела объяснить этого, но позднее я хорошо знала, 
что именно видела моя приятельница. Другое явлеше, которое я 
наблюдала у нея же, относилось къ одному изъ ея знакомыхъ, 
съ которымъ она часто посещала концерты. Человекъ этогь 
умеръ. Къ великому ея изумлению после смерти господинъ этотъ 
явился однажды къ ней и пошелъ вместе съ ней, разсуждая о 
музыке съ такою живостью, что она съ трудомъ могла убедить 
себя, что онъ въ самомъ деле умеръ и она имеетъ дело съ 
„обманомъ чувствъ". Объяснить это явлеше она не могла ни- 
чемъ. Въ этомъ случае было то изменение въ равновесии, о ко- 
торомъ я упоминала: истощение силы въ мускульной системе и 
чрезмерное напряжение нервовъ. Обычное объяснение такихъ 
явлений, будто это „ галлюцинацйя", ровно ничего не объясняетъ, 
потому что неминуемо вызываетъ новый вопросъ: „а что такое 
галлюцинация"?

Галлюцинации эти чрезвычайно поучительны; тотъ фактъ, 
что оне появляются людямъ съ переутомленными нервами озна- 
чаетъ то, что нервы вибрируютъ при высшемъ противъ обыкно
вения напряжении, и изъ того же факта вытекаетъ естественный 
выводъ, что будь такое высшее напряжеше возможно безъ по
тери физическаго здоровья, оно могло бы подвинуть насъ на 
значительный шагъ въ эволюции, въ смысла развития норма;: ь- 
наго зрения.

Теперь мы подойдемъ къ другому разряду фактовъ, когда 
ясновиденье идетъ изъ той сферы, которую мы называемь „астраль
ной", тогда какъ предыдущий явления сл^дуетъ причислить къ 
отделу „эфирныхъ". Подъ рубрикой „астральнаго зрения" сле- 
дуетъ поместить большую часть появлений умирающихъ или только 
что умершихъ людей, являющихся своимъ близкимъ или незадолго 
до смерти, или непосредственно послгъ нея, и множество другихъ 
явлений, какъ „формы мыслей" и т. п. Среди нихъ встречается 
очень любопытное явление, именуемое „второе зрение", представ
ляющее особенно значительный интересъ потому, что оно встре
чается по большей части у людей мало культурныхъ, не особенно- 
развитыхъ умственно, у которыхъ эмоции преобладаютъ надъ 
интеллектомъ. У такой личности астральное тело очень деятельно, 
и въ немъ легко вызываются сильныя вибрации. Кроме того, оно 
наклонно легко отвечать на вибрации, идущйя извне, даже и тогда,.
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когда само находится въ состоянш покоя. Если наблюдать еще 
пристальнее, мы заметимъ, что съ явлешями „второго зрешя" дело 
идетъ не о томъ, что мы, теософы, назвали бы определеннымъ 
астралънымъ зрешемъ. Здесь мы имеемъ вибрацш въ астраль- 
номъ теле характера скорее общаго, а не определенное действ1е 
въ техъ центрахъ астральнаго тела, которые связаны съ астра;; ь- 
нымъ зрешемъ. Въ упомянутыхъ случаяхъ въ деятельное состои
т е  приходятъ астральные центры, связанные съ физическимъ гла- 
зомъ, и это представляетъ большой интересъ, потому что физи- 
чесюе органы чувствъ имеютъ соответствующее астральные ду
бликаты, астральные центры, но не те, которые известны въ тео- 
софическкхъ учешяхъ подъ назвашемъ „чакрамовъ" или колесъ. 
„Чакрамы" органы астральнаго тела какъ такового, и они функ- 
цюнируютъ въ астральной сфере совершенно также, какъ физи- 
ческш глазъ въ физической сфере, но те центры, которые мы 
условимся называть просто „астральные центры", соединены с > 
соответствующими физическими органами. Они „астральные" вь 
гомъ смысле, что представляютъ собою аггрегаты астральной ма
те рш въ астральномъ теле. До нихъ не достигаютъ прямымъ пу- 
темъ впечатлешя, идуцця отъ астральныхъ явлёнш, который ясно 
видимы въ астральной сфере*, они лишь воспринимаютъ астраль
ный вибращи и передаютъ ихъ физическимъ центрамъ, съ кото 
рыми они соединены, они представляютъ собою только соедини
тельные мосты между астралънымъ и физическимъ м1рами, а не 
развитые астральные органы въ прямомъ смысле этого слова. 
„Второе зреше“ принадлежитъ къ этой группе, это—движете въ 
центре астральныхъ чувствъ, передающееся физическому зрешю; 
оно обладаетъ характернымъ признакомъ, отличающимъ его отъ 
настоящаго астральнаго зрешя: это—по большей части символи- 
ческш характеръ второго зрешя: оно передаетъ не определенный 
случай, но символическое изображеше того, что должно случиться. 
Въ известный день года, который вероятно соединенъ въ гор- 
ныхъ странахъ съ поверьемъ о появленш того, кто долженъ въ 
этомъ году умереть, некоторые горцы видятъ, какъ мимо нихъ 
проходить вереница ихъ соседей; тотъ изъ нихъ, котораго не ста- 
нетъ въ течете года, бываетъ окутанъ саваномъ и по тому при
знаку, на сколько саванъ бываетъ приподнять надъ фигурой обре- 
ченнаго, высчитывается, сколько времени остается до его смерти. 
Эго явлеше символическое. Сцена эта имеетъ место не вь астраль
ной сфере, но ясновидящей, который ее видитъ, передаетъ этимъ 
любопытиымъ символическимъ способомъ свое сверхфизическое
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знаше. Где настоящее ясновиденье, тамъ вещь видима такъ, какъ 
она есть, напримеръ, когда видятъ тонущШ корабль съ дорогимъ 
человекомъ на немъ, или другое ясное видеше подобнаго рода. 
Если сделать еще шагъ далее, мы перейдемъ къ высшему ясно- 
видешю, ментальному, когда въ физическШ мозгъ проникаютъ 
вибращи изъ ментальной сферы. Обыкновенно это бываетъ у ге- 
шевъ. Не редко этого рода ясновидеше встречается у художни- 
ковъ; художникъ видитъ и стремится виденное запечатлеть на 
полотне, и чемъ гешальнее художникъ, темъ недовольнее онъ 
будетъ несовершенствомъ передачи того, что ему удалось видеть 
въ моментъ вдохновешя. Но это будетъ уже не астральное, а 
ментальное ясновиденье. Тесно связана съ последнимъ тонкая 
форма ясновиденья, которая делаетъ человека способиымъ овла
деть новой истиной или общимъ принципомъ; напримеръ, когда 
передъ ученымъ внезапно открывается принципъ, который синте- 
зируетъ и разъясняетъ многое множество разрозненныхъ фактовъ. 
Когда онъ улавливаетъ основной закоиъ, благодаря которому 
хаосъ накопленныхъ наблюденш приходитъ сразу въ гармониче
ски! порядокъ, ученый пользуется при этомъ безсознательно для 
себя одной изъ высшихъ формъ ментальнаго ясновиденья, и онъ 
при этомъ въ буквальномъ смысле слова видитъ, хотя бы самъ 
онъ и не сознавалъ этого факта.

И такъ, мы различаемъ эфирное ясновиденье, которое мо- 
жетъ быть достигнуто легкимъ напряжешемъ обыкновеннаго зре- 
н1я, или нарушешемъ здороваго равновеая между мускульной и 
нервной системой, ясновиденье, появляющееся легко въ случаяхъ 
нервнаго напряжешя и переутомлешя. Затемъ мы имеемъ чисто 
астральное ясновиденье, которое можетъ быть символическое и 
более или менее смутное, или же, благодаря упражнешямъ, мо
жетъ достигнуть отчетливости, определенности и ясности. Во 
всехъ этихъ случаяхъ мы беремъ ясновидящаго въ его нормаль- 
номъ состоян1и, т. е. въ бодрствующемъ состоянш, а не въ трансе, 
и если такого рода астральное зреше развивается посредствомъ 
тщательно проведеннаго метода, разумно и осторожно применяе- 
мыхъ пр1емовъ, тогда получается астральное зреше, которое дей- 
ствуетъ совместно съ физическимъ зрен1емъ, иными словами: по
лучается расширенное зргьше. Подъ такимъ расширеннымъ зре- 
шемъ я подразумеваю способность человека видеть въ нормаль- 
номъ состоян1И и все окружающая физичесшя существа, но рядомъ 
съ темъ также и астральный.

Такъ что для него М1ръ будетъ населенъ гораздо гуще, такъ
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какъ онъ будетъ видеть астральный толпы, смешанный съ 
физическими, и при этомъ нормальное сознаше будетъ оставаться 
въ полной силе и наблюдать одновременно обе сферы: физиче
скую и астральную.

Можно вызвать у самыхъ обыкновенныхъ людей астральное 
и даже ментальное зреше, если привести ихъ въ состоите транса.

Эти явлешя крайне интересны, ибо если возможно у людей 
въ трансе извлекать способности, которыми они не влад'Ьютъ въ 
бодрствующемъ состоянш, этимъ доказывается скрытое присут- 
ств1е такихъ способностей у человека, и, следовательно, вопросъ 
только во времени, когда способности эти проявятся нормальнымъ 
образомъ. Мне известны многочисленные случаи, когда правильное 
ясновиденье было развито повторенными гипнотическими тран
сами. Въ этомъ случае постепенное развит1е астральнаго зрешя 
проходило черезъ три определенный ступени: въ начале ясно
виденье получалось въ трансе, которое было вызвано другимъ 
лицомъ; затемъ въ трансе, вызванномъ самимъ действующим!» 
лицомъ безъ учаспя посторонняго лица, и наконецъ ясновиденье 
начинаетъ появляться безъ всякаго транса въ нормальномъ со- 
стоян1и бодрствующаго сознашя. Этотъ последовательный путь 
имеетъ особенно большое значеше потому, что такъ много людей 
способно на ясновиденье въ искусственно вызванномъ гипнотиче- 
скомъ трансе. Приведу одинъ случай, который кажется мне 
особенно интереснымъ въ виду того, что онъ произошелъ съ 
человекомъ, многимъ въ Англш известными, а также и въ виду 
его крайней обыденности. Это случилось съ моимъ другомъ, 
покойнымъ Чарльзомъ Брэдло*). Какъ известно, онъ не верилъ 
въ загробную жизнь. Онъ былъ матер1алистъ въ философскомъ 
смысле слова, не верилъ въ безсмерт1е души человеческой, но 
вместе съ темъ онъ былъ очень сильный гипнотизеръ и ему 
удавались замечательные случаи исцелешя. Онъ любилъ 
употреблять свою силу, хотя и не понималъ ея источника; но онъ 
былъ искреннш человекъ и не могъ отрицать фактовъ, которые 
происходили подъ его собственньшъ контролемъ.

Онъ гипнотизировалъ отъ времени до времени свою жену, 
и въ трансе она становилась ясновидящей, что не мало удивляло 
его. Однажды, подъ его вл1яшемъ, она впала въ трансъ, когда 
оба они были за несколько сотъ миль отъ Лондона; тогда онъ 
сделалъ ей внушеше—интересно, что онъ при этомъ самъ не

*) И звестны й англ1йск1й парламентскШ деятель, свободомыслящий, писаль 
подъ псевдонимомъ „И конокластъ“, ум еръ въ 1891 году.
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в'Ьрилъ въ то, что д"Ьлалъ—пойти въ типографш газеты Канопа! 
ВеГогтег, где печаталась его статья, и сказать ему, что она тамъ 
увидитъ. Черезъ некоторое время она воскликнула: „О глупая 
женщина! Она поставила большое К вверхъ ногами!" На другой 
день корректура была ему прислана по почте, и онъ нашелъ 
букву К, перевернутую наборщицей, какъ ему сказала жена въ 
трансе, и этотъ случай остался для него навсегда необъяснимыми 
Онъ, конечно, не могъ знать, что именно въ эту минуту набира
лась его статья и что наборщица перевернула букву В, следо
вательно, мысленнаго внушешя здесь не могло быть. Этотъ слу
чай имеетъ особенную ценность благодаря тому, что онъ про- 
изошелъ съ людьми «сверившими, и что онъ не объяснимъ ни- 
чемъ инымъ, кроме того, что жена Брэдло действительно ви
дела то, что утверждала. Здесь мы имеемъ дело съ ясновиденьемъ 
на большомъ разстоянш въ трансе, а если такое ясновиденье 
возможно въ трансе, нетъ никакого основашя утверждать, что 
оно не возможно вне транса. Въ трансе люди становятся не
чувствительными къ грубымъ вибращямъ физической сферы, по
этому сравнительно нежныя выошя вибрацш, къ которымъ въ 
нормальномъ состоянии они не чувствительны, одне только и 
слышны имъ. Если вы будете стоять на шумномъ Ковентъ Гарден- 
скомъ рынке, вы не въ состоянш будете ясно разслышать неж
ный мотивъ, тихо наигрываемый на скрипке; но тотъ же самый 
мотивъ, сыгранный нисколько не громче, будетъ совершенно ясно 
слышанъ въ тишине ночи, каждая его нота будетъ отчетливо вос
приниматься ухомъ. Совершенно то же бываетъ съ человекомъ, 
находящимся въ трансе.

Вибрацш, который окружаютъ его и въ нормальномъ со
стоянш, но который тонутъ въ шумныхъ вибращяхъ физической 
сферы, достигаютъ ясно до его слуха, когда шумныя физичесюя 
вибрацш стихаютъ. Это не значить, что тонюя вибрацш не могутъ 
достигать до его слуха въ нормальномъ состоянш; оне достигаютъ, 
но онъ ихъ не замечаетъ потому, что человекъ способенъ со
знавать только то, на что обращено его внимаше. Но если эво- 
лющя действительно существуетъ, и если силы природы не ис
тощились, и если можетъ быть нечто более совершенное, чемъ 
наши пять чувствъ, тогда нетрудно допустить, что более тонюя 
чувства, о которыхъ шла речь, действительно существуютъ, и 
хотя на данной ступени развшля они находятся лишь въ зачаточ- 
номъ состоянш, современемъ они разовьются до полнаго со
вершенства у всехъ людей. Следуетъ проникнуться сознашемъ.
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что вся наша организация находится въ процессе развитя, и все 
явлешя, о которыхъ была сейчасъ речь, не только не сверхъ- 
естественны, но современемъ станутъ такими же обыденными, 
какъ наши теперешшя пять чувствъ.

Тоже самое относится и къ „яснослышанью". Относительно 
посл'Ьдняго мы имЪемъ два всеми известные историчесюе при
мера, упоминаемые въ книге Майерса, которые я считаю особенно 
интересными потому, что действительность ихъ установлена не
оспоримо. Я говорю о явлешяхъ, бывшихъ съ Сократомъ и с» 
1оанной д’Аркъ. Въ случае съ Сократомъ последнш ничего не 
виделъ, но слышалъ голосъ, который звучалъ только тогда, когда 
Сократъ собирался поступить дурно, или когда его поступокь 
могъ помешать какому-нибудь полезному делу. Изъ многочислен- 
ныхъ явленш, записанныхъ Сократомъ, я приведу два, который 
считаю особенно интересными: одинъ изъ нихъ известный случай, 
когда человекъ, сидевший съ нимъ за ужиномъ, намеревался со
вершить убшство, при чемъ это намереше не было известно ни
кому изъ присутствовавшихъ; человекъ этотъ всталъ изъ-за стола, 
а „голосъ“ приказалъ Сократу остановить его, и онъ остановилъ 
его и удержалъ за столомъ. Во второй разъ человека» этотъ 
всталъ, чтобы уходить, и во второй разъ „голосъ" предупредилъ 
Сократа, и снова Сократъ остановилъ его. Когда же человекъ 
тотъ всталъ въ третш разъ, „голосъ" молчалъ, и онъ, несмотря 
на двойное предупреждеше (Сократъ оба раза объяснялъ ему, 
откуда исходить внушеше), все же пошелъ навстречу своему 
року. Второй случай былъ съ Сократомъ передъ его собственною 
смертью. Предупреждавший его „голосъ" молчалъ, когда онъ шелъ. 
чтобы произнести свою речь, вызвавшую его смертный приговор!»; 
и все время, когда онъ произносилъ слова, за который его осу
дили на казнь, „голосъ" продолжалъ молчать; когда же Сократи 
узналъ о своемъ смертномъ приговоре, онъ выразилъ, что „разъ 
голосъ не остановилъ его речи, ясно, что смерть его не можетъ 
быть зломъ"; такое заключеше можно назвать великолепными 
образцомъ того, какъ следуеть относиться къ такъ-называемымъ 
„сверхъестественными" собьтямъ. Въ немъ сказалось сознаше, 
что смерть только переходи къ высшему состояшю, котораго не 
следуетъ избегать.

