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Главныя теософичесмя положежя. Соотношежя 
теософЫ съ наукой, философ|ей и релипями.

Д-ръ Т. П а с к а л ь .

II *).
Братство Человечества.

Братство есть фактъ природы; все люди—братья, созданные 
изъ одной и той же матерш, оживотворенной однимъ и гЬмъ же 
духомъ, все они суть дети Бога, и все ихъ различ1е заключается 
въ степени ихъ совершенства. Здесь я касаюсь только братства 
людей.

Все мы имеемъ однородное физическое тело, которое более 
или менее развито, более или менее совершенно; состоитъ оно 
изъ одинаковой плоти, дающей намъ возможность общешя съ фи- 
зическимъ м1ромъ, и эта плоть одинаково образуетъ те же самые 
члены у всехъ и совершаетъ те же самыя функцш.

Все мы имеемъ тело—проводникъ ощущешй, которое даетъ 
намъ чувствовать радости или страдашя; когда нашъ разумъ вос- 
принимаетъ ощущешя, то получаются различные элементы, кото
рые носятъ назвашя: желаше, страсть, волнеше, страхъ, влечеше, 
отвращеше, любовь, ненависть и т. д.

Все мы имеемъ тело мысли, которое способствуетъ въ боль
шей или меньшей степени проявлешю нашего разума.

Во всехъ насъ заложены зачатки, которые въ будущемъ че
ловечестве разовьются въ преданность, возвышенную любовь, само- 
отречеше, самопожертвоваше. Тесно связывающая насъ солидар-

*) См. .В'Ьстникъ Теософш" № 2, стр. 1-я.
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ность еще более углубляетъ наше братство. Истечешя нашихъ тЬлъ 
создаютъ вокругъ насъ общую атмосферу, которой мы дышимъ; еже
минутно поглощаемъ мы миллюны физическихъ молекулъ, кото
рые исходить отъ нашихъ соседей; сегодня вечеромъ при нашемъ 
разставанш каждый изъ насъ прюбретаетъ что-нибудь другъ отъ 
друга, и т'Ьло его станетъ отъ этого бол-Ье или менЬе чистымъ. Это 
доказываете что наша ответственность простирается всюду.

Подобный обменъ совершается во вс^хъ м1рахъ к между 
всеми телами. Частицы астральнаго тела также подвержены этому 
взаимному поглощешю и выделешю и его вибрацш отражаются 
въ подобныхъ ему телахъ, что и является причиной нравственной 
заразы. Мы делаемся хуже съ дурными и лучше съ существами 
выше насъ; пословица гласить: „гнилое яблоко заражаетъ хоро
шее". Въ М1ре нравствениомъ совершается подобный же обменъ, 
какъ и въ физическомъ, и этотъ обменъ есть результатъ все той 
же солидарности.

То же самое относится и къ телу мысли (ментальному телу). 
Наши умственныя вибращи отражаются въ ментальныхъ телахъ 
людей, которые входятъ въ общеше съ нами; выделенный моле
кулы ментальной матерш попадаютъ въ атмосферу мысли и погло
щаются людьми. И мы смотримъ сквозь эту атмосферу, которая 
придаетъ всЬмъ нашимъ понят1*ямъ тотъ особенный оггЬнокъ, ко- 
торымъ она обладаетъ, почему мы и иредпочитаемъ свою семью 
семье нашего соседа; эта же причина и нацюнальныхъ предразсуд- 
ковъ; потому же французы считаютъ себя выше другихъ наро- 
довъ, англичане признаютъ только свою нащю и, кто знаетъ, мо- 
жетъ быть и швейцарцы не чужды этой общей слабости, которая 
заставляетъ каждаго предпочитать себя своему соседу.

Вл1яше мысли всюду очень заметно; деревенсше жители очень 
скоро подпадаютъ подъ вл1яше ментальной атмосферы города, осо
бенно въ большихъ интеллектуальныхъ центрахъ; даже животныя 
не избегаютъ этого вл1яшя, которое они живо испытываютъ; все 
те, которые имеютъ ихъ, могутъ легко въ этомъ убедиться.

Если наши тела насъ такъ тесно связываютъ, то еще более 
мы являемся братьями по нашей сущности, по божественной искре, 
которая составляетъ наше „я", нашу душу—„то", что есть частица 
Бога, если можно такъ выразиться.

Но, возразите вы, если мы и братья, мы не равны.
Это справедливо и вместе съ темъ несправедливо. Мы не 

равны, потому что эволющя непрестанно продолжается и суще
ства вступаютъ въ стад1ю человеческую въ различные моменты;
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прибывппе последними образуютъ собою младенчесюя души ди
карей, которые еще не сознаютъ нравственныхъ законовъ; всту- 
пивнне нЕкогда первыми, теперь уже стали сверхчеловЕками— 
Учителями человЕчества. Вотъ почему мы не равны. Но неравен
ство наше временно. Мы равны по сущности, равны при началЕ 
нашей эволющи, не равны въ течете ея и снова станемъ равными, 
когда цЕль будетъ достигнута.

Если мы братья и связаны между собой самой гЕсной соли
дарностью, если наша нравственность, нашъ разумъ, наши недо
статки и наши добродЕтели облегчаютъ и замедляютъ прогрессъ 
нашихъ собратьевъ, то въ чемъ же заключается долгъ нашъ? Всюду 
и всегда помогать, помогать всЕмъ людямъ по мЕрЕ нашихъ силъ 
и способностей, всегда помнить, что самые передовые, самые 
сильные, мудрые—старине—всЕхъ больше должны служить дЕлу 
объединешя. Самый высшш примЕръ терпЕшя, сострадашя, снис- 
хождешя должны подавать они. При видЕ человЕка, совершаю- 
щаго зло, или въ присутствш преступника, вмЕсто чувства нена
висти, вспомнимъ только, что имЕемъ передъ собой младенческую 
душу и что мы обязаны питать къ нему любовь, а не ненависть; 
вспомнимъ, что нЕкогда и мы были несвЕдущи и преступны, и 
что Богъ, обращая насъ, снисходить одинаково ко всЕмъ. Вспо
мнимъ, что по мЕрЕ прогресса проступки безпрерывно умень
шаются, качества же увеличиваются, и тогда вмЕсто ненависти мы 
почувствуемъ любовь, вмЕсто желашя ударить—желаше прила
скать; тогда всюду мы увидимъ души въ процессЕ эволющи, души 
борюшдяся, души развиваюгщяся, который мало-по-малу пробужда
ются и постепенно идутъ къ свЕту. III.

III.

Законъ Перевоплощения.

Что такое Перевоплощеше?
Это возвращеше на землю человЕческихъ душъ въ новыхъ 

тЕлахъ.
Законъ перевоплощешя есть прямое слЕдсше закона эволю

щи, ибо не можетъ существовать эволющи, т. е. прогресса, безъ 
сохранешя пртбрЕтенныхъ качествъ. Всюду видна эволющя, всюду 
является прогрессъ; формы все болЕе осложняются и способно
сти развиваются послЕдовательно, сообразно формамъ. Такъ, ми- 
нералъ мало-по-малу принимаетъ формы—напримЕръ кристалловъ;



когда последовательность развитая кристалловъ доходить до ко1 
нечнаго предала, мы встречаемъ более сложный формы, который 
все бол^е и более приближаются къ растительному царству и на 
границахъ обоихъ царствъ, положительно, трудно разрешить, къ 
минеральному или растительному принадлежитъ такая или такая- 
то форма. Подобное же возрастающее осложнеше формъ заме
чается и въ растительномъ царстве; если взять растешя, какъ не 
„тронь меня", „с1го8ёге“, мухоловку, ярЬу1о11асса“, который обла- 
даютъ очень определенной чувствительностью и движешями, во 
всемъ подобными рефлекторнымъ движешямъ органическаго тела, 
то почти невозможно отличить последнюю ступень растенш отъ 
первообразиыхъ наипростейшихъ животныхъ. Сравнивая, съ точки 
зрЬшя строешя тела и развиыя ума, самыхъ разумныхъ обезьянь 
съ самыми первобытными дикарями замечается то же самое.

Для того, чтобы одно изъ царствъ перешло на высшую сле
дующую ступень эволюционной лестницы, чтобы, напримеръ, виды 
растительнаго царства могли доразвиться до формъ животнаго, 
нужно, чтобы прошли безчисленные века, такъ какъ прогрессъ 
идетъ темь медленнее, чемъ существа, стояцця на его пути, стоять 
ниже на лестнице эволюцш; значить, надо признать, что задатки 
развитыхъ видовъ растенш сохранились въ зародыше, иначе 
прогрессъ не могъ бы совершиться. Бёзъ сохранешя прюбретен- 
ныхъ качествъ въ природе существовали бы только одни начи
нания, одни первыя начерташя, безпрестанно повторяемыя, безъ 
совершешя прогресса, и въ М1ре обретались бы только первооб
разы и ничего другого; не было бы ни кристалловъ, ни раститель
ности, ни животныхъ, ни людей.

Если мы приложимъ этотъ законъ къ человечеству, то убе
димся, что и его движете впередъ возможно только при сохра- 
ненш прюбретенныхъ качествъ, которыя проявляются въ каждомъ 
новомъ воплощенш. Чтобы дикарь сталъ цивилизованнымъ челове- 
комъ,а затемъ достигъ высшей умственной и нравственной культуры, 
необходимо, чтобы онъ возвращался безконечное число разъ на 
поле земного опыта и чтобы всякш разъ сохранялъ зародыши 
всехъ предыдущихъ своихъ прюбретенш; иначе пришлось бы при
нять нелепую идею, что по мановешю палочкк Богъ внезапно со- 
здалъ м1ръ такимъ, какъ мы его видимъ, и что такимъ же оста
нется онъ до того мановешя Божественной палочки, которое такъ 
же внезапно его уничтожить.

Наука допускаетъ сохранеше качествъ и ставить его непре- 
меннымъ услов1емъ прогресса; она допускаетъ, что индивидуумъ



с’Ьменемъ безпрестанно возвращается на землю и прогрессируетъ-— 
словомъ это тотъ же законъ перевоплощешя. Единственное раз- 
лич1е между наукой и теософ1ей въ этомъ отношеши следующее: 
наука совсЪмъ не считается съ индивидуальностью, она отрицаетъ 
сохранеше тонкаго гЬла после физическаго распадетя; для 
нея все качества суть плоды матерш, которыя рождаются и уми- 
раютъ съ нею; теософия же допускаетъ существоваше тонкаго тела, 
хранилища индивидуальнаго опыта; признавая видимое тело только 
орудгемъ, она приписываетъ физическому семени только способ
ность воспронзведешя физической матерш и учить, что когда гру
бое тело умираетъ, то способности человЬчесюя сохраняются вместе 
съ индивидуумомъ въ т'Ьл'Ь причинности (согрз саиза,1).

Учете о наследственности показываетъ намъ, что только 
одна теор1я теософовъ правильно истолковываетъ факты. Действи
тельно, если бы только единственными факторами наследственно
сти было соединенное семя отца и матери, человекъ долженъ бы 
былъ иметь только сумму качествъ своего отца или своей матери. 
Но эта сумма никогда не существуетъ, случаются часто огромный 
уклонешя: гешй не наследуется, даже замечено, что дети ве- 
ликихъ людей обыкновенно посредственности.

Физическое семя даетъ только физичесюя качества; высипя 
же качества являются неизвестно откуда; отчего не принять, хотя 
бы только минутно, какъ гипотезу, теософическое учете, которое 
показываетъ намъ человека, какъ существо независимое отъ ви- 
димаго тела, человека, продолжающаго существовать въ теле при
чинности и снова возвращающегося въ воплощеше, снабженнымъ 
всемъ темъ, что прюбретено имъ въ своихъ предшествующихъ 
жизняхъ, являясь или обыденной ничтожной личностью, или ве- 
ликимъ, благороднымъ человекомъ сообразно со степенью 
своего прогресса.

Но не теософгя придумала доктрину перевоплощение Все ве- 
лик1я религии его проповедуютъ, и если въ хриспанстве оно со
хранилось только очень неясно, то это потому, что Еваигел1я, на
зываемый Каноническими, далеко не представляютъ собою хри- 
ейанскаго учешя во всей его полноте; въ другихъ христ1аискихъ 
произведешяхъ, более или менее отвергнутыхъ Церковью, оно встре
чается очень ясно выраженнымъ, напрямеръ въ Д-ЧзИз 8орЫа“.

Все велите философы древности и современные признали и 
приняли перевоплощеше и можно было бы привести въ доказатель
ство поразительный выдержки изъ ихъ сочиненш.

Вы скажете мне, что научныя доказательства о перевопло-



щенш не всякому уму доступны и не всякому возможно спра
вляться съ теми сочинениями философовъ, который затрагивают^» 
этотъ предметъ. Это правда; но всяюй можетъ постичь безуслов
ную необходимость перевоплощешя; понятие о немъ доступно 
всЬмъ, отъ самаго скромнаго ума до самого великаго, отъ ребенка 
до гешя въ его полномъ развитш. ВсякШ можетъ ясно понять, что 
отрицать перевоплощеше—значить отрицать Бога или представлять 
Его себе чудовищемъ. Ибо, если Богъ справедливъ, какимъ обра- 
зомъ объяснить, я не говорю страдаше, но неравномерность стра- 
данш? Говорятъ о первородномъ грехе, какъ о причине всехъ 
золъ человечества; но справедливо ли, чтобы тысячи существъ, не 
совершивппя этого греха, страдали? Человеческая справедливость 
разве наказываетъ потомковъ преступниковъ? Более того, откуда 
происходить такое большое неравенство въ распределен^ этого 
страдашя, если трехъ одинаково падаетъ на всехъ? Грехопадеше 
не объясняетъ и не оправдываетъ ничего. Этотъ миеъ есть глу
бокая аллегор1я, которую Теософ1я объясняетъ и ставитъ въ сле- 
дуемыя ей рамки.

Говорятъ, что люди страдаютъ за свои ошибки и искупають 
свои грехи: это справедливо, они страдаютъ за заблуждешя въ 
своихъ прошлыхъ жизняхъ. Какъ можетъ отъ рождешя глухонемой 
расплачиваться за долгъ, заключенный имъ въ течете настоящей 
его жизни? Мне возразить, что недугъ его происходитъ отъ бо
лезни, постигшей его въ перюдъ утробной жизни; но если раз- 
ш т е  зародыша зависитъ отъ Бога, то значитъ Богъ былъ своенра- 
венъ, несправедливъ или безсиленъ? Всюду наталкиваешься на не
лепости, если не признавать перевоплощенш.

Во Вселенной не можетъ существовать несправедливости, 
такъ какъ Вселенная происходитъ отъ Бога, Богъ ею руководитъ, 
Богъ ее животворить. Неравенство же страдашй происходитъ отъ 
неравенства стадш развит1я людей, отъ неравенства ихъ заслугъ 
и проступковъ, собранныхъ ими въ ихъ последовательныхъ зем- 
ныхъ существовашяхъ. IV.

IV.
Законъ Причинности.

Теперь я перейду къ последнему пункту—къ закону причин
ности, къ Карме Индусовъ.

Перевести это санскритское слово трудно. Оно означаетъ 
дтйствЬе. Но всякое действ1е содержитъ въ себе свое противо-
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дМств1е, всякая причина — свое посл’Ьдств1е. Карма выражаетъ 
больше, ч'Ьмъ законъ причинности; она есть также законъ, кото
рый дЪлаетъ возможнымъ проявлеше человеческой свободы безъ 
нарушения равновеая во Вселенной.

М1ръ построенъ д4шств1емъ двухъ противоположныхъ силъ. 
Почему противоположныхъ? Потому что, для проявлешя чего-либо, 
нужно иметь противоположность; такъ, чтобы проявить силу—не
обходимо сопротивлеше; чтобы написать картину, нужны разный 
краски; ничего не существуетъ во Вселенной, что не опиралось бы 
на свою противоположность: день и ночь, любовь и ненависть, 
добро и зло, свобода и рокъ, притяжеше и отталкиваше и т. д.

Все эти противоположности объединяются въ две первобыт
ный силы, который приводятъ себя въ равновеае; рождаются оне 
отъ двухъ всем1рныхъ, безличныхъ силъ, лежащихъ въ основе 
всего. Эти две противоположности символизированы во всехъ ре- 
липяхъ: ихъ изображали въ Египте подъ именемъ Озириса (Богъ) 
и Тифона (преисподняя змея); въ Халдее—Ормуздъ (Богъ), Ари- 
манъ (демонъ); у Гностиковъ Логосъ и Противникъ; у Христанъ 
Богъ и дьяволъ. Символизмъ франкмасоновъ создалъ изъ нихъ 
Жакена и Боаза, две колонны, поддерживающ1я храмъ Соломона 
(Вселенную).

Эти противоположности даютъ возможность „создашя" Все
ленной; Богъ руководить ими и такимъ образомъ строитъ Законы 
м!ра, т. е. Эволюции, Добро. Обе эти силы необходимы—следова
тельно оне обе добро. Но когда существа достигаютъ до извест
ной стадш развшчя разума и воли, до стадш свободы, они поль
зуются этими силами и, сообразно своему неведешю или своему 
озаренш, они идутъ вместе съ Эволющей или же противъ нея. 
Когда они идутъ вместе съ Эволющей, вместе съ Божествен- 
кымъ закономъ, силы ихъ удваиваются Божественною помощью, 
которая венчаетъ ихъ усшня усшЬхомъ—это Добро. Когда же они 
идутъ противъ Эволющи, законъ противится имъ и помимо ихъ 
воли увлекаетъ ихъ, такъ же какъ течете реки быстро уноситъ 
пловца, который борется съ нимъ—это Зло.

Итакъ Добро есть то, что способствуетъ эволющи; Зло же 
то, что противодействуетъ ей. Зло рождается вместе съ человекомъ. 
Ниже его стояшдя существа более или менее безсознательны, ими 
руководить Законъ; существа высипя достигли уже мудрости и 
соединились съ Закономъ; злу нетъ места. Богь допускаетъ его 
только для того, чтобы человекъ научился познавать Законъ, 
чтобы свобода его упражнялась, развивалась и росла.
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Карма вовсе не рокъ; какъ была она создана, такъ мо- 
жетъ быть и уничтожена. Намъ нужно только приняться за дело, 
намъ возможно самимъ пр1уготовить свое будущее, намъ возможно 
ввести новыя величины въ уравнеше нашей Кармы. Только неко
торый последств1я являются роковыми и вогь тому причина: когда 
человекъ подъдавлешемъ ненависти, гнева или другого какого чув
ства создалъ, предположимъ, мысль убшства, то мысль эта есть 
сила, которая влечетъ къ убшству; если человекъ этотъ вновь до
пустить ту же мысль многое число разъ, то злая энерпя будетъ 
расти до того момента, когда сила ея сравняется съ силой воли 
того, кто ее создалъ; въ тотъ моментъ человекъ делается без- 
сильнымъ противъ этой мысли. Обе чаши весовъ приходятъ въ 
равновеае, и если представится случай новому поползновению къ 
убшству, чаша преступности перевесить: человекъ наноситъ ударъ, 
размышеше и воля не могутъ уже помешать. Онъ наноситъ ударъ, 
какъ автоматъ; часъ свободы прошелъ, роковой часъ пробилъ.

Когда взрывъ совершился, человекъ этотъ приходить въ 
себя и впадаетъ въ недоумеше; онъ задаетъ себе вопросъ, какъ 
могло это совершиться? Вотъ случай, когда Карма является ро- 
комъ; рокъ же этотъ созданъ всецело волей человека; что по
сеешь, то и пожнешь.

Но роковыми являются только подобный ненроизвольныя дЬй- 
ств1я, совершенный автоматически; всегда, когда человекъ имеетъ 
время поразмыслить, всякш разъ, когда онъ подумаетъ о томъ, 
что онъ хочетъ сделать, онъ можетъ удержаться, у него остается 
достаточно воли, чтобы направить свою свободу; если онъ под
дается, то прибавляетъ еще большую вину къ своей ответствен
ности.

Разсмотримъ еще последней видъ закона Кармы.
Все причины, созданный въ течете одного воплощешя, не 

имеютъ своихъ последствш тотчасъ, но оне запечатлеваются въ 
теле причинности и, когда человекъ развоплощается, сохраняются 
въ немъ. Когда же онъ снова возвращается на землю, воплощаясь 
вновь, то некоторое количество этихъ причинъ, при наличности 
подходящихъ условш, даетъ свой плодъ, друпя же, не встречая 
необходимой почвы, ожидаютъ, чтобы въ последующихъ вопло- 
щешяхъ эта почва имъ представилась. Но все оне рано или 
поздно принесутъ свой плодъ: человекъ рождается со всемъ своимъ 
прошлымъ; онъ рождается счаетливымъ или несчастнымъ, умнымъ 
или ограниченнымъ сообразно дЬламъ своихъ жизней; и это одинъ
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изъ видовъ первороднаго гр1>ха: это смЪта долговъ истекшихъ 
жизней, которую онъ приносить въ каждое новое воплощеше.

Въ заключеше скажу:
Когда люди узнаютъ, что они братья, что они солидарны, что 

они вм'Ьст'Ь восходятъ и нисходятъ, когда узнаютъ они, что сами 
создаютъ свою судьбу, что неравность ихъ условш происходить 
отъ неравности возраста ихъ душъ, и что всЪхъ ихъ ожидаетъ 
одна и та же конечная Ц’Ьль; когда они узнаютъ, что они безпре- 
станно возвращаются на землю къ новой жизни для своего прогресса, 
и что судьба ихъ, хорошая или дурная, въ зависимости отъ злыхъ 
или добрыхъ ихъ поступковъ; когда узнаютъ они, что ими руко
водить справедливый и полный любви Закенъ, что страдаше—это 
великш учитель, что, отдавъ дань прошлому, челов’Ькъ является 
господиномъ своего будущаго—тогда новый св’Ьтъ озарить умъ, 
сердце согреется божественной теплотой и каждый бодро поне- 
сетъ свой крестъ, не взирая на бол'Ье легкш крестъ своего со- 
с'Ъда; народы почувствуютъ себя братьями, ненависть и борьба 
отойдутъ къ гЬнямъ прошлаго и заря новаго золотого В'Ъка воз- 
аяетъ надъ челов’Ьчествомъ.

Наша жизнь— сл"Ьдств1е нашихъ мыслей; она рождается въ нашемъ 
сердщЬ, она исходить изъ нашихъ мыслей. Если челов"Ькъ говорить 
или д-Ьйствуетъ со злою мыслью, страдаше неотступно сггЬдуетъ за 
нимъ, какъ колесо за пятою вала, влекущаго повозку.

Наша жизнь— слЪдств1е нашихъ мыслей; она рождается въ на
шемъ сердц-Ь, она творится нашею мыслью. Если челов’Ькъ. говорить 
или дЪйствуетъ съ доброю мыслью, радость сл'Ъдуетъ за нимъ, какъ 
тЬнь, никогда его не покидающая.

*) Дхаммапада—одна изъ буддШскихъ каноническихъ книгъ, составленная 
по буддийскому предашю въ серединЬ V вЬка до Р. X.

(П р о д о л ж ен ье  слгьдует ъ).

Перев. М. Карель.

(Изъ ,Дхаммапады“) *).

я



Д р е в н я я  Му д р о с т ь .
А. Безантъ.

(Д р о д о л ж е и ге  *).

Ф и з и ч е с к а я  с ф е р а  **).

Глава I.

Въ нашемъ введении мы признали за источника», изъ котораго 
происходить вселенная, проявленную божественную Сущность, 
именуемую Логосъ или Слово. Это взятое изъ греческой философш 
наименоваше въ совершенстве выражаетъ древнюю идею: Слово, 
раздающееся изъ Безмолв1я, Голосъ, Звукъ, посредствомъ кото
раго М1ры вызываются къ бытш. Мы начнемъ наше изсл'Ьдоваше 
съ того, что просл'Ьдимъ развит!е Духа—Матерш, дабы намъ по
нятнее стала природа того матерьяла, съ которымъ мы будемъ 
иметь дело въ физической сфере. Ибо возможность эволюцш 
коренится во внутреннихъ силахъ, которыя скрыты въ Духе— 
Матерш физическаго м1ра, какъ бы завернуты въ ней. Весь про- 
цессъ есть ничто иное, какъ развертываше этихъ силъ, импульсъ, 
къ которому идетъ изнутри, тогда какъ извне дается помощь 
разумными сущностями, роль которыхъ въ томъ, чтобы ускорять 
или замедлять эволюцш, но не переступать за пределы качествъ, 
присущихъ данному матерьялу. Некоторое представлеше объ этихъ 
первыхъ ступеняхъ м]*рового проявлешя необходимо для понимания

*) См. № 2, стр. 11.
**) Въ Западно-Европейской теософич. литератур-Ь употребляется выражеШе 

п л а т  для обозначения физическаго, астральнаго и кебеснаго м1ровъ; мы переводимъ 
его словомъ „сфера”.
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эволюцёи, хотя каждая попытка остановиться на подробностяхъ 
завела бы насъ далеко за пределы нашего элементарнаго очерка. 
Поэтому придется удовольствоваться самыми общими указанёями.

Исходя изъ глубины единаго великаго Бытёя, изъ Перво
источника, превышающаго всякое человеческое представленёе, Ло- 
госъ ставить самъ себе границы, добровольно очерчиваетъ область 
своего собственнаго бытёя, являясь проявленнымъ Богомъ. Актомъ 
ограниченёя сферы своей деятельности, Онъ набрасываетъ внеш
нее очертанёе Своего творенёя.

Внутри этой границы, проявленный мёръ рождается, разви
вается и умираетъ. Матерёя, образующая объективный мёръ, есть 
эманацёя Логоса, ея силы и энергёи суть токи Его Жизни; Онъ 
пребываетъ въ каждомъ атоме, все проникая, все содержа и раз
вивая, Онъ—Источникъ и Конецъ Вселенной, ея причина и ея 
цель, ея центръ и окружность. Вселенная построена на немъ, какъ 
на твердомъ фундаменте; она дышитъ Его жизнью въ очерчен
ном ь Имъ пространстве; Онъ—во всемъ и Все—въ Немъ. Такъ 
учать насъ Охранители древней Мудрости о начале проявленныхъ 
мёрОВЪ.

Изъ того же источника мы узнаемъ о Самораскрытёи Логоса 
въ трехъ Упостасяхъ; Первый Логосъ—Корень Бьтя; изъ Него 
исходить Второй, раскрывающей обе стороны бьтя , первичную 
двойственность, образующую оба полюса природы, въ пределахъ 
которыхъ созидается вся ткань вселенной, Жизнь и Форма, Духъ 
и Матерёя, положительное и отрицательное, активное и пассивное, 
Отецъ и Мать Мёровъ. Затемъ—Третёй Логосъ, вселенскёй Разумъ, 
въ которомъ все уже существуетъ въ идеяхъ, Онъ же—источникъ 
всего сухцаго, родникъ образующихъ энергёй, сокровищница, хра
нящая въ себе все первообразы формъ, который въ течете мёро- 
вой эволюцёи должны появиться и выработаться въ низшихъ ти- 
изхъ Матерён. Первообразы эти суть плоды предшествовавшихъ 
мёровъ и они же служатъ посЬвомъ для настоящаго мёра.

ВсЬ духовные и матерьяльные феномены проявленнаго мёра 
имеютъ определенную величину и преходящую длительность, но 
корни Духа и Матерёи вечны. Первозданная недиференцированная 
девственная Матерёя *) является Логосу, по выраженёю одного 
глубокаго мыслителя, какъ бы нокровомъ, простирающимся между 
Нимъ и Неисповедимымъ Первоисточникомъ, Парабрамой (Рага- 
ЬгаЬтап).

- - II

:) МйёаргакгШ.



Именно въ этотъ „покровъ" Логосъ и облекается въ ц’Ьляхъ 
проявления, дабы осуществить поставленное самому Себе ограни- 
чеше, которое одно и д'Ълаетъ возможнымъ М1ровую деятельность. 
Изъ этого „покрова" вырабатываетъ Онъ матерш для своей все
ленной, являя собою одушевляющую, руководящую и контроли
рующую ее Жизнь *).

О томъ, что происходитъ въ двухъ высшихъ сферахъ все
ленной—шестой и седьмой, мы можемъ иметь только самое ту
манное предстазлеше. Энерпя Логоса, вихревымъ движешемъ 
невообразимой быстроты, „просверливаетъ дыры въ пространстве" 
внутри первичной девственной матерш, и этотъ вихрь жизни, 
облеченный въ тончайшую оболочку изъ недиференцированной 
матерш, и есть первичный атомъ; эти первичные атомы и ихъ 
аггрегаты, распространенные по всей вселенной, образуютъ все 
подразделешя Духа—Матерш высочайшей, или седьмой сферы.

Шестая сфера образуется благодаря тому, что некоторыя изъ 
безчисленныхъ мир1адъ названныхъ первичныхъ атомовъ произво
дить, съ своей стороны, вихрь (уоНех) въ грубейшихъ аггрега- 
тахъ матерш своей собственной сферы, и такой первичный атомъ, 
заключенный въ спиральную окружность изъ грубейшихъ комби- 
нацш седьмой сферы, становится тончайшей единицей Духа—Ма
терш или первичнымъ атомомъ шестой сферы. Эти атомы шестой 
сферы и ихъ безконечныя комбинации образуютъ подразделения 
Духа—Матерш шестой сферы. Атомъ шестой сферы, въ свою 
очередь, вызываетъ вихревое движете въ грубейшихъ аггрегатахъ 
своей собственной сферы и, ограниченный стеною этихъ грубей
шихъ аггрегатовъ, становится тончайшей единицей Духа Матерш 
или первичнымъ атомомъ пятой сферы.

Въ св ло очередь и эти атомы пятой сферы и ихъ комбинацш 
образуютъ подразделешя Духа—Матерш пятой сферы. Тотъ же 
процессъ повторяется при последовательномъ образовали Духа— 
Матерш четвертой, третьей, второй и первой сферы. Такимъ 
образомъ возникаютъ семь великихъ областей вселенной, поскольку 
дело идетъ о ихъ матер1альныхъ составныхъ частяхъ. Более ясное 
представлеше о нихъ читатель получитъ по аналопи, когда мы

*) Отсюда назваше Его „Владыка Майи*; въ нЬкоторыхь восточныхъ свя- 
щенныхъ книгахъ М а у а  или иллюз1я признается принципомъ формы; ф и р м а  при
знается и л л ю зо р н о й , благодаря ея переходящей природЪ и вЬчнымъ трансформа- 
цдямъ, тогда какъ Ж и зн ь, ищущая для себя выражешя подъ покровомъ различныхъ 
формъ, признается р еа л ьн о ст ью . 12
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овладЪемъ видоизменениями Духа—Материи нашего собственнаго 
физжескаго м1ра *).