Другой примерней 1оанной д’Аркъ особенно интересенъ въ том ъ 
отношенш, что вся эта истор1я получила юридическое подтверждение, 
и показашя самой 1оанны, знавшей, что они угрожаютъ ей казнью, 
и перекрестные допросы знатоковъ следственнаго дела, имевшие
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целью поколебать ея показания—допросы, повторявшиеся день за 
днемъ въ расчете на то, что она сдастся или запутается въ про- 
тиворечняхъ, ея постоянное утверждение одного и того же, за 
исключеннемъ одной только минуты слабости, всл’Ьдъ за которой она 
снова продолжала утверждать, что действительно слышала голоса 
свыше. Здесь мы им'Ьемъ ясное, определенное, нисколько разъ 
повторенное свидетельство. Правдивость же его можно проверить 
на основании фактовъ ея жизни, которые свидетельствуютъ, что 
необразованная крестьянская девушка действительно совершила 
все то, что повелевалъ ей слышанный ею голосъ. Если все это 
взять въ соображение, получится свидетельство глубокаго значе
ния, способное выдержать самую строгую проверку.

Признавая подлинность такихъ фактовъ, прежде чемъ итти 
далее, посмотримъ, как'т опасности могутъ быть соединены съ 
ними. Хорошо известно, что появление голосовъ—одинъ изъ са- 
мыхъ обычныхъ признаковъ угрожающаго помешательства. Когда 
кто-либо начинаетъ слышать голоса, психиатры качаютъ головами» 
и это действительно признакъ чрезмернаго напряжения нерв кой 
системы, которое легко можетъ перейти въ сумасшествие. Но оста
вляя въ стороне это соображение, что такое эти голоса? Откуда 
идутъ они? Эти голоса идутъ изъ астральной сферы. Вы можете 
на это возразить: „но они часто высказываютъ совершенно нера
зумный вещи". А въ физическомъ мире разве мы не слышимъ 
зачастую совершенно неразумный вещи? И я не думаю, чтобы 
сказанное астральными голосами могло превзойти по неразумию 
те вещи, который мы изо дня въ день слышимъ здесь на земле. 
Бываютъ и такие случаи, когда астральный голосъ подстрекаетъ 
къ преступлению. И тогда можетъ случиться, что человекъ, полу
чивший подобный импульсъ, но еще не потерявший власти надъ 
собой, скажетъ: „я чувствую страшное желание убить кого-нибудь". 
И если спросить его: убить определенную личность? онъ ответить 
отрицательно. Совершенная неразумность подобнаго побуждения 
признается съ полнымъ основаинемъ за признакъ умственнаго раз- 
стройства. И несомненно, что за такимъ человекомъ необходимы 
надзоръ, такъ какъ вполне возможно, что подъ влпянйемъ ищуще- 
нйя онъ можетъ перейти къ выполнению преступна го дЬла.

Откуда же приходятъ эти внушения? Нередко отъ убийцы., 
который совершилъ преступление и, благодаря неразумию челове- 
ческихъ заисоновъ, былъ подвергнутъ казни, вследствие чего пере- 
шелъ изъ физической въ астральную сферу, где и получилъ пол
ную возможность блуждать на свободе, стараясь заставить дру-
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гихъ повторить свое преступлеше. Это особенность всЬхъ пре- 
ступниковъ, что они въ астральномъ т'Ьл’Ь снова и снова повторяютъ 
то самое преступлеше, за которое были лишены физическаго тела. 
Мало того, такой освобожденный преступники будетъ стремиться 
внушить то-же желаше и тому изъ живущихъ на земле, кто им'Ъетъ 
наклонность отзываться на подобный внушешя, особенно если 
нервы посл'Ьдняго чрезмерно натянуть*, и нарушено то нормаль
ное равновЪае, при которомъ астральный вибрацш не доходятъ 
до сознашя. Такимъ образомъ непонятная потребность убивать 
можетъ исходить отъ казненнаго преступника, котораго по недо- 
разумешю считаютъ безвреднымъ, въ действительности же онъ 
можетъ быть въ астральной сфере гораздо опаснее, чемъ въ зем
ной тюрьме. Пока преступники остаются въ физическомъ теле, 
въ виду того, что большинство изъ нихъ неразвитые люди, они 
почти не могутъ вредить силою мысли; но съ того момента, какъ 
ихъ освободили изъ физическаго тела, самая ихъ грубость и не
развитость делаютъ ихъ крайне деятельными въ низшихъ обла- 
стяхъ астральной сферы, откуда очень легко вступать въ сноше
ния съ живыми людьми. Долгъ общества стараться исправлять 
ихъ, а не выпускать на свободу, давая имъ возможность причи
нять вредъ дурными внушешями. Но оставляя въ стороне этотъ 
частный вопросъ, какой смыслъ заключенъ въ такихъ явлешяхъ?

Они даютъ необходимое предупреждеше, что къ голосамъ и 
видешямъ изъ эфирной и астральной области нужно относиться 
такъ же, какъ мы относимся къ голосамъ и видешямъ, достигаю- 
щимъ нашего сознашя черезъ физичесюе органы. Необходимо 
отказаться отъ мысли, что разъ то или другое достигаетъ до ва
шего сознашя ненормальнымъ путемъ, оно по одному этому должно 
быть и хорошо и истинно. Въ действительности, такъ же безраз- 
судно следовать внушешямъ, идущимъ изъ астральной сферы, не 
взвешивая и не обсуждая ихъ, какъ безразеудно было бы, проходя 
по Уайтчапелю, поддаваться каждому внушешю, идущему отъ пер- 
ваго встречнаго, проходящаго по улице. Необходимо все, дости
гающее до насъ изъ потусторонняго м1ра, пропускать черезъ кри
тику разума и совести, и если исполнеше полученнаго внушешя 
не можетъ быть одобрено разумомъ и совестью, следуетъ отка
заться отъ него; иначе чемъ более будетъ  ̂расти ваша чувстви
тельность, темъ легче будетъ для васъ подпасть подъ вл1яше дур
ного внушешя.

Можно делать эксперименты, но только тогда, когда экспе
рименты эти не представляютъ опасности. Есть много вещей, ко-
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торыя сенситивная личность можетъ видеть и слышать безъ вреда 
для кого бы то ни было. Если слышится голосъ, говорящей, что 
вашъ другъ, свидаше съ которымъ доступно, въ большой беде 
и вы можете, не рискуя нич’Ъмъ, кроме возможности ошибиться, 
пойти къ своему другу, сделать это слгъдуетъ. Только благодаря 
постояннымъ упражнешямъ можно научиться различать ташя вещи. 
И если бы вы убедились, что вашъ другъ не нуждался въ васъ, 
отметьте этотъ фактъ, но постарайтесь разобрать снова всЬ об
стоятельства, при которыхъ произошло внушеше, и понять, отчего 
могла выйти ошибка или недоразум-Ьше. Записывайте все такш 
наблюдения, и они послужатъ вамъ полезнымъ руководствомъ въ 
будущемъ. Но если бы вашъ другъ находился въ дали и вамъ 
трудно лично проверить, находится ли онъ действительно въ опас
ности, тогда действуйте обычнымъ путемъ—черезъ телеграмму 
или почту. И все же отметьте, верно или неверно было внушеше.

Во всехъ сношешяхъ съ потусторонними м1рами необходимо 
руководствоваться велФшями здраваго смысла, такъ же какъ и въ 
физическихъ сношешяхъ, и не допускать атмосферы страха или 
почиташя только потому, что вы получаете какое-либо впечатле- 
ше не обычнымъ путемъ, а черезъ тотъ проводникъ, который въ 
наше время у большинства находится еще въ зачатке. Иначе вы 
будете итти путемъ легкомысл1я и суевер1я, а не путемъ знашя 
и опыта.

И все же не нужно никогда забывать, что именно по этимъ 
лишямъ подвигается эволющя; что у человечества развиваются 
более тонк1я и более острыя чувства; что небольшое число лю
дей уже вполне развило въ себе эти чувства, и таше люди были 
въ прошломъ, имеются и въ настоящемъ, и что чувства эти ра
зовьются нормальнымъ образомъ у всехъ, когда мы перейдемъ 
на высшую космическую ступень эволюцш.

Не следуетъ только повторять собою то же неразум1е, какое 
миллюны летъ назадъ, когда еще не было глазъ, могло обнару
живать слепое существо, если оно поднимало на смехъ другое 
существо, у котораго уже появились первые зачатки зрешя, 
слабая способность различать между темйотой и светомъ. Нужно 
всегда памятовать эти два неподлежаппе сомнешю факта: что 
мы еще несовершенны, и что мы находимся въ стадш неустан- 
наго развитая. Никогда не забывая эти основныя положешя, 
вы будете въ состоянш вынести полезные выводы изъ всехъ 
ненормальныхъ явленш, бывающихъ съ вами или съ вашими дру
зьями. Разсматривая ихъ безъ страха, безъ недолжнаго любопыт-
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ства и возбуждешя, не теряя головы и тщательно проверяя и изу
чая ихъ, вы этимъ действительно можете ускорить свое психиче
ское развитое. И если физически видеть лучше, чЪмъ оставаться 
слепымъ, слышать лучше, ч-Ьмъ быть глухимъ, говорить лучше, 
чЬмъ быть н^мымь, то совершенно въ такой же мере лучше 
иметь утонченный чувства, который способны функционировать не 
въ одной только земной среде, а и въ более широкихъ областяхъ 
вселенной. Потому что рядомъ съ однимъ безум1емъ провозгла- 
шающихъ, что такихъ явленш вовсе не существуете и другимъ 
безум1емъ, которое слепо принимаетъ все слышанное, существуетъ 
и третье безум1е, не желающее считаться съ темъ, что составляеп> 
внутреннюю суть вещей и считающее полезнымъ закрывать глаза 
на явлешя, который отмечаютъ собою новую ступень на пути 
эволюцш.

(Продолжен 1е въ слтдующемъ №).

Перев. Е. П.

Ищи въ сердце своемъ источникъ зла и вырви его. Онъ живегь 
и приносить плоды въ сердце преданнаго ученика такъ же, какъ и 
въ сердце, полномъ желашя. Только сильный можетъ убить его... 
Тотъ, кто хочетъ вступить на стезю могущества, долженъ вырвать эту 
вещь изъ своего сердца. И тогда сердце начнетъ истекать кровью и 
вся жизнь покажется разрушенной. Это испыташе необходимо выдер
жать... Собери для этого все силы души своей, живи не въ настоящемъ 
и не въ будущемъ, живи только въ Вечномъ. Тамъ этотъ буйно раз- 
растающшся побегъ не можетъ расцвести: онъ погибаетъ въ атмо
сфере вечной мысли.

„Светъ на Пути".** *
Миръ, котораго ты долженъ жаждать, есть тотъ ничемъ невоз

мутимый священный миръ, въ которомъ душа растетъ, какъ священ
ный цветокъ на тихихъ водахъ лагуны. И та власть, которой ученикъ 
долженъ добиваться, придаетъ ему видъ ничтожества въ глазахъ толпы.

„Светъ на Пути*.

52



Истор1я Года.

Глава II *).

Пройдя черезъ мракъ отчаянья и понявъ, что всякое обла- 
даше лишь временно, что все меняется и исчезаетъ, Ученикъ 
готовъ пожертвовать всЬмъ, что им’Ъетъ, дабы служить боже
ственной жизни, которая одна лишь сохраняется вечно и неиз
менно. Отныне онъ знаетъ, что и онъ самъ—существо изменчи
вое и преходящее и онъ готовъ отдать самую душу свою ради 
того, чтобы питался божественный зародышъ, глубоко скрытый 
въ немъ, который спасетъ его отъ колебанш и непостоянства, 
господствующихъ надъ матер1альной жизнью.

Вотъ первая и простейшая формула, произносимая при Це- 
ремоши Посвящешя:

Посвящаю духъ, долженствующш родиться внутри меня, 
служешю великому Духу Любви.

Въ наступающемъ году я буду пребывать въ Святилищп> 
Любви.

Я  н.е нарушу законовъ этого Святилища души.
Я буду помнить, что не долженъ просить любви, а дол

жен ъ давать любовь; что я долженъ отдать м1ру всего себя.
Я  не буду дп>латъ зла никому; я буду прощать встмъ. Въ 

отвгьтъ я желаю лишь одного: чтобы духъ, долженствующш 
родиться во мнп> втечеши этого мгьсяца, былъ признанъ Брат- 
ствомъ душъ за душу, причастную вгъчной Любви.

Когда эта формула произнесена, Ученикъ делаегъ глубокш 
поклонъ и наступаетъ тишина. Та тишина, въ которой говорить

*) См. »В-Ьстн. Т еософ ш ” №  1, стр. 55.
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Голосъ Безмолв1я. Индивидуальность Ученика определилась, въ 
М1ре Духа онъ признанъ и принять. Весть, передающая ему о 
томъ, слышна въ его собственномъ сердце, а также и въ серд- 
ца;хъ техъ, которые способны разслышать Голосъ Безмолв1я, но 
до земного слуха тотъ Голосъ достигнуть не можетъ.

Толпа еще непрозревшихъ душъ, который въ неясномъ 
полусознанш уже испытываютъ влеченье стать частью боже- 
ственнаго тела Любви, появляются въ этомъ великомъ событш 
изъ драмы Мировой Души, но не съ открытымъ лицомъ, а съ 
наброшеннымъ покрываломъ... Въ этомъ сборище участвуютъ те, 
которые еще не докончили своего развитая, которые верятъ въ 
своихъ личныхъ учителей и слепо верятъ въ Бога, на котораго 
уповать ихъ учили съ детства.

Сила и чистота ихъ желашя даетъ имъ право участвовать 
въ радостяхъ и страдашяхъ Посвящешя, но они переживаютъ это 
учаспе въ темноте, въ темноте души, еще не просвещенной 
истиннымъ Светомъ.

Но, при свете или въ темнотЬ, Духъ долженъ преклониться 
въ Святой Святыхъ своей души. Этотъ мигъ въ жизни Духа 
называется въ оккультизме „глубокимъ поклономъ".

Когда же описанная Церемошя окончена и вполне пережита, 
ученикъ достигаетъ ступени новаго знашя и развшчя, который 
уже не могутъ быть утеряны никогда. Право присутствовать при 
этомъ п'рюбретается чаще всего победою надъ чувствомъ закон- 
наго негодовашя, вызваннаго испытанной обидой или несправед
ливостью. Ничто, кроме большой личной жертвы и самоотре- 
чешя подобнаго рода, не даетъ этого права. Подобное самоотре- 
чеше, сотворенное въ духе, имеетъ абсолютное значеше, оно по- 
крываетъ не отдельный случай несправедливости или обиды, но 
все возможные случаи несправедливости и обиды. Въ поздней- 
шихъ переживашяхъ Ученику несравненно труднее победить не- 
годоваше при виде несправедливости, нанесенной другимъ, и осо
бенно беззащитнымъ. Но прошедшш черезъ Церемошю Посвя
щешя долженъ пройти въ свое время и черезъ бблышя глубины 
проникновешя, совершенство котораго будетъ расти по мере 
усилш Ученика.

Припомните слова Великаго Учителя, обращенный къ Его 
Ученикамъ: „где двое или трое собрались во Имя Мое, тамъ Я 
буду съ ними“.

Первое опытное оккультное усшие, предстоящее темъ „дво- 
имъ или троимъ", которые стремятся къ единешю, состоитъ въ

54



томъ, чтобы—присутствуя на Церемошяхъ—узнать другъ друга 
въ духе. Но это возможно лишь тогда, когда каждый изъ двухъ 
или трехъ уже прошелъ по одиночке черезъ ЦеремонЫ и завое- 
валъ право присутствовать на нихъ сознательно во все времена. 
И тогда, при возобновлен^ Церемонш, возможно что эти двое 
или трое встретятся въ духе и узнаютъ другъ друга и пройдутъ 
рука съ рукой черезъ более глубокЫ мистерЫ. Безъ такого то
варищества почти невозможно вынести испыташя последнихъ 
Церемонш. Но нужно при этомъ твердо помнить, что „узнать* 
означаетъ здесь явлеше внутренней жизни, а никакъ не внешней, 
въ какомъ бы то ни было смысле. Ни дружба, ни любовь, какъ 
эти чувства понимаются человекомъ, пока онъ еще только чело- 
векъ, не могутъ представлять собою вернаго указашя. И это 
абсолютно верно, хотя бываетъ иногда, что эти чувства, назы
ваемый нами дружбой или любовью, и служатъ выражешемъ 
истиннаго союза духа.

Но никогда не следуетъ смешивать это духовное единство 
съ внешнимъ союзомъ, какъ бы чистъ и глубокъ онъ ни былъ; 
самый фактъ устремлешя внимашя въ неверномъ направленш 
влечетъ за собою неминуемое возмезд1е.

Какъ разъ во время оккультныхъ Церемонш происходить 
встреча членовъ Белаго Братства, когда принадлежащее къ боже
ственному Ордену Любви впервые узнаютъ о существованЫ другъ 
друга. Если, достигнувъ сознательности въ астральномъ м1ре, 
Ученикъ узнаетъ въ рядомъ стоящемъ друга или возлюбленнаго 
земного своего существовашя, тогда его успехъ на духовномъ 
пути достигъ высокой ступени. Ибо только после многихъ и мно- 
гихъ усилш удается Ученикамъ соединиться рука съ рукой въ 
физическомъ М1ре. Но возможнымъ это можетъ стать лишь когда 
божественное въ человеке окрепнетъ и войдетъ въ силу на
столько, чтобы могъ развернуться въ немъ лепестокъ цветка— 
Лотоса *), нежный ароматъ котораго усилится при этомъ до столь 
явнаго благоуханш, что станетъ доступенъ даже и для земныхъ 
чувствъ. Но если бы это и случилось (и благословенъ тотъ, кому 
дается столь редкш даръ), никто, кроме Посвященныхъ высшей 
ступени, не въ состоянЫ узнать о томъ иначе, какъ въ астраль
номъ сознанЫ. Остальные могутъ верить въ это такъ глубоко,

*) „Лотосъ" или „Чакрамъ" такъ называю тся въ  оккультизм^ тЬ органы 
будущ ей эволю цш человека, которые имею тся въ зачаточномъ состояши у всЬхъ 
людей; въ  вполн* развитом ъ состояши они служ атъ посредниками между земнымъ. 
созн ат 'ем ъ  человека и астральны мъ и духовнымъ м1рами.

55



что ихъ уверенность почти равносильна знанно, и все же она 
должна оставаться для нихъ прекраснымъ романтическимъ пред- 
метомъ веры, дающимъ радость и помощь до техъ поръ, пока 
отиошеше къ ней останется должное. Но основывать на ней свою 
деятельность, даже самую безкорыстнукц нельзя. Законы При
роды не могутъ быть нарушены безъ противод'Ьйств1я съ ихъ 
стороны, и совершенно такъ же проявляются и законы высшихъ 
АЙровъ. Одинъ изъ первейшихъ принциповъ оккультизма или 
релипи власти требуетъ, чтобы человекъ работалъ въ гармонш 
съ силами жизни. Поступая такъ, онъ пользуется этими силами; 
противодействуя имъ, онъ неизбежно навлекаетъ на себя страдаше.

(Продолжение слтъдуетъ).
Перев. Е. ГЗ.

Раскрьте цветка, это—тотъ дивный мигъ, когда пробуждается 
духовное ведение: съ нимъ наступаетъ уверенность, знаше, довер1е, 
Д ула какъ бы останавливается въ восхищенномъ изумленш. Следу
ющей за этимъ мигъ удовлетворешя и есть „неизреченная тишина". 
Знай, ученикъ, что те, которые прошли черезъ эту тишину, приняли 
ея миръ и постигли ея силу. Они жаждутъ, чтобы и ты прошелъ 
черезъ нее. Вотъ почему каждый ученикъ, способный войти въ „Храмъ 
Познашя", всегда  найдетъ своего Учителя.

„С ветъ  на П ути“.
* *

Только отзвуки великой песни Жизни достигнуть до твоего слуха, 
пота ты все еще человекъ. Но если ты будешь прислушиваться къ 
ней такъ, чтобы ни одна изъ ея мелодш не потерялась для тебя, и 
будешь стремиться познать отъ нея глубокш смыслъ окружающей тебя 
тайны, тогда ты сделаешься своимъ собственнымъ учителемъ.

„С ветъ на Пути",
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Л Ю Б О В Ь .

<На слова 1-го послашя Апостола П авла къ К оринеянамъ, глава 13, 1—8).

Если бъ я языки вс'Ьхъ народовъ позналъ;
Если бъ ангеловъ Божшхъ рЪчь понималъ;
Но любви нЪтъ во мнЪ,—какъ Апостолъ сказалъ:
Я лишь звонкая м'Ъдь и звучащш кимвалъ.

И познате тайнъ, и пророчества даръ,
Сильная в'Ьра—спасенья залогъ....
Все безъ теплой любви—все безсл'Ьдно, какъ паръ.
Если бъ и горы подвигнуть я смогъ.

Если гкпо свое я отдамъ на сожженье;
Если б'Ьднымъ раздамъ свое я именье;
Но любви не им'Ью къ общин'Ь людской,—
То и пользы не будетъ мнЪ въ томъ никакой!

* *
Любовь долготерпитъ, любовь не гордится 
И не ищетъ нигдЪ никогда своего;
Она все покрываетъ, со всЬми мирится 
И ни въ чемъ никогда не винитъ никого.

❖

Она в’Ьритъ всему, она все переносить,
Правд’Ь сочувствуетъ и неправд^ чужда;
Обо вс'Ьхъ она Богу молитвы возносить. ..
Всюду она, гдЪ взываетъ нужда.

Хоть науки исчезнуть и не будетъ творенш ума; 
И народы сотрутся и языковъ не будетъ тогда; 
Хоть М1ры пропадутъ и покроетъ все тьма,—
Но любовь пребыла и пребудетъ всегда!
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ГНОСТИЧЕСШЙ гимнъ.
Поев. Вячеславу И ванову.

Славься Мар1я!
Хвалите, хвалите 
Крестныя тайны 
Во тьм'Ь естества.
Ми1а-РгакгШ —
Покровъ Божества!

Дремная греза 
Отца Парабрамы 
Сонная Майа— 
Праматерь-матер1Я.
Грёза изъ грезы 
(Вскрываются храмы)
Жертвы и смерти 
Живая мистер1я...

Марево-Мара 
Море безмерное.
Атог-Мапа—
Звезда надъ морями.
Мерною рябью 
Разбилась вселенная.
Въ ритм'Ь вскрывается 
Тайна глубинная:
Въ пЪнныя крылья свои голубиныя.

Моремъ овита 
Изъ влаги рожденная 
Мать Афродита...
Звезда надъ морями.
— Море-Мар1я...

*). П ервозданная матер1я. См. прим, на стр. 18.
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Майею въ м1рЪ рождается Будда, 
Въ областяхъ звЪздныхъ 
Надъ м1ромъ царить.
Верьте Свершителю вышняго чуда: 
Пламя угасшее въ безднахъ 
Горитъ...

— Майа-Мар1я!..
Майа, принявшая Бога на крестъ, 
Майа, зачавшая Вечеръ-Гермеса,
Съ пламени вЪщихъ несущихся звЪздъ 
Сорвана Дня голубая завеса...
— Майа-Мархя...

Мы въ безднахъ погасли.
Мы кругъ завершили,
Мы въ темныя ясли 
Бога сложили...

Ауе Мапа!...

Максимил1анъ Волошинъ.
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Т Р И М У Р Т И .

О Брама! Ты Одинъ начало всЬхъ рождений,
Душъ нашихъ, обликовъ и формъ земныхъ Творецъ; 
Отъ Твоего зерна мы все взросли, Отецъ,
О Брама, смыслъ причинъ и сущность всЪхъ движенш.

** *

О Вишну! Какъ Твоихъ не видеть откровенш, 
Живительный родникъ для жаждущихъ сердецъ;
Ведь тщетно никогда не молитъ верный жрецъ...
О Вишну! Мой Господь, Спаситель, добрый генш.

*Ф *

О Шива! На Тебя надежда вся моя,
Освободитель—Духъ, къ закону бьгпя 
Пр1ЮТЪ ГОТОВЯЩ1Й и миръ посл'Ьдшй намъ.

** *

О Брама, Вишну, Шива! Въ лицахъ трехъ Единый 
Невидимый, Живый и Нераздельный Брамъ, 
Единосущный Богъ безъ края, безъ средины.

('Продолжение смъйуетъ).

— г,©

Б. Форшъ.



Передъ вратами.
(Сказка).

Къ Сидящему на престоле два лучезарныхъ подвели чело- 
века, а архангелъ, указывая огненнымъ мечомъ на его сердце, 
произнесъ:

Вотъ еще одинъ принесшШ въ целости Печать Твою.
— Уготовь ему место,—сказалъ Сидящш на престоле архан

гелу съ мечомъ, а прочимъ лучезарнымъ сдЪлалъ знакъ подойти, 
и они, окруживъ человека своими белыми крыльями, отделили 
его отъ мрака, изъ котораго онъ пришелъ.

Человеку разбитый последними усшиями освобождешя, 
стоялъ оиустивъ голову.

Говори, какъ жилъ и почему не затемнилъ Печати Отца?— 
спросилъ Ангелъ.

-- Въ этомъ нетъ моей заслуги—проговорилъ челов^къ. Я 
не затемнилъ твоей Печати, Отецъ, только потому, что совершен
нее знака не встретилъ на пути своемъ, ничего ярче, чемъ могъ 
бы ее заменить. И стереть ее я не пытался: ведь только благо
даря ей—царской Печати—я помнилъ, что я твой сынъ, сынъ Царя, 
такъ какъ наследства Твоего на земле я былъ лишенъ на всю 
свою жизнь.

Что говоритъ онъ, мы не понимаемъ?!—сказали лучезарные.
— Вы, отъ века чистые, знаюшде любовь,—слушайте о стра- 

данш—сказалъ лучезарнымъ Сидящдй на престоле и, взявъ чело
века за руку, поставилъ его прямо передъ собой.

Говори все—тихо признесъ Онъ.
— Я былъ еще очень маленькимъ ребенкомъ,—началъ чело

в еку  когда на всемъ и везде увидалъ только одну дивную 
Печать Твою. Зло было чуждо мне, и даже цветка я не могъ 
сорвать, потому что онъ былъ прекрасенъ.
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Со светлой улыбкой дов,Ьр1Я подошелъ я къ саду радостнаго 
детства, где были матери съ нежными руками.

Твоя Печать горела на ограде, и ровные утренше лучи 
Твоего солнца ласкали зеленыя лужайки съ цветами, где дети 
весело играли въ мячъ и спускали кораблики въ смЪкшцеся 
ручьи.

Я св'Ърилъ Печать на ограде съ Печатью въ сердце моемъ, 
линш все совпали, и, не сомневаясь въ своемъ праве, я рукой 
сына взялся за дверь въ садъ Отца моего.

Но сторожъ сада радостнаго детства, Твой слуга, подошелъ 
ко мне со свиткомъ и сказалъ: тебе здесь нетъ места, ты не 
записанъ.

Но ведь это садъ моего Отца, где же мне быть какъ не 
у него? удивился я. И почему садъ полонъ не Его детьми, а 
чужими... Я не вижу у нихъ въ сердце моей Печати. Смотри, они 
рвутъ цветы и убиваютъ птицъ для забавы. Отецъ верно не 
знаетъ объ этомъ, а то бы онъ выгналъ ихъ изъ сада.

— Поверь, Отецъ твой знаетъ, для чего онъ назвалъ полный 
садъ гостей, такъ что тебе, родному сыну, пришлось остаться у 
ограды. Но ты помнишь обязанности любящаго сына? Съ радостью 
долженъ ты уступить свое место приглашенными

— Да будетъ воля Отца, покорно сказалъ я, ребенокъ, и 
остался все мое детство стоять за оградой сада безмятежной 
радости.

Скоро одежда, въ которой я пришелъ, износилась, и не было 
руки, чтобы соткать мне новую. Незащищенный ничемъ отъ холода, 
я скоро промерзъ до самой глубины моего детскаго сердца.

Прижавшись къ ограде, я жадно следилъ за всемъ, что про
исходило въ саду. Когда рука нежной матери ласкала равнодуш- 
наго сына, я мысленно подставлялъ свою щеку, и такъ сильно 
было мое желаше тепла, что ветеръ приносилъ мне теплоту руки 
чужой матери.

Часто, лишенный игрушекъ, голодный, одной силой своего 
воображешя я все имелъ черезъ отверспе ограды; я имелъ даже 
больше, чемъ дети, позванные въ садъ.

Руку матери, которую они докучливо отталкивали, чтобы 
бежать къ играмъ, я чувствовалъ весь день на своей щеке, чтобы 
я ни делалъ вместе съ ними...

Но иной разъ, Отецъ, я забывалъ обязанности любящаго 
сына... Когда холодъ за оградой бывалъ такъ нестерпимъ, что 
морозилъ даже мое воображеше, когда мои детсюя ноги ныли
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отъ жесткаго камня и мне хотелось хоть какой-нибудь норы, 
чтобы укрыться, я начиналъ ненавидеть гостей, занявшихъ мое 
место.

Я завидовало имъ, которые имели все и ничего не ценили.
И я падалъ у ограды, на холодные камни, и вылъ, какъ ма- 

ленькш больной зверь...
Тогда, вызванные моимъ отчаяшемъ, приходили темные, 

злые духи; они шептали мне въ уши странныя слова:
„Отецъ твой не добрый"— говорили они—если онъ такъ 

обиделъ тебя: для последняго изъ гостей нашелъ место, а ты 
за оградой.

Разломай ограду, ворвись насильно, мы поможемъ тебе!
И у меня были соблазны, Отецъ.

Что надо сделать для этого? спросилъ я.
— Сорви Печать съ сердца, растопчи ее своими ногами и 

скажи: у меня больше нетъ Отца.
— Что же будетъ въ сердце моемъ вместо Печати?
— Ничего...—* смеялись они. — Но зато ты войдешь въ 

садъ и оборвешь все цветы, на которые любовались чуж1е, а ихъ 
ты съ позоромъ выгонишь вонъ. Подумай, какое торжество...

— Нетъ, нетъ, я не хочу быть заодно съ ворами и разбойни
ками, я царскш сынъ!—кричалъ я въ ужасе.—И ты помнишь, 
Отецъ, какъ я, ставъ на колени, въ эти минуты соблазна, про- 
силъ Тебя лишь о томъ, чтобы не сорвать мне Печати твоей, не 
остаться съ пустымъ сердцемъ...

Дайте ему покрывало вечной детской радости, — сказалъ 
Сидящш на престоле, и лучезарные облекли человека въ одежды, 
равиыя ихъ одеждамъ.

Продолжай дальше о своей жизни,—приказалъ Ангелъ.
— Настала для меня юность, и неясное томлеше и слезы... и, 

повинуясь неодолимому влечешю, пошелъ я отъ сада безмятеж- 
наго детства къ саду чистой любви, на которомъ тоже была Пе
чать Твоя. Я посмотрелъ на нее и, сравнивъ съ Печатью своего 
сердца, нашелъ и въ немъ те же чистыя, прекрасный лиши.

Въ священномъ трепете я понялъ тайну соединешя двухъ 
въ одно, я услышалъ совершеннейшш аккордъ земной музыки. 
Горячая волна радостнаго ожидашя наполнила мою душу, расто
пила весь ледъ на замерзшемъ сердце моего детства, и оно, боль
шое и сильное, забилось такъ, что я ничего не слышалъ изъ того, 
что говорилъ мне лучезарный сторожъ.
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Я увид'Ьлъ ее. Ее, до временъ отъ меня отделенную и до 
временъ мне принадлежащую, единственную, дополняющую меня 
форму, съ которой я буду не дробь, а целое, полное число.

Она только-что выбежала изъ темной аллеи на залитую 
солнцемъ лужайку и остановилась... Ея детски-раскрытые, не- 
затемненные глаза заблестели первыми слезами восторга. Она 
внезапно поняла всю красоту созданнаго Тобой и, прижавъ руки 
къ сердцу, воскликнула:

Господи, какъ хорошо!
— Какъ хорошо,—ответилъ ей я, и, -встретясь глазами, мы 

оба разомъ двинулись другъ къ другу съ протянутыми руками,, 
съ первой улыбкой юности, съ нетронутымъ сердцемъ, полньгмъ 
аромата любви, полнымъ безконечнаго богатства чувствъ.

Два чистыхъ звука понеслись другъ другу навстречу.
Две души раскрылись сами собой, отъ одной полноты своей, 

свободно, прекрасно, какъ все, что находится подъ закономъ со
вершенной гармонш.

Отецъ, отчего не дано имъ было слиться въ одну общую, 
большую душу? Тебе ведь нужны числа законченный, однимъ 
было бы больше.

Простите, лучезарные, что место Света омрачаю стономъ 
земной муки, но подумайте, что почувствовалъ я, когда мои во
сторженный руки больно ударились о чугунную ограду, а сто- 
рожъ сада чистой любви, Твой безстрастный слуга, заслонилъ ту, 
которую я только-что увиделъ.

— Садъ полонъ гостей, и тебе, родному сыну, надлежитъ 
уступить имъ свое место.