Слово „Духъ—Материя" употребляется преднамеренно. Оно 
должно указывать на тотъ фактъ, что въ мире н^тъ такой вещи, 
какъ „мертвая" материя; вся материя живетъ, тончайшйя частицы 
ея суть жизни. Наука права, утверждая, что „н4>тъ силы безъ 
материи, и н^тъ материи безъ силы". То и другое соединено вме
сте въ нерасторжимый бракъ на протяжении всей жизни вселен
ной и никто и ничто не можетъ расторгнуть этотъ союзъ. Ма
терия есть форма, и нетъ формы, которая не служила бы выра- 
женйемъ для жизни; духъ есть жизнь, и нетъ жизни, которая не 
была бы ограничена формой. Даже и Логосъ, верховный Владыка 
Жизни, проявляясь, облекается во Вселенную, которая и служитъ 
для Него формой, и то же самое повторяется везде, вплоть до 
мельчайшаго атома.

Эта инволющя жизни и Логоса, какъ силы, одушевляющей 
каждую частицу матерш, и последовательное закутывание ея въ 
матерпо каждой сферы, такъ что материалы каждой изъ семи сферъ 
вселенной заключаютъ внутри себя, въ скрытомь состоянш, все 
возможности (потенциальности) формъ и силъ всехъ сферъ, какъ 
высшихъ, такъ и ихъ собственной сферы; эти два фактора: инво- 
люцья жизни и скрытия возможности, таящаяся въ каждомъ 
атоме проявленной матерш, обезпечиваютъ эволюцию и даютъ 
каждой ничтожной частице матерш возможность, разъ ея скрытыя 
свойства превратятся въ активный силы, войти въ составъ самыхъ 
высокихъ существований. Въ действительности, идея эволюции мо
жетъ быть выражена въ одной фразе: это—скрытыя потенщалъ- 
ности, становящаяся активными силами.

Вторая великая волна эволюции, эволюция формы, и третья 
волна, эволюция самосознания, будутъ раземотрены въ дальней- 
шихъ главахъ этой книги. Эти три эволюционные потока по отно
шению развития человечества можно определить такъ: образование

*) Читатель можетъ быть скорее уяснитъ себЬ наше изложение, если будегь 
мыслить атомы 5-ой сферы какъ Л и п а , атомы 4-ой сферы какъ Айна, заключенную 
въ материю ВисИЫ; атомы 3-ьей сферы какъ АЬша, заключенную въ материю Ви<1<Ш 
и Малая; атомы 2-ой сферы какъ АЬта, облеченную въ материю ВшкШ—Малая— 
К а т а ; атомы самой низиней сферы какъ АИлла, облеченную въ материю ВшкИп- 
Малая—К а т а  и 8Ыии1а. Только наружные атомы деятельны въ каждомъ случай, но 
и внутреннее пребываетъ тамъ же, хотя въ скрытомъ видЬ, готовое вступить въ 
деятельное проявление, когда эволюционный процессъ начнешь подниматься по 
восходящей линии.
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матер1аловъ, построеше дома и ростъ обитателя дома, или, какъ 
сказано выше, эволющя духа—материи эволющя формы и эво
лющя самосознашя. Если читатель овлад'Ьетъ этой идеей, онъ 
найдетъ въ ней ключъ, который поможетъ ему разобраться въ 
запутанномъ лабирингЬ фактовъ.

Теперь мы можемъ обратиться къ подробному разсмотр’Ьнпо 
физической сферы, той, на которой протекаетъ жизнь нашей земли 
и къ которой принадлежатъ и наши гЬла.

Когда мы разсматриваемъ матер1алы, присущее этой сфер'Ь, 
насъ поражаетъ ихъ огромное разнообраз1е, неисчислимыя различ1я 
въ составахъ окружающихъ насъ минераловъ, растенш, животиыхъ, 
которые всгЬ различаются по своимъ составнымъ частямъ: жест- 
кимъ или мягкимъ, прозрачнымъ или непрозрачнымъ, хрупкимъ 
или гибкимъ, горькимъ или сладкимъ, Пр1ЯТНЫМЪ ИЛИ Непр1ЯТНЫМЪ, 
окрашеннымъ или безцв'Ьтнымъ. Изъ всего этого см'Ьшешя вы
деляются три подразд'Ьлешя матерш какъ основная классификация: 
матертя твердая, жидкая и газообразная. Дальнейшее разсл'Ьдо- 
ваше показываетъ, что все эти твердыя, жидшя и газообразный 
вещества образуются изъ комбинаций несравненно более простыхъ 
телъ, называемыхъ химиками элементами, и что эти элементы 
могутъ существовать въ услов1яхъ твердомъ, жидкомъ и газо- 
образномъ, нисколько не изменяя при этомъ присущей имъ при
роды. Такъ, химическш элементъ кислородъ является составной 
частью дерева, и, въ комбинащи съ другими элементами, соста- 
вляетъ твердое волокно дерева; онъ же, въ соединении съ другими 
элементами, встречается въ соке дерева, какъ жидкость, и въ 
то же время существуетъ самъ по себе какъ газъ. Во всехъ трехъ 
состояшяхъ это—все тотъ же кислородъ. Дал Ье, чистый кислородъ 
можетъ быть переведенъ изъ газообразнаго въ жидкое, а изъ 
жидкаго въ твердое состояше, оставаясь при этомъ темъ же чис- 
тымъ кислородомъ, и то же самое относится и ко всемъ другимъ 
элементамъ.

Такимъ образомъ, мы получимъ три подразделешя или со- 
стоян1я материи въ физической сфере: твердое, жидкое и газо
образное. Изследуя далее, мы находимъ четвертое состоите-- 
эфиръ, а более тщательное разеледоваше открываетъ намъ, что 
эфиръ, въ свою очередь, существуетъ въ четырехъ состояшяхъ, 
столь же отличныхъ одно отъ другого, какъ состояшя: твердое, 
жидкое и газообразное. Возьмемъ снова какъ примеръ кислородъ: 
такъ же, какъ его можно перевести изъ газообразнаго состояшя 
въ жидкое и твердое, такъ же онъ можетъ перейти по восходящей
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Таблица, показывающая разложеше химическихъ элементовъ: Водорода, Кисло
рода и Азота при прохождении ихъ изъ газообразнаго черезъ три промежуточный 
эфирныя состояшя въ четвертое, ат ом и ст и ч еское , которое является основнымъ 
для матерш на физическомъ планФ быт1я.



лиши изъ газообразнаго состояния въ четыре более тонкая эфир- 
ныя состояшя, последнее изъ которыхъ являетъ собой первичный 
физическш атомъ; дальнейшее разложение этого первичнаго фи- 
зическаго атома переведетъ его изъ состояшя физическаго въ 
сверхфизическое, въ состояние следующей за физической сферы. 
Въ прилагаемой таблице три газа: водородъ, кислородъ и азотъ 
показаны въ состоянии газообразномъ и въ четырехъ эфирныхъ 
состояшяхъ; на этой таблице видно, что структура первичнаго 
физическаго атома для всехъ трехъ газовъ одна и та же, и что 
разнообразие такъ-называемыхъ „элементовъ“ происходить отъ раз
нообразия способовъ, посредствомъ которыхъ первичные атомы со
единяются между собою. Такимъ образомъ седьмое подразделение 
физической духъ—материи состоитъ изъ однородныхъ атомовъ; 
шестое образуется изъ довольно простыхъ комбинаций однород
ныхъ атомовъ, при чемъ каждая комбинация действуетъ какъ еди
ница. Пятое подразделеше образуется изъ бол Ье сложныхъ комби
нащй, четвертое изъ еще более сложныхъ, но во всехъ случаяхъ 
комбинации эти действуютъ какъ единицы; третье подразделеше 
состоитъ изъ комбинаций еще более сложныхъ, разсматриваемыхъ 
химиками какъ газообразные атомы элементовъ, и въ этомъ под
разделении многпя комбинации получили определенный названия, 
какъ: кислородъ, водородъ, азотъ, хлоръ и т. д.; точно такъ же 
получаютъ названия и все вновь открываемый комбинации. Второе 
подразделение состоитъ изъ комбинащй въ жидкомъ состоянш, 
причисляютъ ли ихъ къ элементами, какъ бромъ, или къ соеди- 
ненйямъ, какъ вода. Первое подразделеше состоитъ изъ всехъ 
твердыхъ веществъ, разсматриваются ли они какъ элементы, въ 
роде золота, свинца, йода и т. д., или какъ соединения, каковы: 
дерево, камень, известь и т. п.

Физическая сфера можетъ служить читателю моделью, по 
аналогии съ которой онъ въ состоянии будетъ создать себе идею 
о подразделешяхъ материи и въ остальныхъ сферахъ вселенной. 
Если Теософъ говорить о плане или сфере, онъ подразумеваем 
область, заключающую въ себе духъ—материю, все комбинации 
которой происходить отъ определенного рода атомовъ; эти атомы, 
въ свою очередь, суть однородный единицы, оживленный жизнью 
Логоса, скрытою подъ бблыиимъ или меныпимъ числомъ покро- 
вовъ, въ зависимости отъ сферы, къ которой они принадлежать; 
что касается до ихъ происхождения, то его нужно всегда искать 
въ низшемъ подразделении материи той сферы, которая непосред
ственно предшествуем собственной сфере изследуемыхъ атомовъ.
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Такимъ образомъ планъ или сфера являетъ собою и естественное 
подразд'Ьлеше въ природе, и метафизическую идею.

До сихъ поръ мы изучали результаты р а зв и т  духа—матерш 
въ нашей физической среде, которая, по отношенш всей нашей 
солнечной системы, составляетъ самое низшее ея подразд’Ълеше. 
Въ течете безконечныхъ вЪковъ происходилъ этотъ процессъ со- 
зидашя матерьаловъ, этотъ эволющонный потокъ духа—матерш, 
и въ составе нашего земного М1ра мы видимъ результатъ этого 
процесса.

Но когда мы начнемъ изучеше жителей физической среды, 
мы подойдемъ къ эволюцш формы, къ иостроешю организмовъ 
изъ этихъ матер1аловъ.

Когда ЭВОЛЮЦ1Я матер1аловъ достаточно подвинулась, тогда 
вторая великая жизненная волна, исходящая изъ Логоса, даетъ 
импульсъ эволюцш формы и Логосъ становится организующей 
силой *) Своей вселенной, при чемъ безчислеиные сонмы Сущно
стей, именуемыхъ Строителями **), принимаютъ учаспе въ стро
ительств^ формъ изъ всевозможныхъ комбинацш духа—матерш.

Жизнь Логоса, пребывающая въ каждой форме, есть ея цен
тральная, контролирующая и направляющая энерпя. Строительство 
формъ на высшихъ планахъ быт1я не можетъ быть предметомъ 
нашего изслЪдовашя въ данное время; достаточно будетъ сказать, 
что все формы существуютъ какъ Идеи въ Разуме Логоса, и что 
Идеи эти изливались путемъ упомянутой второй жизненной волны, 
дабы послужить образцами для Строителей. Во второй и третьей 
сфере первичныя комбинацш духа—матерш им-Ьють целью вы
звать въ матерш пластичность, способность облекаться въ орга
низованную форму, дабы действовать какъ единицы и постепенно 
развивать все большую устойчивость въ матер1алахъ, формиру
ющихся въ определенные организмы. Этотъ процессъ совершался 
во второй и третьей сферахъ, въ такъ-называемыхъ трехъ эле- 
ментарныхъ царствахъ; все комбинацш матерш, образовавшаяся 
здесь, носятъ обыкновенно назваше „элементарная сущность 
(эссенщя)“; последняя отливается въ разнообразныя формы, суще- 
ствоваше которыхъ длится некоторое время, после чего оне рас
падаются на составныя части. Излитая жизнь или Монада разви-

*) Какъ А к т а —В и М Ы , неразделимая въ д-Ьйствш и поэтому разсматрива- 
емая какъ Монада. Все ф орм ы  имеютъ въ Айва -ВшЫЫ свою контролирующую 
жизнь.

**) Некоторые изъ нихъ одарены высокимъ Разумомъ, но то же назван!е 
дается и строящимъ духамъ природы. Более подробно объ этомъ въ главе XII.

16 -



валась, проходя черезъ три названный элементарный царства, пока 
не достигала физической сферы, где она начинала стягивать эфир- 
ныя частицы и соединять ихъ въ хрупюя формы, внутри которыхъ 
двигались жизненные токи; въ эти формы вносились построешя 
изъ более твердаго матер1ала, послужившая основой для первыхъ 
минераловъ. Въ нихъ, какъ можно убедиться при первомъ взгляде 
на рисунки любой книги по кристаллографы, ясно выступаютъ 
геометричесюя лины, по которымъ происходитъ построеше пло
скостей кристалла, изъ чего можно убедиться, что въ минералахъ 
идетъ работа жизни, хотя и стесненная, замкнутая и сдавленная.

Другимъ указашемъ на то, что минералъ живетъ, служитъ 
явлеше утомляемости, *) которое наблюдается у металла, но здесь 
достаточно упомянуть, что оккультное учеше признаетъ въ метал- 
лахъ жизнь потому, что ей известны упомянутые процессы инво- 
люц1и жизни. Когда некоторые изъ представителей минеральнаго 
царства достигли достаточной устойчивости формы, развивающаяся 
Монада начинаетъ вырабатывать въ растительномъ царстве 
большую пластичность формы, соединяя это новое свойство плас
тичности съ ранее прюбретенной устойчивостью. Оба эти свой
ства получаютъ еще более гармоническое выражеше въ царстве 
животномъ и достигаютъ своей высшей точки равновеая въ чело
веке; тело последняго, хотя и построено изъ составныхъ частей 
крайне неустойчиваго равновеая, что необходимо для достижешя 
наивысшей приспособляемости, въ то же время такъ прочно 
держится въ целости, благодаря соединяющей центральной силе, 
что даже при самыхъ неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ способно 
противустоять распаденш своихъ составныхъ частицъ.

Физическое тело человека состоитъ изъ двухъ главныхъ 
частей: твердое тело, образующееся изъ составныхъ частей трехъ 
низшихъ подразделены физической сферы: твердыхъ, жидкихъ и 
газообразныхъ, и изъ эфирного двойника серо-лиловаго или серо-

*) Професоръ СЬапйга Возе въ КалькутгЬ, въ рядЪ интересныхъ опытовъ, 
доказалъ, что такъ-называемая неорганическая матер1я способна отвечать на раздра- 
жешя извн'Ъ такъ же, какъ растительный и животныя ткани. Онъ устроилъ аппа- 
ратъ съ вращающимся цилиндромъ, на которомъ оставляютъ сл'Ьды (въ кривыхъ 
лишяхъ) отвЪтныя движен1я веществъ, подвергаемыхъ раздражешю. Оказалось, что 
отв-Ьтныя движения олова и мускульной ткани одинаковы. Мало того: металлы 
проявили таюе же признаки утомляемости, какъ и органичесюя вещества, и такую же 
чувствительность къ убивающему жЪйствш ядовъ; но что особенно поразительно, 
они оказались способными оживать подъ вл^яшемъ противояд1я (ТЬеоз. Кетхе^. 
ОсДоЬег 1902, № 128, р. 115— 118). П р и м , п ерев .
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голубого цвета, насквозь проникающаго физическое т'Ьло и со- 
стоящаго изъ матерьяловъ, присущихъ четыремъ высшимъ под- 
разд'Ълешямъ физической сферы. Главное назначеше физическаго 
тела: входить въ соприкосновеше съ физическимъ м1ромъ, полу
чать впечатлЪшя извне и сообщать о нихъ внутрь; именно эти 
сообщешя и представляютъ собою тотъ матерьялъ, изъ котораго 
сознательная, обитающая въ теле сущность вырабатываетъ все 
свои знашя. Главное назначеше эфирнаго двойника: служить про- 
водникомъ для жизненныхъ токовъ, исходящихъ изъ солнца, что
бы они могли быть использованы твердыми частицами физиче
скаго тела. Солнце есть великш резервуаръ электрической, магне
тической и жизненной силы нашей планетной системы, излива
ющей въ изобилш на нашу землю потоки своей жизненной энерпи. 
ПосттЬдше воспринимаются эфирными двойниками минераловъ, 
растенш, животныхъ и людей и превращаются ими въ различный 
жизненныя энерпи, въ которыхъ нуждается каждое изъ назван- 
ныхъ существъ *). Эфирные двойники втягиваютъ эти токи жизнен
ной энерпи, приспособляютъ ихъ и распределяют по соотв'Ът- 
ственнымъ частямъ физическаго т'Ьла. Наблюдается, что при могу- 
чемъ здоровьи превращена подвергается большее количество 
жизненной энерпи, ч-Ьмъ это необходимо для потребностей самого 
организма, и весь избытокъ ея излучается наружу, гдЪ онъ вос
принимается и использывается более слабыми организмами. То, 
что называется технически аура здоровья, есть та часть эфирнаго 
двойника, которая выступаетъ на нисколько сантиметровъ за пре
делы физическаго гЬла, высылая излучешя по вс'Ьмъ направлешямъ. 
Эти излучешя поникаютъ, когда жизненныя силы падаютъ ниже 
нормы здоровья, и снова выпрямляются съ возвращешемъ физи
ческой бодрости. Именно эта солнечная энерпя, проходящая черезъ 
эфирные двойники, и изливается магнетизеромъ для укр'Ъплешя 
слабыхъ и для л'Ьчешя болезней, хотя при этомъ часто при
мешиваются токи бол^е разреженнаго вида. Вотъ отчего про
исходить истощеше у магнетизера, если онъ переходитъ границу 
и расходуетъ свою жизне-энерпю черезмерно. Ткани человече- 
скаго тела бываютъ или грубее или тоньше въ зависимости отъ 
т'Ьхъ матерьяловъ, которые извлекаются изъ физической среды

*) Присвоенная отд-Ьльнымъ существамъ общая жизнь (Лта) получаетъ на- 
зваше Ргапа и она становится жизне-дыхашемъ каждаго существа. Следовательно, 
этимъ именемъ общемировая жизнь называется тогда, когда она заключена въ 
воплощенномъ существе и поддерживаетъ его отдельное быт1е.
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для образовашя тканей. Каждое подразд'Ьлеше матеры доставляетъ 
более тонюе или более грубые матерьялы.

Чтобы убедиться въ этомъ, стоить только взглянуть одно
временно на мясника и на духовно-развитаго ученаго: у обоихъ 
т'Ьло состоитъ изъ твердыхъ частицъ, но въ этихъ частицахъ 
какая разница!

Далее мы знаемъ, что грубое т'Ьло можетъ быть утончено, 
а утонченное—огрубеть. Т'Ьло постоянно изменяется, каждая его 
частица есть жизнь, и жизни эти приходятъ и уходятъ изъ него. 
Оне притягиваются къ телу, соответствующему имъ, и отталкиваются 
отъ такого, которое не согласуется съ ними. Чистое тело отталкиваетъ 
грубыя частицы потому, что последшя вибрируютъ несоответ
ственно съ вибращями его собственныхъ частицъ; наоборотъ, 
грубое тело притягиваетъ ихъ къ себе, такъ какъ быстрота ихъ 
вибрацы совпадаетъ съ его собственными. Следовательно, если 
тЬло начинаетъ вибрировать быстрее, оно постепенно выбрасы- 
ваетъ изъ себя все составныя частицы, неспособный приспосо
биться къ новому ритму, и заполняетъ ихъ место новыми части
цами, способными гармонировать съ нимъ. Природа даетъ мате
рьялы, вибрируюшде самымъ разнообразнымъ образомъ, и каждому 
отдельному телу предоставлено самостоятельно производить изъ 
нихъ свой естественный подборъ.

Въ более ранны перюдъ строительства человеческихъ 
тЬлъ, этотъ подборъ производился помимо человека, но теперь, 
когда человекъ достигъ самосознашя, онъ самъ опредЬляетъ со
ставь своего тела. Своими мыслями онъ даетъ тонъ всей музыке 
своего существа и производить ритмъ, который наиболее сильно 
вл1яетъ на постоянный изменешя, непрестанно совершающаяся въ 
его физическомъ и другихъ телахъ.

По мере того, какъ его знашя увеличиваются, онъ убе
ждается, что можно перестроить свое физическое тело, употребляя 
более чистую пищу, и можно сделать его более покорнымъ воле 
человека. „Чистая пища, чистый умъ и постоянное памятованье о 
Боге" такъ выражается путь очищешя. Какъ высшее изъ всехъ 
живущихъ въ физической среде существъ, человекъ является въ 
известной степени наместникомъ Логоса, отвечающимъ по мере 
силъ за порядокъ, миръ и благоденствге на земле*, долгъ же э'Готъ 
не выполнимъ безъ упомянутыхъ трехъ условы.

Физическое тело, построенное изъ элементовъ всехъ под
разделены физической сферы, способно воспринимать всевоз
можный впечатлешя своей сферы и отвечать на нихъ.
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Самыя первыя соприкосновешя будутъ и самыя простыя и 
грубыя, но по м'ЪрЪ того, какъ жизнь изнутри посылаетъ отв^т- 
ныя вибращи на возбуждешя извне, приводя молекулы физиче- 
скаго тела въ соответствующая колебашя, на поверхности всего 
тела начинаетъ развиваться чувство осязашя, иначе: распознаванье 
всего, что приходить въ соприкосновеше съ физическимъ т^ломъ. По 
мере того, какъ развиваются спещальные органы чувствъ для 
восприштя вс^хъ родовъ вибращй, вырастаетъ и значеше гЬла 
какъ будущаго носителя сознательной сущности, въ физической 
среде. Чемъ более число впечатленш, на который оно можетъ 
отвечать, т^мъ полезнее становится тело; ибо только т'Ь 
изъ вн-Ьшнихъ впечатленш могутъ достигнутъ до сознашя, на 
который оно способно отвечать. Даже и теперь существуютъ 
мир1ады вибращй, пульсирующихъ вокругъ насъ въ пространстве, 
на который мы не способны отвечать благодаря тому, >, что наше 
физическое тело еще не способно ихъ воспринять и вибрировать 
въ гармонш съ ними. Невообразимый красоты, восхитительные 
звуки, н'Ъжныя тончайшая явлешя, прикасаясь къ сгЬнамъ нашей 
тюрьмы, проносятся мимо, не замеченный нами. Еще не развилось 
совершенное тело, совершенный проводникъ, который былъ бы 
способенъ вибрировать въ отв^тъ на жизненный пульсъ всей при
роды, въ роде того, какъ Эолова арфа способна отвечать на лег
чайшая дуновешя ветерка.

Те вибращи, который физическое тело въ состоянш вос
принимать, оно переноситъ въ физичесше центры, принадлежаице 
къ его высокосложной нервной системе. Эфирныя вибращи, 
который сопровождаютъ вибращи более плотныхъ физическихъ 
составныхъ частей, воспринимаются подобнымъ же образомъ эфир- 
нымъ двойникомъ и передаются своимъ соответствующимъ цен- 
трамъ. Большинство вибращй въ плотной матерш переходятъ ьъ 
химическую, тепловую и друпя формы физической энергш, тогда 
какъ эфирныя вибращи даютъ начало магнетическимъ и электри- 
ческимъ явлешямъ, и оне же передаются астральному телу, от
куда, какъ мы увидимъ дальше, оне достигаютъ до центра сознашя. 
Вотъ какимъ образомъ вести изъ внешняго м1ра достигаютъ до 
сознающей сущности, временно пребывающей въ физическомъ 
теле. По мере того, какъ проводники, передающее впечатлешя 
изъ внешняго М1ра, упражняются и развиваются, и сознающая 
сущность растетъ, питаясь темъ матерьяломъ, который провод
ники доставляютъ ея сознашю; но и по ае  время человекъ еще 
такъ мало развитъ, что даже его эфирный двойникъ еще не до-
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стигъ той гармонической законченности, чтобы регулярно пере
давать сознашю впечатл-Ъшя, получаемыя имъ независимо отъ 
своего физическаго двойника, и чтобы запечатлевать ихъ въ 
физическомъ мозгу. Когда это ему отъ времени до времени 
удается, тогда мы им'Ьемъ низшую ступень ясновиденья, спо
собность видеть эфирные двойники физическихъ объектовъ, а 
также и те существа, у которыхъ эфирное тело является наруж- 
нымъ покровомъ.

Человекъ заключенъ, какъ мы это увидимъ, въ различныя 
тела или проводники: физическш, астральный, ментальный *), и 
необходимо помнить, что на пути нашего развит1я разсуждаетъ и 
контролируетъ ранее другихъ сознанш сознаше нашего физиче
скаго проводника. Физическш мозгъ представляетъ собою орудие 
человеческаго сознашя во время бодрствовашя въ физической 
среде, и въ недоразвитомъ человеке сознаше работаетъ въ физи
ческомъ мозгу несравненно отчетливее, чемъ въ остальныхъ про- 
водникахъ. Его потенщальность, т. е. возможность развшая, гораздо 
ограниченнее, чемъ у более тонкихъ проводниковъ, зато его 
силы на настоящей ступени развит1я значительнее, и современный 
человекъ познаетъ себя какъ „я“ прежде всего въ своемъ физиче
скомъ теле. Но если бы онъ былъ и развитее средняго человека, 
все же онъ можетъ проявить на земле только то, что способно быть 
переданнымъ его физическимъ оргаиизмомъ, ибо сознаше можетъ 
проявляться въ физической среде только въ той мере, въ какой 
физическш проводникъ способенъ выражать его.

Физическое и эфирное тела не разделяются во время земной 
жизни; нормально они функщонируютъ вместе какъ высоюя и 
ннзюя струны одного инструмента, когда изъ него извлекается 
аккордъ, но рядомъ съ этимъ они могутъ выполнять различныя, 
хотя и однородный деятельности.

Подъ вл1яшемъ слабаго здоровья или нервнаго возбуждешя 
эфирный двойникъ можетъ быть отчасти извлеченъ изъ своего 
физическаго плотнаго двойника; последнш впадаетъ при этомъ 
или въ полубезсознательное состояше, или въ трансъ, смотря по 
меньшему или большему количеству выделившейся эфирной суб
станции. Анестезирующая средства вызываютъ выделеше большей 
части эфирнаго двойника и прерываютъ всякое взаимодейств1е 
между сознашемъ и физическимъ теломъ благодаря тому, что 
соединявшш ихъ мостъ разрушенъ. Въ ненормальныхъ индивиду-

*) тело мысли.



умахъ, называемыхъ мед1умами, легко наступаетъ распадеше 
твердаго и эфирнаго т%лъ, при чемъ освободившаяся субстанщя 
эфирнаго т'Ьла даетъ физическую основу для „матер1ализащи“.

Во сне, когда сознаше покидаетъ физическое тело, бывшее 
для него проводникомъ во время бодрствовашя, физическое и 
эфирное тела остаются вместе, но функцюнируютъ они въ М1ре 
сновиденш до известной степени независимо одно отъ другого.

Впечатл'Ьн1я, испытываемый въ бодрствующемъ состоянш, 
воспроизводятся во сне автоматически, и оба мозга—физическш и 
эфирный, наполняются безсвязными, обрывочными картинами, при 
чемъ вибрацш того и другого сталкиваются и вызываютъ всевоз
можный причудливыя комбинацш. Точно такъ же и вибрацш извне 
вл1яютъ на оба проводника; однородные токи изъ астральной 
сферы легко вызываютъ сновид'Ъщя, соответствующая предста- 
влешямъ, часто повторявшимся у спящаго во время бодрствовашя. 
Чистота или нечистота бодрствующаго сознашя отразится на воз- 
никающихъ во сне картинахъ, будутъ ли оне возникать само
произвольно, или же будутъ вызваны извне.

Когда наступаетъ смерть, эфирное тело извлекается изъ 
своего физическаго двойника удаляющимся сознашемъ; магне
тическая связь, существовавшая между обоими телами при жизни, 
обрывается, и въ течете несколькихъ часовъ сознаше остается 
какъ бы окутанное въ эту эфирную одежду. Въ ней она появляется 
иногда близкимъ людямъ, имея видъ облачной фигуры, съ очень 
тупымъ сознашемъ и безъ словъ, это—то, что мы называемъ при- 
видешемъ. Когда же сознательная сущность покидаетъ и эфирное 
тело, последнее можно увидать какъ бы парящимъ надъ могилой, 
въ которой положенъ его физическш двойникъ, и медленно рас
падающимся на составныя части.

Когда наступаетъ время новаго воплощешя, эфирный двойникъ 
строится ранее физическаго тела; последнее, въ утробномъ своемъ 
перюде, точно копируетъ его. Оба тела—физическое и эфирное— 
намечаютъ собою те ограниченья, въ пределахъ которыхъ со
знательная суть человека должна жить и проявляться въ течете 
земного своего существовашя. Последнш вопросъ мы разсмотримъ 
подробнее въ девятой главе, которая будетъ посвящена Карме.

(П родоя ж ем ге  сл п дует ъ ) .

_■)■> __

Пер. Е. П.



Какъ достигнуть познажя сверхчувственны^
м|ровъ,

Д-ра Рудольфа Шт е й н е р а .

Г лава III *).

Источникомъ для ел'Ьдующихъ сообщенш служить тайное 
предаше, объ имени и сущности котораго, въ настоящее время, 
еще не могутъ быть сообщены точный подробности. Эти сооб- 
щешя касаются трехъ ступеней, черезъ который тайная школа, 
сохраняющая это предаше, ведетъ къ известной степени Посвя- 
щешя. Но лишь ту часть этого предашя можно найти здесь, о 
которой возможно говорить открыто въ журнале. Въ оккультныхъ 
школахъ проходятъ черезъ совершенно определенный курсъ 
учешя. Известный упражнешя служатъ для того, чтобы привести 
душу человека къ сознательному общешю съ духовнымъ м1ромъ. 
Эти упражнешя относятся къ тому, что будетъ сообщено въ 
дальнейшему приблизительно такъ же, какъ регулярное препо- 
даваше въ строго поставленной школе относится къ наставлешямъ, 
прюбретаемымъ случайно во время прогулокъ. Однако же серьезное 
и настойчивое выполнеше того, что здесь намечено, приведетъ 
къ средствамъ, который могутъ открыть ищущему доступъ къ 
действительной оккультной школе. Несомненно также и то, что 
терпеливыя попытки безъ серьезнаго отношешя къ нимъ и безъ 
настойчивости не могутъ привести ни къ чему серьезному. Кто 
уверенъ, что можетъ желать ббльшаго, тотъ долженъ обратиться 
къ Учителю. Но успешнымъ оккультное обучете можетъ быть 
только тогда, когда соблюдено будетъ все то, о чемъ говорилось 
подробно въ первой и второй главе. Три последовательный сту
пени, который даются указаннымъ предашемъ, следующ1я: 1. Под-

*) См. „В-Ъстникъ Теософш“ № 2, стр. 30.
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готовлеше. 2. Просв'Ътлеше. 3. Посвящеше. Н'Ьтъ безусловной не
обходимости, чтобы эти три ступени следовали одна за другой 
такъ, чтобы первая была пройдена до конца, прежде ч'Ъмъ насту
пить очередь второй и третьей. Относительно н'Ъкоторыхъ вещей 
можно быть уже просв-Ьтленнымъ и даже посвященнымъ, тогда 
какъ относительно другихъ можно—въ то же время—находиться 
лишь на ступени подготовлешя. Но все же нужно некоторое время 
посвятить подготовлешю, прежде ч'Ьмъ вообще возможно начало 
просв,Ьтлен1я. И также необходимо, хотя до некоторой степени, 
быть просв'Ътленнымъ передъ началомъ Посвящешя. Но въ изло- 
женш, ради ясности, три ступени должны следовать одна за 
другой.