Она моя отъ века,—закричалъ я.—У нея въ сердце та же 
Печать, что у меня,

— Да, ты не ошибся,—ответилъ сторожъ,—но ей надле
житъ на этотъ разъ при свете своей Печати возстановить иска
женные знаки въ другомъ сердце.

Зачемъ же мы встретились и узнали другъ друга, если это 
напрасно,—съ горечью возразилъ я.

— Таковъ законъ любви на земле,—отвечалъ безстрастный 
Ангелъ.—Всегда искать и, найдя, не получить. Но уйди отъ во- 
ротъ, я уже сказалъ, что не долженъ впускать тебя.

И мой советъ: не следи за ней изъ-за ограды; поверь, кроме 
большаго страдашя ты ничего не получишь.

Но въ жестокихъ словахъ Ангела заключалась надежда уви-
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Д’Ъть ее, а страдашя больше того, которое я испыталъ мгновеше 
назадъ, уже не могло быть.

Ведь для того, въ чьемъ сердце не искажена Печать, нЪтъ 
времени. Постижеше его мгновенно.

Когда весь светъ моей души потянулся къ ея свету и между 
нами опустилась железная рука Судьбы, я сразу пережилъ всю 
глубину моего страдашя, и теперь мне оставалось лишь выпить 
его въ назначенныхъ мн'Ь дняхъ.

Я втиснулся съ такой силой въ узкш промежутокъ, что же
лезный прутья глубоко врезались въ мое тело и голову сдавило 
мне какъ въ тискахъ.

Я не помещался весь, и мне пришлась низко нагнуть голову 
и скорчить тЬло какъ въ судороге, а сердце свое я сдавили 
обеими руками, а то оно такъ громко стучало, что сторожъ сада 
опять подошелъ ко мне и сказалъ:

— Если упорствуешь на своемъ и хочешь быть у ограды — 
уйми свое сердце. Здесь его не должно быть слышно.

И вотъ, искалеченный, лишенный последней свободы раба и 
нищаго —возможности двигаться и дышать, задерживающш б1еше 
своего сердца и быстроту крови въ своихъ жилахъ, следилъ я за 
той, которая была предвечно моя, къ которой тянулся весь светъ 
моей души.

Я виделъ недоумеше и первое страдаше на ея лице, когда 
сторожъ сада подвелъ къ ней другого, чемъ былъ я. Но она по
корно взяла его за руку, а я съ новой силой сжалъ свое сердце 
и уже не выпускалъ его изъ помертвелыхъ рукъ.

Сторожъ сада былъ правъ. Я не долженъ былъ следить за 
ней изъ-за ограды. Въ неудовлетворенной любви нетъ мгновешя* 
где бы страдаше не наполняло сердца до последнихъ краевъ.

Но уйти я не былъ въ силахъ. Я следилъ за каждымъ ша- 
гомъ той, къ которой тянулся весь светъ моей души. Я слышалъ 
все ея слова, угадывалъ все ея мысли, и каждую минуту я зналъ, 
что нужно сказать ей въ ответь.

Она чувствовала это и часто съ ожидашемъ поворачивалась 
къ шедшему съ ней за руку, ожидая чуда, что онъ окажется мною. 
Но онъ никогда не говорилъ нужнаго слова, и я виделъ, какъ ея 
милое лицо все больше обволакивалось грустью.

Но самое ужасное все-таки наступало, когда она исчезала 
надолго въ темной аллее и последнее пятно ея белаго покрывала 
тонуло во мраке.
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Тогда на меня со всЪхъ сторонъ накидывались голодный 
страсти, хищные звери любви.

Ни одной звезды не аяло для меня въ темномъ небе, а весь 
св1зтъ моей души она уносила съ собой. Какой же силой было 
мне сопротивляться врагамъ?!

И я падалъ, лучезарные...
Но въ прочный союзъ съ темными страстями я не вступалъ, 

такъ какъ для этого надлежало стереть Печать Твою, а я зналъ, 
что не вынесетъ этого душа моя. Я зналъ это по разъЪдакпцимъ 
сердце слезамъ, которыми я мучительно смывалъ грязь даже ми- 
нутнаго падешя.

Человекъ умолкъ и ниже опустилъ голову, а Сидящш на пре
столе всталъ и, взявъ лилш совершенной чистоты, равную лк- 
Л1ямъ ангеловъ, не знавшихъ позора падешя, вложилъ ее Самъ въ 
руку человека.

— Что же дальше въ твоей жизни?—спросилъ ангелъ.
— Дальше уже нЪтъ страдашя, лишь одно горькое недо- 

ум1зше,—сказалъ человекъ.
После того, какъ однажды она скрылась въ темной аллее, 

чтобы больше никогда не появляться на зеленомъ лугу, освещен
ная солнцемъ, мое сердце такъ устало отъ тщетнаго ожидашя, 
что почти перестало биться.

Мне уже нечего было бояться, что его безумный стукъ во
рвется въ чуж1я жизни, и я выпустилъ его на волю.

Освобожденными теперь руками я оторвался отъ ограды чи
стой любви, оставляя на железныхъ прутьяхъ ея мою окровавлен
ную юность, и всемъ теломъ отвернулся отъ нея въ иную сторону.

И вдругъ я впервые заметилъ идущихъ издали, отъ сада 
детской радости къ саду чистой любви, моихъ родныхъ братьевъ, 
Твоихъ детей, съ такой же царской Печатью, что была на мне.

Но они были настолько слабее меня и настолько уже устали, 
стоя за оградой радостнаго детства, где они, какъ и я, должны 
были уступить свое место гостямъ, что я понялъ: если ихъ не 
поддержать, они уступятъ темнымъ силамъ и откажутся отъ Пе
чати Твоей.

Тутъ въ первый разъ пожалелъ я, что не послушался ангела 
и не ушелъ отъ ограды, полюбивъ свое безполезное страдаше.

Я не могъ, съ искалеченными ногами, бежать навстречу 
моимъ слабеющимъ братьямъ.

Я хотелъ кричать имъ, но я такъ привыкъ сдерживать даже
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дыхаше, чтобы сторожъ сада чистой либви не прогналъ меня отъ 
ограды, что ни одного звука не вылетело изъ моего горла.

Жалость, чувство сильнейшее всЬхъ испытанныхъ мною мукъ, 
охватила меня. Душа моя наполнилась однимъ стремлешемъ про
яснить зреше моихъ слабеющихъ братьевъ, которые уже остано
вились, очарованные радугой соблазновъ.

Я чувствовалъ: они сомневаются, точно ли иростыя линш 
Царской Печати совершеннее ея увлекательной сложности.

Тогда я вырвалъ одинъ изъ железныхъ прутьевъ ограды, на 
которой осталась моя окровавленная юность, и торопился писать 
на камняхъ, чтобы слабеюшде братья поспели прочесть, пока со- 
всемъ не упадутъ.

Я все смиренно разсказалъ имъ про себя. Я не укрылъ ни 
одной своей слабости, ни одного падешя, потому что иначе они 
могли подумать, что я не зналъ соблазновъ, и не поверили бы 
тому, что я имъ говорилъ о Твоей Печати.

А я нашелъ слова, Отецъ, чтобы прославить ее достойно...
Я чувствовалъ это потому, что изъ моей души, по мере того 

какъ я писалъ, уходилъ весь ядъ сомненш и сожалеше о томъ, 
что я не послушался темныхъ силъ и не ворвался за ограду сада.

Наконецъ я кончилъ и, думая теперь только о нихъ, моихъ 
слабеющихъ братьяхъ, я испугался, что они въ глубокомъ мраке, 
который царитъ везде за оградой, не заметятъ написаннаго мною.

Вне себя отъ грызущаго безпокойства за ихъ участь, не 
отдавая себе отчета въ томъ, что я делаю, я вынулъ Твою Печать 
изъ своего сердца и закрепилъ ею написанное на камне...

Слабеюице братья увидели во тьме камень съ моей Печатью 
и устремились къ нему.

Дивная радость охватила меня: я сейчасъ увижу, какъ новая 
сила будетъ вливаться въ ихъ потускневнпя души, какъ невыра
зимой благодарностью засветятся ихъ глаза, обращенные ко мне.

Я ожидалъ увидать плоды моей борьбы съ темными силами? 
я долженъ былъ понять, наконецъ, смыслъ моихъ страданш...

Отецъ, я уже благословлялъ умиляющую красоту Твоихъ 
словъ:

„Если пшеничное зерно, падши на землю, не умретъ, то оста
нется одно, а если умретъ, то принесетъ много плода".

Зачемъ Твой ангелъ смерти взялъ меня за руку и привелъ 
сюда.?

Зачемъ взялъ онъ меня за руку слишкомъ рано?!.
Сердце мое опять полно неосушенныхъ слезъ.
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Губы мои горятъ отъ неотданныхъ поц'Ьлуевъ.
А сознаше мое помрачилось ужасомъ безсмысленной жертвы: 

камнямъ, однимъ камнямъ отдалъ я сокровище моей душш..
Къ чему мне покрывало вечной датской радости, на что 

лил1и совершенной чистоты?
Укажи мне, взам^нъ небесныхъ благъ, только смыслъ моихъ 

страданш!
— Какъ это ты такъ мало веришь Отцу,—съ укоромъ про- 

изнесъ Ангелъ.
— Незнаюицй страдашя, можешь ли ты судить Человека.. 

остановилъ Ангела Сидящш на престоле.
— Откройте врата,—приказалъ Онъ.
Лучезарные открыли врата къ вечному свету, столь ослепи

тельному, что одни облеченные въ одежды изъ рукъ самого Царя 
Духа могли въ немъ пребывать.

— Войди, возлюбленный сынъ мой, — сказалъ Царь, взявь 
человека за руку.

Чсловекъ не двигался.
— Где они, мои слабеюице братья?—прошепталъ онъ.—Безъ 

нихъ я не приму блаженства.
— Кто онъ, что не повинуется Отцу?—заговорили ангелы и 

въ страхе закрылись белыми крыльями.
— Онъ изъ техъ, которые до конца доводить одинъ подвить 

любви. Все остальное приложится ему. Вы, приведенные сюда его 
любовью, помогите его неверш,—сказалъ Царь.

Изъ вечнаго света появились братья, за которыхъ человекъ 
иоложилъ свою душу.

Онъ рванулся имъ навстречу и незаметно перешелъ въ веч
ность.

Ольга Форшъ.
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Теософ1я въ Индж.

Теософическое общество было основано 7 сентября 1875 г. 
въ Нькйорк'Ь Еленой Петровной Блаватской и Генри Олькотт’омъ, 
но Америка, какъ и весь западный м1ръ, была въ то время за
топлена такой волной матер1ализма, что начинать здесь теософи
ческую работу было невозможно. Ее надо было начинать на 
Востоке, где живы были еще эзотеричесюя традицш, где слпяше 
науки и религш не казалось несбыточной мечтой или безумнымъ 
бредомъ, гд'Ь жила еще вера въ Сверхчеловечество, незримо руко
водящее эволющей всего человечества.

Въ 1876 г. основатели Теософическаго общества выбыли въ 
Индио, и центромъ теософическаго движешя сталъ Бомбей, а 
позже Адьяръ.

Теософ1я не есть учете новое: она всегда пребывала въ 
сокровенной части релипозныхъ ученш, какъ божественная муд
рость, синтезирующая въ себе знаше макрокосма и микрокосма, 
но пыль в'Ьковъ покрыла ее глубокими наслоешями. Релипя д е 
лалась все больше и больше экзотерической и постепенно кристал
лизовалась вокругъ догматовъ и обрядовъ, изъ средства пре
вратившихся въ цель, такъ какъ ихъ сокровенный смыслъ стала» 
недоступенъ и былъ утерянъ.

И на Востоке, где еще не умерли эзотеричесюя традицш, 
также совершалась грубая матер1ализащя релипозныхъ ученш, а 
на ниве этой матер1ализацш естественно выросли грубое суевер1е 
съ одной стороны, едюй скептицизмъ съ другой. Но эти наслоешя 
были сравнительно недавшя и по духу чужды Индш. Подъ ихъ 
пепломъ еще дымился неугасшш огонь техъ верованш, который 
составляютъ самую жизнь и сердце индусскаго народа; изъ-подъ 
него иногда неудержимо вырывалось пламя ослепительной красоты. 
Съ живой верой въ этотъ неугаошй огонь, съ верой, что духов
ная жизнь Индш можетъ воскреснуть и снова запять темъ све- 
томъ, отъ котораго зажигали свои светильники все ар1йсюе народы, 
Е. П. Блаватская и Г. Олькоттъ принялись за теософическую работу-
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Какъ понимали они эту работу? Они понимали ее въ самомъ 
широкомъ смысле. Релипознымъ подъемомъ вызвать къ жизни 
все дремавпия силы народа, воскресить его науку, его искусство* 
его поэзио, одухотворить все сферы нацюнальнаго творчества, 
вызвать къ жизни самый глубоюя стремлешя индусскаго народа, 
содействовать этому пробуждешю всюду, всегда, во всЬхъ про- 
явлешяхъ его, итти навстречу всемъ его духовнымъ искашямъ 
и запросамъ—таковъ былъ планъ предпринятой исполинской ра
боты.

То обстоятельство, что работа Теософш началась въ Индш, 
повело къ ряду недоразуменш, до сихъ поръ еще не вполне 
разсеявшихся. И теперь еще можно слышать обвинеше, что Тео- 
соф1я пытается распространить нео-буддизмъ или что она вра
ждебна хриспанству. По этому вопросу мы уже высказывались *); 
сегодня отметимъ лишь то, что историческш моментъ нельзя 
принимать за основное настроеше движешя. Богатая теософическая 
литература, охватывающая собою релипозныя учешя всего М 1ра, 

совершенно уничтожаетъ это обвинеше, и можно только по
жалеть, что до сихъ поръ она у насъ такъ мало изучалась. Въ 
данномъ случае критика предшествовала знашю предмета; от
сюда много ошибокъ и недоразуменш. Въ частности, по во
просу о хриспанстве, книги „Путь совершенства" Анни Кингс - 
фордъ, „Эзотерическое хриспанство" Анни Безантъ, „Хриспан- 
ство, какъ фактъ мистическш" д-ра Штейнера составляютъ богатый 
вкладъ въ изучеше мистическаго хриспанства. Прибавимъ, что 
работа д-ра Р. Штейнера въ Германш сосредоточилась почти 
исключительно на христианстве и создала въ этомъ направленш 
течете, выдающееся по глубине и силе. Все это ясно показываетъ, 
что Теософ1я не съуживаетъ понимашя своей работы рамками 
одного какого-нибудь релипознаго учешя; она находитъ и изучаетъ 
велиюя духовный истины въ каждомъ изъ нихъ. По выраженйо 
Анни Безантъ, „Теософ1я является глашатаемъ того будущаго, 
когда все религш будутъ признавать себя ветвями Единой Ре- 
липи—Мудрости Божхей" **).

Пр1ехавъ въ Инд1ю, основатели Теософическаго общества 
стали изучать жизнь Индш, вступили въ наиболее интересный 
научныя и литературный общества и примкнули къ зачинавшемуся

*) Задачи Теософш , АГЬа, стр. 4 —5, и въ  Сборы и кЪ „Вопросы Теософы  “ 
статья Анни Безантъ: „П ротиворечить ли Теософ 1я хриспанству?*

**) Мы считали нужнымъ сделать это маленькое отступление для того, чтобы 
наш а статья не получила какого-нибудь тенденцю знаго неж елательнаго освещ ен!я.
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тогда нацюнальному движенш „свадешизму44, имевшему целью 
поднять кустарные промыслы и нацюнальное искусство. Они уст
роили первую выставку индусскихъ изд'ЬлШ, имевшую большой 
усп'Ьхъ. Затемъ начались лекцш, собрашя, беседы. Правительство 
стало коситься на пришельцевъ, а въ обществе заговорили о подо- 
зрительныхъ миссюнерахъ, но населеше встретило теософическую 
пропаганду сочувственно. Въ 1879 г. основатели Т. о-ва стали из
давать журналъ „Теософистъ44, и Теософ1я стала распространяться 
среди ученыхъ и вл1ятельныхъ индусовъ, которые совершенно 
успокоились насчетъ завоевательныхъ побуждешй этихъ необы- 
чайныхъ миссюнеровъ. Въ скоромъ времени много образованныхъ 
индусовъ примкнули КЪ  ДВИЖеШЮ, и вопросъ о духовномъ воз- 
рожденш Инд1и сталъ самымъ жгучимъ вопросомъ дня. Генри 
Олькотт’у была дарована „нить брамина14, почесть, которую бра
мины считаюсь выражешемъ величайшаго уважешя и дружбы.