1. Подготовлеше.

Подготовлеше состоитъ въ совершенно опред'Ъленномъ уходе 
за жизнью чувствъ и мыслей. При помощи этого ухода душевное 
и духовное гЬла *) одаряются высшими орущими чувствъ и выс
шими органами деятельности, такъ же какъ на раннихъ ступе- 
няхъ эволющи силы природы снабжали физическое тело чело
века органами, формировавшимися изъ первичной живой матерш.

Начинать сл Ьдуетъ съ того, чтобы внимаше души направить 
па известный явлетя въ окружающемъ насъ М1ре. Одинъ рядъ 
такихъ явленш—растущая, развивающаяся и зреющая жизнь, 
другой же рядъ—все, что связано съ отцветашемъ, увядашемъ и 
умирашемъ. Повсюду, куда человекъ ни взглянетъ, происходить 
одновременно подобный явлен1я. И также, естественно вызываютъ 
они въ человеке определенный мысли и чувства. Но при обыкно- 
венкыхъ условгяхъ человекъ недостаточно отдается этимъ мы- 
слямъ и чувствамъ, потому что слишкомъ скоро перебегаетъ огь 
одного впечатлен1я къ другому. Вотъ почему необходимо чтобы 
онъ интенсивно и совершенно сознательно обращалъ внимаше на 
эти факты природы. Онъ долженъ въ те определенный минуты, 
когда его душа воегтринимаетъ произрасташе и цветете, изгнать 
изъ нея все остальное и на короткое время предоставить себя 
исключительо одному этому впечатлешю. И онъ скоро убедится, 
что чувство до этого времени лишь мимолетно пробегавшее че- 
резъ его душу, усиливается, что оно принимаетъ сильную и энер
гическую форму. Этому чувству онъ долженъ предоставить спо-

*) Астральное и ментальное гЬла по терминолопи теософическихъ учен1й.
Прим,, перге.



койно отзвучать внутри себя. При этомъ нужно совс'Ьмъ затих
нуть внутренно, замкнуться отъ остального вн-Ьшняго М1ра и при
слушиваться къ тому, какъ душа отзовется на явлешя нроизра- 
сташя и расцв'Ьтан1я.

Но никакъ не сл'Ъдуетъ думать, что можно успеть въ раз- 
вит1и, притупляя свои чувства по отношешю къ М1ру. Сначала 
нужно вглядываться въ объекты какъ можно более живо и точно 
и лишь послгь этого отдавать себя возникающему въ душе чув
ству и пробуждающейся мысли. Важно съум'Ьть направить вни- 
маше одновременно и на чувство, и на мысль, сохраняя при 
этомъ полное внутреннее равновЪпс. Если съумЪешь найти не
обходимый покой и отдать себя тому, что возннкаетъ въ душе, 
тогда—черезъ соответствующее время—-появятся новые виды 
чувствъ и мыслей во внутреннемъ м1ре, какихъ раньше тамъ не 
было. Чемъ чаще устремлять такимъ образомъ внимаше попере
менно то на нечто растзчцее, расцветающее, зреющее, то на 
нечто вянущее, умирающее, темъ живее будутъ дЬлаться эти 
чувства. И изъ чувствъ и мыслей, возникающихъ такимъ обра
зомъ, строятся органы ясновидешя такъ же, какъ силы природы 
изъ живой матерш строятъ глаза и уши физическаго тела. Со
вершенно определенная форма чувства связывается съ ростомъ и 
возникновешемъ, другое совершенно определенное чувство съ увя- 
дашемъ и \чмирашемъ, но только въ том.ъ случае, когда эти чув
ства вызываются къ жизни вышеописаннымъ образомъ. Лишь 
приблизительно можно описать, каковы эти чувства, и живое пред
ставление о нихъ можно пр1обрести только тогда, когда самъ 
испытаешь все эти внутреншя нереживашя. Кто часто устрсм- 
ляетъ внимаше на процессы. возникновешя, произрасташя, цве- 
тешя, тотъ начнеть чувствовать нечто, имеющее отдаленное 
сходство съ чувствомъ, вызываемымъ солнечными восходомъ. 
И изъ процессовъ увядашя и умирашя ему передастся пережи
вите, сходное съ впечатлен!емъ отъ медленно восходящей въ 
поле зрЬшя луны. Оба эти чувства—две силы, который, при над- 
лежащемъ уходе и при усиливающемся развитии могутъ повести 
къ величайшимъ оккультнымъ дъйств1ямъ. Кто сознательно и безъ 
перерывовъ отдается такимъ чувствамъ, для того откроется це
лый новый м!ръ. Передъ нимъ начнетъ постепенно выявляться та 
душевная область, которая называется „астральной сферой". 
Ростъ и увядаше перестанутъ быть для него такими неопреде
ленными впечатлешями, какими они были раньше; наоборотъ, они 
начнутъ складываться въ лиши и очерташя, о какихъ онъ ранее



и не подозревала И эти линш и очертания складываются для 
различныхъ явленш въ различные образы. Распустившшся цвЬ- 
токъ вызоветъ передъ его душой совершенно определенный линш, 
также и молодое ростущее животное, или умирающее дерево. 
М1ръ души (астральная сфера) медленно развернется передъ ним ь. 
Ничего произвольнаго н1т> въ этихъ лишяхъ и образахъ. Два 
ученика, находящееся на одинаковой ступени развшая, при одномъ 
и томъ же явленш увидятъ всегда одни и тЬ же линш и образы. 
Такъ же какъ два человека съ правильно развитымъ зрешемъ 
увидятъ оба круглый столъ круглымъ, а не увидитъ одинъ изъ 
нихъ столъ круглымъ, а другой четырехугольнымъ, также и пе
редъ двумя душами видъ цветущаго растешя вызоветъ неизбежно 
одинъ и тотъ же духовный обликъ, и какъ въ обыкновенной 
естественной исторш описывается наружный видъ растенш и жи- 
вотныхъ, такъ же описываетъ и рисуетъ Учитель оккультной школы 
очерташя процессовъ произрасташя и увядашя по родамъ и 
видамъ.

Когда ученикъ дошелъ до того, что можетъ видеть духов
ные образы техъ явленш, который и физически также видимы 
для него, тогда онъ не далекъ уже и отъ той ступени, когда ви
димыми становятся вещи, совсемъ не имеющая физическаго суще- 
ствовашя, остающаяся, следовательно, совершенно скрытыми 
(оккультными) для обыкновенныхъ людей.

Настаивать нужно на томъ, чтобы изследователь скрытыхъ 
сторонъ природы погружался въ размышлешя о значенш того 
или другого открывающагося для него явлешя. Такая разсудочная 
работа можетъ только отвлечь его отъ правильнаго пути. Бодро, 
съ здоровымъ смысломъ, съ острой наблюдательностью долженъ 
онъ глядеть въ этотъ новый, раскрывающейся передъ нимъ М1ръ 
и затемъ предоставлять себя своимъ собственнымъ чувствами. 
Что означаетъ видимое имъ—онъ не долженъ разбирать умозритель- 
нымъ образомъ—свой смыслъ должны поведать ему сами вещи *).

Далее следуетъ то, что въ эзотеризме называется орьенти- 
ровамемъ въ высшихъ м1рахъ. Это достигается когда ученикъ со
вершенно проникнутъ сознашемъ, что чувства и мысли—таюе же 
действительные факты въ высшемъ М1ре, какъ столы и стулья— 
въ м1ре физическомъ. Въ психическомъ М1ре (или астральномъ)

*) ЗамЬтимъ. что художественная чуткость, соединенная съ такой погру
женностью въ самого себя, есть лучшее предварительное услов1е для развитая 
оккультныхъ способностей. Именно эта чуткость проникаетъ черезъ видимость 
вещей и черезъ это достигаетъ до ихъ скрытаго содержания.
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и въ М1ре мысли (или ментальномъ) чувства и мысли действуютъ 
другъ на друга такъ же, какъ въ физическомъ м1р,Ъ вещи чув
ственный. Пока челов'Ькъ не проникнется этимъ сознашемъ со 
всею живостью, онъ не поверить, что его дурная мысль можетъ 
такъ же вредно подействовать на друпя. мысли, населяюпдя мен
тальный м1ръ, какъ зря выпущенная ружейная пуля можетъ по
вредить физическому предмету, въ который она попадаетъ. Онъ, 
можетъ быть, никогда не позволить себе совершить физически- 
видимое действ1е, которое считаетъ лишеннымъ смысла; но онъ 
не побоится носить въ себе дурныя мысли и чувства, думая, что 
они вполне безопасны для окружающаго М1ра. Но въ науке духа 
только тогда и можно итти впередъ, когда къ своимъ мыслямъ 
и чувствамъ относишься такъ же осмотрительно, какъ и къ сво
имъ поступкамъ въ физическомъ М1ре. Когда кто-либо видитъ 
передъ собой стену, онъ не пробуетъ прямо проникнуть черезъ 
нее, но обходить ее, сообразуясь съ законами физическаго м1ра. 
Таше же законы существуютъ и для м1ровъ чувства и мысли. 
Только они не достигаютъ сознатя человека внешнимъ обра- 
зомъ, они должны сами истекать изъ жизни его души. Этого 
можно достигнуть, если никогда не допускать въ себя дурныхъ 
мыслей и чувствъ. Всякое произвольное колебаше мысли, всякое 
бездельное фантазирование, все случайные подъемы и опускашя 
чувствъ нужно себе запретить. И не следуетъ думать, что можно 
вследств1е этого внутренно обеднеть; наоборотъ, только когда 
начинаешь управлять своимъ внутреннимъ м1ромъ какъ следуетъ, 
вместо мелочной чувствительности и случайной игры ума по
являются полныя значешя чувства и плодотворный мысли. И эти 
чувства и мысли ведутъ человека къ умешю разбираться въ ду- 
ховномъ М1ре. Онъ вступаетъ въ правильный отношетя съ ве
щами духовнаго М1ра. Такъ же, какъ онъ, будучи физическимъ 
человекомъ, умелъ находить направлеше среди физическихъ ве
щей, такъ же онъ долженъ теперь находить путь въ сверхфизи- 
ческихъ м1рахъ между явлениями произрастанья и увяданья, съ 
которыми онъ познакомился на вышеописанной стезе.

Дальнейшая забота ученика должна сосредоточиться на М1ре 
звуковъ. Необходимо различать между звуками, производимыми 
такъ называемымъ безжизненнымъ тЬломъ (падающимъ предме- 
томъ, колоколомъ или музыкальнымъ инструментомъ) и теми, ко
торые производятся живымъ существомъ (животнымъ или челове
комъ). Слушая звукъ колокола, мы воспринимаемъ его тонъ и 
соединенное съ нимъ пр1ятное чувство; слыша крикъ животнаго,



мы, кроме того, можемъ воспринять и откровеше внутренняго 
переживашя животнаго—его радости или страдашя. На этого рода 
звукахъ ученикъ и долженъ остановить все свое внимаше. Онъ 
долженъ стремиться, чтобы звукъ открылъ ему нечто, что лежитъ 
вне его собственной души, и онъ долженъ погрузиться въ это 
чужое, слить свое собственное чувство съ страданьемъ или съ 
радостью, который передадутся ему черезъ звукъ. Онъ долженъ 
отделаться отъ того, что для него самого представляетъ звукъ, 
въ смысле пр1ятности или непр1ятности, благопр1ятнаго впечат- 
лвшя или неблагопр1ятнаго; только то должно достигать до его 
души, что испытываетъ живое существо, изъ котораго исходитъ 
звукъ. Делающш подобный упражнения по определенному плану 
и обдуманно можетъ усвоить способность сливаться, такъ сказать, 
съ существомъ, издающимъ звукъ. Музыкально развитому чело
веку таюя упражнешя дадутся легче, чемъ не музыкальному. Но 
не следуетъ думать, что музыкальное чувство можетъ заменить 
эти упражнешя. Нужно такимъ способомъ научиться отзываться 
на переживашя всей природы. Благодаря этому во внутреннемъ 
м':ре ученика возникаетъ совершенно новая способность. Вся 
природа начинаегъ своими звуками передавать человеку свои 
тайны. Что ранее было для его души непонятнымъ шумомъ, то 
станетъ для него полиымъ смысла языкомъ природы, который 
будетъ говорить его душе. Если ученикъ делаетъ успехи въ раз- 
вит1и внутренняго внимашя, онъ скоро заметитъ, что можетъ 
слышать тамъ, где ранее для него все было тихо; это значитъ, 
что онъ начинаешь слышать душой.

Къ этому должно присоединиться еще нечто новое: ученикъ 
долженъ совершенно иначе, чемъ прежде, слушать другого. Онъ 
долженъ пр1учиться слушать такъ, чтобы свое собственное вну
треннее содержаше совершенно молчало. Когда кто-нибудь вы
сказываешь миКше и другой слушаетъ его, то внутри этого по
следняя возникаетъ обыкновенно или утверждеше, или отрицаше. 
Въ большинстве случаевъ такое утверждеше или отрицаше не
медленно и высказывается, но ученикъ долженъ къ чужой мысли 
относиться совершенно иначе. Онъ долженъ водворить внутреннее 
молчаше, когда высказываются друпе. Конечно этого нельзя до
стигнуть сразу. Вначале этого нужно добиваться въ отдельныхъ 
случаяхъ, избираемыхъ съ этой целью преднамеренно.

Медленно и постепенно, какъ бы самъ собой, этотъ совер
шенно новый способъ прислушиванья къ мыслямъ другихъ вой
дешь въ его привычки.



Въ оккультныхъ школахъ ташя упражнешя производятся по 
определенному плану. Ученики обязаны въ известное время вы
слушивать мысли, противоположный ихъ убеждешямъ, и при 
этомъ заставлять умолкнуть внутри себя всякое чувство несогласия 
и въ особенности недовольства. При этомъ ученикъ долженъ за
ботливо наблюдать за собой, чтобы чувства не сохранились въ 
интимной глубине его души. Для этого полезно слушать мн'Ъшя 
людей, стоящихъ въ какомъ-нибудь отношеши много ниже, пода- 
вивъ въ себе при этомъ всякое чувство личнаго превосходства 
или лучшей осведомленности. Полезно ради этого прислушиваться 
къ детяглъ и убедиться, что даже самый мудрый можетъ на
учиться у детей неизмеримо многому. Такимъ образомъ чело- 
векъ пр1учается выслушивать слова другихъ совершенно безко- 
рыстно, вполне погасивъ свое личное „я“, его мнешя и образь 
чувствъ. Когда онъ научится слушать, не критикуя даже и тогда, 
когда выслушиваемое мн-Ьше принадлежитъ къ числу самыхъ 
превратныхъ съ его точки зр'Ъшя, тогда онъ постепенно прюбре- 
тетъ драгоценную способность сливаться съ сутью другого чело
века, совершенно въ нее входить и слышать черезъ слова самую 
душу другого. При продолжительныхъ упражнешяхъ звукъ д е 
лается истиннымъ средствомъ для вернаго понимашя души. Но 
при этомъ необходимо самое строгое самовоспиташе, которое, въ 
свою очередь, приведетъ человека къ высокой цели. Когда опн- 
санныя упражнешя продолжаются и притомъ въ связи съ упомя
нутыми упражнешями, относящимися до звуковъ въ природе, 
тогда въ душе начинаетъ расти новое чувство внутренняго слуха. 
Душа становится способной воспринимать сообгцешя изъ духов- 
наго М1ра, не могущдя быть выраженными внешними звуками, до
ступными для физическаго уха. И тогда воспр1ят!е „внутренняго 
слова“—пробуждено. Ученикъ начинаетъ слышать, когда съ нимъ 
говорятъ духовнымъ образомъ *). Все выспля истины постигаются 
черезъ такую „внутреннюю передачу". И все, что истинный 
оккультный изследователь передаетъ, все это онъ получилъ именно 
такимъ путемъ, но изъ этого вовсе не следуетъ, что не нужно 
изучать оккультный книги, пока самъ не будешь въ состоянш

*) Только съ тЬмъ, кто, потушивъ себя, свою самость, действительно до- 
стигъ способности слушать изнутри, тихо безъ возбуждения какого-либо л и ч н о ю  
мнешя или л и ч н а го  чувства, съ темъ могутъ говорить высшая Существа, называе
мый въ оккультизме „Учителями*. Но пока въ ответь на выслушанное все еще 
вырывается личное мнеше или личное чувство, до техъ поръ безмолвствуютъ и 
Учителя.



услыхать эту „внутреннюю п е р е д а ч у Наоборотъ, чтение такихъ 
книгъ, слушанье ученш оккультныхъ изсл'Ьдователей всегда подви- 
гаетъ впередъ.

Во всЬхъ оккультныхъ школахъ подобное изучеше соста- 
вляетъ часть подготовительнаго труда. И какъ бы усердно уче- 
никъ ни предавался всЪмъ остальнымъ упражнетямъ, онъ не до- 
стигнетъ цЪли, если не усвоить ученш оккультныхъ изсл'Ъдовате- 
лей. Ибо эти учешя почерпнуты изъ „внутренняго слова**, изъ 
„внутренней передачи**, и потому они сами обладаютъ духовной 
жизнью. Это—не только слова, это—живыя силы. И въ то время, 
когда ученикъ следить за словами оккультнаго учителя, когда 
онъ читаетъ книгу, возникшую изъ д1эйствительнаго внутренняго 
опыта, въ его дупгЪ действуютъ силы, который дЪлаютъ яснови- 
дящимъ такъ же, какъ силы природы вырабатываютъ изъ живой 
матерш его глаза и уши.

2 .  ПросвЪтлен1е.

Источникомъ просв'Ьтлен1я служатъ очень простые пережи- 
вашя. И зд1эсь все дЪло въ томъ, чтобы развить известный мысли 
и чувства, дремлюгцдя въ каждомъ челов'Ък'Ъ, который нужно только 
разбудить. Только того, кто съ полнымъ терп-Ъшемъ, строго и 
непрерывно продолжаетъ определенный упражнешя, того они мо- 
гутъ привести къ воспр1ят1ю внутреннихъ св-Ътовыхъ явленш. 
Начинать нужно съ того, чтобы определеннымъ образомъ наблю
дать представителей различныхъ царствъ природы, именно: про
зрачный, хорошо сформированный минералъ (кристаллъ), растете 
и животное. Следуешь прежде всего все свое внимате обратить 
на сравнеше минерала съ животнымъ, приблизительно такимъ 
образомъ. Мысли, вызываемый предметомъ наблюдетя, должны 
сопровождаться живымъ чувствомъ, проходить черезъ душу. И ни
какая другая мысль, никакое другое чувство, не должны впуты
ваться и мешать интенсивно внимательному наблюдешю. Разсу- 
ждать нужно такъ: кристаллъ им-Ъетъ форму, животное также 
им-Ьетъ форму. Минералъ остается спокойно на своемъ м'ЬсгЪ. 
Животное м'Ьняетъ свое м'Ъсто. Влечете или желате есть то, 
что заставляешь животное менять свое м'Ъсто. И этимъ влечешямъ 
служить все строеше животнаго. Его органы, его оруд1я вырабо-
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тались сообразно этимъ влечешямъ. Форма минерала образуется 
не по его влечетю, форму эту создаетъ безстрастная сила *).

Кто интенсивно погружаетъ себя въ эти мысли, и при этомъ 
съ напряженнымъ внимашемъ разсматриваетъ кристаллъ и жи
вотное, у того въ душе оживаютъ два совершенно противопо
ложный чувства. Изъ кристалла въ нашу душу стремится одного 
рода чувство, изъ животнаго—другого рода. Въ начале это по 
всей вероятности не будетъ удаваться, но постепенно, при дей
ствительно терпеливомъ упражненш, эти чувства возникнутъ въ 
душе наблюдающаго: нужно только не бросать упражненш. Сна
чала возникшее чувство сохраняется только пока продолжается 
упражнеше. Позднее оно сохраняется и долее, пока, наконецъ, не 
превратится въ нечто, что остается въ душе, какъ живое. И тогда 
при одномъ воспоминанш оба чувства возстаютъ, даже безъ со- 
зерцашя внешняго предмета. Именно изъ этихъ чувствъ и изъ 
соединенныхъ съ ними мыслей и образуются органы ясновидгъшя. 
Если къ прежнимъ упражнешямъ присоединить еще и растете, 
то окажется, что чувство, исходящее изъ него, по своему каче
ству, а также и по силе составляетъ среднее между чувствомъ, 
исходящимъ изъ минерала, и темъ, которое исходить изъ живот
наго. Органы, образующееся при этомъ, суть духовные глаза. По- 
средствомъ этихъ органовъ ученикъ начинаетъ постепенно разли
чать астральный и ментальный цвета. Пока ученикомъ усвоено 
только то, что было описано, какъ „подготовлеше", духовный 
М1ръ съ его лишями и образами остается для него темнымъ, че- 
резъ „просветлеше“ онъ озаряется светомъ. Необходимо заметить, 
что слова „темно" и „светло", такъ же какъ и друпя приведенный 
выражешя, даютъ только приблизительное понят1е о томъ, что 
надо было выразить. Но если приходится пользоваться общеупо- 
требительнымъ языкомъ, иначе выразиться нельзя; ведь этотъ 
языкъ существуетъ только для физическихъ соотношенш. Тайное 
учете определяетъ то, что для ясновидящаго излучается изъ кри
сталла „голубымъ или голубовато-краснымъи,—то, что восприни
мается отъ животнаго „краснымъ или красно-желтымъи. На са- 
момъ деле, цвета, видимые при этомъ,—„духовнаго рода". Цветъ,

*) Приводимый здесь упражнешя- поскольку они касаются наблюдения при
стала—были поняты извращеннымъ образомъ людьми, не знавшими внутренняго 
смысла такихъ упражнешй; отсюда возникли таюя манипулящи, какъ гляд'Ьше въ 
кристаллъ для развитая ясновиденья. Но оне основаны на недоразуменш. И хотя 
ихъ описываютъ во многихъ книгахъ, но никогда оне не служатъ предметомъ 
истиннаго эзотерическаго учешя.
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исходящш изъ растешя—зеленый. Растете является среди явленш 
природы гЪмъ, что по своимъ свойствамъ остается себе подоб- 
нымъ какъ въ физическомъ м1ре, такъ и въ астральномъ. Не то 
наблюдается у кристалла и у животнаго. Нужно только уяснить 
себе, что въ названныхъ цв'Ътахъ обозначены только главные 
оттенки минеральнаго, растительнаго и животнаго царствъ. Въ дей
ствительности имеются и всевозможные промежуточные оттенки. 
Каждый камень, каждое растете, каждое животное имеетъ свой 
совершенно определенный цветовой оттенокъ. Сюда же принад- 
лежатъ и те существа высшихъ м1ровъ, который никогда физи
чески не воплощаются, съ ихъ часто чудесными, но часто и безо
бразными цветами. Вообще же богатство цветовъ въ этихъ выс
шихъ м1рахъ неизмеримо больше, чемъ въ физическомъ М1ре.

Разъ человекъ прюбрелъ способность видеть „духовными 
глазами11, рано или поздно ему придется встретиться съ суще
ствами астральнаго м1ра, никогда не появляющимися въ физиче
скомъ М 1ре, изъ которыхъ некоторые выше его, а некоторые 
ниже.

Если ученику удается подвинуться въ своемъ развитии такъ 
далеко, мнопе пути окажутся открытыми для него. Но идти еще 
далее безъ опътшаго руководителя не следуетъ ни въ какомъ 
случае. Но уже и для техъ упражнешй, который описаны здесь, 
самое лучшее было бы иметь такого опытнаго руководителя. 
Впрочемъ, если человекъ обладаетъ силой и настойчивостью, не
обходимой для того, чтобы пойти такъ далеко, онъ наверное бу- 
детъ искать и найдетъ себе руководителя. Но большая осторож
ность необходима на всехъ ступеняхъ оккультнаго развит1я, и кто 
не хочетъ соблюдать ее, тотъ долженъ оставить всякую мысль 
объ оккультномъ развитш. Необходимо также, чтобы тотъ, кто 
желаетъ стать ученикомъ, не терялъ ничего изъ своихъ хорошихъ 
свойствъ, делающихъ его благороднымъ, хорошимъ и воспршмчи- 
вымъ къ физической действительности человекомъ. Более того, 
онъ долженъ во время своего ученичества постоянно развивать и 
возвышать свою нравственную силу, свою внутреннюю чистоту, 
свой даръ наблюдешя. Онъ долженъ постоянно помнить, что во 
время первыхъ упражнешй на ступени „просветлешя“ необходимо 
развивать чувство сострадашя какъ къ людямъ, такъ и къ жи- 
вотнымъ, и усиливать свою любовь къ красоте природы. Если онъ 
объ этомъ не будетъ заботиться, его чувства могутъ притупиться 
во время этихъ упражнешй. Сердце станетъ жесткимъ, и это мо- 
жетъ повести къ самымъ опаснымъ результатамъ.



Въ чемъ выражается состоите „просв'Ьтлешя" и какъ нужная 
рука учителя посл'Ь просв'Ьтлешя ученика приводить его къ по- 
свящешю, объ этомъ будетъ сказано въ следующей глав'Ь, на
сколько это можно и должно сказать.

Въ наше время мнопе разыскиваютъ пути къ тайному знанью. 
Это делается самымъ различнымъ образомъ до испробовашя опас- 
ныхъ и даже иедостойныхъ способовъ. Вотъ почему Посвященные 
въ истинное знаше разрешили обнародовать некоторую часть изъ 
тайнаго учешя. И лишь въ этихъ пред'Ьлахъ можемъ мы давать 
свои сообщешя. Необходимо, чтобы хотя часть истины стала 
изв-Ьстна, иначе распространяющаяся заблуждешя могутъ причи
нить большой вредъ. Идя указаннымъ зд'Ъсь путемъ и не насилуя 
себя, нельзя причинить себ'Ь вреда. Но при этомъ необходимо 
строго соблюдать следующее правило: никто не долженъ тратить 
на так1я упражнешя времени и силъ бол1зе, ч1шъ это ему позво- 
ляютъ его обязанности и его жизненное положение. И не сл-Ьдуетъ, 
вступая на „путь“, изменять сразу что-либо въ своихъ жизнен- 
ныхъ отношешяхъ. Если добиваться д'Ьйствительныхъ устЬховъ, 
то нужно им'Ьть тершьше. Надо, посл'Ь н-Ьсколькихъ минуть 
упражненш, умЪть прекращать ихъ и спокойно переходить къ 
своимъ ежедневнымъ заняНямъ, и мысли объ упражнешяхъ не 
должны смешиваться съ ними. Кто не научился ждать въ выс- 
шемъ и лучшемъ смысле, тотъ не годится въ ученики и никогда 
онъ не добьется усп'Ьховъ, им'Ъющихъ сколько-нибудь значительную 
ценность.

(Л р о д о л ж ен ге  въ слгъдующ емъ М ).

Перев. В. Лалетинъ.

** *
Когда ты достигнешь начала Пути, звезда твоей душа начнегь 

светить, и при этомъ свЬтЬ ты увидишь, какъ теменъ мракъ, въ ко- 
торомъ она горитъ. Душа, сердце, умъ, все погружено въ темноту, 
пока перзая великая битва не выиграна. Не устрашайся и не приходи 
въ отчаянье отъ этого зрЬлища. Не отводи очей отъ загорЬвшагося 
света и свЬтъ начнегь расти. А темнота внутри тебя пусть научитъ 
твое сердце понимать всю безпомощность тЬхъ, кто еще не увидЬлъ, 
свЬта, душа которыхъ погружена въ безпросвЬтный мракъ.

.Св-Ьть на Пути*.
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Семь началъ человека по учешю теософш,
(Въ связи съ кабалистическимъ учешемъ о Богё и душЬ).

В в е д е н 1 е.

Всякш, приближающейся къ храму современной теософш, 
представляющей частичное откровеше истинъ древней сокровен
ной мудрости, встречается прежде всего съ тЬмъ изречешемъ, 
которое украшало фронтонъ Дельфшскаго храма: „Познай самого 
себя". Какъ тогда неофитъ долженъ былъ проникнуть въ тайники 
собственной души, чтобы соприкоснуться съ м1ровой тайной и 
найти ключъ къ ея разгадке, такъ и теперь тотъ, кто стремится 
познать истину о Боге, М1ре и человеке, наталкивается на тотъ 
же непреложный законъ, который гласитъ: „ты не можешь
проникнуть въ тайны м1роздашя прежде, чемъ ты не исчер
паешь до дна тайну твоего собственнаго я". Отчаявшись найти 
истину въ меняющихся ежегодно последнихъ словахъ современной 
„точной" науки и непроходимыхъ дебряхъ еще менее устойчивыхъ 
метафизическихъ спекулящй и „сверхнаучныхъ" теоретикопозна- 
вательныхъ построены, усталый путникъ обращается за решешемъ 
мучащихъ его вопросовъ къ древней мудрости. Но, увы, онъ 
получаетъ не столько самое это решеше, какъ категорическое 
указаше на то, что мудрость эта произведетъ въ его голове лишь 
еще большую путаницу, чемъ та, которая въ ней раньше царила, 
если онъ ограничится темъ, что будетъ усваивать ее темъ же 
чисто интеллектуальнымъ путемъ, какимъ усваиваются изследо- 
вашя современныхъ ученыхъ и „научныхъ" философовъ. „Книжное

34



знание еще не есть знание14, говорить ему Сфинксъ теософии, 
котораго онъ вопрошаетъ. „Наблюдение явлений природы и экс- 
лериментъ, при ум'Ьломъ пользовании ими, могутъ дать больше 
книгъ: они раскроютъ тебе много неизвЬстныхъ сторонъ природы; 
но и они никогда не позволять тебе проникнуть въ ея святая 
святыхъ, въ ея сокровенную сущность. Они могутъ лишь рас
ширить твой кругозоръ и разрешить некоторые вопросы, но съ 
каждымъ шагомъ по этому пути возникаютъ и всегда будутъ 
возникать все новые вопросы, еще болъе трудные и даже совсЪмъ 
неразрешимые прежними средствами. Есть лишь одна дверь, 
ведущая къ познанию истины, познанию, дающему действительное 
и полное удовлетворение—это познание твоего истиннаго я, ко
торое едино съ мнровьнмъ Я, хранящимъ въ себе разгадку всехъ 
тайнъ мироздания*.

То же, что теософия, говорить намъ лишь несколько дру
гими словами и Евангелие: „Ищите прежде всего Царствия Божия, 
которое внутри васъ, и все прочее приложится вамъ“. Но теосо
фия, разумеется, не ограничивается указаннемъ на необходимость 
самопознания, она указываетъ и лучший и кратчайишй путь къ 
нему и указываетъ его яснее, подробнее и систематичнее, 
чемъ какое бы то ни было другое религиозное или философское 
учение. Это-то, а не содержащаяся въ теософическихъ книгахъ 
подробности о манвантарахъ, планетарныхъ цепяхъ, расахъ, Йерар- 
хняхъ духовныхъ существъ и т. п.—подробности, впрочемъ, очень 
интересный и ценныя въ своемъ роде,—и делаетъ теософию той 
драгоценной жемчужиной, найдя которую, человекъ разумный, 
выражаясь словами Евангелия, не боится „продать все, что имелъ, 
чтобы купить ее“. Каковъ же этотъ путь самопознашя, указы
ваемый теософией? Этотъ путь двоякий: съ одной стороны из
вестная нравственная и умственная дисциплина*(1ога), подготовля
ющая его къ посвящению, т. е. къ духовному возрождению, веду
щему на позднейшихъ своихъ стадняхъ къ приобретению недо- 
сягаемыхъ для непосвященныхъ знания и власти ииадъ силами при
роды; съ другой стороны теоретическое изучение нашей психо
физической организации. Это последнее является, собственно говоря, 
лишь подготовительной ступенью къ практике 1оги.

„Для того, чтобы вы могли понять интеллектуальную сторону 
процесса соединения съ Божествомъ", говорить Анни Безантъ въ 
одной изъ своихъ книгъ *), „вамъ необходимо понимать вашу

*) «ТЪе Вш1(Ип<* оГ ИДе Созтоз», глава о 1огЬ.
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собственную психо-физическую организацпо. Это первый шагъ 
на пути къ 1огЬ. Правда, душевная и телесная организащя чело
века въ значительной мере состоитъ лишь изъ техъ орудш, при 
помощи которыхъ онъ можетъ найти свое истинное я. Темъ не 
менее онъ долженъ уметь пользоваться этими оруд!ями, такъ 
какъ иначе онъ не будетъ въ состоянш сделать и первоначальныхъ 
ша!'овъ; ибо прежде чемъ вступить на путь 1оги, необходимо 
преодолеть известный препятсийя. А эти препятств1я лежатъ въ 
собственной природе человека; они входятъ въ составъ его соб
ственной душевной и телесной организащи. ...Игакъ, достигнуть 
понимашя, и притомъ понимашя интеллектуальнаго, своей душевной 
и телесной организащи—вотъ тотъ первый шагъ, который необхо
димо сделать каждому, стремящемуся къ 1оге“. Иными словами) 
стремящшся къ познашю долженъ прежде всего научиться въ 
себгъ самомъ различать вечное отъ преходящаго, кажущееся отъ 
действительнаго.

Въ этомъ очерке мы и займемся изучешемъ телесной и 
душевной организащи человека съ точки зрешя теософш, при 
чемъ попутно постараемся показать, что психологичесюя учешя 
восточныхъ оккультистовъ во всемъ существенномъ вполне согла
суются со взглядами оккультистовъ западныхъ, следующихъ въ 
своихъ классификащяхъ и построешяхъ преимущественно древне
еврейскому кабалистическому предашю. I.

I. Общ!я св^д!>н1я о с т р о е т и  ч ел ов ек а  и всел енн ой .

Теософ1я различаетъ въ человеке семь начал и. Она избираетъ 
это семеричное подраздЬлеше какъ наиболее удобное для теоре- 
тическихъ целей психологическаго анализа и вместе съ темъ какъ 
дающее возможность чрезвычайно ясно установить аналопю, 
существующую между макрокосмомъ и микрокосмомъ. Это под
разделеше человеческаго существа на семь началъ не есть особен
ность современнаго теософическаго учешя; семеричное делеше суще
ствовало также у древнихъ египтянъ, персовъ и китайцевъ, у гно- 
стиковъ и у нЪкоторыхъ хриспанскихъ мистиковъ, напр. у Пара- 
цельза и Якоба Бёме. Большинство хриспанскихъ мистиковъ 
впрочемъ довольствуется тройственнымъ делешемъ на духъ, душу 
и тело, следуя примеру апостола Павла; но противоречия въ этомъ 
нетъ, такъ какъ семерное делеше представляетъ лишь более
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подробный анализы трехъ вышеупомянутыхъ началъ, что будетъ 
ясно изъ дальнМшаго изложешя. Въ экзотерическихъ релипоз- 
ныхъ и философскихъ сочинешяхъ индусовъ чаще всего встре
чается подразделение естества человека на шесть и на четыре на
чала (Атманъ и пять покрововъ или „Коша“ и Атманъ и три „Упадхи“ 
(повозки) т. е. матерьяльныя основы *). Сначала эти различный 
классификащи очень затрудняютъ и сбиваютъ лицъ, ознакомив
шихся предварительно лишь съ семернымъ теософическимъ 
д-Ьлешемъ и приступающихъ къ чтешю священной литературы 
индусовъ и произведен^ ведантистовъ; но при зиимательномъ 
разсмотр'Ьнш всехъ этихъ классификации нетрудно убедиться, что 
отличаются оне другь отъ друга не по существу, а только благо
даря тому, что одне изъ нихъ преследуютъ теоретически, друпя 
практически цели, одне более, друпя менее подробны. То же 
следуетъ сказать и относительно анализа человеческаго естества' 
на три, четыре, пять, семь, девять, десять и более началъ, встреча
ющегося въ кабалистическихъ сочинешяхъ и у некоторыхъ 
хриспанскихъ мистиковъ **).

Одкимъ изъ основныхъ положешй оккультизма является за
коны аналогш, гласящш, что микрокосмы (малый м1ръ), будь то 
атомы, человекъ, планета или целая солнечная система, аналоги- 
ченъ макрокосму (большому м}ру), и что все въ м1ре матерьяль- 
номъ является лишь отражешемъ М1ра духовнаго, какъ бы сим- 
воломъ вечныхъ первообразовъ, существующихъ въ божествен- 
номъ Разуме. Это последнее положеше какъ нельзя более ясно 
выражено въ первыхъ же строкахъ одного изъ древнихъ памят- 
никовъ египетскаго оккультизма, т.-каз. „Изумрудной скрижали11 
Гермеса Трисмегиста: „То, что находится внизу (т. е. М1ръ мате- 
р1альный), аналогично тому, что находится вверху (т. е. М1ру духов
ному), и то, что находится вверху, аналогично тому, что находится 
внизу". Та же идея многократно развивается и въ Зохаре (Зойаг), 
одномъ изъ древнейшихъ и важнейшихъ кабалистическихъ со- 
чинеш’й. Такъ, напр., мы читаемы: „Весь нижнш м1ръ былъ со
творены по подобш М1ра высшаго: все существующее въ высшемъ

*) Объ этихъ классификащ'яхъ см. Блаватская, „йссгеб БснД-гто*, т. I, 
стр. 181 и 182 (3-ье изд.) и Апше ВееапТ, „ТЬе ВшЫпщ <>Г С.Ьо Сойпнт“, глава “Уока*.

**) Просимъ читателя помнить, что всякое подраздЪлеше единаго по существу 
челов-Ьческаго естества на нисколько началъ болЪе или мен’Ье искусственно, что 
оно необходимо лишь для щЬлей анализа, и что поэтому ему отнюдь не слкдустъ 
придавать абсолютнаго значения.



м1р'Ь является намъ здесь какъ бы въ виде образа". *) Идея эта 
много разъ подробно развивается въ Зохаре. Методъ аналопи 
вообще играетъ очень важную роль въ оккультизме, и, безъ при- 
м'Ьиешя его, приступающей къ изучешю оккультизма не можетъ 
сделать ни шага, пока онъ не разовьетъ въ себе способность 
интуицы, дающую ему возможность непосредственно воспринимать 
проявления м1ровой жизни, недоступный нашимъ несовершеннымъ 
органамъ чувствъ. Говорю все это потому, что невозможно сколько- 
нибудь систематично излагать учешя оккультизма, не пользуясь 
методомъ аналопи и не идя отъ общаго къ частному, т. е. не 
применяя методъ, прямо противоположный методу современной 
европейской науки, идущей всегда индуктивнымъ путемъ и не 
придающей серьезнаго значешя методу аналопи.

Методъ изложешя, применяемый оккультистами, можетъ по
казаться человеку, воспитанному на современной науке, догмати- 
ческимъ, бездоказательнымъ; но это будетъ неверно. Оккультистъ 
принужденъ • применять аналогий и дедукщю не потому, что 
истины, излагаемый имъ, вообще не допускаютъ опытной проверки, 
а потому, что идя въ своемъ изложены отъ частнаго къ общему и 
указывая шагъ за шагомъ на способы опытной проверки отдельныхъ 
положены оккультизма, невозможно было бы дать той связной и 
цельной картины оккультнаго м1росозерцашя, которая получается 
при пользованы иными методами, более приспособленными къ из- 
ложешю изследуемыхъ оккультизмомъ вопросовъ. Въ оккульт- 
номъ учеши взаимная связь между всеми отдельными областями 
оккультнаго знашя и между каждой отдельной подробностью и 
общими принципами настолько тесна, что при желанш дать 
сколько-нибудь ясное изложение предмета надо отказаться отъ 
пользовашя общепринятыми въ современной науке методами из
ложения и обратиться къ аналопи и дедукцы, рискуя дать поводъ 
къ упрекамъ въ догматизме и метафизичности.

Какъ уже сказано, основной законъ оккультизма, законъ ана
лопи, гласитъ, что всякы микрокосмъ аналогиченъ **) макрокосму, 
и что М1ръ матерьяльный и все, что мы въ немъ видимъ, является 
какъ бы несовершеннымъ отражешемъ М1ра духовнаго, М1ра веч-

*) Н’гапсЬ. Ъа КаЬЬа1е, стр. 163.
**) Считаемъ нелишнимъ отм'Ьтить, что аналопя и сходство—вещи совер

шенно разныя. Такъ, наир., оккультисты считаютъ, что солнце аналогично сердцу, 
хотя никто не будетъ утверждать, что между ними есть внешнее сходство.
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ныхъ идей, существующихъ въ Божественномъ Разуме. Но по 
учешю оккультизма Богъ тройствененъ *), тройствененъ и макро- 
космъ, т. е. вселенная, разсматриваемая .какъ воплощеше Боже
ства. Тройственны также, въ силу закона аналогш, и микрокосмъ, 
т. е. челов-Ькъ, и природа, понимая подъ ней царства минераль
ное, растительное и животное, служаиця какъ бы той почвой, на 
которой вырастаетъ мистическш цв'Ьтокъ человечества, темными 
корнями своими глубоко ушедшш въ  землю, а лучезарнымъ вен- 
чикомъ соприкасающейся съ чистымъ эфиромъ надзвездныхъ
М1рОВЪ.

Остановимся несколько подробнее, на этихъ аналопяхъ ме
жду макрокосмомъ и человекомъ и между м1рами духовнымъ и 
матер1альнымъ, такъ какъ оне позволятъ намъ разобраться въ 
некоторыхъ трудныхъ пунктахъ теософическаго учешя о строенш 
человека.

Проявлеше Бога во вселенной, изображаемое обыкновенно 
какъ процессъ сотворешя М1ра, действительно представляетъ из
вестную аналопю съ творчествомъ художника. Параллель тутъ 
напрашивается сама собой. Для возникновешя какого-нибудь про- 
изведешя искусства необходима наличность художника, какъ со
знательной личности, т. е.: 1) какъ центра самосознашя, 2) обла
дающего способностью воспринимать внешшй м1ръ, и 3) сочетать 
воспроизведенные въ своемъ воображенш впечатлешя въ худо
жественные образы; необходимо кроме того, чтобы художникъ 
умЬлъ воплотить эти мысленные образы въ веществе физической 
сферы, т. е. въ мраморе, краскахъ или, по крайней мере, въ 
зоспринимаемыхъ физическимъ ухомъ словахъ или музыкальныхъ 
звукахъ. Точно такъ же возникновеше вселенной,—разумеется раз- 
сматриваемой не какъ хаосъ, а какъ космосъ, где все гармонично 
и целесообразно,—предполагаетъ существоваше: 1) абстрактнаго 
Божественнаго центра самосознашя, который 2) магическимъ 
актомъ воли противопоставляетъ себе нечто внешнее, не я — 
въ данномъ случае первоматерйо, 3) творческимъ актомъ вообра- 
жешя создаетъ въ ней идеальный образъ космоса и 4) осуще- 
ствляетъ этотъ идеальный образъ въ более грубой матерш низ- 
шихъ космическихъ сферъ. Разумеется, на ряду съ аналопей ме-

*) Р ’бчь идегь не о БогЪ, какъ  абсолютномъ, а о БогЬ, какъ Л огосЬ, т. е. 
м!ровомъ Я, духовномъ центр-Ь вселенной, являю щ ем ся источникомъ сознаш я, 
жизни и силы во всЬхъ ихъ м ногообразны хъ проявлеш яхъ.
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жду обоими этими процессами творчества—челов'Ьческаго и боже- 
ственнаго—тотчасъ же бросаются въ глаза и существенный раз
личия. Во-первыхъ, восприятию художникомъ вн'Ьшнихъ, объектив- 
ныхъ, т. е. независимыхъ отъ его личной воли, впечатлений соот- 
в-Ьтствуетъ не восприятие вн-Ьшняго мира Божественнымъ я—такъ 
какъ для Бога не можетъ быть ничего внЪшняго—а магический 
актъ противопоставления себе первоматерни, какъ иллюзии (Майя). 
Для Бога не можетъ существовать различия между объективнымъ, 
какъ воспринимаемымъ извне, помимо воли, и субъективнымъ; 
объ объективности по отношению къ Нему можетъ итти речь лишь 
въ другомъ смысле—въ томъ, въ какомъ, напр., мыслимое мною 
понятие является объектомъ моего мышления. Во-вторыхъ, то, что 
въ творчестве художника является разд'Ьльнымъ во времени 
(восприятие объективнаго мира и переработка и комбинация вос- 
принятыхъ впечатлений въ художественный образъ), то въ акте 
Божественнаго творчества мы можемъ разделять лишь логически, 
а не хронологически. Но за всЬмъ тЪмъ, аналогия все же вполне 
реальна и позволяетъ даже уму, не привыкшему къ отвлеченному 
метафизическому мышлению, уловить до известной степени смыслъ 
теософическаго учения о троичности Божества. Отм'Ьтимъ еще, что 
подобно тому, какъ я или самосознание художника имманентно 
его душевной организации и—въ пернодъ воплощения—его телес
ному организму, и мировое Я также имманентно природе и чело
вечеству, хотя, разумеется, ни то, ни другое я не исчерпываются 
ихъ временными воплощениями или проявлениями.

Итакъ, въ Боге мы можемъ различать:
1) абстрактный Божественный центръ самосознания (1-ый или 

непроявленный Логосъ);
2) противопоставление Себе этимъ мйровымъ Я своего дру

гого или не Я, т. е. первоматерни (2-ой или проявленный Ло
госъ), и

3) творческий актъ воображения, создающий идеальный образъ 
космоса (3-й Логосъ или творческий Божественный Разумъ, МаЬа1 
индусовъ).

Таково въ самой элементарной форме теософическое учение 
о троичности Логоса. Посмотримъ теперь, какъ законъ троичности 
отражается въ макрокосме и микрокосме. Въ последнемъ мы мо
жемъ различить духъ (т. е. рождающееся у человека на извест
ной ступени развития сознание своего единства съ мйровымъ Я и 
со всемъ живущимъ), душу и тело. Ту же троицу духа, души и
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тела мы можемъ различить и во вселенной. ЗдЬсь мы им'Ъемъ:
1) Духъ макрокосма или Логосъ, 2) м!ровую душу или челове
чество и 3) тело вселенной или природу. Но каждое изъ этихъ 
трехъ началъ макрокосма въ свою очередь тройственно. Трой- 
ствененъ, какъ мы видели, Логосъ; тройственно и человечество, 
такъ какъ въ немъ мы можемъ различить:

1) Совершенное богочеловечество, т. е. воплощенныхъ на 
земле и другихъ планетахъ адептовъ и живущихъ въ невидимыхъ 
(для непосвященныхъ) м1рахъ сверхчеловековъ, достигнувшихъ 
совершеннаго сознательнаго единешя съ Божествомъ, слившихъ 
свое я  съ мгровымъ Я\ въ нихъ въ совершенстве проявляются 
божественное могущество, мудрость и любовь.

2) Людей какъ существа духовный, т. е. хотя еще не до
стигнувшихъ иостояннаго единешя съ Богомъ, но уже духовно 
возрожденныхъ и сознающихъ более ярко свое коренное един
ство съ прочимъ человечествомъ и со всеми вообще живыми су
ществами, чемъ свою обособленность отъ нихъ.

3) Людей какъ существа только разумныя, т. е. способный 
мыслить отвлеченными поштями. Сюда относится большая часть 
живущаго на земле человечества, т. е. все люди, еще не дости- 
гнувпне духовности, отъ грубыхъ дикарей до многихъ знамени- 
тейшихъ ученыхъ, художниковъ и мыслителей.

Наконецъ, тройственна и природа, такъ какъ и въ ней можно 
точно также различить три вполне определенный ступени разви- 
Т1я жизни и сознашя:

1) зачатки мыслительной способности въ высшихъ жи- 
вотныхъ;

2) чувствительность, растительную, инстинктивную и страст
ную жизнь во всехъ ихъ многообразныхъ проявлешяхъ и ступе- 
няхъ развит1я въ царствахъ животномъ и растительномъ и

3) ’латентное (скрытое) состояше жизни и сознашя въ цар
стве минеральномъ *).

Такимъ образомъ мы получили въ результате этого анализа 
девять началъ макрокосма (въ восходящемъ порядке): 1) грубо- 
матерьяльная основа космоса (минеральное царство); 2) индиви-

*) Сюда относятся также и жидкое, газообразное и ещ е четыре бол-Ье 
тонкихъ эф ирны хъ состоянШ матерш физической сферы. Посл-Ьдшя ещ е только 
начинаю тъ изучаться современной наукой.
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дуализированная жизнь въ царствахъ растительномъ и животномъ; 
3) зачатки разсудка въ животномъ царств'Ь; 4) индивидуализиро
ванное въ человечестве разумное начало; 5) общая жизнь вселен
ной, единство которой сознается (точнее—ощущается) людьми, 
достигнувшими известной ступени духовнаго сознашя; 6) единый 
духовный центръ сознашя, объединяющш все человечество (Соф1я 
хриспанскихъ гностиковъ); 7) 3-й Логосъ или творческш Боже
ственный Разумъ, содержаний идеальный образъ всего космоса 
(мистпческш Христосъ); 8) 2-ой или проявленный Логосъ и 9) 1-ый 
или непроявленный Логосъ. Но эти девять началъ сводятся (если при
нимать во внимаше лишь перюды проявлешя Божества или то, 
что индусы называютъ Манвантара) всего къ семи, такъ какъ на
чала 3 и 4, равно какъ и начала 6 и 7, во время манвантары* на
столько тесно связаны, что ихъ можно разсматривать какъ всего 
два, а не четыре начала *).

Это вовсе не есть какое-нибудь искусственное ухищре- 
ше, къ которому прибегаютъ для того, чтобы во что бы то 
ни стало получить излюбленное мистиками всехъ странъ и 
всехъ вековъ число семь; законность такого сведешя девяти 
полученныхъ при первоначальномъ анализе началъ къ семи 
подтверждается тем ъ, что этимъ семи началамъ соответ
ствую т семь вполне опредЬленныхъ состоянш сознашя, соответ
ственно которымъ и макрокосмъ подразделяется въ теософш на 
семь космическихъ сферъ или „плановъ", какъ ихъ называютъ 
некоторые авторы **).

Въ пояснеше къ сказанному приводимъ параллельныя таб
лички семи началъ макрокосма, семи космическихъ сферъ и семи 
соотв'Ьтствующихъ имъ состоянш сознашя:

*) В ъ предыдущ емъ дело  представлено умыш ленно въ  несколько упрощ ен- 
номъ виде, такъ  какъ  принять во внимаше лиш ь продессъ эволю щ и духа, какъ 
более доступный понимашю начинаю щ ихъ, и соверш енно не затронута по отноше
нию къ  природе и человечеству сторона инволющи духа в ъ  материю. Если при
нять во внимаше и эту сторону м1рового процесса, то къ началамъ 2-му, 3-му и 
4-му приш лось бы , наприм-Ьръ, отнести ещ е и такъ называемый элементарный 
царства, о которыхъ въ  этой статье невозможно было бы распространяться. П ри
шлось бы коснуться и многочисленныхъ 1ерарх1й духовны хъ сущ ествъ, населяю щ ихъ 
выснйя сферы вселенной.

**) Терминъ „планъ* едва ли можно признать удачнымъ, такъ какъ на рус- 
екомъ я зы к е  онъ соверш енно не передаетъ смысла англШ скаго слова р1апе 
(плоскость).
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Н а ч а л а .

1) ТЬло макрокосма (минераль
ное царство).

2) И ндивидуализированная 
ж изнь въ  царствахъ расти- 
тельномъ и животномъ.

С ф е р ы .

Физическая.

Астральная 
(или К ата  

ЬоЬа).

3) И ндивидуализированный ра
зума».

4) О бщ ая ж изнь вселенной или 
„общ ее чувствилищ е“ (зепзо- 
пиш спиш ите) космоса.

5) 3-1 й Л огосъ  и сливш ееся съ 
нимъ соверш енное богочело- 
в'Ьчество.

6) 2-ой или проявленный Л о
госъ.

М ентальная 
(или Дева- 

ханъ). 
Сфера 

Буддхи.

С фера Н ир
ваны.

Сфера Пари- 
нирваны.

7) ]-й пли непроявленный Л о
госъ.

Сфера Маха- 
паринирваны.

С о с т о я н и я  с о з н а н и я .

Обычное бодрственное („Джа- 
гр атъ “ индусовъ).

С онъ со сновидЬшями и не
глубокая С0СТ0ЯН1Я гипнотиче- 
скаго и сомнамбулическаго сна 
(Свапна).

ГлубокШ сонъ безъ  снови- 
д'ЬнШ и глубокий сомнамбуличе
ский сонъ (Сушупти).

Экстатическая состояния со- 
знаш я, доступный лиш ь мисти- 
камъ (Тур1я). Эти состояния 
сверхличны *).

Божественное сознаше, на
правленное на идею вн’Ьшняго 
М1ра или пе я.

Абстрактное Бож ественное 
самосознание.

Сонъ со оновид'Ьшями и глубоюй безъ свовид'Ьшй, соб
ственно говоря, сл'Ьдуетъ считать лишь пограничными областями 
между нашимъ нормальнымъ сознашемъ и сознашемъ астральнымъ 
(„Сванна" индусовъ) и деваханическимъ („Сушупти"). Эти посл-Ьд- 
шя еостояшя сознашя становятся доступными людямъ—за исклю- 
чешемъ адептовъ оккультизма и н'Ькоторыхъ прирожденныхъ ми- 
стиковъ—лишь въ состояши гипноза и искусственнаго и есте- 
ствеинаго сомнамбулическаго сна. Когда сознаше функщонируетъ 
въ сферЪ астральной, то желаше и страсти воспринимаются въ 
видЪ объективныхъ образовъ—какъ бы въ вид'Ь живыхъ астраль- 
ныхъ существъ; въ деваханической сфер'Ь такъ же объективно 
воспринимается всякая мысль; даже отвлеченный поняпя тамъ 
какъ бы живутъ своей особой жизнью, хотя и не им-Ьютъ т'Ьхъ 
опредкпенныхъ формъ, въ которыхъ воспринимаются мысли кон-

*) Въ первомъ изъ этихъ состояний человЪкъ сливается съ  мировой душ ой. 
Сначала онъ испытываетъ страдаш я всЪхъ сущ ествъ и гр ’Ьхи всЬхъ людей какъ  
свои собственный („со р асгн те  со Христомъ" хриепанскихъ  мистиковъ), но потомъ 
сливается съ  единой духовной сущ ностью  м1ра и испытываетъ неизъяснимое бла
женство, ощ ущ ая пульсащ ю  единой жизни, одухотворяю щ ей вселенную  („совоскре- 
сеш е со Христомъ"). Достигая Н ирваны , онъ сливается съ  м^ровымъ Я, т. е. уча- 
ствуетъ  въ  сознаш и Л огоса и созерцаегь М1ръ Бож ественны хъ идей или первсь 
образовъ всего сущ а го.
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кретныя. Четвертое состояше сознашя, соответствующее сфере 
Буддхи, является переходнымъ отъ гЬхъ состоянш, где преобла- 
даетъ чувство обособленности отъ прочихъ существъ, къ созна
шю сверхъ индивидуальному (съ нашей точки зрешя) или сознашю 
единства жизни всей вселенной. Въ этомъ промежуточномъ состоянш 
еще не утрачено индивидуальное самосознание, но въ то же время 
и душевная жизнь другихъ существъ уже не представляется ч%мъ- 
то непроницаемымъ, что не можетъ быть воспринято непосред
ственно, а о чемъ можно догадываться лишь по внешнимъ, объ- 
ективнымъ признаками Человекъ въ этой сфере живетъ, чув- 
ствуетъ и мыслитъ вместе съ прочими существами, погружаясь 
въ безграничный океанъ жизни вселенной. Сл-Ьдующдя три со- 
стояшя сознания представляютъ какъ бы противоположный полюсъ 
по отношешю къ нашему обычному сознашю; они такъ глубоко 
отличаются отъ него, что всякая попытка описать ихъ заранее 
обречена на неудачу, какъ о томъ свидетельствуютъ все испы- 
тавш!е первое изъ нихъ (состоите Нирваны или сл1яшя съ ми- 
стическимъ Христомъ); здесь всякая „мысль изреченная есть 
ложь", и потому на нихъ мы здесь совсемъ не будемъ остана
вливаться. Скажемъ только, что ничто не можетъ быть более да- 
лекимъ отъ истины, чемъ утверждеше некоторыхъ ученыхъ из- 
следователей буддизма, будто Нирвана есть уничтожеше сознашя. 
Она, наоборотъ, является такимъ расширешемъ сознашя, по сравне- 
шю съ которымъ наша обычная душевная жизнь представляется 
лишь смутнымъ мимолетнымъ сновидешемъ.

Если человекъ, какъ утверждаетъ оккультное учете, есть 
действительно маленькш М1ръ, микрокосмъ, содержаний въ себе 
все те силы и начала, который действуютъ во вселенной, если 
между микрокосмомъ и макрокосмомъ действительно существуетъ 
полная аналопя, то и въ человеке мы должны найти также три 
основныхъ и девять (сводящихся къ семи) производныхъ на- 
чалъ, подобно тому, какъ мы ихъ нашли при анализе макрокосма. 
И действительно, какъ уже было сказано выше, въ человеке, 
какъ и во вселенной, можно различить при самомъ поверхност- 
номъ анализе духъ, душу и тело. Духъ—это Богъ въ человеке 
(„Христосъ въ насъ“); душа—это собственно человеческое начало; 
тело—это та матер1альная основа, чрезъ посредство которой про
являются духъ и душа—начало, соответствующее природе въ ма
крокосме. Подобно тому, какъ въ человечестве или душе космоса 
мы можемъ различать какъ бы два полюса—богочеловечество, 
состоящее изъ людей, совершенно поборовшихъ въ себе свою
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низшую животную природу, и полуживотное человечество, ди
карей, почти всецело поглощенныхъ грубо-матер1альными забо
тами о пропитанш, защите отъ холода, нападений дикихъ зверей 
и враждебныхъ племенъ и вообще объ удовлетворен^ своихъ 
животныхъ инстинктовъ,—такъ и душа каждаго отдельнаго чело
века какъ бы поляризована въ двухъ направлешяхъ: въ сторону 
духа (разумная душа) и въ сторону тела (животная душа). И вся- 
кш можетъ про себя сказать вместе съ поэтомъ: 8ее1еп
тео1теп, асй, 1п т е т е г  Вгшй!". Всякш вместе съ апостоломъ Па- 
вломъ можетъ воскликнуть: „По внутреннему человеку нахожу 
удовольствие въ Законе Бож1емъ; но въ членахъ моихъ вижу иной 
законъ, противоборствующий закону ума моего и делающш меня 
лленникомъ закона греховнаго, находящагося въ членахъ моихъ" 
(Римл. гл. VII, 22, 23). Поэтому некоторый оккультный школы 
различаюсь въ человеке четыре, а не три начала *). Но при более 
детальномъ анализе приходится различать девять началъ, такъ 
какъ каждое изъ трехъ основныхъ началъ .можно подразделить 
въ свою очередь еще на три.

Въ теле оккультисты различаютъ: 1) всемъ намъ хорошо 
знакомое грубо-матершльное тгьло, состоящее изъ твердыхъ, жид- 
кихъ и газообразныхъ веществъ; 2) эфирное тгьло или точную 
кошю физическаго тела человека, состоящую изъ физическаго 
эфира (т. е. изъ невидимаго еще въ настоящш перюдъ эволюцш 
для нашихъ тЬлесныхъ очей состояния матерш **), принадлежащаго, 
однако наравне съ видимыми всемъ твердыми, жидкими и газо
образными телами, еще къ физической сфере космоса) и 3) жизнен
ную силу, действующую въ каждой клетке нашего тела, какъ 
она действуетъ и въ одноклеточныхъ организмахъ и даже,—въ 
самой рудиментарной форме, —въ минеральномъ царстве при про- 
цессахъ кристаллизации. Подъ вл1яшемъ этой силы известныя 
комбинации химическихъ веществъ превращаются въ живое веще
ство, въ которомъ наблюдаются явлешя питашя, роста, размно- 
жешя, возбудимости и движешя.

Въ душе также можно различить три начала:
1) Организующее начало, которое можно, пожалуй, назвать 

„растительной душой"; это начало есть не что иное, какъ „без- 
сознательная" (съ нашей точки зрешя) воля къ чувстзенной жизни,

*) О бъ  этомъ см. Д гаД ё  ё1ётепЦнге Де зсйош-е оссиЦе* Папюса и „ЗесгеЪ 
1)<>оЪтте“ Блаватской, т. I, стр. 181 и 182.

**) Точнее четырехъ состояний материи.
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координирующая деятельность жизненной силы въ отдельныхъ 
кл-Ьткахъ животнаго или растительнаго организма такимъ обра- 
зомъ, что оне складываются въ ткани, органы и, наконецъ, въ 
целостный организмъ, представляющш гармоническое сочеташе 
разнородныхъ частей, стройную кооперащю многихъ миллюновъ 
клетокъ. Въ животныхъ и человеке это начало действуешь глав- 
нымъ образомъ черезъ посредство гангл1евъ симпатической нерв
ной системы.