Въ 1880 г. жители Цейлона пригласили основателей Теософи- 
ческаго общества посетить ихъ островъ. Въ течете месяца 
устраивались собрашя, чтешя и беседы. Въ результате нисколько 
сотъ челов’Ькъ примкнуло къ Теософическому движешю. Индус
ская пресса признала новое движете, и „Шонеръ44 28 апреля 
1880 г. выразился сл-Ьдующимъ образомъ: „Независимо отъ во- 
просовъ, ноднимаемыхъ теософами, ихъ труды заслуживаютъ 
полнаго внимашя. Европейцы посФ»щаютъ Индш ради наживы 
или для того, чтобы обращать людей въ свою веру. Основатели 
Теософическаго о-ва явились къ намъ, проникнутые воодушевлешемъ 
и любовью къ индусской релипи, къ ея философш и къ психо
логической науке “.

Некоторый ученыя общества предложили Е. П. Блаватской 
и Г. Олькотт’у зваше почетныхъ членовъ. Председатель Сан- 
скритскаго общества'Ади-Брама-Самаджъ и членъ Бабу-Ражпарипъ- 
Бозъ писали: „Это чудо изъ чудесъ, что иностранцы прибыли съ 
дальняго Запада въ Инд1ю съ единственною целью пробудит!» 
страну отъ векового сна, съ целью работать, какъ индусы среди 
индусовъ, для возрождешя индусскаго народа44...

Началось громадное духовное движете. Любопытно, что оно 
захватило и сферу народнаго образовашя. Въ Индш въ то врем.ч 
не существовало совсемъ школъ нацюнальнаго типа. Чтобы чему- 
нибудь научиться, индусская молодежь должна была посещать 
или государственный школы въ европейскомъ духе, или узко- 
тенденщозныя школы миссюнеровъ. Въ обоихъ случаяхъ она 
должна была отказаться отъ своего родного языка и отъ изучения
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своей релипи и своей литературы. Чутко прислушиваясь къ ну- 
ждамъ иаселешя, Теософическое общество занялось вопросомъ о 
правильной постановке народнаго образовашя. Подъ его вл1яшемъ 
и при его содЪйствш на Цейлоне постепенно открылись 3 кол- 
лэджа и 265 народныхъ школъ, черезъ который современемъ 
прошли около 30.000 детей и молодежи.

На югЬ Индш, въ особенности на Цейлоне, буддизмъ при- 
ходилъ въ упадокъ; народъ отступилъ отъ чистыхъ зав'Ьтовъ 
Саюа-Муни; пьянство и грубые предразсудки исказили благородное 
учете Будды. Но подъ вл1яшемъ вдохновенной проповеди Тео- 
софш буддизмъ воскресъ къ новой жизни, онъ углубился, очистился 
и одухотворился. Г. Олькотт’у удалось оказать еще одну крупную 
услугу буддизму: после своего путешеств1я въ Японйо ему уда
лось установить тЬ 14 главныхъ положенш, на которыхъ можетъ 
объединиться северный и южный буддизмъ. Такое же вл1яше 
Теософш наблюдается и по отношешю къ другимъ релипямъ 
Индш. Застывший браманизмъ воскресаетъ къ новой жизни, 
общины Парсовъ после векового сна оживаютъ, и магометане 
начинаютъ проявлять глубокш интересъ къ изучешю своей ре
липи. Наблюдается не только общш релипозный подъемъ, но и 
с >нершенно новое отношение, полное терпимости и взаимнаго 
уважения между последователями разныхъ релипй. Взам%нъ суще- 
ствовавшихъ вражды и недоверш, Теософия принесла миръ и 
взаимное понимаше. Указывая на тожественность основныхъ 
учешй во вс4>хъ релипозныхъ системахъ, она не только вдохновила 
и воскресила къ новой жизни эти различный течешя, но и сбли
зила ихъ, вызвавъ совершено новое настроеше, основанное на 
братстве и любви.

Въ 1882—3 г. основатели Теософическаго общества совершили|по 
Индш путешсств1е, носившее сказочный характеръ. Народъ ихъ 
встречалъ восторженно. Всюду, где они проезжали, открывались 
новые отделы о-ва, и движете получило новый импульсъ. Вл1яше 
и значение Теософическаго общества расли съ каждымъ днемъ.

Е. П. Блаватская и Г. Олькоттъ купили на собственный 
средства красивое поместье въ Ад1аре, близъ Мадраса, и основали 
тамъ главный теософическш центръ. Позже, въ Бенаресе былъ 
основанъ второй центръ. Теософические съезды въ Индш по
очередно происходятъ то въ Бенаресе, то въ Ад1аре.

Прочно основавъ дело Теософш въ Индш, Е. П. Блаватская 
переехала въ Европу и сосредоточила свою духовную энерпю 
на организации теософическаго дела на Западе. Г. Олькоттъ про-
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должалъ работать въ Азш и жилъ въ Ад1аре, гдЬ и умеръ 
17 февраля 1907 г.

Ученица Е. П. Блаватской Анни Безантъ также посвящаетъ 
много силъ и времени Индш, работая главнымъ образомъ на 
севере, въ центре браманизма. Въ 1898 г. она основала въ Бена
ресе индусскую школу новаго типа (Сеп1га1 Ншйи Со11е#е), и съ 
т1эхъ поръ подъ ея вл1яшемъ открылось уже 14 школъ по тому 
же образцу. Анни Безантъ постоянно объ*Ьзжаетъ Индш, читаетъ 
лекцш, призываетъ къ духовной работе и указываетъ на необходи
мость поднят1я народнаго образовагйя.

Индусская секщя по числу членовъ занимаетъ первое место: 
она им1>етъ свыше 200 отд-Ьловъ. Отличительная черта этой секщи- 
неутомимая работа въ сфере народнаго образовашя. Проявленный 
ею инищатива и энерпя въ этомъ отношенш совершенно не
обыкновенны. Центральное место въ этой просветительной деятель
ности занимаетъ основаше ГОпди Со11е§е. Начавъ дело безъ ко
пейки денегъ, Анни Безантъ сумела создать такой интересъ къ 
своей работе, что на стекавипяся пожертвовашя было воздвигнуто 
великолепное здаше, имеющее несколько флигелей, лабораторш, 
библютеку, общежит1‘е и музей. Вокругъ этого дела образовалась 
группа преданныхъ людей, отдавшихся всей душой постановке 
новой школы.

Въ школе преподаются все предметы, которымъ обучаются 
дети въ Европе; практикуются также гимнастика, спортъ, игры 
на свежемъ воздухе. Попутно изучаются ремесла и искусства; 
особенное внимаше обращено на изучеше кустарныхъ промысловъ. 
Въ основе постановки дела принята 4-хъ-членная формула, стремя
щаяся обнять собою 4 стороны человеческой природы.

Тело требуетъ физическаго воспиташя: эмоцш—нравственной 
культуры, умъ—интеллектуальной тренировки, духъ—релипознаго 
воспиташя. Только при гармоническомъ развитш всехъ силъ 
ребенка его разш те можетъ совершаться правильно. Таково 
убеждеше руководителей новой школы *). Дело слишкомъ молодо, 
чтобы можно было уже проследить въ жизни его результаты, но 
новая школа очень популярна и съ каЖдымъ годомъ она за- 
воевываетъ себе въ населенш бблышя и бблышя симпатш и до- 
верге. Чтобы попасть въ эту школу, ,дети совершаютъ громадны.!

*) БолЪе подробный св-Ъд-Ъшя о постановк-Ь д^ла можно найти въ  журнал'Ь: 
«Ншйи СоПе&е;, издаваемомъ Анни Безантъ. Вся подписная плата съ  него идетъ 
на содержание недостаточныхъ учениковъ. Стоитъ онъ на наши деньги приблизи
тельно 1 р. въ годъ.



путешеств1я и-Ьшкомъ. Они называютъ Анни Безантъ яматерыо“.— 
„Мать, возьми насъ въ школу!"—говорятъ они настойчиво. Обще- 
жит1е переполнено такими недостаточными учениками, которые 
явились издалека, чтобы учиться. Достаточные же ученики вносятъ 
минимальную плату.

Недавно при коллэджЪ открылся отделъ для девочекъ. Имъ 
зав*Ьдуетъ челов'Ькъ разносторонне образованный и всецело пре
данный делу—Франческа Арундэль. Здесь условия работы труднее. 
Школе приходится бороться съ вековыми предразсудками, но 
которымъ индусская девушка лишена образовашя и обречена на 
раншй бракъ.

Ученики старшихъ классовъ сильно интересуются Теософий. 
Они им'Ьютъ свой клубъ, свои собрашя, свою библютеку и свою 
самостоятельную организацию.

Такимъ образомъ, теософическая работа въ Индш не только 
происходить въ теософическихъ кружкахъ, изучающихъ эзотеризмъ 
релипозныхъ ученш, философсюя системы и литературу всЪхъ 
народовъ, но она проникла въ самую глубь жизни и захватила 
все сферы народной деятельности. Въ области науки, искусства, 
пароднаго образовашя, всюду наблюдается огромный подъемъ и 
интенсивная работа. Это явлеше настолько ярко, что его под
метили серьезные органы печати, неоднократно указывавние на 
„возрождеше Индш". „За последше два десятка летъ,—говорить 
они—въ Индш происходить небывалое движеше, подъемъ всехъ 
духовныхъ силъ народа". Это наблюдеше особенно ценно еще 
потому, что его часто делаютъ журналы и газеты не имеюице ни
чего общаго съ Теософ1ей, а иногда даже занявийе по отношешю 
къ ней враждебную позицш.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что работа Теософш не ограни
чивается одной сферой отвлеченной мысли. Вызывая релипозный 
подъемъ и интенсивный духовный трудъ, она несетъ съ собою 
то вдохновеше, которое преображаетъ и одухотворяетъ всю жизнь 
народа.

А1Ьа.



О б о зр и т е  Теософической литературы.
Изъ декабрьскихъ иностранныхъ журналовъ нами получены 

еще только англшсюе, индуссше и одинъ французскш.
Въ „Теософист1>“ есть статья Сриниваза Ивенгар’а о мета- 

физическихъ вопросахъ, статья С. Анкедезарта о Символахъ Зарату
стры и интересная заметка: Медицинское движете противъ ви- 
нисекцш. Медицинское движете противъ вивисекцш въ Англ ж 
сильно разрослось и захватило широте медицинсюе круги. Союзъ 
борьбы съ вивисекщей напечаталъ недавно свое воззваше въ нЬ- 
сколькихъ болынихъ англшскихъ газетахъ, призывая врачей и 
ученыхъ вс^хъ профессш перенести борьбу въ парламентъ и доби
ваться законодательнаго акта въ пользу отмены жестокихъ и позор- 
ныхъ обычаевъ мучительства животныхъ. Петищя въ парламентъ 
была покрыта 55 подписями врачей, изъ которыхъ одна принад- 
лежитъ знаменитому хирургу, получившему золотую медаль за свое 
искусство.

Въ этой бумаге говорится, что подписавпиеся желаютъ при
влечь внимаше вс’Ьхъ законодателей страны на необходимость, 
чтобы движете противъ вивисекцш имело своего представи
теля въ королевской комиссш разсл'Ьдованш, и чтобы были собраны 
возможно полнее медицинсюя свидетельства противъ вивисекщи. 
Они уверены, что выслушаше всехъ этихъ доводовъ подготовило 
бы путь къ прекращенш варварскаго обычая мучительства жи
вотныхъ.

Какъ Теософы, мы не можемъ не приветствовать каждое гума
нитарное движете, свидетельствующее о повышенш нравственныхъ 
требованш въ человечестве и о растущемъ въ немъ чувстве ответ
ственности передъ темъ, что слабо и беззащитно. Все, что жи- 
ветъ, имеетъ право на наше внимаше и уважеше. Животныя, ока
зывающая столько услугъ человеку, имеютъ особыя права на нашу 
любовь и защиту, и если мы грубо попираемъ эти права, то мы
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этимъ только доказываемъ всю нашу нравственную несостоятель
ность. Что же касается гЬхъ химерическихъ выгодъ, которыя 
будто бы все человечество извлекаетъ отъорганизованнаго мучитель
ства животныхъ,то мы, на основаншнекотораго знакомства съ литера
турой этого вопроса, позволяемъ себе сильно усомниться въ нихъ.

Часто противъ движешя, борющагося съ вивисекщей, прихо
дится слышать такой аргументъ: не есть ли сантиментальность 
тратить силы на защиту животныхъ въ то время, какъ суще- 
ствуетъ столько жестокихъ формъ эксплоатацш людей? На это 
мы возразимъ: указаше на большее зло не есть оправдаше мень- 
шаго; надо бороться и съ темъ, и съ другимъ.

Въ яТеео8орЫса1 Кеу1ечу“ обращаютъ на себя внимаше 
статья Кэла о Гегеле и христианстве, разсказъ Микаэла Уда 
„Назваше тьмы“ и статья д-ра Штейнера.

„Есть известный формулы—говоритъ д-ръ Штейнеръ—кото
рыя имеютъ глубокш духовный смыслъ и обладаютъ особой тай
ной силой, потому что оне построены на знанш психическихъ и 
духовныхъ законовъ. Даются эти формулы на помощь человече
ству теми, кто знаетъ больше насъ, посвященными, Учителями и 
ихъ учениками. Те, кто внутренно сосредоточиваются на этихъ 
формулахъ, получаютъ помошь, приливъ света и силъ, потому что 
они раскрыли себя для того духовнаго потока, который поддер- 
живаетъ вселенную и который вливается во всехъ молящихся, 
во всехъ устремившихъ свой взоръ на цели вечныя.

На Востоке молитва изъ сосредоточеннаго мышлешя перехо
дить въ созерцаше и въ усшпе слиться съ Божественкымъ источ- 
никомъ жизни. На Западе она носитъ характеръ мольбы, мольбы 
нашего внутренняго бога, рвущагося къ возсоединешю со своимъ 
Г осподомъ.

Свою интересную статью д-ръ Штейнеръ заканчиваетъ такъ: 
.,Въ каждой молитве есть глубокш эзотеризмъ, ибо все молитвы ро
дились отъ сокровенной мудрости. Те, кто видятъ въ молитве 
лишь наборъ словъ или наивное стремлеше человеческаго сердца 
къ чему-то лучшему и высшему, не понимаютъ еще, что такое 
истинная молитва".

Въ декабрьскомъ № „Пшди Со11е§е“ есть интересная 
статья о Вратас’ахъ индусской женщины. Вратасъ значитъ священ
ный обетъ. Каждая замужняя женщина въ Индш считаетъ своимъ 
долгомъ ежегодно произнести какой-нибудь обЪтъ и свято его 
выполнять, такъ какъ она веритъ, что каждый ея актъ отречешя 
приноситъ кому-нибудь изъ членовъ семьи здоровье или радость.
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Есть также интересная статья о возрождеши индусской му
зыки и объ учрежденш музыкальной школы въ Лагор’Ь; авторъ 
ея, Шрикрилена Гари Герклекаръ, напоминаетъ о древнихъ музы- 
кальныхъ предашяхъ въ Индш, благодаря которымъ до нашихъ 
дней сохранились Ведичесюе гимны. Онъ указываетъ на тонкую 
психическую организащю индусскаго народа и на любовь его къ 
красоте. По его мн'Ьшю, музыка им'Ьетъ большое будущее въ 
Индш.

„Журналъ Лотосъ“, посвящаемый юной теософической публике 
въ Англш, даетъ популярную статью о задачахъ теософическаго 
движешя, повесть Е. Северсъ: „Завоеватель" и прелестный очеркъ 
по ботанике Уорсдэл’а.

Въ декабрьскомъ № „Теософическаго обозрешя" надо отме
тить статью проф. О. Лоджа о безсмертш души съ научной 
точки зр^шя и комментарш къ Идилш белаго Лотоса, Субба Рао. 
Повидимому, журналъ не выработалъ еще стройнаго плана и 
чрезвычайно разнообразный матер1алъ дается имъ безъ всякой 
руководящей нити. Прибавимъ, что некоторые затронутые во
просы, съ нашей точки зрешя, освещены далеко не правильно, о 
чемъ „Вестникъ Теософш" современемъ поговоритъ особо.

А!Ьа.
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Научное о б о зр и т е .

Гипотеза Гюстава Лебона.