2) Животную душу, включающую век низшая проявления 
сознательной душевной жизни, т. е. ощущешя, животные инстинкты, 
желания, страсти и низпия эмоцш.

3) Умъ, т. е. способность души сохранять и воспроизводить 
въ виде представлешй полученныя отъ внешняго м1ра впечатлешя 
и перерабатывать ощущешя и представлешя въ перцепты или 
В0СПр1Я'Г1Я, а ЭТИ последшя ВЪ ПОНЯТ1Я (умъ въ тесномъ смысле 
слова), затемъ устанавливать между понят1ями логическую связь, 
сочетая ихъ въ суждешя и умозаключешя (разеудокъ) и, наконецъ, 
возводить понят1я къ наиболее общимъ категор1ямъ (разумъ). 
Уму присущи самосознаше, воля, несовершенная память и способ
ность воображешя. Впрочемъ, разеудокъ, самосознаше и даже 
способность образовывать поняшя, собственно говоря, являются уже 
результатомъ воздейств1Я на умъ высшаго духовнаго начала.

Наконецъ духъ человека точно также тройствененъ, и въ 
немъ оккультисты различаютъ:

1) Высаий интуитивный разумъ, зачаточными проявлениями 
котораго въ среднемъ человеке являются совесть и интуитивное 
(непосредственное) знаше основныхъ истинъ математики и логики, 
не требующихъ логическихъ доказательствъ. Въ этомъ начале 
истинный центръ самосознашя и свободной воли человека. Оно 
обладаетъ совершенной памятью всего пережитого человекомъ 
во вс%хъ его воплощешяхъ, предвидешемъ и способностью созда
вать произвольно, магическимъ актомъ творческаго воображея1я, 
мысленные образы, которые, становясь видимыми, порождаютъ 
такъ называемый „коллективный галлюцинацш"—терминъ весьма 
научный, но ровно ничего не объясняющш. Здесь, въ этомъ на
чале источникъ гешальныхъ интуицш величайшихъ мыслителей и 
художниковъ.

2) Духовное жизненное начало (8рт1иа1 8ои1, ЬеЬеп8^е18<;) 
или сознан1е единой духовной жизни, проявляющейся во всехъ 
живыхъ существахъ.
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3) Божественное Я  человгька или единый духовный центръ 
самосознашя, объединяющШ въ себе все человечество и, вообще, 
все живущее, и обретающейся въ сфере Нирваны, которая соот- 
ветствуетъ 3-му Логосу. Это—мистическш Христосъ или Атманъ 
индусовъ.

Последшя два начала сверхъ индивидуальны и еще совсемъ 
не проявляются въ огромномъ большинстве современнаго челове
чества, но о реальности ихъ свидетельствуютъ оккультисты и 
мистики всехъ странъ и всехъ вековъ. Что же касается интуитив- 
наго разума, то хотя это начало также развито лишь у незначи- 
тельнаго меньшинства человечества, но въ существовали его те
перь нетрудно убедиться, по крайней мере теоретически, вся
кому, кто даетъ себе трудъ познакомиться съ обширной научной 
литературой о гипнотизме, месмеризме и сомнабулизме.

Эти девять началъ, на который мы подразделили человека, 
сводятся, въ сущности говоря, къ семи, такъ какъ въ перюды во- 
площешя на земле некоторый изъ нихъ сливаются другъ съ дру- 
гомъ, образуя такъ-называемыя „искры", а именно высшее телес
ное начало сливается съ низшимъ душевнымъ, а высшее душев
ное--съ низшимъ духовнымъ. Такимъ образомъ получаются семь 
началъ, который мы здесь перечислимъ, приводя вместе съ темъ 
и ихъ индуссюя названия, обыкновенно употребляемый въ теосо- 
фическихъ сочинешяхъ:

1) Физическое тело (Стхула Бхута или Стхула Шарира).
2) Эфирное тело (Линга Шарира).
3) Жизненная сила (Прана).
4) Животная душа (Кама).
5) Умъ (Манасъ)*).
6) Духовное жизненное начало (Буддхи).
7) Божественное Я  человека (Атманъ).
Три высшихъ начала Атманъ, Буддхи и Манасъ (понимая 

подъ этимъ последнимъ лишь высший интуитивный разумъ)—тео
софы обыкновенно называютъ высшей тр1адой (троицей) и симво- 
лизируютъ ихъ треугольникомъ, а четыре низшая (относя къ жи
вотной душе и Кама-Манасъ, т. е. умъ въ тесномъ смысле слова 
и разсудокъ) называются кватернеромъ (<3иа1егпагу) и символомъ 
ихъ служить квадратъ. Четыре низшихъ начала, составляющихъ

*) Н ачало двойственное. Различаю тъ низшШ и выснйй разум ъ  или Кама- 
М анасъ и Буддхи-М анасъ (во изб-Ьжаше см-Ьшешя ихъ лучш е назы вать „умомъ" 
и „интуитивнымъ разум ом ъ“).
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кватернеръ, иногда перечисляютъ и слЪдующимъ образомъ:
1) т'Ьло (соединяя вм'ЬсгЬ тЬло видимое съ невидимымъ, эфир- 
нымъ), 2) жизненная сила, 3) страстная животная душа (Кама) и
4) животный умъ (Кама-Манасъ), или такъ: 1) физическое гЪло,
2) жизненная сила, 3) астральное гЬло или Кама-рупа (соединяя 
эфирное гЬло съ действительно гЬсно связаннымъ съ нимъ въ 
перюдъ воплощешя астральнымъ гЬломъ или объективнымъ про- 
явлешемъ животной души въ своей собственной, астральной сфере) 
и 4) Кама-Манасъ. Все эти различный классификации четырехъ 
низшихъ началъ не будутъ затруднять читателя, если онъ будетъ 
помнить, что подразделеше на семь началъ—производное, что въ 
основе его лежитъ подразделеше на девять началъ или на три 
троицы, и что каждому душевному началу въ его собственной 
сфере соответствуетъ особая матер1альная *) форма—такъ наз. тела 
астральное, ментальное и др., о которыхъ будетъ речь впереди.

Семи перечисленнымъ началамъ человека соответствуютъ 
всего пять сферъ космоса: физическая **), астральная, ментальная, 
сфера Буддхи и сфера Нирваны. Поэтому человека, съ точки 
зрешя теософш, можно назвать дифференщащей сознашя въ пяти 
низшихъ космическихъ сферахъ ***). Если мы сравнимъ теперь 
семь началъ человека съ семью перечисленными выше началами 
вселенной, то увидимъ, что между ними действительно суще- 
ствуетъ поразительная аналопя, и что человекъ не даромъ назы
вается оккультистами микрокосмомъ или „маленькой вселенной". 
М1ровому Я  или 1-му Логосу—7-му началу макрокосма—въ чело
веке соответствуетъ Атманъ или сознаше единства всехъ людей 
„во Христе" и иллюзорности нашего ограниченнаго личнаго 
самосознашя, заставляющаго насъ считать себя отдельными я, 
обособленными другъ отъ друга эфемерными личностями. Второму 
Логосу, т. е. противопоставление себе м1ровыхъ Я  первомате- 
рш ****), какъ своего другого или не Я , соответствуетъ въ чело-

*) М атер1альная съ  точки зр'Ъшя высш аго начала; такъ  напр., мысль есть ещ е 
н4что матер1альное съ  точки зр'Ьшя духовнаго сознаш я.

**) К ъ ней относятся три низш ихъ начала человека: физическое и эфирное 
тЬла и ж изненная сила (Прана).

***) ЧеловЪкъ, въ  которомъ ещ е не развились духовный начала, ж иветъ созна
тельно лиш ь въ  трехъ  М1рахъ: физическомъ, астральном ъ и ментальномъ.

****) П одъ первоматер1ей оккультисты разум'Ьютъ, въ  сущности, не что иное, 
какъ  волю къ жизни, т. е. хаотическое, безпред'Ьльное стремлеш е всего ж ивущ аго 
къ  полнотЬ Бож ественнаго б ь т я .  С ъ точки зр -Ьн1я м1рового Я  или Л огоса это стре
млеше представляется ещ е чЪмъ-то объективнымъ, матер^альнымъ.
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в’Ьк'Ь начало Буддхи, приводящее его въ связь съ единой духовной 
жизнью, проявляющейся во всей вселенной. 3-му Логосу, содер
жащему первообразы всякаго проявленнаго бьгпя (м1ръ идей), 
аналогиченъ разумъ человека. Далее есть известная аналопя 
между 4-ымъ началомъ вселенной и 4-ымъ началомъ человека 
(Кама и Кама-Манасъ), такъ какъ Кама—начало чувственной жизни, 
страстей и низшихъ, окрашенныхъ животнымъ эгоизмомъ эмоцш, 
сфера же Буддхи, соответствующая 4-му началу макрокосма, есть 
сфера чистой безкорыстной любви и сострадашя, т. е., если можно 
такъ выразиться, космическихъ, сверхличныхъ эмоцш. Точно 
также индивидуализированный разумъ (Манасъ) или 3-ье начало 
вселенной аналогиченъ жизненной силе въ человеке; функщя ра
зума—организовать въ стройную систему безпорядочный матер1алъ 
опыта, прюбретеннаго нашимъ Я  при соприкосновенш со страст
ными переживаниями астральной сферы и съ внешнимъ, мате- 
р1альнымъ М1ромъ; жизненное же начало является какъ бы „безсо- 
знательнымъ разумомъ“ *), объединяющимъ и регулирующимъ 
хаотическую жизнедеятельность отдельныхъ клетокъ нашего орга
низма. Наконецъ 2-ое начало макрокосма или астральную сферу, 
въ тонкой матерш которой сохраняются отпечатки всего, суще- 
ствующаго въ физической сфере—даже всякаго желашя и всякой 
конкретной мысли человека,—можно сравнить съ эфирнымъ двой- 
никомъ нашего тела, а вся физическая сфера является какъ бы 
физическимъ теломъ макрокосма.

Все эти аналопи представляютъ собой не отвлеченный только 
построешя, а имеютъ вполне реальное, а потому и несомненное 
практическое значеше. Дело въ томъ, что путь къ тому расши- 
ренда сознашя, которое приводитъ человека въ соприкосновеше 
съ высшими космическими сферами и къ которому и сводится 
вся практика истиннаго оккультизма—этотъ путь лежитъ черезъ 
развит1е въ себе техъ началъ, который аналогичны соответствую- 
щимъ началамъ вселенной. Такъ, напр., способность ясновидешя 
въ астральной сфере можетъ развить въ себе въ высокой степени 
лишь тотъ, кто очиститъ свое эфирное тело, строго соблюдая 
известную физическую д1эту. Ясновидеше въ ментальной сфере 
требуетъ высокой степени сосредоточешя мысли, которое находится 
въ тесной связи съ уменьемъ регулировать токи Праны въ нашемъ

*) Безсознательны мъ, конечно, лиш ь съ точки наш его челов'Ьческаго со
знаш я.
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организме *). Проникнуть въ сферу Буддхи или чистой духовности 
можетъ лишь тотъ, у кого сильно развита эмоцюнальная природа; 
для холодныхъ, бездушныхъ эгоистовъ, для людей боящихся силь-' 
ныхъ чувствъ, не умеющихъ безкорыстно, до самозабвения любить 
другое существо и не знавшихъ никогда ни святого гнева про- 
тивъ угнетателей слабыхъ и беззащитныхъ, ни жгучнхъ мукъ рас
каяния—эта сфера не доступна. Потому и сказано: „О, если бы ты 
былъ холоденъ или горячъ! Но какъ ты теплъ, а не горячъ и не 
холоденъ, то извергну тебя изъ устъ Моихъ!“ (Апок. гл. 3, ст. 
15—16). Точно такъже въ сферу Нирваны, въ сверхъ индивидуаль
ный м1ръ Божественныхъ идей можетъ проникнуть не тотъ, кто 
себя обезличилъ, подчиняясь всЬмъ нел’Ьиымъ предразсудкамъ и 
суев1>р1ямъ окружающаго общества, а тотъ, кто, развивъ въ себе 
могучую и богатую индивидуальность, смелость и самостоятель
ность мышлешя, зат'Ьмъ сум'Ьлъ сломить гордую самонадеянность 
своего разума и свою личную волю и склониться передъ гЬмъ, 
что действительно выше его личнаго, ограниченнаго я.

Три высшихъ начала человека—Атманъ, Буддхи и Манасъ 
(выснпй) являются индивидуащей трехъ высшихъ началъ макро
косма или трехъ Логосовъ, и такимъ образомъ черезъ высшую 
Тр1аду (или духъ) человекъ соприкасается съ Богомъ, и, если онъ 
изъ личнаго опыта знаетъ о существозанш въ себе этихъ трехъ 
началъ, то онъ воистину имеетъ право назвать себя сыномъ Бо- 
жшмъ и воскликнуть: „я и Отецъ—одно". Ибо Атманъ, Буддхи и 
Манасъ только въ перюдъ манвантары или проявлешя Божества 
представляются чемъ то отдельнымъ отъ трехъ Логосовъ; но когда 
наступаетъ „пралайя", когда завершенъ циклъ эволюцш, то они 
сливаются со своими Божественными первообразами. Тогда Сынъ 
(т. е. совершенное коллективное Богочеловечество) снова чув- 
ствуетъ себя единымъ съ Отцомъ, изъ котораго Онъ изошелъ. 
Тогда совершается великая тайна Божественной любви, ради ко
торой существуютъ все безчисленные звездные м1ры, наполняющее 
безпредельное пространство м1рового эфира. И этотъ всесожига-

*) Считаемъ необходимымъ сделать по этому поводу следую щ ую  оговорку: 
такъ  называемая „П ранаям а”, т. е. известны е приемы регулироваш я дыхаш я, при
меняем ы е индШскими югами, вещ ь чрезвычайно опасная. Учителями Раджа-1оги 
(единственной формой 1оги, признаваемой теософ 1ей) эти пр1емы применяю тся да
леко не всегда и во всякомъ случае крайне осторожно, сообразуясь съ  индиви
дуальными особенностями ученика; прим енять ж е ихъ безъ  руководства опытнаго 
учителя не советуем ъ никому, такъ  какъ, повторяемъ, это сопряж ено съ  величай
шими опасностями для ф изическаго и душ евнаго здоровья.
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ющШ экстазъ Божественной любви искупаетъ всЬ страдашя и все 
зло, противъ которыхъ мы такъ ропщемъ въ своемъ осл'Ьпленш, 
видя своимъ слабымъ, ограниченнымъ зрЪшемъ лишь мрачный 
переходный моментъ м1рового процесса и не видя его лучезарнаго 
начала и конца *). Объ этомъ концЪ говорить апостолъ Павелъ 
въ 1-омъ своемъ Посланш къ Коринфянамъ: „Когда же все поко
рить Ему, тогда и Самъ Сынъ покорится Покорившему все Ему, 
да будетъ Богъ все во всемъ“ (Гл. 15, ст. 28). И всепроницаю- 
щимъ взоромъ мистика провидя этотъ блаженный исходъ эволюцш 
нашей вселенной, онъ далЪе восклицаетъ словами пророка Осш: 
„Смерть! гд'Ь твое жало? Адъ! гдЪ твоя победа"?

Этимъ мы закончимъ общш очеркъ теософическаго учешя о 
семи началахъ человека и объ аналогш между микрокосмомъ и 
макрокосмомъ, и въ дальн'Ьйшихъ главахъ уже будемъ подробно 
разсматривать каждое начало въ отдельности.

Какъ дождь неудержимо проникаетъ въ скудно прикрытое здаше, 
такъ и страсти легко проникаютъ въ сердце, не защищенное размыш- 
лешемъ.

Но какъ плотно покрытое здаше не пропуститъ ливня, такъ и 
въ сердце, охраняемое размышлешемъ, не прорвутся страсти.

*) Когда мы говорили о начале и конце, то надо помнить, что тутъ мы 
опять таки разсуж даем ъ съ  ограниченной, человеческой точки зр-Ьшя. В ъ действи
тельности процессъ зарож деш я и созр-Ьвашя (а не „смерти”) м1ровъ в-Ьченъ, такъ  
какъ въ  то время, какъ  одни М1ры рождаю тся, д р у п е  уж е приносятъ свой плодъ. 
Въ абсолю тномъ рож деш е и смерть, начало и конецъ, Альфа и О мега вечно со- 
впадаютъ. Время лиш ь иллюзия, Майя.

Д. Странденъ.

(Продолжение слгьдуетъ).

(И зъ  „Дхаммапады”).
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Основы теософскаго Синтеза.

Въ глубин'Ь всякаго познашя, въ глубин'Ь всЬхъ научныхъ 
дисциплинъ, философскнхъ системъ и вс'Ьхъ релипй лежитъ еди
ная Истина.

Теософ1я стремится раскрыть и познать эту единую Истину 
въ ея сущности. Для этого она ищетъ то единое мистическое 
зерно, которое лежитъ въ основЪ всЬхъ релипй. Во всЬхъ наукахъ 
(позитивныхъ и оккультныхъ) она стремится найти тотъ же основ
ной общ1й ихъ корень, ту же божественную искру м1ровой и вн’Ь- 
м1ровой Истины. Въ отвлеченныхъ м1ровоззр'Ьшяхъ философш она 
стремится уловить все тотъ же отсв-Ьтъ божественнаго св'Ьта; и, 
такъ какъ этотъ св'Ьтъ единъ, эта истина вездЪ одна и та же, то 
теософ1я, въ своемъ результат^, является грандюзнымъ синтезомъ 
философш, науки и религш.

Но Бого- и м1ро-познаше лишь одна сторона теософш: по
добно всякому другому знанш, она стремится и къ жизнетворче- 
ству. Есть дв'Ь велиюя жизнетворчесюя силы: этика и эстетика.

Теософ1я во всЬхъ релипяхъ и во вс'Ьхъ системахъ филосо- 
ф!й ищетъ обосновашя для возможно бол'Ье широкой этики, ибо 
какъ едина Истина, такъ же единъ и нравственный законъ, лежа- 
щш въ глубин'Ь каждой философш и каждой релипозной системы. 
Въ глубин'Ь каждаго проявлешя искусства, въ глубин^ каждаго 
эстетическаго течешя теософ1я ищетъ то безсмертное и единое 
зерно божественной Красоты, которое разлито во всемъ м1р,Ь и 
проявляется и воплощается въ каждомъ акгЬ художественнаго 
творчества.

Но эстетику и этику теософ1я стремится связать съ гЬмъ 
мистическимъ вгьдгьшемъ, которое лежитъ въ глубин^ всякаго
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творчества. Такимъ образомъ, теософ1я стремится къ гигантскому 
синтезу всЬхъ сторонъ духовной культуры.

Матер1алъ для своихъ исканш теософ1я обр'Ьтаетъ въ гЬхъ 
великихъ попыткахъ синтеза, который были сделаны въ про- 
шломъ: наиболее близкая по духу къ теософш попытка есть та 
священная мудрость древнихъ тайныхъ учешй, которая, прело
мляясь въ безчисленномъ множеств^ философскихъ и релипозныхъ 
системъ, затуманенная, искаженная, все-таки дошла до нашего вре
мени, и б'Ьдные остатки ея собраны въ томъ великомъ произведены, 
которое легло въ основу современнаго теософскаго учешя: въ 
* Тайной Доктришъ“ Е. П. Блаватской.

Теософ1я зоветъ насъ въ тотъ светлый м1ръ, гд-Ь въ чистой 
духовности аяетъ бгьлая вгьчность, гд'Ь въ одномъ мистическомъ 
порыв'Ь всгь стороны духовной культуры, всгь стороны душъ чело 
в'Ъческихъ сливаются воедино съ великой сущностью всего и съ 
тЬмъ в'Ьчнымъ „Яа М 1ра, о которомъ такъ поэтично сказано у Б е . 
недиктова:

Неустанно бодрствуя, пребывая въ размышленш, обуздывая себя, 
мудрецъ созидаетъ себ̂ . неприступный островъ, куда не достигнетъ до 
него никакой приливъ.

Какъ стр-Ьлокъ выпрямляетъ стрелу, такъ выпрямляетъ муд
рецъ свою неустойчивую и колеблющуюся мысль, строптивую и не
покорную,

„Не оно ль горить зв-Ьздами 
И у Солнца изъ очей 
Съ неба падаегь снопами 
Ос.тЬпительныхъ лучей?
Не оно ль въ спшйномъ спор'Ь 
Плещетъ пламенемъ грозы. 
Отражая ликъ свой въ морЪ 
И въ жемчужин’Ь слезы? “

П. Б атю ш ковъ.
Москва.

22 февраля 1908 г.
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Ж изнь и церковное искусство.

Отражать жизнь не есть собственно задача искусства. Задача 
его гораздно выше и труднее—отразить вечность и гЬмъ подни
мать жизнь къ бол’Ье совершеннымъ, согласованнымъ съ Вечной 
Правдой формамъ.

Т'Ьмъ не мен'Ье искусство все же зеркало жизни, и церковная 
пластика не составляетъ въ этомъ исключешя. Подобно поэзш, 
драме, роману,—она столь же правдиво и неизменно отм’Ьчаетъ все 
характерный черты веровашя, настроешя и чувства создавшаго ее 
народа и эпохи. Мало того, какъ это ни покажется страннымъ и 
какъ бы несовм'Ьстимымъ съ ея задачей—передавать только рели- 
позныя настроешя—даже политичесшя и сощальныя услов1я, при 
которыхъ она создалась, находятъ въ ней своего вернаго выразителя.

Но, вдумываясь, нужно признать, что иначе и быть не могло.
Культъ—а церковная пластика ничто иное, какъ одна изъ при

надлежностей культа—не можетъ не находиться въ тесной нераз
рывной связи съ верою, чьимъ видимымъ проявлешемъ она и 
служитъ.

Но вера (я говорю объ искренней, убежденной), будучи са- 
мымъ интимнымъ, дорогимъ человеческимъ чувствомъ, въ силу 
этого самаго является и наиболее субъективнымъ, наиболее чуткимъ 
ко всякимъ колебашямъ общественной и философской мысли эпохи.

Действительно, сокровища церковнаго искусства являются 
поразительной книгой, раскрывающей для умеющаго ее читать 
тайны давно угасшей жизни, интимнейиия стороны души людей 
былыхъ временъ.

Кто не знаетъ, съ какой ненавистью относились христиане 
первыхъ вековъ къ языческимъ богамъ. Легенды о святыхъ и му-

64



ченикахъ переполнены разсказами о падеши идоловъ по слову 
служителей Христа.

Но искусство того времени съ неотразимой ясностью свидЪ- 
тельствуетъ о томъ, что Олимпъ еще не побЪжденъ даже въ серд- 
цахъ ревнителей новой веры.

Стоить заглянуть подъ задумчивые, темные своды хриспан- 
скихъ катакомбъ, чтобъ увидать тЬхъ же боговъ-демоновъ, хотя 
и приноровленныхъ къ новымъ—хриспанскимъ уже понят1ямъ. То 
это крылатые или безкрылые амуры, повествующее въ лицахъ 
священную ветхозаветную исторш, то видимъ мы Орфея, сидя- 
щаго на скале и покоряющаго игрой животныхъ, какъ символъ 
новаго ученья, смиряющаго дурныя страсти; то это добрый па
стырь, точно скопированный съ древнейшихъ изображешй языче- 
скихъ временъ, или Адонисъ, онъ же и Ной, отдыхающш подъ 
трельяжемъ виноградника.

Сопоставлеше формъ готическаго храма съ господствующими- 
стремлешями эпохи—страстными порывами къ небу и далекой 
обетованной земле—давно уже стало исторической, даже учебной 
аксюмой.

Не столь, можетъ быть, известнымъ является тотъ фактъ, 
что этотъ же самый храмъ служилъ широкой ареной для сатиры 
даже противъ самого всемогущаго тогда духовенства.

„На этихь смелыхъ и дивныхъ здашяхъ"—говорить Деможо, *) 
^несущихъ какъ будто къ самому небу даръ молитвы, сатира отвела 
место и себе; съ удивлешемъ видишь тамъ тысячи страниыхъ 
изваянш монаховъ, предающихся всевозможнымъ порокамъ, свя- 
щенниковъ съ головой лисицъ, проповедующихъ съ каеедръ, окру- 
женныхъ аудитор1ей куръ и мелкихъ пташекъ. Насупротивъ ка- 
еедры Страсбургскаго собора одна изъ капителей нефа изобра
жала осла, читающаго обедню, въ то время какъ друпя животныя 
прислуживали ему".

Въ этихъ изображешяхъ нельзя не видеть результата вль 
яшя чисто светской литературы и между прочимъ повествования 
о Рейнеке Лисе, столь распространеннаго въ средше века.

Бурное, страстное, многогранное Возрождеше создаетъ новую 
церковную пластику, столь же сложную, богатую и разнообразную, 
какъ и породившее ее время. По однимъ только образамъ можно 
составить себе ясное представлеше о всехъ течешяхъ, волнова-

*) «Г)е ны  о о Ъ, Н 1вК)1ге г1е 1<я ЦЦегаПш* П-а!1с,а18е» раг Пето^ч'оП Ра:пч 18я2, 
рак»' 131.



вшихъ тогдашнихъ людей. Мистическая Царица Небесная Беато 
Анжелико, коронуемая на облакахъ Божественнымъ Сыномъ сво- 
имъ, мало по малу сходитъ на землю—сначала въ образе тоже 
мистической Матери, окруженной трепетомъ ангельскихъ крыльевъ 
и хорами небесныхъ голосовъ, какъ изображаетъ ее Боттичелли, 
зат'Ьмъ, все бол'Ье и бол'Ье изменяясь прдъ давлешемъ рацюнали- 
сгическихъ идей и античныхъ формъ, она превращается у Рафаэля 
(римскаго перюда) въ почти обыкновенную, идеализированную 
лишь со стороны чисто внешней красоты женщину-мать. У совре
менника же Санщо-Андреа-дель-Сарто и этого даже н'Ътъ: подъ 
его кистью изображешя Св. Семейства становятся повседневными 
бытовыми картинами, какъ это можно наблюдать въ экземпляре, 
хранящемся въ Петербургскомъ Эрмитаже.

Правда, какъ на некоторую уступку релипозности сюжета, 
можно указать на тоненьше венчики вокругъ головъ или на вво- 
димыхъ въ композищю крылатыхъ юношей, какихъ мы видимъ въ 
Св. Семействе Лувра.

Но красивыя декоративный крылья за спиной являются един,- 
ственными признаками, по которымъ можно признать въ нихъ не
божителей; безъ этихъ аттрибутовъ они превратились бы въ обы- 
кновенныхъ ЬатЬш  и риШ, какихъ не мало и теперь въ задум
чивой столице Тосканы.

Но какъ художнику было не смешивать священнаго съ просто 
м1рскимъ, когда постоянное см'Ьшеше хриспанства съ язычествомъ 
является самой характерной чертой тогдашней жизни, когда самыя 
понят1я этихъ двухъ м1росозерцан1й настолько сближались, что 
трудно было подчасъ отличить, где кончается Олимпъ и начи
нается Голгоеа. Некоторые этой границы даже и не пытались про
водить: Бахусъ и 1оаннъ Предтеча у Леонарда да-Винчи изобра
жались одинаково.

Но никогда, кажется, релипозная пластика не отражала столь 
ярко и выпукло чисто политическое и государственное устроеше 
народа и эпохи, какъ въ великой Византш.

Трудно даже сказать, что было прототипомъ: земная ли жизнь 
стремилась подражать устроенно неба, или же это последнее явля
лось лишь заоблачнымъ повторешемъ жизни земной. Действи
тельно, подобно тому, какъ Богъ держитъ и движетъ вселенную, 
и, говоря словами псалмопевца, „вида Его боятся и трепещутъ 
бездны", такъ и Няющш въ славе своей императоръ Византш 
является въ своемъ золотомъ дворце тоже всемогущимъ власте-
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линомъ, наводящимъ трепетъ и священный ужасъ въ сердцахъ 
своихъ многочисленныхъ рабовъ.

„Императоръ былъ какъ бы земнымъ Богомъ—говорить Байе 
въ своей исторш византШскаго искусства"; все было разсчнтано, 
чтобы дать мал'Ъйшимъ актамъ его общественной жизни характеръ 
могущества и необычайнаго блеска. Залъ пр1емовъ, тронь, на ко- 
торомъ онъ возсЪдалъ, его одеяше, окружающая его свита, все 
должно было производить на умы впечатлите велич1я и благого
вения, которое зависело не отъ достоинства самого человека, но 
отъ внешнихъ знаковъ этого оффищальнаго представительства.

„Самый характеръ возгласовъ, которыми народъ прив-Ьтство- 
валъ Царя, былъ неизменно регламентированъ" *).

Не лишнее поэтому кинуть хоть беглый взглядъ на некоторый 
детали, т'Ьмъ более что оне дадутъ намъ матер1алъ для нели- 
шенныхъ интереса сопоставленш.

Обратимся къ описашю, сделанному другимъ ученымъ—Ла- 
бартомъ *).

„Императоръ садился на тронь, стоящш въ абсиде и назы
ваемый трономъ Соломона. Этотъ тронь былъ весь изъ золота 
и украшенъ драгоценными камнями. На немъ виднелись птицы, 
который посредствомъ остроумнаго механизма наполняли покой 
мелодичнымъ щебетаньемъ. Вблизи трона возвышался огромный 
крестъ, также усыпанный каменьями.

„Внизу были расположены золотыя сиденья для членовъ цар
ской семьи. У последнихъ ступеней эстрады, где возвышался тронь, 
два льва поднимались на лапы, испуская ревъ.

„Невдалеке отъ трона, на веткахъ высокихъ золотыхъ де- 
ревьевь, сидели птицы различныхъ породъ, подражая пенью техъ, 
чьи формы оне изображали".

Обь этомъ великолепш, помимо описанш, свидетельствуютъ 
и многочисленный изображешя византшскаго императора, на ко- 
торыхъ видимъ его сидящимъ на золотомъ троне, то окруженнымъ 
толпой телохранителей и придворныхъ, то съ припавшими къ но- 
гамъ царями покоренныхъ народовъ **).

*) ЬаЬапе «Ьо ра1аЫ <1е СоизЬапЫпорЬ еЬ зсзв аЬоЫз, 81. 8орЫе, 1е Рогат, 
Аи̂ инкаеои еЬ Ь’Шрройготе» Рапз 1861, раке 65. См. также Байе, стр. 122.