Учете Гюстава Лебона (Оиз1:ауе ЬеЬоп) о внутриатомной 
энергш, какъ источник^ вс'Ьхъ физическихъ и химическихъ силъ, 
изложено имъ въ двухъ томахъ, появившихся въ печати подъ за- 
глав1емъ: Ь’ёУоМоп с!е 1а тайёге и Ь ’ёуо1ийоп (1ез Гогсез. Эти 
дв'Ь книги т'Ьсно связаны между собой единствомъ основныхъ по
ложены, представляющихъ стройное ц'Ьлое и совершенно подры- 
вающихъ некоторый основныя учешя господствовавшаго до по- 
ел1здняго времени „научнаго" М1росозерцашя. Въ настоящемъ очерк-Ь 
мы постараемся познакомить нашихъ читателей со взглядами Ле
бона, представляющими большой интересъ, какъ со стороны чисто 
научной, такъ и со стороны ихъ близости къ н'Ъкоторымъ уче- 
шямъ, бывшимъ достояшемъ адептовъ оккультизма еще въ глу
бокой древности.

Мнопя наблюдения привели Лебона къ уб1эждешю, что ма- 
тер1я и энерпя тожественны по своей природ-Ь, и что одна начи
нается тамъ, гд'Ь кончается другая; другими словами: разрушаясь, 
матер1я превращается въ энергш. Разрушеше же и превращеше 
ея безпрерывны; возникая въ эфир-Ь, вещество и сила въ немъ же 
растворяются черезъ в'Ъка. Это возвращеше матерш къ своему 
первоначальному источнику, эфиру, г. Лебонъ считаетъ ея смертью, 
полнымъ исчезновешемъ безъ всякой надежды на возрождеше. За 
эфиромъ, говоритъ онъ, наступаетъ ничто, 1е пёап! *).

Вей главный химичесюя и физичесюя силы, изв'Ьстныя намь 
до сихъ поръ въ природ-Ь, берутъ свое начало внутри атома, т. е. 
во внутреннихъ колебашяхъ и нарушешяхъ его равнов’Ьая, являясь

*) Въ другомъ м'ЬстЬ Г. Лебонъ отожествляетъ это поняЛе небьтя сь 
.Нирваной*, повторяя такимъ образомъ досадную ошибку, столь распространенную 
на Запад'Ь.



такимъ образомъ результатомъ его распада. Матерш, какъ и пла- 
нетамъ, суждено проходить кругъ рождешя, роста, увядашя и 
смерти. Продуктъ сгустившагося эфира, она накопляетъ въ себе, 
благодаря быстроте вращешя своихъ атомовъ, огромный запасъ 
энерпи, но зат'Ьмъ наступаетъ зрелость атома, его равновеае сла- 
б'Ьетъ, и тогда достаточно ничтожнаго вл1яшя, чтобы вызвать его 
нарушеше, а следовательно и распадъ атома.

Радюактивность (свойство матерш излучать изъ себя частицы, 
обладаюпця скоростью движешя света и способностью проникать 
черезъ тела) свойственна въ большей или меньшей степени всем ь 
т-Ьламъ въ природЬ; она не что иное, какъ проявлеше внутри
атомной силы, т. е. колоссальной энерпи, сгущенной въ маломъ 
атоме, сохраняющем^ свое равновеае благодаря быстроте вихре- 
выхъ движенш своихъ частицъ. Какъ только колебательный и вра
щательный движешя частицъ претерп-Ьваютъ какую-нибудь пере
мену, равновеае нарушается, атомы начинаютъ распадаться, и 
этотъ процессъ характеризуется выделешемъ частицъ, потеря- 
вшихъ свойства того тела, изъ котораго оне исходить. Электри
чество, теплота, светъ суть именно таше продукты медленнаго 
распада атомовъ. Состоите матерш, потерявшей свои основный 
свойства, Г. Лебонъ называетъ промежуточной стад1ей между ве- 
сомымъ и невесомымъ, матер1альнымъ и нематер1альнымъ со- 
стояшемъ вещества.

Какъ известно, оффищальная наука, признавая до последняго 
времени принципъ постоянства матерш, опиралась на тотъ фактъ, 
что каюя бы превращешя ни претерпевало вещество, переходя 
изъ одного состояшя въ другое, весъ его остается неизменнымъ, 
что можно всегда доказать при помощи весовъ. Н§ это Г. Лебонъ 
возражаетъ, что какъ бы ни были совершенны весы современных*, 
химиковъ, они не въ состояши уловить потерю веса ниже одной 
сотой доли миллиграмма. Между темъ, въ силу прочности равно- 
вес1я атомовъ, диссощащя ихъ происходитъ крайне медленно, хотя 
и безпрерывно. Кюри вычислилъ, что полный распадъ одного 
грамма рад1Я длится миллюнъ летъ. Г. Лебонъ и Круксъ сокра- 
щаютъ время этого процесса до ста летъ, но и эта последняя 
цифра достаточна для доказательства медленности распада матерш. 
Еелибъ можно было произвести полную и быструю диссощацпо 
одного грамма меди, то отъ этого возникла бы энерпя въ коли
честве, достаточномъ для того, чтобы привести въ движете товар
ный поездъ на протяженш въ 4*/4 разъ болыиемъ окружности 
земного шара (по горизонтальной плоскости).
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Согласно астрономическимъ наблюдешямъ, бол'Ье ч^мъ ве
роятно, что атомы телъ имеютъ различный возрастъ. Некоторые 
изъ нихъ уже достигли старости, следств1емъ чего является ихъ 
меньшее равновеае. Эта гипотеза объясняетъ, почему радиоактив
ность н-Ькоторыхъ телъ проявилась въ довольно позднюю эпоху 
исторш земли. Если бы она началась раньше, радюактивныя тЬла 
давно бы распались, мнопя изъ нихъ уже исчезли бы съ лица 
земли, силы же, возникшая отъ быстрой диссощащи матерш, пере- 
вернули бы строй жизни нашей планеты.

Мы сказали, что равновеае атомовъ очень устойчиво. Въ 
такомъ случае, какъ не объяснить ту легкость, съ которой матер!я 
распадается подъ вл1яшемъ такихъ незначительныхъ причинъ, какъ 
лучъ света? На это Г. Лебонъ отвечаетъ: чтобы произвести глу
бокое изменеше въ равновесш матерш, важна не величина усилия, 
а качество его. Всякое равновеае чувствительно лишь къ особому 
раздражителю; задача состоитъ именно въ томъ, чтобы его найти. 
Когда искра попадаетъ на большое количество пороха, то ока 
вызываетъ явлешя, сила которыхъ во много разъ превосходить 
интенсивность вызвавшей ихъ причины. Чтобы раздвинуть частицы 
куска стали, требуются огромный механичесмя усил1я; между темъ 
незначительное количество теплоты, сообщенной ему простымъ при- 
косновешемъ руки, достаточно, чтобы удлинить его, т. е. чтобы 
вызвать это раздвигаше частицъ. Итакъ, матер1я, не чувствительная 
къ дМ ствш сильныхъ агентовъ, можетъ оказаться безсильной пе- 
редъ слабымъ вл1яшемъ н'Ькоторыхъ изъ нихъ, къ которымъ она 
чувствуетъ сродство. Напримеръ, электричество, одинъ изъ наи
более частыхъ продуктовъ распада матерш, является въ то же 
время однимъ изъ самыхъ д1штельныхъ агентовъ этого распада.

Все продукты распада матерш, полученные путемъ излучеши 
радюактивныхъ телъ, представляютъ собою различные виды элек
тричества, какъ-то: электроны, юны, эманац!я, катодные лучи, 
лучи X.

Известно, что большинство современныхъ ученыхъ принимаютъ 
гипотезу объ атомномъ строенш электричества. Съ точки зрения 
этой гипотезы матер1я является, въ сущности, ни чемъ иньгмъ, какъ 
сгущеннымъ электричествомъ. Все атомы содержать электрическая 
частицы различной величины, названный электронами. При юни- 
зацш, ут. е. разложенш телъ путемъ электролиза, последшя рас
падаются на -{- и—юны, которые суть ни что иное, какъ те же элек
троны, окруженные известнымъ количествомъ частицъ матерш, 
находящихся въ нейтральномъ состоянш. Следовательно, электроны
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представляютъ собой ядро юновъ; они состоять изъ вихрей эфира: 
таковъ современный взглядъ науки на ихъ строеше.

Эманащя открыта Рутерфордомъ въ торш и радш; она пред- 
ставляетъ собой полуматер1альное вещество, которое быстро исче- 
заетъ, превращаясь въ частицы электричества. Катодные лучи излу
чаются самопроизвольно изъ рад1я и тор1я. Легче всего получить 
ихъ, пропуская индуктивный токъ въ стеклянный баллонъ съ элек
тродами (при сравнительной пустоте). Какъ только возникаетъ 
токъ, на катоде получается снопъ лучей, прикосновение которыхъ 
расплавляетъ металлы. Каковъ бы ни былъ газъ, вводимый въ 
трубку Крукса, продукты получаются одни и те же, изъ чего 
можно заключить, что атомы самыхъ различныхъ гЪлъ заключаютъ 
въ себе одинаковые элементы и что они разнятся между собой 
только количествомъ внутриатомной силы.

Когда катодные лучи (электроны трубки Крукса) или лучи, 
получаемые при свободной радюактивности н'Ькоторыхъ гЪлъ, 
встрКчаютъ препятств1е, они даютъ начало X лучамъ, которые 
по мн'Ьн1ю Лебона, являются однимъ изъ посл-Ьднихъ этаповъ - рас
пада матерш, до ея превращешя въ эфиръ. Движете этихъ лучей 
прямолинейно, магнитъ ихъ не отклоняетъ, они не отражаются, не 
преломляются, не поляризуются, какъ св'Ьтъ; они проходятъ сквозь 
самыя массивныя тела; однимъ словомъ, они уже не обладаютъ 
почти никакими матер1альными свойствами, еще частично отм%- 
ченными у предыдущихъ продуктовъ диссощацш.

По мн-Ънпо Г. Лебона, открьте катодныхъ лучей дало впер
вые возможность предположить универсальность диссощацш ма
терш; оно показало, что изъ различныхъ простыхъ гЬлъ можно 
извлекать нечто, совершенно не похожее на эти гЪла и однородное. 
Открьте же рад1я, обладающаго въ сильной степени способностью 
излучешя, свойственной вс'Ьмъ теламъ въ более слабой степени, 
блестяще подтвердило принципъ распада матерш и присутств1е 
внутриатомной энергш, признавъ которую становится возможнымъ 
объяснить явлешя электризацш черезъ влтяше намагничивашя т-Ьлъ, 
а также много явлешй теплоты, видимаго и невидимаго света,, 
фосфоресценцш и т. п.; ибо свйтъ не что иное, какъ видимкя и 
невидимый излучешя матерш при всякой 1° до абсолютнаго нуля. 
Следовательно, матер1Я постоянно превращается въ светъ. Что- 
такое теплота? Следств1е колебательныхъ и вращательныхъ дви- 
женш частицъ матерш,' говорить намъ физика, вращеше которыхъ 
происходить вокругъ собственной оси и вокругъ общаго центра. 
Но теплота и электричество почти всегда проявляются вместе.

81
6



Скрученная проволока даетъ начало электричеству и теплоте; 
всякое т'Ьло, нагретое докрасна, излучаетъ потоки электрических!» 
частицъ. Явлешя фосфоресценции, т. с. свойства тълъ светиться 
подъ вл1яшемъ трешя, удара, теплоты, света Х-лучей и т. д., 
Г. Лебонъ тоже относить къ явлешямъ, сопутствующим и диссо
щащи матерш, ибо газы, напримеръ, светятся только подъ вль 
янзем'ь электричества, при юпизацш, т. е. тогда, когда происхо
дить разложение атомовъ. Что касается явлешя идукцш въ элек
тричества, то при прежнихъ воззрешяхъ приходилось допускать, 
что отъ ограниченнаго запаса энерпи можеть получиться огромное, 
неизсякаемое количество ея, тогда какъ это явлеше гораздо есте
ственнее объясняется безпрерывнымъ превращешемъ матерш въ 
энерпю всл'Ьдств1е ея медленной диссощащи.

Итакъ, гипотеза Лебона касается почти всЬхъ явлений изъ об
ласти химш и физики. Формулируеть онъ ее сл вдующимъ образомъ:

1. Матер1я, считавшаяся раньше неразрушимой, медленно исче- 
заетъ путемъ постоянной диссощащи входящихъ въ нее атомовъ.

2. По своимъ сяойствамъ продукты распада матерш соста- 
вляютъ промежуточный вещества между телами весомыми и не- 
весомымъ эфиромъ, т. е. между теми двумя м1рами, которые наука 
считала до сихъ поръ разделенными глубокою пропастью.

3. Матер1я, считавшаяся до сихъ поръ инертной и способной 
возвращать Лишь ту энерпю, которая была сообщена ей перво
начально, является, наоборотъ, вместилищемъ огромной внутри
атомной энерпи, которую она въ состояши расходовать, не занимая 
ничего извне.

'!. Большинство силъ вселенной, между прочимъ электриче
ство и солнечная теплота, являются следств1емъ внутриатомной 
энерпи, проявляющейся при диссощащи матерш.

5. и матерзя—две разновидности одной и той же сущ
ности. Матерзя—устойчивая форма внутриатомной энерпи. Теплота, 
све-гъ, электричество и т. д. представляють собой неустойчивый 
формы той же энерпи.

6. Диссоцшруя атомы, т. е. дематер1ализируя 'матерш, мы 
только превращаемъ прочную форму энерпи, получившую назваше 
матерш, въ те неустойчивый формы ея, который принято называть 
электричествомъ, светомъ, теплотой и т. п. Следовательно, ма- 
тер1я безпрерывно превращается въ энерпю.

7. Законъ эволюцш, господствую щш надъ живыми суще
ствами, точно такъ же применимъ и къ простымъ теламъ; химиче- 
ск1я разновидности не более устойчивы, чемъ жчвыя.
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8. Энерпя столь же подвержена разрушешю, какъ и матер1я, 
изъ которой она исходить.

Однимъ изъ главныхъ свойствъ матерш считается весь; все, 
что не подвластно закону тяготения, не могло быть признано ма- 
тер!альнымъ и все, что не доступно нашимъ 5 чувствамъ, замй- 
няемымъ въ лаборатор1яхъ ученыхъ усовершенствованными чув
ствительнейшими приборами, принималось за результатъ раз- 
строенной мозговой деятельности. Но вотъ открываются вещества, 
лишенныя некоторыхъ основныхъ свойствъ матерш вообще и гЬхъ 
т4>лъ, изъ которыхъ он1з исходить, въ обычныхъ классификащяхъ 
имъ не находится места; кроме того, эти вещества оказываются 
носителями совершенно новыхъ, чудесныхъ свойствъ, какъ-то: спо
собности проникать сквозь твердые, непрозрачные предметы, не
стись съ быстротой молнш въ пространстве, вызывать свечеше, 
плавление и излучеше въ другихъ телахъ, попадающихся имъ на 
пути, и т. д. Наконецъ, невесомый, невидимый, считавшшся до сихъ 
гюръ гипогетичнымъ,эфиръ, признанъ теломъ, обладающимъ вполне 
определенными свойствами, при чемъ, какъ это ни невероятно, 
он ь оказывается лишеннымъ плотности и веса, несмотря на боль
шую твердость. Такимъ образомъ наука вплотную подошла къ 
тому невидимому для обыкновениаго зрешя М1ру, существоваше и 
познаваемость котораго всегда утверждались оккультизмомъ. Съ 
каждымъ днемъ приходится все чаще убеждаться въ томъ, что 
ныли лабораторш, весы, приборы и все существующее способы 
изследовашя,] доступные ученымъ, не въ состоянш, несмотря на 
ихъ тонкость и сложность, анализировать то море звуковъ, кра- 
сскъ, света, формъ, движенш, которое наполняетъ вселенную и 
лишь самую незначительную часть которой мы познаемъ. Отмечая 
этотъ фактъ и признавъ, что въ природе есть „молчаливый звукъ“ 
и „темный светъ“, Г. Лебонъ чистосердечно говорить: „передъ 
явлешями, не имеющими ничего общаго съ теми, который мы 
привыкли наблюдать, мы находимся въ положены глухого отъ 
рождешя по отношению къ музыке или слепого по отношен:ю 
къ краскамъ. Никак1е образы не въ состоянш имъ объяснить, 
ьто такое звукъ и цветъ.“ Совершенно верно; но правы ли 
были ли бы слепые и глух1е, если бы они упорно утвер
ждали, что то, о чемъ имъ сообщаютъ люди зряч1е и обла
дающее слухомъ, есть лишь игра разстроеннаго воображешя или 
просто сплошная выдумка?

Перейдемъ теперь къ некоторымъ сопоставлешямъ между 
научными данными, сгруппированными въ книге Г. Лебона и вытс-
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кающими изъ нихъ теоретическими выводами, и между некоторыми 
положешями, давно признанными въ оккультизме.

Во второй главе (III часть) „Ь’ёУоИШоп (1е 1а тагёёге", по
священной эфиру, мы читаемъ следующее: „Мы вынуждены при
знать существоваше эфира, ибо оно кажется даже более досто- 
вернымъ, чемъ существоваше матерш. Безъ него были бы необъ
яснимы явлешя тяготешя, света, электричества, теплоты, всего 
того, что мы знаемъ. Вселенная была бы молчалива и мертва. Какъ 
это ни странно, эфиръ имеетъ сходство только съ твердыми те
лами. Твердость его должна превосходить твердость стали, иначе 
онъ не могъ бы передавать световыя колебашя со скоростью 
300.000 километровъ въ секунду. Известный физикъ, лордъ Кель- 
винъ, смотритъ на эфиръ, какъ на твердое, эластичное тело, на
полняющее вселенную. Но свойства этого твердаго тела необы
чайны: его твердость какъ бы соединяется съ незначительной плот
ностью, дабы своимъ трешемъ эфиръ не могъ замедлить пере- 
движешя планетъ въ пространстве. Приходится признать, что 
эфиръ твердое тело, лишенное веса и плотности". Въ другомъ 
месте Лебонъ категорически заявляетъ, что существоваше эфира 
болгъе достоверно, чемъ существоваше матерш. „Хотя эфиръ не- 
весомъ -говоритъ Кельвинъ—но мы можемъ допустить, что до
статочное давлеше могло бы его конденсировать". Эта-то конден- 
сащя и произошла въ начале вековъ, образовавъ атомы, на ко
торые миопе физики смотрятъ, какъ на вихрь сгущеннаго эфира; 
съ эфиромъ мы встречаемся всюду, мы можемъ придать ему ко
лебательное движете, мы можемъ изменять его направлеше, изме
рять его проявлешя, но не изолировать его. Его внутренняя при
рода остается для насъ мучительной тайной. Вероятно, эфиръ 
является первоначальнымъ источникомъ и конечнымъ терминомъ 
вещей, субстратомъ М1ровъ и всего того, что движется на ихъ по
верхности.

Откроемъ теперь брошюру объ оккультной химш А. Ве- 
зап1. Оккультисту, говорится въ ней, хорошо известно, что за газо- 
образнымъ состояшемъ телъ следуетъ эфирное, такъже точно, какъ 
за твердымъ состояшемъ следуетъ жидкое. Ему известно, что 
понят1е „эфиръ" обнимаетъ четыре состояшя, столь же различный 
между собой, какъ твердое тело отъ жидкаго и газообразнаго; 
такимъ образомъ, все химичесше элементы имеютъ 4 состояшя въ 
эфире, изъ которыхъ последнее—тончайшее однородно для всехъ 
телъ. Это состояше есть последнее атомное состояше физиче
ской сферы. Эфиръ проникаетъ все тела, каждую частицу ихъ.
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Для наблюдения 4-го состояния эфира нужно диссоциировать атомъ 
много разъ до гЬхъ поръ, пока, въ конце концовъ, продуктомъ 
его дальн'Ьйшаго разложения явилась бы уже не физическая ма
терия, а астральная. Въ такомъ виде онъ представляетъ собою 
последний неделимый физический атомъ. Для наблюдения былъ 
взятъ атомъ водорода, при чемъ это наблюдение возможно лишь 
при иммобилизации атома. Если мы просл'Ъдимъ все превращения 
такого атома вплоть до 4-го состояния эфира, однороднаго для 
вс'Ьхъ тЪлъ, то мы увидимъ следующую картину: весь атомъ со- 
стоитъ изъ спиралей, въ свою очередь состояицихъ изъ меньшихъ 
спиралей, а эти последний изъ еще меньшихъ. Благодаря перели- 
вамъ этихъ спиралей, атомъ, совершая колебательный и враща
тельный движения, кажется светящимся.

Зарождение атома начинается всегда кипеннемъ силы (исхо- 
дяицей изъ 4-го измерения пространства, т. е. изъ астральной сферы) 
въ той точке, которая явится будущимъ центромъ соединения ча- 
стицъ. Вращение происходитъ двояко: вокругъ собственной оси и 
вокругъ другой оси, перпендикулярной плану рисунка (атомъ какъ 
бы кувыркается). Химический атомъ водорода заключаетъ въ себе 
18 неделимыхъ физическихъ атомовъ; число ихъ пропорционально 
атомному весу. То же самое наблюдается и въ другихъ атомахъ 
съ той лишь разницей, что строение ихъ сложнее и атомный весь 
больше (кислородъ, азотъ).

Эти данный добыты путемъ наблюдения астральнымъ зре- 
нйемъ, для котораго эфиръ становится видимымъ. Для человека» 
обладающаго этимъ зренйемъ, какъ видно, эфиръ перестаетъ быти. 
„мучительной тайной“. Впрочемъ, можно все это объявить сплош- 
нымъ вымысломъ или игрой разстроеннаго воображения—все, кроме 
астральнаго зрения, суицествованне котораго установлено многочи
сленными наблюдениями ученыхъ надъ лицами, погруженными въ 
естественный или искусственный сомнамбулический сонъ.

Въ главе о свете и теплоте Г. Лебонъ говорить: „Глазъ не 
все видитъ; изъ океана формъ онъ выбираетъ только то, что ему 
доступно, и думаетъ, что эта искусственная граница истинна. То, 
что намъ известно о живомъ существе—только часть его дей
ствительной формы. Если бы нашъ глазъ могъ различать инфра
красные лучи, оставаясь нечувствителенъ къ другимъ, то живое 
существо представлялось бы намъ въ виде облака съ меняющи
мися очертаниями.

Дальше: всякое тело, температура котораго приближается къ 
37е, должно быть окружено светящимся ореоломъ, котораго мы
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не видимъ исключительно по причине нечувствительности нашего 
глаза. Въ сущности, н-Ьтъ темныхъ т-Ьлъ въ природе, есть только 
несовершенные глаза. Какое угодно гЪло есть постоянный источ- 
никъ видимыхъ или невидимыхъ, но все же св-Ьтовыхъ излучений.

Оккультистамъ давно известно это свойство излучешя, при
сущее вс'Ъмъ т'Ьламъ въ природЪ; образуемый ими светящшся 
овоидъ носитъ назваше ауры. Она видна людямъ, у которыхъ раз
вито астральное зр'Ъше. За поагЬдше годы сделано даже не мало 
попытокъ, отчасти удачныхъ, уловить некоторую часть излучешй 
ауры человека и различныхъ предметовъ при помощи фотографи
ческой камеры.

Вернемся теперь въ гипотезе Г. Лебона о происхожденш все
ленной. Принимая въ общихъ чертахъ учете Лапласа, французскш 
ученый усматриваетъ въ различныхъ фазисахъ эволющи планетной 
системы сл'Ъдующде 2 главныхъ момента: 1) фазисъ конденсат и 
энерпи въ матерпо, 2) расходоваше этой энерпи, сопровождаемое 
распадомъ матерш. Несмотря на свое многовековое равновесие, 
атомы не перестаютъ медленно излучать изъ себя частицы ве
щества, а следовательно уменьшать свою скорость. Часть устой
чивости теряется, начинается разложеше, сперва медленное, затемъ 
ускоренное, пока элементы не вернутся въ эфиръ, изъ котораго 
они вышли. Этотъ процессъ повторяется въ атоме, который Ле- 
бонъ сравниваетъ съ маленькой солнечной системой, также пере
живающей эти два перюда: 1) конденсащи энерпи въ форму и
2) распада этой формы, т. е. обратнаго превращешя ея въ энерпю. 
„Быть можетъ добавляетъ Лебонъ—за этимъ конечнымъ разру- 
шешемъ, на протяженш вековъ, следуетъ новый цнклъ рожде- 
Н1Я и смерти, хотя нетъ никакой возможности определить срокъ 
подобныхъ разрушенш и возрожденш. Вероятно, они вечны". 
Когда читаешь посвященныя этому вопросу страницы книги 
Лебона, то невольно напрашивается сопоставлеше его идей съ 
теософическимъ учешемъ о безпрерывномъ чередоваши жизни 
и смерти м1ровъ, известныхъ у индусовъ подъ назвашемъ Мап- 
\гап1яга (перюдъ проявления) и Рга1ауа (перюдъ отдыха). Согласно 
этому учешю, всему существующему, вызванному Божественной 
жертвой къ жизни (ибо, проявляясь, Божество ограничиваетъ себя), 
суждено много разъ проходитъ циклъ рождешя и смерти, пока, 
сделавшись совершенной, часть не возвратится снова въ недра 
Единаго источника, изъ котораго все исходить. Снова и снова 
приходится констатировать, что современная наука формулируетъ 
въ новыхъ термииахъ то, что съ незапамятныхъ временъ утвер-
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ждалось ясновидцами, обладавшими способностью духовной инту
иции *).

ОгЬдуетъ еще отметить, что кромЪ физическихъ силъ Лебонъ 
признаетъ существоваше жизненныхъ силъ, природа и процессъ 
деятельности которыхъ, по его мн^шю, совершенно не известны. 
„Глубина тайны жизни и ея поразительной сложности— гово
рить онъ—познаются нами больше всего при изученш клетки. Та 
химическая работа, которую производятъ клетки, заключаетъ въ 
себе не только самый трудный операщи нашихъ лаборэторш, но 
и гораздо более трудный, воспроизвести который мы не въ состо- 
якш. Неведомый силы, управляющш этими точными и чудно 
целесообразными дГйетв!ями, ведутъ себя такъ, какъ если бы он в 
обладали ясновид'Ьшемъ, во много разъ прсвышающимъ нашъ 
разумъ. Ученый, которому удалось бы своимъ умомъ решить те 
задачи, который крошечный клетки решаютъ каждый мигъ, ока
зался бы настолько выше другихъ людей, что на него можно было 
бы смотреть, какъ на Божество.

Резюмируя все вышесказанное, мы приходимъ къ сл'Ьду- 
ющимъ выводамъ:

1) Возможность разложешя простыхъ тълъ безспорно уста- 
навливаетъ принципъ единства матерш, на которомъ всегда на
стаивали алхимики.

2) Признавъ существоваше эфира неоспоримымъ, современная 
наука открываетъ путь къ возможности признашя и дальнейшихъ 
более утонченныхъ состояшй матерш, существоваше которыхъ 
утверждается оккультизмомъ.

3) Признавъ причину равнов'Ыпя атомовъ въ вихревомъ дви- 
женш ихъ элементовъ, наука подтвердила данныя, давно собран
ный иутсмъ прямого наблюдешя астральнымъ зр'Ъшемъ.

*) Нс лишены интереса коспомииашя Лебона относительно т1»хъ затруд- 
нешй, которые пришлось ему преодолеть для того, чтобы завоевать внимаш'с и 
победить враждебность учекаго мзра. По этому поводу онъ вспоминастъ, что Омь, 
открытый знаменитый законъ, носяиуй его имя, вызвала, къ себе не только вра
ждебное отношедпс со стороны ученыхъ, но подвергся еще преслЬдовашямъ. Онъ 
лишился своего мъста, и, чтобы нс умереть еъ голоду, быль вынужденъ давать 
уроки. Робергъ Мейеръ, открывшей законъ о сохранены энергш, не могъ добиться 
никакого вниманш кт. своимъ трудамъ; онъ пытался покончить жизнь самоубч !- 
ствомъ и въ конце кОнцовъ сошелъ съ ума.

Напомним ь кстати, что еще въ 1832 году полковникъ Олькоттъ призы;: вал ь 
электричество одним ь пзъ видовъ матерш, а Е. П. Блаватская утверждала, что оно 
им 'бстъ  атомное строен :е. Эти положешя общеприняты въ настоящее время, но тогда 
они были презрительно отвергнуты учеиымъ м!ромъ.
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4) Допуская вероятность циклическаго круговорота жизни и 
смерти мнровъ, Г. Лебонъ подтверждаетъ древнерелигйозныя 
верования всего Востока.

5) Устанавливая тожество вещества и силы, какъ двухъ 
разновидностей одной и той же сущности, современная наука 
подтверждаетъ лишь то, что давно было известно и въ глубокой 
древности и въ современныхъ школахъ оккультизма, а именно, 
что всякая энергия, наблюдаемая на физическомъ плане, есть не что 
иное, какъ проявление субстанции другого плана. Другими словами, 
материя и энерпя постоянно превращаются другъ въ друга; по
нятия эти неразделены, однородны. Такъ, напримеръ, электри
чество, признаваемое ныне состоящимъ изъ частицъ, получившихъ 
название электроновъ, беретъ свое начало въ астральной субстанцш, 
являясь такимъ образомъ ея проявленйемъ, ея превращенйемъ въ 
силу на физическомъ плане.

Въ заключение позволимъ себе высказать следующее пред
положение. Не въ атомной ли энергии или, вернее, въ уменьи 
пользоваться ею, подчиняя ее духовному началу, следуетъ искать 
объяснения удивительныхъ феноменовъ диссоциации и возстано- 
влення материи, производимыхъ восточными „йоги", а также раз
вития той электрической силы, известной у индусовъ подъ нэзва- 
нйемъ кипсЫйпй, владея которой Моисей, бывший адептомъ египет- 
скаго оккультизма, вилзывалъ громъ и молнию вокругъ шатра, 
охранявнпаго свяиценную скинию?

М. К.
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I иг  н и т а т е л я и ъ .

Въ прошломъ письме мы коснулись Мудрости. Когда у насъ 
па Запада говорить о Мудрости, чаще всего является представле- 
ше о безстрастномъ философа или даже объ отжившей старости. 
А между тЪмъ, Мудрость—ступень сознашя, черезъ которую со- 
временемъ пройдетъ все выросшее человечество. Ступень эта до
стигается тогда, когда ярко освещенный, остро переживаемый 
кругъ личн'аго опыта, личныхъ чувствъ и ощущешй все более 
расширяется, и развивающееся внутреннее зреше человека делаетъ 
его способнымъ различать те мир1ады невидимыхъ нитей, который 
соединяютъ освещенное поле его личныхъ переживанш съ жизнью 
остального М1ра. Представимъ себе могучш дубъ; вначале онъ 
быль гой идеальной точкой внутри жолудя, невидимой и невесо
мой, которую вернее всего назвать п д е е й \ но въ этой идее заклю
чался весь дубъ со всей своей сложной красотой. Чтобы осуще
ствилась эта идея, потребовались мир1ады веществъ, множество 
силъ, взятыхъ изъ почвы, воды, воздуха и отъ солнца. Попробуемъ 
погасить въ своемъ воображеши солнце, уничтожить почву и влагу, 
и - дубъ исчезнетъ, онъ станетъ невозможенъ, какъ и вся при
рода, которая можетъ существовать только въ совершенномъ 
единстве всего м1роздашя, въ глубочайшей взаимной зависимости 
каждой отдельной формы жизни и всего Целаго. Тоже можно ска
зать и о разумной человеческой душе: она стоить лицомъ къ лицу 
съ объективнымъ м1ромъ и вбираетъ въ себя все, что въ состоянш 
взять отъ земли и отъ неба, и отъ великой человеческой семьи 
со всеми многообразными культурами различныхъ вековъ и на- 
родовъ. Все э го душа вбираетъ въ себя, какъ дубъ вбираетъ эле
менты земли и солнца, и нетъ въ человеке ничего, ни единаго 
атома, физическаго или духовнаго, котораго онъ не получилъ бы 
отъ М1ра. Онъ все взялъ отъ М1ра и долженъ все отдать М1ру. Въ
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этомъ—вся тайна вселенской этики, и на справедливомъ равновФ>- 
сш между „взятымъ" и „отданнымъ" держится вся гармошя мупо- 
здашя.