**) См. Миниатюры изъ Псалтыря Васшня II (Кгаиз. СтезсЫсЫе (1ег сЬпзШ- 
сЬеп Кипя!) т. I, стр. 57. Изображеше Никифора Ботанюта Парижской нащон. библ. 
и друг.
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Если отъ этихъ изображенш императора мы обратимся къ 
образамъ священнымъ, то увидимъ разительное сходство какъ въ 
самой композицш, такъ и въ манере ея трактовки.

Богъ византшцевъ—это Богъ-Царь, Пантократоръ (Вседер
житель). Такъ, наприм'Ьръ, въ 5-1а Мала Мадюге въ Риме (V в.) сцена 
поклонешя волхвовъ изображаетъ младенца Христа сидящимъ на 
богато орнаментированномъ и украшенномъ каменьями троне. По 
бокамъ, на отд'Ьльныхъ сидЪньяхъ, виднеются две фигуры, изъ 
которыхъ одна, несомненно, изображаетъ Божш Матерь. За спин
кой трона четыре ангела, исполняя ту же роль, что и приближен
ные императора, увеличиваютъ своимъ присутств]емъ оффищаль- 
ную торжественность сцены поклонешя.

Въ другомъ м'ЬсгЬ—въ церкви св. Пуденщаны (IV в.) позади 
изображешя Спасителя, опять возсЬдающаго на возвышенномъ 
трон'Ь, виднеется такой же высокш украшенный драгоценными 
каменьями крестъ, какъ и во дворце императора. Короче говоря— 
Богъ въ глазахъ византшцевъ былъ только последней высшей 
ступенью безконечной 1ерархической лестницы, былъ какъ бы чле- 
номъ самого государства, тотъ единственный Царь, котораго еще 
никто не победилъ. Въ то время, какъ стяги Византш не разъ 
падали передъ зелеными знаменами неверныхъ и безопасность 
государства постыдно покупалась ценою злата у дикихъ, невеже- 
ственныхъ варваровъ, безчисленное воинство Царя Небеснаго съ 
непобедимымъ архистратигомъ Михаиломъ во главе никогда не 
ведало поражешя, и вечно попиралъ онъ пятой главу могучаго 
сверженнаго врага.

Вотъ почему императоръ Византш склонялъ предъ этимъ 
Властелиномъ, Царемъ царей, свою венчанную голову въ такой 
же покорной рабской позе, какъ склонялись передъ нимъ самимъ 
друпе, более слабые цари.

Такъ передаетъ намъ его изображеше большая мозаика св. 
Софш въ Царьграде.

Хриспанская Русь ^всецело подпала подъ обаяше визант1й- 
скаго блеска и вместе съ двуглавымъ орломъ восприняла и 
образъ Бога Вседержителя и Царицы Небесной. Правда, народъ 
подъ вл1яшемъ расколовъ и другихъ теченш релипозной мысли 
создалъ серш иныхъ священныхъ изображенгй, чуждыхъ вл1яшя 
политики и М1рСКОЙ жизни, но и этотъ фактъ является только 
подтверждешемъ уже сказаннаго: политическая жизнь и не могла 
отражаться по той простой причине, что ею народъ и не жилъ. 
Онъ жилъ одной только релипей и потому ничего другого въ
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священный изображешя не могъ и вносить, за исключешемъ, разв-ь, 
чисто бытовыхъ чертъ.

Петръ Велишй, толкнувъ Росспо на новый путь, подчинивъ 
Церковь идее государства, помимо своей воли создалъ и новую 
иконографш, отразившую новыя вЪяшя.

Какъ на характерный образецъ этой новой церковной живо
писи можно указать на „Запорожскую икону“, выставленную во 
время XI археологическаго съезда въ Юеве *).

Икона эта „Покрова св. Богородицы"—характерна тЬмъ, что 
рядомъ съ амвономъ, где стоить д1аконъ, на самомъ видномъ 
м'ЪсгЬ изображенъ самъ царь Петръ великш въ военныхъ досп'Ь- 
хахъ; фигура его отнюдь не играетъ второстепенной роли даже 
по сравнешю съ Богородицей. Наоборотъ, онъ выдвигается впе- 
редъ, словно принимая и разделяя часть поклонешя в'Ьрныхъ 
и гЬмъ какъ бы символизируя неотд'Ьльность церкви отъ государства.

Изображеше царя земного помещается и въ самомъ храме: 
еще въ конце прошлаго стол'Ьпя можно было видеть въ великой 
церкви Юево-Печерской лавры по сгЬнамъ изображешя Петра и 
соправителя его 1оанна, Алексея Михайловича и др.—все работы 
конца XVIII века. Съ этого времени, строго говоря, следуетъ раз
личать два вида церковной живописи: оффищальную для высшаго 
бюрократическаго общества и чисто народную, чуждую новымъ 
вЪяшямъ и зачастую враждебную имъ.

Знакомство съ Западомъ и его „художеетвомъ" вызываетъ 
потребность въ лучшей технике, более согласованной съ задачами 
м1рского искусства, почему писаше иконъ уже зачастую пору
чается не профессюнальному живописцу, а художнику, воспитан
ному на западныхъ образцахъ. При Елизавете Петровне, напри- 
меръ, довольно значительное распространеше получаетъ изобра
жеше Богородицы подъ назвашемъ „Умилеше", являющееся ни- 
чемъ инымъ, какъ более или менее удачной кошёй рафаэлевской 
мадонны „йе11а 8е(Ла“ **). Но эта же „Мадонна" ярко свидетель- 
ствуетъ о томъ, что релипозной жизни въ русскомъ обществе (я 
говорю, конечно, объ интеллигенции) въ сущности уже нетъ. Духъ 
релипи изъ него исчезъ, осталась только внешняя видимая форма, 
оболочка, тело.

*) Снимокъ съ нея помТдценъ въ моей стагьЬ о съ’Ьзд'Ь; См. „Искусство и 
художеств. промышлен.“ 1900г. и въ „Юевской старинЪ".

**) Первая кошя была сделана худ. Никитинымъ, посланнымъ во Флорешйю 
Петромъ Всликимъ и впосл'Ьдствш сосланнымъ въ Сибирь.



Переживъ барокко, русская иконопись всл'Ьдъ за Брюлловымъ 
одЬваетъ тогу классицизма.

У ’насъ повторяется то же, что происходило на Западе въ 
XVI в.—икона делается картиной и компануется по т%мъ же пра- 
виламъ, какъ любая академическая тема на золотую медаль.

Но на см'Ьну классикамъ и академическому романтизму на
рождается школа реалистическая, вся проникнутая тенденщями 
ращонализма шестидесятыхъ годовъ, и церковная живопись упо
добляется слабому, безпомощному ребенку, оставленному далеко 
ушедшимъ впередъ старшимъ братомъ.

Если сошедшш со сцены академическш стиль не вполне 
отв'Ьчалъ вс'Ьмъ требовашямъ церковной живописи, если онъ 
лишенъ былъ средствъ выразить самый интимныя стороны культа, 
все же присущш ему пафосъ, торжественность настроешя не 
только не противоречили, но хотя односторонне, а все же выра
жали известный подъемъ духа, соответствующей важности цер- 
ковныхъ сюжетовъ.

Наконецъ и въ современномъ ему обществе—обществе вре- 
менъ Александра БлаГословеннаго и начала царствовашя Николая 
Павловича замечается снова некоторый поворотъ въ сторону 
религш и связанныхъ съ нею вопросовъ, но поворотъ, не идущш 
въ глубину, а довольствующшся более игрою въ релипю, безъ 
глубокаго искренняго чувства, а потому и безъ серьезиаго ре
зультата.

Для передачи „этихъ“ релипозныхъ настроешй классицизмъ— 
живопись формъ—имелъ достаточно средствъ.

Рацюнализмъ же съ культомъ становился въ явное противо- 
реч1е, такъ какъ жизнь культа—это предаше, новая же школа 
признавала лишь проверенные наукой и повседневнымъ, такъ 
сказать, разумомъ факты.

То, что не могло произойти и сегодня при самой обыденной 
обстановке, при свете дня, то, что не могло быть разложено на 
анатомическш столъ новой научной мысли, попросту отвергалось 
какъ грубое суевер1е, достойное лишь непросвещенной черни.

Если между Брюлловымъ, Бруни и культомъ возможенъ 
былъ некоторый компромиссъ, то реалистичесюя картины на 
священные сюдеты Ге его уже не допускали. Да это и понятно.

Художественный классицизмъ—въ лице своихъ представи
телей—къ культу, какъ къ убеждешю, религш, относился въ 
сущности совершенно безразлично, видя въ немъ лишь „высоюе
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сюжеты"; рацюнализмъ же Ге вытекалъ изъ глубокаго, страст- 
наго убеждешя, находящагося въ непосредственной связи съ 
религюзнымъ лйросозерцашемъ автора „Расштя" и „Тайной 
Вечери".

Всл,Ьдств1е этого, какъ я уже сказалъ, церковная живопись 
очутилась въ странномъ положенш—она не могла итти за гос- 
подствующимъ направлешемъ искусства, куда устремились лучппя 
художественный силы эпохи, не могла остаться верной традищямъ 
отжившаго классицизма, котораго уже никто не признавалъ. 
Общество фактически не верило и въ д’Ъл'Ь релипи было на сто
рон^ Ге и ращоналистовъ. Но съ другой стороны „верить" пола
галось и потому спросъ на образа и иконы не прекращался.

И въ отв^тъ на это релипозно - оффищальное требоваше 
явилось и предложеше въ видЬ искусства столь же безличнаго 
какъ и коши старыхъ образцовъ, но съ той лишь разницей, что 
искренняя, хотя порою и наивная вера, характеризующая этихъ 
посл'Ьднихъ, заменяется здесь подделкой подъ истинное чувство— 
приторной чувствительностью рабскаго угодничества.

Да это и не могло быть иначе: никакой внутренней идеей 
неодухотворенный, ни релипозной, ни художественной, выросшш 
на почве чисто спекулятивной, новый родъ церковной живописи 
и могъ создать лишь товаръ, характеризующей собою средняго 
буржуа, отвыкшаго отъ старины и не решающагося еще признать 
более смелые новаторсше пр1емы.

Художникъ здесь низводится до роли простой рабочей ма
шины, послушно управляемой волей заказчика.

Характерная черта этого „стиля" заключается въ томъ, что 
къ даваемымъ имъ образцамъ съ перваго взгляда какъ будто и 
придраться нельзя. Они вводятъ въ обманъ не только совсемъ 
несведущихъ въ искусстве, но даже и людей, требующихъ отъ 
художника известнаго „зауои* 1а1ге“.

Рисунокъ, краски, композищя никого не обидятъ и всемъ 
угодятъ—и традищи и заказчику. Къ нимъ придраться нельзя, 
но... и къ мертвому нельзя придраться. Въ немъ нетъ зла лишь 
потому, что и жизни нетъ.

И эта смерть нашей релипозной мысли, нашей церковности 
написана на всехъ стенахъ нашихъ церквей, глядитъ на насъ 
мертвыми, бездушными глазами съ высотъ нашихъ золоченыхъ и 
разделанныхъ „подъ мраморъ" или „подъ орехъ" иконостасовъ, 
веетъ отъ каждой утвари церковнаго богослужешя.
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Везд'Ь товаръ, товаръ, товаръ, работа торгаша, не создающаго 
съ вЪрою и любовью произведете искусства, а „сбывающаго" вы
годный и ходк1Й товаръ.

Не холодный эстетъ былъ тотъ итальянскш рыцарь, который 
на смертномъ одр1> отвернулся отъ поданнаго ему на ц%ловаше 
креста и потребовалъ другой, работы Донателло; онъ только 
чувствовалъ святость всякой работы великаго гешя, скрытую въ 
ней частицу истиннаго Божества, равно какъ чувствовалъ и всю 
демоничность, грубую матер1альность бездушной, не одухотворен
ной искреннимъ творчествомъ формы.

В'Ьдь форма, образъ, такъ часто презираемая „ внешность „— 
ни что иное, какъ чувственное воплощеше идеи: „Слово плоть 
бысть", и въ дурной, безличной форм^ нельзя не вид'Ъть иска- 
жешя этой самой идеи, кощунственнаго глумлешя надъ ней. 
Вотъ почему къ паденно художественности въ нашемъ кульгЬ 
нельзя относиться равнодушно или даже снисходительно: „была 
бы суть"; въ томъ то и д-Ьло, что это падете свид'Ътельствуетъ 
и объ отсутствш сути, той самой жемчужины, для которой форма 
является лишь необходимой оправой.

Образа машиннаго производства, штампуемые тысячами, во- 
истину являются бол^е характерными показателями времени, ч'Ьмъ 
сотни исписанныхъ томовъ. И невольно напрашиваются на со- 
поставлеше требовашя къ иконописцамъ нашей сЪдой и „грубой" 
древности.

Вотъ что, наприм'Ьръ, читаемъ мы въ указахъ царя Алексея 
Михайловича: „Въ некоторой веси Суздальскаго у'Ьзда, иже 
именуется село Холуй, и того села Холую поселяне, неразум'Ь- 
юпце прочиташя книгъ божественнаго писашя, дерзаютъ и пи- 
шутъ святыя иконы безъ всякаго разсуждешя и страха, ихъ же 
честь святыхъ иконъ по божественному писан1ю не первообразно 
восходитъ. А т'Ь поселяне отъ своего неразум1я то воображен1е 
св. иконъ пишутъ съ небрежешемъ и Великш Государь ревнуя 
поревновахъ о чести святыхъ иконъ указалъ... въ Москв'Ь и во гра- 
дЪхъ воображен!е св. иконъ самымъ искуснымъ иконописцамъ... 
чтобы ни кто неискусенъ иконнаго воображешя не писалъ" (мате- 
р1алъ для истор1и русской иконописи собр. Заб'Ьлинымъ, стр. 84—85). 
Но древность для „иконописнаго мастерства" одну только „искус
ность" считало еще недостаточной. Въ 43-й глав'Ь Стоглава иконо
писцу предписывается еще быть „смнренну, кротку, благоговМну, 
не празнословцу, не см'Ьхотворцу, не сварливу, не завистливу, не
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пьянице, не грабителю, не убшц'Ъ; особенно же хранить чистоту 
душевную и телесную, со всякимъ опасешемъ...

...И если нын%шше мастера живописцы по сказанному будутъ 
вести жизнь, храня эти заповеди и тщаше о д%л*Ь Бож1емъ будутъ 
иметь, то Царю такихъ живописцевъ жаловать, а святителемъ 
ихъ беречь и почитать больше простыхъ людей". „Не вс'Ьмъ— 
далее говорится—иконописцами быть; много есть другихъ ремеселъ? 
которыми люди кормятся, кроме иконнаго писашя".

Я знаю,—многимъ этогь взглядъ покажется см%шнымъ и на- 
ивнымъ, но есть и несомненные признаки того, что сознаше 
справедливости этого взгляда начинаетъ уже чувствоваться.

На ряду съ пробуждешемъ релипозной мысли въ писашяхъ 
Мережковскаго, Розанова, Бердяева, Булгакова и др. и церковная 
живопись проявляетъ стремлен}е, правда еще слабое, выйти на 
бол^е сознательный путь. Именъ еще не много, но темъ более 
заслуживают они внимашя.

Викторъ Васнецовъ, Нестерова, Врубель—вотъ единственные 
художники, которыхъ можно назвать и которые внесли непосред
ственное, хотя и разной силы творчество въ дЬло обновлешя цер
ковной живописи.

Наибольшей известностью въ публике пользуется, несомненно, 
Васнецовъ; этого и следовало ожидать—онъ и наиболее ей поня- 
тенъ. Считать его новаторомъ, какъ некоторые эго делаютъ, 
нельзя: публика за новаторами не идетъ.

Заслуга его отнюдь не заключается въ созданш новыхъ об- 
разовъ—онъ только соединилъ то, что до сихъ поръ было разроз
нено: древнее русское народное искусство, его духовное предаше 
и заветы съ техникой XX века.

Кислородъ и водородъ—элементы воды— даже въ смешенш 
остаются все же безцветными летучими газами, пока ихъ не про- 
нижетъ электрическая искра, превращающая ихъ въ одно целое, 
въ живительную, светлую воду. Этой искрой въ искусстве служитъ 
жизнь. Васнецовъ только брызнулъ живой водой на омертвевшее 
тело древней иконописи, и мертвые лики, застывпне стропе глаза 
заиграли свежими красками жизни. Нетъ новыхъ формъ, нетъ и 
новыхъ идей; оне были и прежде, у старыхъ мастеровъ; Васне
цовъ только сделалъ ихъ понятными своимъ современникамъ, за- 
ставилъ ихъ полюбить и почувствовать ихъ красоту.

Владея всеми оруд}ями новейшей техники, онъ подчеркнулъ 
то, о чемъ у старыхъ мастеровъ иконописцевъ можно было до
гадываться, выдвинулъ более ценное для насъ—людей двадцатаго
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в'Ька, стушевалъ то, что могло насъ оскорбить. И древнее, отжившее 
сделалось новымъ, современнымъ.

Если Васнецовъ является представителемъ модернизованной 
старины, Нестеровъ принадлежитъ къ явлешямъ скор-Ье обратнаго 
характера.

Все, что есть бол'Ьзненнаго, напряженнаго въ современномъ 
русскомъ мистицизм'Ь, мучительно ищущемъ новаго, чисто рус- 
скаго идеала въ карамазовскомъ Алеш'Ь или княз'Ь МышкшгЬ-- 
этихъ „блаженныхъ" нашего в'Ька, находитъ своего своеобразнаго 
изобразителя въ лингЬ Нестерова. Этого художника старина инте- 
ресуетъ лишь, поскольку находитъ онъ въ ней черты, родствен
ный избранному имъ современному течен1ю общественной мысли; 
даже въ изображаемыхъ имъ святыхъ онъ въ сущности видитъ 
лишь гЬхъ же Алешей и Мышкиныхъ, жившихъ только нисколько 
в -Ьк о б ъ  тому назадъ.

Но если содержаше, духъ Нестеровскихъ творенш передаетъ 
собою поздн'Ьйш1я в'Ьян}я нашей эпохи, въ дЪл'Ь формы онъ 
является прямымъ и сознательнымъ посл'Ьдователемъ итальянскихъ 
кватрочентистовъ въ родЪ Витторе Пизано *) и Беато Анжелико **).

Но и въ этомъ увлеченш прошлымъ Нестеровъ является 
истымъ сыномъ своей эпохи.

Если всмотреться въ главный течешя поздиМшаго искусства, 
мы увидимъ, что они во многихъ деталяхъ представляютъ собой 
возрождеше подъ современной оболочкой примитивовъ XIV—XV 
в'Ьковъ. Но какъ XVI в'Ькъ—великое Возрождеше античныхъ 
классиковъ привило формамъ древняго Олимпа новую, чисто со
временную страстность борьбы и отчаянья, такъ и нын'Ьшнее 
возрождеше древнихъ мастеровъ такъ же далеко отъ своихъ на- 
ивныхъ, дЬтскихъ душой прообразовъ, какъ Боттичелевская При- 
мавера далека отъ классической Флоры или какъ бюстъ Перикла 
Лондонскаго музея далекъ отъ образа Лоренцо Медичи ***)—этого 
Перикла временъ Бордж1евъ и Машавелей. Эта разница еще бол'Ье 
подчеркнута у Врубеля.

Врубель, какъ представитель церковной живописи, пользуется, 
несомн'Ънно, наименьшею изв-Ьстностью, хотя то немногое, что онъ 
усп-Ьлъ создать, даетъ полное основаше признать въ немъ на"

*) См. Благов-Ьщеше въ 3-1. Реггпо въ Верон-Ь.
**) Съ послЪднимъ Нестеровъ сходенъ особенно въ пейзажЪ: срав. его „Чудо* 

съ .Казнью Косьмы и Дамьяна" Беато въ Луврскомъ музе .̂
***) Работы Вазари въ Чффищяхъ во Флоренцш.
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ибол'Ье крупнаго и своеобразнаго мастера въ этой интересной 
области искусства.

Это сказывается въ его работахъ въ К1ево-Кирилловской 
церкви при богоугодномъ заведенш того же наименовашя и глав- 
нымъ образомъ въ фреска на хорахъ, изображающей сошеств!е 
св. Духа *).

Я отнюдь не хочу этимъ умалить достоинство образовъ 
иконостаса. Ихъ дивная техника, чудесный сочеташя красокъ, изу
мительная передача св-Ьта, строгая красота копмозицш вн-Ь всякаго 
сомн'Ьшя, но въ нихъ еще чувствуется вл1яше Венецш, гд'Ь они 
и писались, а главнымъ образомъ Джювани Беллини.

Сошеств1е Св. Духа, если разсматривать его съ чисто вне
шней стороны, также написано подъ вл1яшемъ прошедшаго и 
даже въ строгомъ и выдержанномъ стил-Ь XI—XIII в-Ьковъ.

Вся традищя зд'Ьсь соблюдена: апостолы сидятъ полукругомъ, 
посредин-Ь видн-Ьется нисколько условно удлиненная фигура 
Божьей Матери, и Духъ Божш нисходитъ на ихъ главы въ вид-Ь 
широкихъ огненныхъ сноповъ. Есть даже изображеше Старца- 
Космоса, которымъ древше мастера изографы и миньятюристы 
символически изображали „всякаго народа подъ небесами", о ко- 
торомъ говорятъ ДЬяшя Апостоловъ при описанш собьгпя.

Но всмотритесь въ лица апостоловъ—каюя мощныя, вдохно- 
венныя и вм'Ьст’Ь съ гЬмъ чисто современный лица. Въ сущности 
это вовсе не гЬ историчесюе апостолы, которые возсЬдали въ 
крусалим-Ь дв-Ь тысячи л-Ьтъ тому назадъ. Это наши новые апо
столы XX в'Ъка, на которыхъ тоже сошла благодать Св. Духа и 
которые такимъ же огненнымъ словомъ и на „разныхъ языкахъ" 
пропов'Ъдуютъ Правду Его.

Подчинившись общему стилю храма, художникъ сум'Ьлъ вло
жить въ свою работу такъ много личнаго и непосредственнаго 
творчества, что вся условность прошедшаго стушевывается, исче- 
заетъ, служа какъ бы стильной рамой для выражешя новаго вдох- 
новешя.

Зд'Ьсь, въ этомъ вдохновенш, сказалась вся правда и сила 
современности. Впрочемъ, если нужно установить известную пре
емственность, то во Врубел'Ь чудесно сочетались оригинальн'Ьйпйя 
черты самыхъ разнообразныхъ эпохъ и мастеровъ. Я уже упоми- 
налъ о вл1яши венещанскаго Возрождешя въ лиц'Ь Беллини; въ 
фресюЬ на хорахъ—это уже архаичная стилизащя ВизантШ; изъ

*) Издана нъ «М̂р'Ь Искусства“ 1901 г. № 2—3.
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русскихъ же мастеровъ родственнымъ ему по духу является одинъ 
только Ивановъ. Конечно, я здесь имею въ виду не известное и 
испорченное поправками и зам-Ьчатями патентованныхъ критиковъ 
„Явлеше Христа народу", а эскизы этого чуднаго мастера на ветхо
заветный темы, полные трепета крыльевъ, священнаго ужаса и 
глубокаго мистицизма отдаленной древности Востока.

Но какъ бы искренно ни было увлечете прошедшимъ, какъ 
бы ни казалось оно прекраснымъ, яркимъ въ сравненш съ буднич
ной сутолокой, среди которой мы живемъ, эти серые, какъ при
нято ихъ называть, будни все же сильнее прошлаго, потому что 
они жизнь, потому что они—мы сами, а не отражеше чужихъ, 
хотя бы и великихъ душъ. Только въ творчестве сказывается 
истинная жизнь, а творить можно только изъ себя самого. Эта 
идея должна лечь въ основу не только формъ культа, но и въ 
самую религюзную жизнь народа.

Если церковь не мертвое наслфц1е прошлаго, а олицетвореше 
и воплощеше духовной жизни, однимъ словомъ если она действи
тельно живетъ, то она должна и расти и не только въ ширину, 
но и въ высоту.

Все ярк1я страницы исторш церкви, какъ и всякой исторш, 
характеризуются именно новымъ порывомъ къ самостоятельному 
творчеству, стремлешемъ итти все впередъ. Отдавая дань про
шлому, традищи, преданно, мы отнюдь не должны ими порабо
щаться, а, созидая новыя идеи, найти имъ и новыя пластичесюя 
формы.

Если случайная буря сломитъ старое дерево, его нужно вы
корчевать и бросить въ огонь. Взаменъ же его нужно посадить 
дерево молодое, сильное. Въ искусстве каждаго века это дерево 
современное, юное и свободное творчество последнихъ летъ.

Будущее определить его истинныя заслуги, укажетъ ему 
место въ творчестве вековъ; для современниковъ же это должна 
быть лучшая, совершеннейшая часть ихъ духовнаго „я“, т. е. 
единственное, что можетъ заслужить безсмерше.

Нужно поэтому надеяться и верить, что у насъ, именно у 
насъ, где теперь такъ тревожно и напряженно бурлятъ новыя 
творчесюя силы, появится новый Прометей кисти, который со- 
здастъ новые образы и воплотить въ нихъ всю нашу веру, все 
наши надежды, все наши тревоги и вместе съ тЬмъ откроетъ 
лучезарный путь куда итти, къ чему стремиться. Пусть подъ его 
творческими руками съ высоты нашихъ иконостасовъ взглянуть 
на насъ новые, намъ близюе, родные лики, которые заставить

— со - -



насъ вновь молиться, которымъ мы сможемъ поверить всю нашу 
тоску, всю нашу душевную муку.

Пусть наши храмы снова сделаются, какъ первымъ хриспа- 
намъ, м'Ьстомъ отдыха, братской любви и братской простоты, и 
пусть въ каждой безделке нашего церковнаго служешя наши 
отдаленные потомки увидятъ ту же лучистость души, аяше духа, 
какую мы чувствуемъ въ кельи смиреннаго Беато Анжелико, на 
кол"Ьняхъ писавшаго своихъ кроткихъ мадоннъ.

Е. Кузьминъ.

Если не поранена рука человека, онъ можетъ коснуться змЪи- 
наго яда— не опасенъ ядъ здоровой руке; лишь для того безвредно зло, 
кто самъ не творить зла.

Все живое трепещетъ мучешя, все живое боится смерти; познай 
самого себя во всякомъ живомъ существе и не убивай и не причиняй 
страдашя.

Только тотъ поучающш, который сум-кпъ обуздать самого себя, 
можетъ победить другихъ, ибо всего труднее победить себя самого.

Лишь того назову я вЪрнымъ возничимъ, кто сдерживаетъ свой 
гнЪвъ, несущейся подобно стремительной колеснице; друпе же, безсиль- 
ные, только держатся за поводья.

Побеждай ярость любовью, отвечай добромъ на зло, скупость 
побеждай щедростью, лжеца словомъ правды.

Ибо не ненавистью побеждается исходягще изъ ненависти, оно 
угашается любовью; таковъ вечный законъ.

ДИзъ Дхаммапады“).



И с т о р I я Г о д а .
Г л а в а  III *).

СлЪдующш большой праздникъ рождешя—праздникъ Любви. 
Онъ приходить въ круговороте года черезъ четыре дня после 
Посвящешя.

Вотъ описаше части этой Церемонш, какъ она записана уче- 
никомъ, присутствовавшимъ сознательно во время ея совершешя.

„Сегодня весь чертогъ, где происходить церемошя, окра- 
шенъ зеленымь и пурпуромъ. Большая река, протекающая изъ 
конца въ конецъ и часто невидимая для глаза, на этотъ разъ со- 
вс'Ьмь открыта. Она напоминаеть тихую луговую реку, окаймлен
ную высокими травами, какую можно видеть л'Ьтомъ въ про
хладной стране.

„Камыши и тростники возвышаются надъ травами, словно 
группы стройныхъ привид'Ьнш. Все стены горятъ драгоценными 
камнями, которые сами собой складываются въ слова для гкхъ, 
кто способенъ читать.

Снаружи теснится толпа, ожидающая войти. Это место, ко
торое мы зовемъ „Чертогъ Обучешя", стоитъ посреди большой, 
широкой, призрачной страны, где очень трудно подвигаться впе- 
редъ такъ сильно смущаютъ путника непрестанно движуццяся 
тени. Тени эти появляются и исчезаютъ, и приводить идущаго 
въ странное замешательство.

Въ этомъ смутномъ смешенш теней трудно увидать Чертогъ 
Обучешя, несмотря на всю его обширность. Но это только вна
чале; когда разъ увидишь его, онъ будетъ виденъ всегда, ярко 
освещенный, исключая только одного момента, когда совершается

*) См. „В'ёстн. Теософии* № 2, стр. 53.
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церемония, о которой была уже р'Ьчь, названная нами „Пережи- 
ваше Ужаса". Въ остальное время Чертогъ наполненъ такимъ 
с1яшемъ, равнаго которому не найти во всемъ мхр'Ь. Это—св^тъ 
познашя. При вход'Ь—длинный рядъ ступеней, который иной разъ 
кажутся горами, а иной разъ сглаживаются въ ничто. Бываетъ, 
что проходитъ такъ много времени, пока ученикъ поднимется на 
одну лишь ступень, что когда онъ достигнетъ до входа, дверь 
оказывается закрытой и войти уже нельзя. Но даже если дверь 
стоитъ и полуоткрытой, она поддается такъ тяжело, что совсЬмъ 
раскрыть ее чрезвычайно трудно. На гЬхъ учениковъ, которымъ 
удается войти, немедленно набрасывается покрывало, чтобы глаза 
ихъ не осл'Ьпли отъ свЪта, а слухъ не погибъ навсегда для зем- 
ныхъ звуковъ, разъ до него коснется невыразимая сладость му
зыки этого внутренняго М1ра.

„Вотъ нисколько отрывковъ изъ формулы Церемонш Любви:
„Любовь есть единый влаетелинъ,
„Единый повелитель,
„Единый творецъ.

„Ненависть и Сатана—одно: Мятежникъ, производитель смутъ, 
разрушитель.

„ДЪйетв1е любви—милоеерд!е.
„ДЪйетв1е ненависти—злоба.

„У любви лишь одно наказаше для грешника, наказание 
эго—Прощеше.

„Жить сообразно закону любви—мы знаемъ это—въ тысячу 
разъ труднее, чЪмъ жить по закону ненависти: настолько же, на 
сколько труднее быть божественнымъ, ч'Ьмъ челов'Ьческимъ.

„Ради этого великаго усшйя мы жертвуемъ собою и обязы
ваемся соединиться воедино для осуществлешя его. Ибо въ оди
ночества это не выполнимо.

„Жить сообразно закону любви означаетъ, прежде всего, 
принятие всякаго зла за добро. Этимъ принят1емъ, совершеннымъ 
въ духЪ любви, зло преобразуется въ добро. Преображешю зла 
въ добро какъ въ собственной душ'Ь, такъ и въ душ'Ь другихъ, 
а также въ дЪлахъ земной жизни мы посвящаемъ себя. Этому 
усшйю любви мы отдаемъ себя на все время, пока длится жизнь 
наша. Отнын-Ь мы не будемъ избегать зла. Любовью мы преобра- 
зимъ его. Любя его, мы делаемся частью творческаго начала (ко-
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торое есть Любовь), следовательно облекаемся властью давать 
всему, что любимъ, новую жизнь.

.^Потоки Любви смываютъ всякую порчу.
„Потоки любви разрушаютъ все преграды, ихъ сила, явля

ющаяся частью движешя вечной Жизни, и ихъ стремитель
ность уносятъ все временный соединешя и разрушаютъ ихъ. Они 
увлекаютъ человека въ глубину великаго центра Любви, и все 
менее важное остается—какъ не имеющее значешя—по сторонамъ 
потока. „Тотъ, кто въ состоянш погрузить хотя бы ноги или руки 
въ этотъ потокъ, уже получаетъ силу встречать лицомъ къ лицу 
Жестокость земной жизни и презирать ее, страдая при этомъ въ 
тысячу разъ более техъ, кто ни разу не слыхалъ о Водахъ Жизни 
и никогда не приближался къ нимъ.

„Но кто способенъ весь погрузиться въ нихъ, тотъ перехо- 
дитъ въ такое состояше, когда м1ръ и вся его жестокость уже 
не могутъ более затронуть его“.

Тотъ же ученикъ, который записалъ выше изложенное, на 
следуюЩ1Й годъ проникъ одной степенью далее въ Мистерш, и 
тогда Чертогъ предсталъ передъ нимъ въ совершенно другомъ виде.

„Чертогъ обучешя казался совершенно белымъ. Можно бы 
подумать, что полъ покрытъ белымъ бархатомъ, если бы все по
верхности не имели того же вида, словно все оне были засыпаны 
снегомъ, который и придавалъ всему эту странную глубокую бе
лизну. Но холода не могло быть, иначе бы вдоль стенъ не 
СТОЯЛИ белыя ЛИЛ1Я, стройный и высоюя, въ ростъ человече-
СК1Й.

„Мнопе изъ присутствующихъ видятъ Чертогъ, повидимому, 
совершенно инымъ, и я никогда не видалъ его ранее въ такомъ 
виде. Для меня нетъ более той сверкающей игры цветовъ, ко
торую я всегда виделъ здесь ранее.

„Белизна эта появляется, когда миръ любви снизошелъ въ 
сердце, когда любовь сделалась абсолютно безкорыстной. То—чи
стота любви, которая делаетъ ее совершенной, но чистота не въ 
смысле аскета, который даромъ растрачиваетъ предоставленную 
ему природой возможность пройти черезъ весь подготовительный 
опытъ, но въ смысле оккультиста, который хорошо знаетъ, до ка
кой степени мало имеетъ значешя та форма, въ которой любовь 
проявляется въ земномъ М1ре, пока она по сущности своей оста
ется безкорыстной.

„Цветъ въ этихъ церемошяхъ указываетъ на разрядъ ви- 
брацш, на который мысль и чувство ученика способны отзываться;
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такимъ образомъ каждый, понимающш языкъ красокъ, знаетъ 
определенно по тому, что видитъ передъ собой, въ какомъ лиьатъ 
Божественнаго порядка онъ стоить. И тотъ же языкъ складыва- 
етъ для присутствующихъ ту формулу, какую каждый изъ нихъ 
ВЪ СОСТОЯН1И понять и принять.

„Безкорыспе создаетъ кристальное качество, которое угаша- 
етъ живую окраску цветовъ и драгоценныхъ камней, подобно 
тому, какъ при чрезвычайно сильномъ солнечномъ свете б.гЬд- 
н'Ьетъ яркость цветовъ.

„Получить некоторое понят1е объ этой белизне возможно 
только тогда, когда сердце раскрылось не только для техъ, кто 
ему приносить радость, но и для всего большого печальнаго м1ра, 
и даже для той его части, одно воспоминание о которой вызыва- 
етъ боль и томлеше.

„Драгоценные камни, который я ранее виделъ сверкающими 
по сгЬнамъ Чертога съ переливами самоцветнаго блеска, сегодня 
подобны звездамъ или же очамъ, исполненнымъ света. Видне- 
ющ1Йся по ту сторону алтаря садъ, который я всегда виделъ на- 
полненнымъ роскошно окрашенными цветами, сегодня аяетъ 
сплошной белизной и производить впечатлеше снега — странно 
призрачное впечатлеше, когда знаешь, что все кругомъ согрето 
тепломъ.

„Я не вижу никого, все пространство кажется мне пустымъ, 
и въ тоже время я чувствую вокругъ себя присутств1е большой, 
трепещущей толпы. Мне кажется, что я слышу б1еше многихъ 
сердецъ и знаю, что все они исполнены однимъ желашемъ, ожи
влены единымъ стремлешемъ.

„Я нашелъ моего Учителя въ саду, я услыхалъ его слова: 
„Кто разъ увидалъ эту белизну, которую вы видите сегодня пе
редъ собой, или кто только слышалъ о ней съ понимашемъ, тотъ 
уже не можетъ оставаться по прежнему въ ленивомъ нераденш, 
которое делаетъ изъ М1ра место печали. И если бы тотъ, кто ви
делъ эту белизну или кто слышалъ о ней, даже захотелъ отка
заться отъ битвы и стать снова какъ друпе, это оказалось бы не- 
возможнымъ. Духъ пробудился и долженъ работать и бороться 
до конца безъ отдыха и безъ перерыва, кроме глубокаго сознашя, 
которое поддерживаетъ его невредимымъ въ водовороте бурь и 
скорбей, ибо въ его глубине пребываетъ благоговейный, безпре- 
дельный покой".

Перев. Е. П.



Сатурнъ.
П освящ ается Мих. Ал. Эртолю.

На тверди видимой алмазно и лазурно 
Созв'Ьздш медленныхъ мерцаетъ бледный свЪтъ,
Но въ неб'Ь времени снопы иныхъ планетъ 
Несутся кольцами и въ безднахъ гибнуть бурно.
Пусть темной памяти источенная Урна 
Ихъ пепелъ огненный развеяла какъ бредь—
Въ седмичномъ кругЬ дней горитъ ихъ б'Ъглый слЪдъ...
О пращуръ Лунь и Солнцъ— вселенная Сатурна!
Гд'Ь ткало въ дымныхъ снахъ сознаше-паукъ 
Живыя ткани тЫгь, а тЪло было звукъ;
ГД'Ь лился музыкой, непознанной для слуха,
Творящихъ числъ и воль мерцающш потокъ;
Гд'Ь въ горькомъ сердц'Ь тьмы сгущался звездный сокъ, 
Что темнымъ языкомъ лепечетъ въ венахъ глухо...

М аксимил1анъ Волош инъ

П р И 3 ы В ъ .

(изъ Ланж ери).

Гд'Ь жъ были звезды, планеты, 
Светочи дальнихъ м^ровъ 
Въ безднЪ безбрежныхъ вЪковъ 
Темью слепою одЪты?
Можно-ль таиться Лучу?
Вашихъ признанш хочу,
Тайнъ неразгаданныхъ свЪты!



Неба лазурнаго сводъ—  
Отблескъ заката лиловый, 
Вечными красками новый,
Въ сердц'Ь поэта живетъ. 
Радостной тихой беседой 
Правду святую поведай:
Гд'Ь же ты быль, небосводъ!

Вы, плодоносный воды,
Въ васъ существа рождены,
Вы мн-к> ответить должны,
Соки обилья природы,
Слезы предв^чныхъ идей,
До сотворенья морей 
Гд-к> вы покоились, воды?

Гд'Ь жъ были вольныхъ в'к.тровъ 
Шелесты, бури, метели,
Св’к.дать бы, ч'к.мъ вы владели 
Въ лон’к, предв-к>чныхъ основъ! 
Сущности ваши почуя,
Съ вами, о в'к.тры, лечу я 
Въ область нев-к>домыхъ сновъ!

Св-к>тъ разлитой по вселенной,
Св-к>тъ и небесъ и земли,
Жажду души утоли.
Буду мечтой вдохновенной 
В-к>чно съ тобой пламенеть.
Гд-к) же онъ, гд-к> же ответь,
Истины храмъ сокровенный?

Гд-к) же была теплота?
Вешнихъ ростковъ прозябание, 
Алой крови трепетанье,
Спящей природы мечта?
Таянье бл^днаго сн-к>га,
Лицъ зарумяненныхъ н'к.га 
Пышная розъ красота?

Гд-к) же таились вы, звуки,
Грознаго грома раскатъ,
ПЪсенъ таинственный ладъ



Чаянья, ужасы, муки?
Въ глуби-ль густыхъ облаковъ,
Въ хор’Ь-ль живыхъ голосовъ?
ГдЪ пробудились вы, звуки?

Солнце, ответишь ли мнЪ? 
Ты, озарившее земли, 
Жаркимъ моленьямъ внемли: 
Какъ ты таилось во снЪ, 
Скрытое въ безднЪ глубоко, 
Сущаго в^щее око?
Солнце, ответишь ли мн'Ь?

Ахъ! слабый умъ человека 
Можетъ ли онъ уловить 
Тайную тонкую нить,
Ту, что связуетъ отъ вЪка 
Всю безконечность м1ровъ? 
Сбросить ли бремя оковъ 
Умъ, слабый умъ человека?

Вс̂ > вы, Начала Всего, 
Власти Ума Мирового,
Гд-Ь вы таились до Слова, 
Давшаго намъ естество?
Къ вамъ я взываю мольбою, 
Въ вашемъ отв-ЬтЬ построю 
Смыслъ существа своего.



Теософ|я въ Рнгп»и.

Въ 1878 г., три года спустя после основашя Теософическаго 
Общества, въ Англш была образована первая Теософическая Ложа 
(Лондонская Ложа), сделавшаяся Британскимъ Отделомъ Теосо
фическаго Общества. Первый президентъ этой ложи былъ м-ръ
С. С. Массей, а первый секретарь миссъ Кислингбури. При откры- 
тш этой ложи 27 поля 1878 г. присутствовали все семь членовъ: 
(С. С. Массей, д-ръ С. Картеръ, Блэкъ, д-ръ Жоржъ Вайлдъ, 
д-ръ Ж. Биллингъ, миссъ Кислингбури), а также Ж. Коббъ, пред
ставитель президента Г. Олькоттъ. Эта древнейшая изъ всехъ 
англшскихъ ложъ пережила все перипетш и треволнешя О-ва. 
Изъ нея со временемъ выросла обширная Британская Секщя, къ 
которой позже примкнули теософичесюе кружки на континенте, со
вместно образовавъ такъ-называемую Европейскую Секцно Теосо
фическаго Общества. Это объединеше совершилось въ 1890 году, 
когда Е. П. Блаватская уже работала въ Англш. Съ 1890 года по 
1903 годъ существовали только две секцш: Аз1атская и Европей
ская, къ которой примыкали и Американсюе кружки и кружки, 
образовавплеся въ Австралш и въ Южной Африке.

На Европейскомъ съезде въ Лондоне (1903 года) председа
тельницей, Анни Безантъ, было предложено образовать Федеращю 
Европейскихъ Секцш, такъ какъ во многихъ странахъ работали 
уже многочисленные кружки и было желательно, чтобы работа шла 
совершенно самостоятельно, сообразно историческимъ услов1ямъ 
и нащональнымъ особенностямъ.

Предложеше было принято. Каждая страна, въ которой ра
ботало не менее 7 центровъ, могла выработать свой собственный 
уставъ, вести дело по симпатичнымъ ей лишямъ и, выбравъ своего 
представителя (8ёсге1а1ге-0 ,ёпёга1), примкнуть, какъ автономное



целое, къ Европейской Федерацш. Те страны, въ которыхъ не 
было еще столько центровъ и въ которыхъ потребность въ орга- 
низацш не назрела, могли или примкнуть, какъ отделы, къ Бри
танской Секцш (такъ сделали Испашя, Бельпя, Южная Африка) 
или продолжать работать индивидуально, вне оффищальной связи 
съ м1ровымъ движешемъ. Такое положен!е продолжается и ныне.

Въ тотъ же (1903) годъ было решено устраивать ежегодно 
Европейсше Конгрессы въ одной изъ Секцш. Въ 1904 году былъ 
конгрессъ въ Амстердаме; въ 1905 г.—въ Лондоне; въ 1906 г.— 
въ Париже; въ 1907 г.—въ Мюнхене. После Мюнхенскаго съезда 
решено созывать конгрессы каждые два года, такъ какъ практика 
показала, что за годъ Секцш очень трудно подготовиться къ 
Съезду. ОгЪдующш конгрессъ назначенъ въ 1909 году въ Буда
пешт^, въ новой Венгерской Секцш.

При общемъ подъеме и воодушевленш, вызванныхъ един- 
ствомъ духовныхъ стремленш, Международные Съезды, на кото
рыхъ представлены столь различный страны и речи говорятся на 
столь разныхъ языкахъ, им'Ьютъ какъ-будто какое-то особое симво
лическое и пророческое значеше. Не говорятъ-ли они намъ о томъ 
времени, когда все народы заключатъ братскш союзъ между собой 
и вместо войнъ и вражды настанетъ эпоха дружной, совместной 
работы на благо всего М1ра?

Въ настоящее время Британская Секщя имеетъ 45 ложъ и 
15 примыкающихъ къ ней центровъ. Англшсюе кружки вступаютъ 
между собой еще въ более тесные союзы. Такъ 14 Лондонскихъ 
ложъ образовали Лондонскую Федеращю. Северные города обра
зовали Северную Федеращю; въ южномъ крае действуетъ Южный 
Союзъ и т. д. Каждая такая Федеращя имеетъ свой ежегодный 
маленьюй съездъ, на который съезжаются и представители дру- 
гихъ союзовъ. Такимъ образомъ, поддерживается самое живое 
общеше между различными центрами теософическаго движения.

Теософическая работа носитъ разнообразный характеръ, 
смотря по тому въ какой местности она ведется и изъ кого дан
ная группа состоитъ, но нигде можетъ быть не существуетъ та
кого разнообраз1я въ этомъ отиошенш, какъ въ Англш; каждый 
кружокъ почти имеетъ свою совершенно особую, индивидуальную 
физюномш. Есть кружки, увлеченные задачами искусства; они 
изучаютъ историю искусства и задачи эстетики въ свете Теософш. 
Есть друпе кружки, для которыхъ главный интересъ Теософш 
заключается въ ея научной стороне (такихъ кружковъ много, но 
особенно выдается въ этомъ отношенш Эдинбургская ложа). Дру-



пе кружки интересуются задачами общественными (ложи въ Ман
честере, где большинство членовъ—рабоч1е). Целый рядъ круж- 
ковъ разрабатываетъ вопросы философсюе и релипозные, изучаетъ 
иностранную литературу и старается поближе познакомиться съ 
психикой другихъ народовъ. Въ одномъ такомъ кружке (въ Шеф- 
фильд'Ь) прошлая зима была посвящена изучешю русской литера
туры. Особенный интересъ возбудилъ Достоевскш. Некоторые 
кружки увлекаются изучешемъ психическихъ силъ и собираютъ 
ценный матер1алъ по этому вопросу, но нигде никогда не сеанси- 
руютъ *). Единственные эксперименты, которые практикуются, 
касаются области телепатш, при чемъ опыты тщательно обста
вляются и производятся по известному плану въ кругу людей хо
рошо другъ другу изв-Ьстныхъ и при самомъ тщательномъ контроле.

Есть кружки больше всего заинтересованные духовными во
просами; они изучаютъ релипозный эзотеризмъ и интересуются 
всеми духовными течешями времени. Такой одухотворенный центръ 
съ особымъ, глубоко-релипознымъ настроешемъ, представляетъ 
собою местечко Гаррогэтъ. Маленькш провинщальный городокъ, 
недавно выстроившш первый свой театръ, и не представлЯющш 
ничего интереснаго ни въ торговомъ, ни въ ученомъ отношенш 
(единственно чемъ онъ славится, это целебныя воды, на который 
въ августе съезжается довольно много народа), основалъ 15 летъ 
тому назадъ маленькую ложу, изъ которой выросла одна изъ са- 
мыхъ замечательныхъ, группъ работниковъ-теософовъ въ Англш. 
Гаррогэтъ—центръ Северной Федеращи.

Объезжая въ этомъ году все британсшя ложи, Президентъ 
Теософическаго Общества, Анни Безантъ, призывала теософовъ къ той 
глубокой духовной работе, которая должна всюду привести къ 
преображешю жизни и къ возрождешю общества. Она также 
указывала на то, что Теософы должны стремиться къ сближешю 
съ другими духовными течешями, который, узнавъ ближе Теософш, 
будутъ смотреть на нее, какъ на друга.

Подъ вл1яшемъ этого горячаго призыва, Лондонсюя ложи 
въ этомъ году пригласили къ себе лекторами рядъ выдающихся 
христ1анскихъ проповедниковъ (Кеу. 1)г. СоЬЬе, Мг. Ы11еу, Кеу. 
Мг. Уоузеу, Кеу. Мг. СашрЬеП) **). Произошелъ оживленный

*) Теософы индивидуально могутъ, конечно, заниматься мед1умизмомъ, но 
кружки теософические никогда не пользуются этимъ опаснымъ методомъ изсл'Ь- 
дован 1я.

**) А вторъ  талантливой книги: „Н овое Богословие*, наделавш ей много шума 
въ  Англии.
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обм'Ьнъ мн'Ънш по духовнымъ вопросамъ и въ результат^, есте
ственно, явилось сближеше. Послфдств1я сближешя не замедлили 
обнаружиться, и въ н'Ъсколькихъ философскихъ и духовныхъ жур- 
налахъ появились интересный статьи представителей Хриспанской 
Церкви, въ которыхъ релипозные вопросы разбираются въ св'ЪгЪ 
тон широкой терпимости, которая является естественнымъ послфд- 
ств1емъ серьезнаго изучешя эзотеризма, т. е. глубокаго теософи- 
ческаго проникновешя въ релипозныя истины. Пока челов'Ькъ 
держится буквы, онъ видитъ одн'Ь формы, въ который облекаются 
различныя релипозныя учешя,' и приходитъ къ убЪждешю, что 
между ними н'Ьтъ ничего общаго. Когда-же онъ проникаетъ въ 
сокровенный смыслъ ихъ, то ему раскрывается поразительное то
жество ученш, скрытыхъ подъ столь различными покровами; тогда 
чуж1я релипи перестаютъ быть для него опасными соперницами 
и делаются дорогими сестрами, къ которымъ онъ относится не 
съ подозрительностью и враждой, а съ нужной любовью. Онъ 
знаетъ, что всЬ релипи—д-Ьти Премудрости Божьей, всЬ родныя 
сестры.

Среди Лондонскихъ теософическихъ ложъ есть оригинальная 
ложа Аллана и Бесси Лео, изучающая астролопю, съ точки зр-Ъшя 
Теософш. Ораторскш талантъ и серьезный знашя А. и Б. Лео 
привлекаютъ многочисленныхъ членовъ. Они издаютъ журналъ: 
„Мо(1егп А8(го1о§т“.

Есть также въ Британской Секцш течеше чисто интеллек
туальное, сильно окрашенное позитивизмомъ. Оно группируется 
вокругъ личности г. Синнетта *), автора эзотерическаго буддизма, 
и относится въ высшей степени скептически къ духовно-релипоз- 
ной рабогЬ Теософическаго Общества.

Наиболее д-Ьятельныя ложи: Гарогэт’ская, Эдинбургская и 
многочисленная и богатая ложа имени Блаватской въ Лондон^. 
Недавно образовалась въ Лондон^ новая ложа Н. Р. В. (сокра- 
щеше имени Е. П. Блаватской) и выработала интересную про
грамму, обнимающую вопросы релипозные и задачи искусства.

При лож'Ь имени Блаватской, являющейся центромъ всей 
Британской Секщи, есть большое пом'Ъщеше **) для лекцш, би- 
блютека и читальня, въ которой члены могутъ отдохнуть, выпить 
чаю и спокойно поработать въ уютной и симпатичной обстановка. 
ЗдЪсь же есть маленькая пр1емная для гостей, кабинетъ секретаря 
и канцеляр1я.

*) П резидентъ Ьоп<1оп Ьойде, одинъ изъ стар'Ьйшихъ членовъ О -ва.
**) А1Ьешаг1е зН\, 28.



Въ этомъ году Британской Секщей предпринято нисколько 
интересныхъ научныхъ и библюграфическихъ изследованш; наибо
лее интересна работа союза, во главе котораго работаетъ Мг8.
1. Куперъ-Оклей.

Этотъ союзъ задался целью объединить работу по вопросамъ 
миеологш, исторш, философш и мистицизма во всехъ странахъ, 
где работаютъ теософы. Одновременно въ самыхъ различныхъ 
местностяхъ теософы делаютъ изследовашя какого-нибудь инте- 
реснаго вопроса и стараются проникнуть въ старые архивы и 
библютеки.

Весь добытый матер1алъ пересылается Мгз. Куперъ-Оклей, 
которая делаетъ общую сводку. Предполагается перюдическое 
издаше, которое будетъ выходить 4 раза въ годъ и въ которомъ 
будетъ даваться этотъ интересный матер1алъ.

Изъ 47 теософическихъ журналовъ 18 выходятъ на англШ- 
скомъ языке.

Только-что пришедппй изъ Индш журналъ даетъ сведешя 
о путешествш Мгз. Анни Безантъ по Индш, о Теософическомъ 
съезде въ Бенаресе и о торжестве въ Ад1аре по случаю откры
ли памятника умершему президенту Г. С. Олькотту, работы Индус- 
скаго художника Говинда Пиллай. Въ своей речи, произнесенной 
по этому случаю, Анни Безантъ напомнила собравшимся, что до 
своей теософической деятельности Генри Олькоттъ былъ извест- 
нымъ общественнымъ деятелемъ въ Америке,' стяжавшимъ себе 
всеобщее уважеше и любовь своимъ безкорыспемъ, честностью и 
прямотой. Этому обстоятельству А. Безантъ придаетъ большое 
значеше: высокая, духовная работа требуетъ подготовку и дисци
плину, который даются исполнешемъ задачъ практическихъ. Не 
блестящая- речи и не мечты подготовляютъ духовныхъ вождей, а 
активное отношение къ жизни, напряженный, серьезный трудъ на 
благо всехъ. Совершеннымъ исполнешемъ своего долга въ на- 
стоящемъ мы готовимъ себе высния возможности и высшш долгъ 
въ будущемъ.

Нынешнш годъ обнаруживаетъ подъемъ настроешя и де
ятельности во всехъ секщяхъ Теософическсго Общества. Въ Англш 
создался особый комитетъ (Вигеаи о? ТЪеозорЫса! АсНуШез), 
имеющ1Й 4 отдела: 1) Отделъ пропаганды, взявш1й на себя вы-
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работку плана лекщй, который должны познакомить неподгото
вленную публику съ основнымъ положешемъ теософш, и подгото- 
вляющш группу лекторовъ, которые по желанш любого города 
или кружка будутъ всегда готовы организовать теософиче- 
ск1я лекцш. 2) Отд-Ьлъ прессы, который будетъ следить за пе- 
рюдической печатью, отмечать интересныя и близюя Теософш по 
духу течешя и по возможности систематически знакомить обще
ство съ теософическими идеями. 3) Отд'Ьлъ гостепршмства, поста- 
вивш1Й себе целью встречать и устраивать пргЪзжихъ, знакомить 
ихъ съ местными достопримечательностями, всячески помогать 
имъ и вводить въ курсъ теософическаго дела. 4) Отд%лъ кор- 
респонденцш, взявшш на себя переписку съ новыми членами, жи
вущими вдали отъ центровъ, а также со всеми, кто заинтере- 
сованъ Теософ1ей и желаетъ получить ответъ на свои вопросы.

При такихъ услов1яхъ является страннымъ утверждеше, не
однократно высказываемое некоторыми органами печати, что М1ро- 
вое Теософическое движете является будто бы носителемъ „теоре
тической Теософш" въ противоположность другой „практической 
Теософш". Внимательное чтеше хотя бы одного нашего февраль- 
скаго номера (статья „Теософ1я въ Индш“), указывающего на работу 
целой секцш, занятой задачами народнаго образовашя, должно въ 
корне уничтожить это недоразумеше. Мы твердо веримъ, что со- 
временемъ Теософ1Я, озаряя все отрасли человеческой деятель
ности, непременно преобразить всю жизнь и создастъ новую куль- 
туру, но ей должна предшествовать работа мысли—этого „вечнаго 
ткача жизни" по прекрасному выражешю А. Безантъ. То, что вы
ливается въ определенныя формы въ м1ре физическомъ, есть лишь 
кристаллизащя творческой силы мысли въ М1ре духовномъ. Чемъ 
сильнее, ярче и глубже будетъ эта работа духовная, тЬмъ благо
роднее и прекраснее будутъ формы жизни, въ которыя совре- 
менемъ оне выльются. Глубокое понимаше Теософ1и не позволяетъ 
делать разрыва между мыслью и деломъ, какъ это делаетъ по- 
зитивистическое умозрен1е: мысль и дело—одно дерево; мысль—это 
невидимый корень, дело—это его видимые стволъ и ветви. Чемъ 
здоровее и крепче корни, тЬмъ сильнее будетъ дерево. Теософ1я 
насъ учить понимать, что самая важная работа для человечества 
происходитъ въ недрахъ духа. Только то, что выношено и вы
страдано въ этихъ недрахъ, будетъ иметь цену и значеше для 
будущаго всего человечества.

А1Ьа.

-  Ж » —



Изъ литературной теософической жизни.

Въ „Веуие ТЪёозорЪ^пе" (Ьо1;и8 Ыеи) есть интересная статья 
г-жи Куперъ-Оклей о мистическихъ течешяхъ на Западе, явля
ющихся предшественниками Теософш;она озаглавлена: „Ргёспгзеигз 
йЬёо&орЫдиез еп Осеней!".

Древняя мудрость или Теософ1я, говорить авторъ, имела во 
всЬ времена своихъ апостоловъ и своихъ учениковъ. Она имено
валась различно, но суть ея была всегда та же. Католическая цер
ковь враждебно относилась къ мистикамъ, свободно толковавшимъ 
релипозныя истины и отказывавшимся огь догматическаго пони- 
машя хриспанства. Она видела въ нихъ опасныхъ вольнодумцевъ, 
подкапывавшихся подъ ея основы, и, окрестивъ ихъ „еретиками", 
она жестоко ихъ преследовала. Это было вполне естественно въ 
такое время, когда даже чтеше библш было запрещено подъ стра- 
хомъ отлучешя отъ церкви и когда Папа Гонорш III (XIV в.) 
проклиналъ всехъ, кто думалъ иначе, чемъ ортодоксальная цер
ковь. „Мы предаемъ вечному проклятию, говорится въ одной его 
энциклике, Катаровъ, Патареновъ, Леонистовъ, Сперонистовъ и 
Арнолдистовъ, а также всехъ еретиковъ обоего пола, какимъ-бы 
именемъ они ни назывались..." За проклят1ями и отлучешемъ шли 
пытки и казни.

Но, несмотря на эти страшныя гонешя, мистичесюя традиции 
продолжали жить въ Европе и подъ разными наименованиями 
переходили изъ поколешя въ поколеше.

После гностиковъ, сыгравшихъ яркую роль въ исторш хри
стианства первыхъ вековъ, каждое столетие рождало какое-нибудь 
новое мистическое течете имевшее свои школы и своихъ после
дователей.

Въ VII веке: Павлиюяне.
Въ X веке: Богомилы.
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Въ XI в-Ък-к Катары и Патарены, осужденные Римомъ, веду
щее свое начало отъ Манихеевъ; Павлиюяне, обладавнпе т'Ьмъ же 
предашемъ и точно такъ же подвергавнпеся гонешямъ; Родоссше и 
Мальтшсше рыцари; мистическое направлеше среди схоластиковъ.

Въ XII в'Ък-к Альбигойцы, происшедшие вероятно отъ Ма
нихеевъ, поселившихся въ Альб'Ь; всЪмъ известные Рыцари Храма 
или Храмовики; сильно распространившиеся въ Италш Катары; 
Г ерметисты.

Въ XIII в'Ьк'Ь: братство Винкелеровъ; Апостольсюе хриспане; 
Бегарды и Бегинки; Братья и Сестры Свободнаго Духа; Лолларды; 
Альбигойцы; Трубадуры.

Въ XIV в'Ьк'Ь: Хезихасты, предшественники Кв1етистовъ;
Божш Друзья, н-Ъмецюе мистики и ихъ вождь Николай Базель- 
скш; 1оганнъ Таулеръ; Хриспанъ Розенкрейцъ; Темшперы; Фра- 
тичелли.

Въ XV в-Ьк-Ь; Братья Св'Ьта (Кга1гез Б и т )  во Флоренцш и 
Академ1я Платона; Общество Алхимиковъ; Орденъ Кех РЬузшогит; 
Темпл!еры; Богэмсше братья или ПпНаз РгаЬтпп; Розенкрейцеры.

Въ XVI в-Ьк-Ь; Розенкрейцеры; Орденъ Христа, зам'Ънившш 
Темгшеровъ; КорнелШ Агриппа изъ Неттесгейма и его тайное 
общество; Святая Тереза; Святой 1оаннъ Креста; Филиппъ Парацель- 
зш; Философы Огня; Орденъ МПШа сгисКега Еуап^еПса, во глав'Ь ко- 
тораго стоялъ Симонъ Студшскш; Мистерш герметическихъ Учи
телей.

Въ XVII в'Ък'к Розенкрейцеры; Темшперы; Аз1атск1е Братья; 
Кв1етисты и Михаилъ Молиносъ; Испансме мистики.

Въ XVIII в^кЪ: Рыцари СвБта, Ега^гез Ьшйз, Розенкрейцеры; 
Аз1атск1е Рыцари и Посвященные братья 1оанна Богослова или 
Аз1атск1е братья, Мартинисты; Кв1етисты; Темпл1еры; масонская 
общества.

Этотъ краткш перечень ясно указываетъ, какъ глубоко въ 
человечестве живутъ мистичесшя традицш; искоренить ихъ не 
могутъ ни гонешя, ни церковный догматизмъ, ни догматизмъ мате- 
р1алистически настроенной науки.