Мудрость влад'Ьетъ ключомъ къ понимание единства Жизни. 
Но, чтобы достигнуть Мудрости, необходимо пройти черезъ са м о -  
п о з н а ш е , самопознаше же неминуемо вызываетъ потребность во
дворить порядокъ въ своей душе, въ ея внутреннемъ обиходе, 
приводитъ къ необходимости д у ш е в н о й  к у л ь т у р ы .  Появлеше этой 
потребности-чрезвычайно важный моментъ въ развитш человече
ства; и можетъ быть во всемъ М1ре нетъ народа, для котораго вь 
такой степени важно пробуждеше этой потребности, какъ для на
рода русскаго. Восхищеше вызываетъ у европейца ширина, та
лантливость, быстрота, съ которыми все схватывается русскичъ 
умомъ, к тотъ же европсецъ смотритъ съ глубокимъ недоумешсмъ 
на преступную безпечность, съ которой русский челов'Ькъ отно
сится къ своей собственной и къ чужой жизни, къ своему зем
ному устроешю, къ тЪмъ подробностямъ существования, изъ кото- 
рыхъ вырастаетъ красота Жизни. Когда-то меня сильно поразили 
слова Гейне, если не ошибаюсь въ его Ке1зеЫ1<1ег: „мгрп п  1сЬ ешеп 
ГШапйег уоп ипзегет ППмГзсе ипс1 мои ьтвегеш Визз1аш1 зргсзЬоп 
Кого, 181; ез шн\ л]з оЬ о т  Иегт§- бел ЛУаНйзск Шг хешей Еапйзтапп 
шкЗ (Заз ТУеНтеег Шг зете ИейтаШ ЫеКо“ '■). Эти слова звучатъ 
очень странно въ устахъ европейца, но не въ устахъ поэта. Интуищя 
поэта поведала Гейне, что у русской души есть свойства, которых» 
не найти ни у одного народа. Если вглядеться въ особенности 
русскаго народа и его жизни, его особыя свойства можно объ
яснить тремя главными причинами: шириной и необъятнымъ про- 
сторомъ земли русской (причина географическая); веками длящи
мися, почти непрерывавшимися страданьями народными отъ „труса, 
глада, нашеств1я иноплеменныхъ11, темноты и т. д. и т. д., что въ 
прямой связи съ ея незащищеннымъ просторомъ (причина истори
ческая); и третья, психологическая причина, явившаяся какъ отра- 
жеше двухъ первыхъ условий въ дуитЬ народной, это—ранее чемъ 
у другихъ народовъ пробудившееся с в е р х л и ч н о е  н а ч а л о , то, что 
индусы называюсь ВисИн (Духовность), второй ^прииципъ отра
женной въ человеке божественной Троицы**), о чемъ мы погово- 
римъ съ читателемъ въ одномъ изъ след)'ющихъ писемъ.

:) „Когда я слышу лифляндца, говоря и ел го про нашею Дибича м про нашу 
Рос с 1ю, мп+. кажется, что селедка называете своим;, соотечественником!, китч п 
своей родиной открытый океанъ". (Цитату привожу ка память).

Эта причина, конечно, главная (Прим. рсду.
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Интуищя подсказала поэту ширину русской души, сложив
шейся на необъятномъ простора открытыхъ равнинъ, где такъ 
привольно разгуливать бурямъ и непогодамъ, на ея выкованную 
въ страдашяхъ терпеливую силу, на ея устремлеше вверхъ къ Веч
ному. Но все это пока—непроявлеипыя свойства народной души; 
истинная ихъ ценность обнаружится въ народномъ творчестве, ко
торое еще впереди. Весь смыслъ человеческаго существования на 
земле въ творчестве; все, начиная съ недръ матери-земли съ ея 
камнями и металлами и кончая собственной душой, должно пройти 
черезъ сознательное творчество человека. Вся земная жизнь, все 
прошлый, настояшдя и будущдя цивилизации, все эти громады го- 
родовъ, величественные храмы, чудные сады, вся человеческая 
культура отъ мельчайшихъ ея подробностей до величайшихъ про- 
изведенш вдохновеннаго гешя—не более какъ средство для того, 
чтобы появилось человеческое творчество, и цель вовсе не въ 
этихъ внешнихъ формахъ, а въ развитш творческой силы души. 
Западный европеецъ и тотъ лифляндецъ, о которомъ упоминаетъ 
поэтъ, несравненно культурнее русскаго, но онъ сотворилъ н;п> 
своей культуры „кумира", онъ превратилъ ее изъ средства въ 
цель, онъ готовь отдать за нее все, вплоть до божественнаго 
дара—свободы своей собственной души... Преклоняясь передъ ея 
внешними формами-, онъ забылъ, что признакъ истинной, правед
ной культуры въ томъ, чтобы жизнь встъхъ становилась легче, бла
городнее и красивее; онъ не хочетъ видеть, что культура, которая 1 
вызываешь жестокость и грубость, какъ мы это видимъ въ совре- 
менномъ М1ре, которая выращиваетъ индивидуальный и народный 
эгоизмъ. явно нарушая законы Духа, что такам культура превра
щается изъ источника блага въ псточникъ зла и становится не ; 
благословешемъ, а поводомъ для зависти, вражды и разъединешя. 
Но и безъ культуры великш народъ не можетъ существовать. 
Чтобы выполнить свою м1ровую мисс1ю, онъ долженъ внести свое 
въ общечеловеческое творчество. Первая половина исторической 
жизни русскаго народа, которая такъ ярко запечатлелась въ вы- 
раженш: „земля наша велика и обильна, но порядка въ ней нетъ", 
заканчивается на нашихъ глазахъ. Чтобы продолжать жить исто
рически и жить хорошо, русскш народъ долженъ водворить пра
ведный порядокъ въ своей великой и обильной земле. Иначе, не 
смотря на свои колоссальные размеры, Росая сведется къ ничто
жеству. Тоже самое применимо и къ психолопи русской души. 
Какъ необъятныя поля Россш и неисчислимыя богатства ея при
роды требуютъ ухода, просвещеннаго труда и водворешя хоро-
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шаго порядка, столько же это необходимо и для русской души. 
Мы гордимся нашей широтой. Мы презираемъ „мещанство", намъ 
нравится наша яркость, смелость порывовъ, острота переживанш, 
неожиданные взрывы, жуткая неуравновешенность- то „къ звез- 
дамъ поднятье, то въ бездну паденье". Но пока все это богатство 
не подчинится контролю вола, не пройдетъ черезъ самопознанье и 
не осуществится въ жизненномъ творчествгъ, до тЪхъ поръ оно 
не столько служить жизни, сколько м^шаетъ жить. Какъ въ рос- 
кошномъ, но неустроенномъ доме, где все свалено въ хаотиче- 
скомъ безпорядке, элнктричесюе провода перепутаны, водопро
водные краны не действуютъ, рояль не настроенъ и т. д. Не ока
жется ли гораздо пригоднее для жизни скромное жилище, въ ко- 
торомъ все приведено въ стройный порядокъ? Это сравнеше без
условно верно въ томъ отношенш, что чемъ богаче и сложнее 
душевная жизнь человека, темъ настоятельнее нужны внутренняя 
культура, самопрзнаше, приведете всехъ свойствъ въ гармониче
ское сочеташе. Психолопя западныхъ народовъ создавалась подъ 
вл1яшемъ внешней культуры; творя ес, они по собственному по
чину налагали узду на свою низшую природу. Ихъ культура была 
одновременно и школой народнаго воспитания. Не то у насъ. На
шему добровольному учаспю въ культурномъ творчестве стави
лись всевозможный преграды, оттого оно и не воспитывало насъ. 
На Западе самовоспиташе шло извнгъ, отъ внешней культуры; намъ 
нужно начать самовоспитание азвнутри, создать высокую внутрен
него культуру, которая и будетъ направлять лиши нашего внешняго 
творчества. Это возможно потому, что наша очередь творить 
пришла тогда, когда западные народы успели уже выработать 
огромный историческш опытъ, изъ котораго намъ остается лишь 
разумно выбирать самое лучшее. Благодаря этому условш и бла
годаря особенностямъ нашей народной психолопи *), наша исто
рическая задача становится совершенно особой; объединить все 
лучшее изъ западно-европейскаго творчества въ такую культуру, 
которая будетъ служить всему народу, дастъ возможность поднять 
и облагородить жизнь всгьхъ. Но безъ душевной культуры подоб
ная мисс1Я не выполнима. Наука, разрабатывающая „культуру 
души", на Западе даже и не возникала. Но она всегда существо
вала на Востоке; средоточ1я ея были въ техъ оккультныхъ шко- 
лахъ, которыя во все века помогали сильнымъ духомъ подняться

*) Никто не освЬщ алъ такихъ глубокихъ слоевъ русской психолопи, какъ 
Достоевск1й; онъ подм'Ьтилъ сверхличное начало въ русской душЪ и выразилъ свое 
яровид-Ьнье во вдохновенной рЪчи, сказанной на П уш кинскомъ праздник^.
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на высшую ступень развит1я, выражавшуюся въ душевной чистоте, 
благородномъ настроенш и въ самоотверженной деятельности на 
пользу М1ра. Одна изъ задачъ современной теософш — поведать 
М1ру методы этихъ школъ высшей духовной культуры. Коренной 
основой, на которой опиралась древняя наука о душе, служить 
учете объ эволющи человека. Наука эта разсматривала не одно 
земное существоваше личности, но весь великш круговоротъ жизни, 
чрезъ который проходить безсмертная душа человека и во время 
своихъ многочисленныхъ воплощенш на земле, и въ перюды по- 
тусторонняго развиДя между смертью и следующимъ рождешемъ. 
Для нея земное существоваше человека было лишь промежуточ- 
нымъ эпизодомъ, имеющимъ огромное прошлое позади и необъ
ятное будущее впереди,

У Эмерсона есть интересная страница, ярко рисующая рели- 
позное м1ровоззреше Запада. Въ ненастную осеннюю ночь вь 
древнемъ замке собралось несколько рыцарей вокругъ пылаю- 
щаго камина. Они тихо беседуютъ о безсмертш души. Вдругъ въ 
залу влетаетъ птичка и, сделавъ несколько круговъ въ освещен- 
номъ пространстве, снова улетаетъ въ темноту ночи. Для присут- 
ствующихъ птичка эта явилась живымъ символомъ таинственной 
загадки жизни. Откуда появилась она? Куда улетела? Релипозная 
мысль Запада не отвечаетъ на эти вопросы. Ей известны услов1я 
человеческаго существовашя лишь въ тЬсныхъ пределахъ земного 
М1ра. Оттого у насъ на Западе столько духовнаго смятенья, такое 
мучительное недоуменье передъ неразгаданными тайнами бьтя . 
Совершенно иное отношеше у релипозной мысли Востока къ жизни 
и къ смерти: для нея судьба птички вкп> освещеннаго зала не 
тайна. Она знаетъ ея прошлое, знаетъ и то, что, покинувъ осве
щенное пространство, она не погибнетъ во мраке, а дождется зари 
и съ новыми силами и съ ликующею песнью полетитъ навстречу 
восходящему светилу.

Въ следующихъ письмахъ мы будемъ беседовать съ читате- 
лемъ о культуре души въ томъ освещенш, которое дается учешями 
Древней Мудрости.
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Философия 1ога. Лекцш, читанныя въ Нью-1оркЬ зимою 1895—96 гг. Суоми Виве- 
кананда о „Р а д ж а-1 о гЪ" или подчинеши внутренней природы, и афоризмы 
Патанджали съ комеитар1ями. Переводъ съ ангтпйскаго Я. Попова.  Соснина.

1906 г. Ц-Ьна 2 р. 50 к.

Въ 1903 г. вышла брошюра М. А. Новоселова „Забытый путь 
опытнаго Богопознашя" (ц'Ьна 25 к.). Авторъ проводить мысль, что 
основной источникъ Богопознашя есть внутреннее откровеше духа, и 
что познаше это можетъ быть прюбр'Ьтено путемъ опыта. Мы должны 
стремиться видгьть Его своими глазами, слышать своими ушами, и 
наши руки должны осязать Слово жизни. Обильныя выдержки изъ 
св. Исаака Сирина, Климента Александршскаго, блаж. Августина и 
другихъ учителей Церкви уб'Ьждаютъ въ томъ, что век святые отцы 
стремились къ раскрытш въ себЪ „духовнаго в-Ьд-Ьнш", къ явному, 
ощутительному познанш Бога въ сердцЪ своемъ.

Къ такому же опытному Богопознанш призываетъ и Суоми Виве- 
кананда, когда онъ заявляетъ, что всЬ релипи, какъ и всЬ науки, 
основаны на опытгъ, и что ни одинъ челов-Ькъ не можетъ стать ре- 
липознымъ, если онъ самъ личнымъ опытомъ не познаетъ истины сво- 
ихъ релипозныхъ воззрЪнш. 1ога есть та наука, которая, по словами 
Вивекананда, учить насъ достигать такого опытнаго Богопознашя. Въ 
книгЬ дается рядъ практическихъ сов’Ьтовъ для упражнешя въ сосре
доточен^, еъ  созерцанш, въ управлении своими дыхашемъ и т. д. въ 
щкпяхъ получешя „почти безграничнаго могущества'1 надъ внешней и 
надъ внутренней природой. Книга интересна какъ очерки индусской 
психологш, совершенно оригинально ставящш вопроси объ актахъ вну- 
тренняго самонаблюдешя. Тайна эволющи сводится къ обнаруженш со
вершенства, которое уже имеется, въ потенщальной форм-Ь, въ ка-
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ждомъ существе. Авторъ вполне определенно высказывается противъ 
какого бы то ни было давлешя (внушения) на волю другого человека, 
говорить объ управленш сознашемъ, о молитве, объясняетъ необхо
димость пищевой Д1эты, идею храмозъ, случаи передачи мыслей и даже 
здоровья на разстояши (целители верой) и рядъ другихъ не менее 
интересныхъ вопросовъ. Къ сожалешю, авторъ не чуждъ некоторыхъ 
матер]алистическихъ и утилитарныхъ тенденщй и недостаточно отте- 
няетъ, что духовное и нравственное развитсе должно быть результа- 
томъ внутренней работы и не можетъ быть достигнуто внешними 
опытами. Применеше указанныхъ имъ пр1емовъ, безъ очищешя сердца, 
можетъ принести только вредъ. 1огу можно изучать только въ непо- 
средственномъ общенш съ Учителемъ, при полномъ целомудрш мыслью, 
зловомъ и деломъ. Вне этихъ условш упражнеше въ 1оге опасно и 
можетъ привести къ разстройству здоровья и къ умопомешательству.

Прибавимъ, что Раджа 1ога (царственная 1ога) имеетъ право себя 
именовать только та 1ога, которая идетъ путемъ нравственнаго очище
шя и внутренняго просветления. Всякая юга, начинающая съ пр1емовъ 
внешнихъ, есть Хата, а не Раджа 1ога. Вотъ почему настоящую книгу, 
несмотря на ея несомненный достоинства и большой интересъ, мы не 
можемъ признать чистой выразительницей Раджа 1ога; въ ней есть не
сомненная примесь и Хата 1ога. Издана книга превосходно.

К. К у д р я в ц е в ъ .

.У т р о  ж и з н и е ж е м е с я ч н ы й  иллюстрированный ж урналъ для детей старшлго
возраста *) (3 р.).

Съ нынешняго года въ Юеве выходить новый журналъ для юно
шества: „Утро жизни". Программа его интересная. „Стремясь привить 
своимъ юнымъ читателямъ идеалы добра и красоты— говорить жур
налъ— редакщя „Утра жизни" вместе съ темъ является решительной 
противницей узкой тенденцюзности и навязанной морали, считая худо
жественность лучшимъ средствомъ для достижения намеченной цели. 
Для близкаго и непрестаннаго общежя съ читателями редакщя откры
в ать  особый отделъ, где, по мере возможности, будутъ помещаться 
письма, заметки и лучшая произведешя самихъ читателей. Все отрасли 
литературы, науки и искусствъ найдутъ свое отражеше въ „Утре 
жизни". „Сознавая важное значение развищя художественнаго чутья и

*) Редакщ я: П уш кинская, 32. Юевъ.



вкуса, редакщя обратила особенное внимате на внешность издашя, 
давая репродукцш главнымъ образомъ съ вещей, им'Ьющихъ самосто
ятельную художественную ценность".

Всецело присоединяясь къ изложенному плану и считая красоту 
тЬмъ путемъ, черезъ который легче всего въ юности пробуждаются 
стремлешя духовныя, мы всей душой привЪтствуемъ начинашя шез- 
скаго журнала. Первый № журнала начинается съ задушевнаго и худо- 
жественнаго обращешя къ юнымъ читателямъ, которымъ рекомендуется 
не пропустить утро жизни, не полетавъ на ковр-Ь-самолетФ., ибо „кто 
егЬ на зарф> не видалъ, тотъ и не увидитъ во в-Ьки“. Въ книжка рядъ 
интересныхъ и оригинальныхъ очерковъ. „Колдунъ“, „Въ туманахъ 
Шотландш", „Джюрдано Бруно“ и яркш и глубокш разсказъ „Инд1й- 
ск1й Мудрецъ" придаютъ журналу особый, художественный колоритъ. 
Очень хороши также очерки о кристаллахъ и заметка о картинахъ 
Нестерова.

Въ январьской книжкФ. въ видФ. иллюстрацш дан-. 3 картины 
Нестерова. Къ статьямъ подобраны изящные и оригинальные ри
сунки.

Русская литература для юношества очень б-Ьдна, и то, что выхо
дить, носитъ слишкомъ часто какое-нибудь тенденщозное осв-Ьщеше. 
По нашему глубокому уб'Ьждешю, задачи эстетики въ самомъ близкомъ 
родствЪ съ задачами духовными, и намъ кажется, что, подходя къ сво- 
имъ читателямъ съ этой стороны, новый журналъ взялъ в-Ьрную ноту 
и сталъ на правильный путь.

А. К.

Редакторъ-Издательница А. А. Каменская.
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