„Т11ео8орЫса1 Кеу1елу“ сохраняетъ свой ученый характеръ, 
заслуживнпй ему назваше Теософическаго университета. Среди 
статей (ТЬе ЬасИег о Г йЬе 1иттоиз сгозз, Андерсона, изслфдоваше 
гностическихъ ученш о Божестве; Сонъ и Время, Седлака; объ 
Эмощяхъ, Альбаруси, и др.) выдается талантливая статья Дж. Мида, 
издателя обозрешя. Въ январьскомъ номера онъ далъ очеркъ о 
Символизме. Взявъ эпиграфомъ для своей статьи изречете халдей-
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скаго оракула: „Разумъ Отца разеЬялъ символы въ мгровомъ 
пространстве", г. Мидъ даетъ рядъ чрезвычайно интересныхъ 
опредЪленш символизма. Символическш языкъ можно назвать 
„языкомъ о трехъ изм-Ърешяхъ" сравнительно съ обыкновенной 
„плоской речью". Изъ символизма нельзя сделать „точной науки"; 
онъ долженъ побуждать умъ къ созданш живыхъ идей, а не вго
нять его въ застывппя конфигурации. Изучая великШ языкъ сим- 
воловъ, нужно сохранять свой умъ свободнымъ, пластичнымъ, 
гибкимъ. Направляя его по протореннымъ колеямъ, мы никогда 
не научимся понимать весь глубоюй смыслъ символовъ. Тайна 
толковашя символовъ въ томъ, чтобы уметь „погрузить символъ 
въ свой умъ" и внутри ума обозревать его со всЬхъ сторонъ, а 
не „умъ погружать въ символъ". Космичесюе символы—выражеше 
творческой эиерпи; когда творчесюя силы д-Мствуютъ, оне ри- 
суютъ определенные узоры и проекцш, а не случайные, и эти 
образы и идеи суть космичесюе символы... Истинный символъ 
есть нечто живое, способное сохранять въ себе жизненное 
начало...

Статья полна тонкихъ и глубокихъ мыслей.
Интересна также статья Эджерса о третьей задаче теософи- 

ческаго общества, т. е. объ изследованш силъ, скрытыхъ въ че
ловеке. Авторъ убежденъ, что всякое искусственное р а зв и т  пси- 
хическихъ силъ, скрытыхъ въ человеке, если только этому не 
предшествуетъ огромная нравственная работа очищешя, ведетъ 
скорей къ понижент духовности, а не къ увеличешю ея .Духовность, 
это осуществленное единство души со всгьмъ, что живетъ и. 
дышитъ.

Жизнь, полная деятельной любви и служешя М1ру, разви- 
ваетъ духовность, а вместе, какъ естественное последств1е, и пси- 
хичесюя силы. Наоборотъ, одно развит1е психическихъ силъ ве
детъ почти всегда къ усилешю эгоизма, следовательно отдаляетъ 
отъ единства; въ этомъ отношенш, чемъ воля сильнее, темъ путь 
опаснее: человекъ легко и незаметно для себя можетъ подойти 
къ тому, что оккультизмомъ именуется „черной мапей". Такимъ 
образомъ, человекъ не только создаетъ себе тяжелую карму, но 
и отрезаетъ себе путь отъ нормальнаго духовнаго разви т .

Въ „ТЪео80рЫ81;“, вступившемъ въ28-йгодъ своего существова- 
шя, продолжается изящный разсказъМ.Коллинсъ „Ученица" и очеркъ
N. Девид’а о значенш слова „Израиль". Идетъ также статья 
Смэдд’а объ Эхмощяхъ, очеркъ Л. Эппель о современной науке, 
продолжеше: „Какъ достигнуть познашя сверхчувственныхъ м!ровъ“,
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д-ра Р. Штейнера и статья А. Безантъ объ оккультной химш, въ 
которой даются интересные рисунки атомовъ бол'Ье тонкой, эфир
ной матерш и разсказывается какимъ образомъ эти наблюдешя 
были произведены при помощи ясновидЬшя. „Знакомя читателей 
съ результатами нашей *) работы, говорить Анни Безантъ, мы 
конечно не считаемъ ихъ еще доказанными, пока они не будутъ 
подтверждены другими изслЪдователями; но мы надеемся, что мно- 
пе заинтересуются нашей работой, исполненной при помощи того 
древняго инструмента, который можетъ изсл-Ьдовать то, отъ чего 
отказываются самыя тонюя научный оруд1я, при помощи расши- 
реннаго человЪческаго зр'Ьшя".

Январьская книга „ТЪеозорЬзи’а им-Ъетъ особый интересъ для 
Теософовъ, такъ какъ въ ней ежегодно печатается отчетъ о всемъ 
теософическомъ движенш.

Болгарскш маленькш журналъ „Путь въ теб%“ вступаетъ во 
второй годъ своего существовашя. Онъ выходить маленькими 
книжечками и посвященъ главнымъ образомъ разработка вопро- 
совъ духовныхъ. Въ посл-Ьднемъ № напечатаны отрывки изъ 
„Учешя сердца", статья А. Безантъ: „Учителя и ихъ м%сто въ ре- 
липяхъ" Ея же статья объ Ислам-Ь, Очеркъ Метерлинка „Сокро
венная жизнь" и прелестный разсказъ изъ Японской жизни Лаф- 
кадю Херна: „Хару".

Пробывшш долпе годы въ Японш профессоръ Хернъ хорошо 
изучилъ японскую жизнь. Съ любовью и тонкимъ понимашемъ 
описываетъ онъ ее. Его изящные очерки не только полны худо
жественной красоты, но они представляютъ собой и ценные пси- 
хологичесюе этюды, знакомяпце насъ съ глубокими душевными 
переживашями этого удивительнаго маленькаго народа.

Въянварьской книжк'Ь „Теософическаго обозрЪшя" помещены 
изящная поэма въ проз% М. Коллинзъ „Идшпя БЪлаго Лотоса", 
отрывокъ изъ „Великихъ посвященныхъ", Шюре (подъ заглав1емъ: 
„Очерки изъ исторш релипи"), и статья Ч. Джанстона „Релипя 
древняго Египта". Журналъ открылъ ДЪтсюй отд'Ьлъ, посвящен
ный вопросамъ воспиташя. Статья Л. Мищенко („Какъ мы смотримъ 
на воспиташе д-Ьтей“)паписана горячо. За ней сл%дуетъ хорошень
кая сказка „Я люблю весь М1ръ". Рыдванъ-Рытвинскш продол- 
жаетъ знакомить насъ съ методомъ изучешя международнаго языка 
эсперанто.

*) Эти изел'Ьдовашя Анни Безантъ делала совместно съ  С. Ледбитеромъ.

84 —



Вышелъ № 5-й „Теософической жизни" (органа Смоленскаго 
Хриспанскаго братства). Январьская книжка опов'Ьщаетъ объ обра
зовали оккультно-ментальной группы для изучешя и практиче- 
скаго прим'Ънешя духовной силы человека. Статья „Ментальная 
энерпя" всецело посвящена этому вопросу. Надо отдать справед
ливость автору: призывая къ учаспю въ этой рабогЬ, онъ указы- 
ваетъ на чистоту, какъ на основное услов1е ея. Ментальная энер- 
пя должна служить общему благу—говоритъ авторъ; соединенная 
молитва всЪхъ членовъ союза будетъ направлена на ц%ли выс- 
ппя. Пожелаемъ отъ всего сердца союзу остаться на высо- 
тахъ, имъ нам'Ьченныхъ въ симпатичной стать!*, и не спускаться 
въ опасный низины желанш индивидуальныхъ, на которыхъ такъ 
часто въ настоящее время сосредоточиваются друпе кружки мен- 
талистовъ.

Обращаемъ внимаше также на опасность образовывать оккульт
ный союзъ, въ который можетъ вступить каждый желающШ. Не 
все равно кто вступаетъ въ ц%пь и съ какими побуждешями. 
Духовные союзы, на которые указывается въ стать'Ь, всегда за
ключались между людьми, которые хорошо другъ друга знали 
и были связаны самыми гЪсными духовными узами.

А1Ьа.
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Научное обозр-Ьже,

1.

О единстве задачъ релипи и науки.
(Выдержка изъ  р-Ъчи академика Р. Раш1еуё).

На одномъ изъ засЪдашй филотехническаго общества съ Сор
бонна, французскш академикъ Р. Рат1еуё произнесъ речь о един
ств^ задачъ истинной релипи и истинной науки. Считая подобное 
мнете ученаго заслуживающимъ большого внимашя и предста- 
вляющимъ несомненный интересъ для нашего читателя, мы по
стараемся вкратце передать содержание этой речи.

Между наукой и релипей или вернее между истинной наукой 
и истинной релипей, одушевленными чистымъ духомъ искашя 
истины, не существуетъ никакого антагонизма; таковой является 
лишь тамъ, где царствуютъ поклонеше букве и кристаллизован
ное, догматическое знаше. Въ самомъ деле, что такое наука? По
требность познать истинный смыслъ вселенной, каковъ бы онъ 
ни былъ, ободряющш или устрашающдй. Что такое релипя? По
требность познать истину относительно нашей судьбы, нашего 
происхождешя и того места, которое мы занимаемъ въ природе. 
Стремлешя эти не противоречат другь друга. Ихъ корень тотъ 
же: это тоска, которая овладеваетъ человекомъ передъ таинствен
ной необъятностью пространства и времени.

Наука и релипя — два проявлешя страстной человеческой 
любознательности.

Одно изъ нихъ обращено къ области не познаннаго, но уже 
освещеннаго проблесками ума и разума; другое обращено къ тому, 
что не познаваемо для насъ еще сегодня, стараясь мечтой и 
интуищей проникнуть сквозь его темные покровы. Цель и источ-
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никъ ихъ одинаковы и преграды, якобы стояиця между ними, 
чистая ИЛЛЮ31Я. Вотъ примеръ неустойчивости такихъ пре- 
градъ.

А. Сот1е утверждалъ, что знаше строешя звездъ абсолютно 
недостижимо для челов’Ъческаго ума. Нисколько л'Ътъ спустя 
открьте спектральнаго анализа дало возможность съ полной точ
ностью определить строеше небесныхъ светилъ.

Въ настоящее время человечество лучше знакомо съ ними, 
чемъ если бы оно могло перенестись въ эти отдаленные мгры 
вместе со своими ретортами и ступками; ученый ближе знаетъ 
ихъ, чемъ много явленш, къ которымъ онъ въ состоянш при
коснуться рукой. Напримеръ, на солнце было открыто присутств1е 
некоторыхъ простыхъ телъ раньше, чемъ таковыя были найдены 
на земле. Описашя I звездныхъ спектровъ ежегодно заполняют?» 
целые томы астрономическихъ наблюденш. Итакъ, вотъ судьба 
одного изъ „непознаваемыхъ“ А. Сош1е’а.

Сколько тайнъ, кажущихся намъ непроницаемыми, станутъ 
ясными нашимъ ближайшимъ послГдователямъ! Предвидеть то не 
далекое время, когда наука и религш, эти два стремлешя челове
ческой души, пойдутъ рука объ руку, какъ это бывало на заре 
цивилизацш, совсемъ не абсурдъ; релипозное искаше всегда пред
шествовало науке, служа ей стимуломъ въ техъ областяхъ, кото- 
рыхъ она достигнуть еще не могла, но оно всегда бывало готово 
добровольно уступить ей каждую новую позищю, когда наука 
прочно завоевывала ее.

Химерично утверждать вечную недосягаемость техъ областей, 
куда нашъ умъ еще не проникъ сегодня. Ошибочно считать не
преодолимыми преграды, который будутъ разрушены завтра.

Въ одномъ изъ своихъ сочиненш, Ренанъ^упоминаетъ о герое 
кельтической сказки, который, увидевъ чудную красавицу во сне, 
принялся искать ее по всему свету и умеръ не найдя ея. „Также 
точно, говоритъ онъ, человекъ, который хоть разъ задумался надъ 
своей судьбой, носитъ въ сердце своемъ стрелу, которую вырвать 
онъ больше не въ силахъ".

Всемъ мыслителямъ, философамъ, ученымъ и релипознымъ 
людямъ, будь то Паскаль или Галилей, Кантъ или Декартъ, слы
шался тотъ же властный призывъ. Всемъ имъ хотелось знать 
истину, хотя бы „она выжгла имъ глаза"; все они несли одинако
вый муки, переживали одинаковый страдашя.

Наука и релипя—не враги; это две сестры, затерязиняся въ 
одной и той же темной роще.
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За то столкновеше всегда возможно и даже неизбежно между 
наукой, отрицающей еще непознанное, и догматической верой 
церкви, эксплоатируемой людьми, которые всячески м'Ьшають 
духу развиваться согласно ритму жизни и втискиваютъ его въ 
узюя рамки, не позволяя никому прикасаться къ нимъ.

Въ конце своей речи Р. Рат1еуё призываетъ къ уважешю 
всЬхъ искреннихъ мнЪшй, ибо всякая попытка человека прибли
зиться къ „идеалу“, всякое усшие, сделанное имъ въ этомъ на- 
правленш между рождешемъ и смертью, достойны восхищения и 
участвуютъ въ м1ровомъ движенш.

Даже среди увлечешя боя и не останавливаясь передъ без- 
плоднымъ сожал,Ьн1емъ о прошломъ, будемъ любить и уважать 
каждое проявлеше человеческой мысли, какъ отблескъ чувстви
тельнейшего и прекраснейшего зеркала вселенной.

М. К.

II.

О вл |ян 1и чрезмЪ рнаго питаш'я на организм ъ.

Въ одномъ изъ последнихъ номеровъ „Кеуце жчеп&Гщае* 
{отъ 8  февраля сего года) докторъ А1ЬаЬагу, работающш въ 6 1 0 - 
логической лабораторш медицинскаго факультета въ Париже, со- 
общаетъ результаты своихъ наблюденш надъ последствии чрез- 
мернаго питашя въ детскомъ возрасте. На основанш строго 
проверенныхъ опытовъ и установленной современной медициной 
таблицы цифръ нормальнаго питашя, т. е. того ежедневнаго коли
чества пищи, которое, въ связи съ возрастомъ и весомъ, необхо
димо для правильнаго р а зв и т  и роста организма, авторъ упомя
нутой статьи приходить къ заключенда, что, съ самыхъ первыхъ 
летъ жизни, ребенокъ получаетъ черезчуръ обильную пищу, съ 
которой его внутренше органы справиться не могутъ. Правда, 
излишекъ пищевыхъ веществъ вызываетъ полноту, но правильная 
деятельность организма слабеетъ. Такъ, вычислено, что годова
лому ребенку, начинающему ходить, вполне достаточно одного 
литра коровьяго молока въ день и 2 0  граммовъ жидкой каши изъ 
муки какого-нибудь хлебнаго растешя, разведенной въ 150 грам- 
махъ молока, взятаго изъ того же литра. Подобный режимъ мо- 
жетъ длиться 6  месяцевъ, т. е. до 18-месячнаго возраста, когда
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нормальный в'Ьсъ определяется въ 10 килогр. 350 граммовъ. При 
этомъ дети вполне здоровы, полнеютъ и даже выделяютъ не 
использованной часть жировыхъ веществъ. Между темъ, совер
шенно иное происходить на практике, т. е. въ семейной обста
новке, ибо родители давно привыкли считать избытокъ пищи за- 
логомъ будущаго здоровья детей. Въ большинстве случаевъ, уже 
на второмъ году жизни, ребенокъ получаетъ вдвое больше того, 
что его организмъ въ состоянш воспринять съ пользой. Къ ука
занной порцш прибавляются яйца, молоко дается въ неограничен- 
номъ количестве, последстаемъ чего является разстроенное и 
затрудненное пищевареше. Одному врачу, Ацуагс!, пришло даже 
въ голову кормить полуторогодовалыхъ детей дичью, жирными 
супами, белымъ мясомъ, на что д-ръ А1ЬаЬагу справедливо заме- 
чаетъ, что пищевые продукты, получаемые отъ убитыхъ живот-
ныхъ, всегда находятся въ более или менее выраженной степени

^ • Атрупнаго разложенш, а поэтому заключаютъ себе ядовитыя веще
ства, какъ-то: лейкомаины, птомаины и токсальбумины, содержа- 
шемъ которыхъ особенно богаты такъ называемые мясные экстракты, 
жирные отвары, супы.

Однако, оставивъ въ стороне теорпо доктора Аиуагй, на 
которую можно смотреть, какъ на кратковременное и модное 
увлечете, вернемся къ той обыденной, т. е. удвоенной порцш 
пищи, которую принято давать младенцу въ 18-и месячном!» 
возрасте.

Применяемый продолжительное время, подобный режимъ 
вызываетъ слабость, тревожный сонъ, затрудненное пищевареше. 
Весь организмъ недомогаетъ. Усталость органовъ сменяется ихъ 
вялостью, затемъ атроф1ей. Такимъ образомъ, сама родительская 
безпечность какъ бы создаетъ и культивируетъ почву для буду
щаго артритизма и усиливаетъ съ младенческихъ летъ воспршм- 
чивость организма къ инфекцюннымъ заболевашямъ. Въ чрезмер- 
номъ питанш детскаго возраста д-ръ А1ЬаЬагу усматриваетъ 
причину и многихъ болезней взрослыхъ, какъ-то: ожирешя, по
дагры, дхабета и пр.

Интересъ этой заметки усугубляется темъ обстоятельствомъ, 
что чрезмерное питаше дЬтей является до сихъ поръ однимъ изъ 
самыхъ распространенныхъ заблужденш воспитательнаго режима 
запада, а систематическое переедаше взрослыхъ—главной причи
ной неустойчивости организма въ борьбе съ болезнетворными 
началами, а также вероятной и частой причиной нервности и раз
дражительности.
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Въ самомъ деле, ни одно животное не поглощаетъ такого 
огромнаго количества разнообразной пищи, какъ человЪкъ; ни въ 
одной изъ частей земного шара чрезмерное питаше не стало столь 
обычнымъ явлешемъ какъ въ Европе. Чтобы убедиться въ этомъ, 
стоить открыть любой учебникъ физюлогш. Такъ, напр., профес- 
соръ Дюваль устанавливаетъ следующую норму для суточнаго 
питашя взрослаго человека: белковъ отъ 115 до 130 гр., жировъ 
отъ 48 до 50 гр., углеводовъ отъ 350 до 400 гр., солей—30 гр. 
(и 2—3 литра воды), что составляетъ одинъ фунтъ по загранич
ному весу, если сложить средшя цифры. Заметимъ, что эти цифры 
подвергаются лишь незчачительнымъ колебашямъ въ медицин- 
скихъ изеледовашяхъ, при чемъ наиболее спорна указанная цифра 
для белковинныхъ телъ. Мнопе ученые ее значительно сокращают. 
Такъ, напримеръ, Ь а р ^ и е  считаетъ, что для взрослаго человека 
вполне достаточно половины указаннаго количества, т. е. 65 гр. въ 
день. Правда въ чистомъ химическомъ виде человекъ пищи не при- 
нимаетъ, а изъ растительныхъ веществъ принято думать, что онъ 
получаетъ только 50 на 100 удобоваримыхъ частей; за то изъ мясной 
пищи оргакизмъ извлекаетъ почти 100 на 100 частей. Между тЬмъ 
обычное количество принимаемой человекомъ пищи въ 24 часа 
значительно превышаетъ указанную норму. Согласно установив
шимся въ Европе обычаямъ, завтракъ, обедъ изъ несколькихъ 
блюдъ, хлебъ утромъ и вечеромъ, молоко, сливки, сахаръ, шеко- 
ладъ, не говоря уже о спиртныхъ напиткахъ, ежедневно прини- 
маемыхъ за каждой трапезой, систематически переполняютъ же- 
лудокъ, расширяютъ его, вызывая ложное чувство недоедашя и 
пустоты, когда въ него введена только нормальная порщя иище- 
выхъ веществъ. Во многихъ странахъ, напр. въ Бельпи, въ Англш, 
въ Голландш съ самаго утра принято подавать холодное мясо, 
яйца и всяшя закуски на столъ. Не лишне упомянуть о томъ, что 
внутренше органы городскихъ жителей особенно непригодны къ 
усиленной работе, вызываемой чрезмернымъ питашемъ, вследств1е 
того, что сидяч1й образъ жизни и долгое пребываше въ закрытыхъ 
ломещешяхъ вызываютъ ихъ вялость и малокров1е. Недостатокъ 
света и физическихъ упражненш отнюдь не можетъ быть попол- 
ненъ избыткомъ пищи, ибо маложизненныя ткани не въ силахъ 
производить быструю и совершенную работу окислешя, ассими- 
лящи и дезассимилящи, такъ лее точно, какъ испорченная печь, съ 
вывалившимися кирпичами и плохой тягой, даетъ мало тепла, 
сколько бы мы ни подкладывали въ нее дровъ; усиленной топкой мы 
только рискуемъ вызвать пожаръ или окончательно разрушить печь.
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Человечество подвержено одной мучительнейшей болезни, 
исключительно свойственной богатымъ классамъ населешя и осо
бенно распространенной въ техъ странахъ, где процветаютъ 
торговля и промышленность, какъ то въ Англш, въ Америке, въ 
Германш. Эта болезнь носитъ назваше подагры. Кровь людей, 
заболевшихъ этимъ недугомъ, насыщена продуктами черезчуръ 
обильнаго питашя; не будучи въ состоянш удержать ихъ въ себе, 
она осаждаетъ ихъ въ виде солей въ тканяхъ суставовъ, где 
кровообращеше слабее и сопротивлегпе меньше; тамъ, действуя 
какъ постороншя тела, эти соли вызываютъ воспалительные про
цессы, мучительпейппе приступы боли, неподвижность сочленешя. 
Эта болезнь длится годами; поражая постепенно одинъ суставъ 
за другимъ, она направляется отъ нижнихъ конечностей къ верх- 
нимъ, доходитъ до клапановъ сердца и вызываетъ опасныя для 
жизни изменешя и перерождешя этого органа. Дети же подагри- 
ковъ страдаютъ ранними мигренями, наклонностью къ носовымъ 
кровотечешямъ, къ кожнымъ высынямъ, къ одышке, къ облы- 
сен1ю, къ полноте, къ затрудненному пищеварешю.

Такова яркая картина одного изъ наиболее частыхъ послед- 
ств1Й переедашя. Въ древности подагра процветала въ Риме; въ 
эпоху ЗО-ти-лктней войны она исчезла, затемъ появилась вновь 
въ Англш, въ Германш, въ Бельпи. Въ учебникахъ патолопи она 
прямо носить назваше „болезни имущихъ классовъ".

Не говоря уже о катаррахъ, расширешяхъ, вялости органовъ, 
исключительно завЬдующихъ функпдей питашя, паразитахъ, гнЬз- 
дящихся въ кишичнике человека вследств1е злоупотреблешя имъ 
мясной пищей *), въ этюлогш множества болезней излишества въ 
пище упоминаются какъ одна изъ частыхъ причинъ ихъ: таковы 
болезни сосудовъ, печени, жировое перерождение сердца, желчные 
камни, полнокров1е, дхабетъ, пороки сердца и т. д. Кроме того, 
между большинствомъ патологическихъ явленш существуетъ тесная 
связь. Напримеръ, водянка часто зависитъ отъ неправильной ра
боты сердца; неправильная же деятельность этого органа часто 
вызывается недостаткомъ его, а пороки сердца въ свою очередь 
являются не редкимъ последсттиемъ подагры или вообще чрез- 
мернаго питан1я.

*) Въ 1891 г. д-ръ Гречаниновъ нашелъ глисты у солдатъ, квартировавшихъ 
въ Новгород^ въ 75,4% случаяхъ, а д-ръ Губаревъ, производившей свои изелкдо- 
вашя среди войска Кавказскаго округа, въ 70 и 80% случаяхъ, смотря по губер- 
ж'ямъ.



Что качество и количество принимаемой пищи играетъ 
огромную роль —видно хотя бы изъ того общеизв’Ъстнаго факта, что 
при инфекцюнныхъ, кожныхъ и вообще тяжелыхъ общихъ забо- 
л'Ъвашяхъ больному немедленно предписывается строгш режимъ; 
его переводятъ на такъ называемую детскую Д1эту, легкую, мо
лочную. Даже въ хирургш добрая половина оперативныхъ вме- 
шательствъ вызвана присутствтемъ такъ называемыхъ опухолей, 
наростовъ, природа и этюлопя которыхъ еще совершенно темна, 
а следовательно и роль питашя въ ихъ развитш далеко не вы- 
яснена (несмотря на множество существующихъ теорШ, главнымъ 
образомъ насчетъ злокачественныхъ новообразованШ).

Наконецъ, обыденный опытъ учитъ насъ тому, что работо
способность наиболее сильна въ утренше часы, когда желудокъ 
не обремененъ, или после легкой трапезы. Пр1емъ большого коли
чества пищи вызываетъ вялость и сонъ.

Въ противоположность восточнымъ народамъ, всегда соблю- 
давшихъ большую умеренность въ пище, въ- Европе чисто физь 
ологическШ процессъ питашя превратился въ одно изъ главныхъ 
развлечешй и наслаждешй жизни.

Между темъ, когда подъ вл1яшемъ этическихъ или гипени- 
ческихъ соображений человекъ, привыкший питаться мясомъ, пере- 
ходитъ на растительн}чо пищу, или отъ обильнаго къ более лег
кому столу или отъ гастрономическихъ излишествъ къ строго 
медицинскому режиму, и когда онъ это делаетъ по своей соб
ственной воле, въ силу сознанной имъ самимъ необходимости, то 
въ очень скоромъ времени онъ начинаетъ замечать, что резуль
таты этой перемены не соответствуют его предположешямъ, а 
именно, хотя пищи онъ поглащаетъ меньше, однако организмъ его 
крепнетъ; чувство сытости или довольства получается при умень
шенной дозе вводимыхъ въ кишечникъ веществъ. Отдыхая отъ 
систематическаго переутомления, организмъ прюбретаетъ новыя 
силы, освобождается отъ накопившихся пассивныхъ и ненужныхъ 
матер1аловъ и медленно возвращается къ норме.

То большое число одутловатыхъ, отекшихъ, ненормально 
полныхъ лицъ и фигуръ, которое приходится наблюдать въ боль- 
шихъ центрахъ, является большею частью симптомомъ усиленной 
и излишней топки усталаго организма.

Не кроется ли въ этой систематически практикуемой почти 
съ первыхъ часовъ жизни детей ошибке не только причина ихъ 
нервности и болезненности, но и частыхъ случаевъ ранней ду
шевной дряблости и неуравновешенности?
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Западъ не перестаетъ твердить афоризмъ далекой древности, 
во времена процвЪтатя котораго слабыхъ детей, какъ не пода- 
ющихъ надежды сделаться сильными индивидуумами и произво
дителями, сбрасывали съ Тарпейской скалы въ море. Этотъ афо
ризмъ гласить: только въ здоровомъ гЪл'Ъ живетъ здоровый духъ. 
Но, утверждая это, европейцы совершенно упускаютъ изъ вида, 
что ни гЪло циркового атлета, ни тело силача, переносящаго тя
желый мясныя туши на своихъ плечахъ, ни тело гимнаста, про- 
фессюнальнаго носильщика, большинства спортсменовъ или чело
века, ежедневно поглащающаго ненормальное количество пищи, 
не можетъ быть названо здоровымъ. Развшпе одного органа или 
одной ткани всегда идетъ въ ущербъ другимъ. Мышечная сила 
борцовъ и силачей—ихъ смертный приговоръ; все они умираютъ 
молодыми отъ болезней переутомленнаго сердца.

Поэтому тело, т. е. матергальный остовъ души, не можетъ 
быть названо здоровымъ, если чрезмернымъ развит^емъ одной 
или большинства своихъ тканей оно, выражаясь аллегорически, 
вытесняетъ одухотворяющее его начало. Въ такомъ сосуде здо
ровому духу тесно. Вместилище остается пустымъ и тяжелымъ, 
всей своей массой тяготеющимъ къ земле.

Наоборотъ, люди съ сильной духовностью, какъ то апостолы, 
проповедники, пророки всю жизнь странствовали по своей и чу- 
жимъ землямъ, легко перенося физичесюя лишешя и томитель
ный путь по знойнымъ пусгынямъ, ибо мощный духъ ихъ пове- 
левалъ телу.

Говоря о подчиненш плоти высшему началу человека, мы 
отнюдь не подразумеваемъ бичевашя и терзашя ея, а только ука- 
зываемъ на необходимость гармоническаго и умереннаго ея раз
вили, дабы она, какъ слишкомъ тяжелый балластъ для несущагося 
къ небесамъ аэростата, не мешала его полету.
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Письма нъ чмт ат еляиъ
Одииъ изъ моихъ читателей, подписавшшся буквами В. А. К., 

проситъ сообщить открыто „гЪ сокровенные методы и практиче- 
сюе прёемы къ освобождению человека, которыми обладаетъ наука 
1ога“ *) и желаетъ, чтобы св’Ьд'Ъшя эти были даны „въ св’ЬгЬ со- 
временнаго научнаго знания". Знаетъ ли мой корреспондентъ В. 
А. К., какую трудную задачу задаетъ онъ „другу читателей"? 
„Царственная 1ога“, какъ называютъ этотъ методъ Индусы, ведетъ 
человека на самый верхъ горы, и достигается эта вершина лишь 
тЪмъ, кто победоносно прошелъ весь путь борьбы и земныхъ 
испытаний, кто повергъ къ ногамъ своимъ самаго страшнаго и 
самаго сильнаго изъ всЬхъ враговъ, свое собственное жадное, 
страстное, жестокое, себялюбивое, тревожное я. Но прежде чЪмъ 
дойти до этой вершины, где стоятъ Победители, нужно совер
шить огромный путь борьбы и труда. Правда, „Царственная 1ога“ 
указываетъ какъ ускорить этотъ путь, но сделать чудо, незрелаго 
человека превратить сразу въ сверхчеловека, это—не только не-

*) Наука Раджа-1ога есть психологическШ методъ ускорения духовнаго развитёя, 
который сообщается ученикамъ восточныхъ оккультныхъ школъ. Рядомъ съРаджа-1огой 
есть другой методъ ускоренёя развитая психическихъ силъ, называемый Хата-1ога, 
который дЪйствуетъ путемъ физическихъ процессовъ снизу вверхъ, въ про
тивоположность Раджа-1огЬ, раскрывающей ихъ сверху, черезъ пробужденёе и раз
витее духовности. Хата-1ога практикуется на Восток^ не иначе, какъ подъ непо- 
средственнымъ наблюденёемъ опытна го наставника. Неправильное прим'Ьненёе этого 
метода, въ томъ числ'Ь и глядЪше въ кристаллы и особый способъ дыханея, реко
мендуемый неразборчивыми книгами, можетъ привести къ полному разстройству 
нервной системы и даже къ сумасшествёю. Кром'Ь того, этотъ методъ совершенно 
не влёяетъ на умственное и нравственное развитее человека; можно, благодаря ему, 
выполнять такъ-называемыя „сверхъестественный" вещи и оставаться совершенно 
неразвитымъ и даже злымъ. Желающее познакомиться съ идеями Раджа-1оги, най- 
дутъ указанёя въ последней глав'Ь книги брамана Чаттерджи „Сокровенная рел. 
фил. Индёи" и въ кееигахъ: „Голосъ Безмолвёя" и „СвФть на Пути".
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возможно, но и не желательно. Методы Раджа-1оги, такъ же какъ 
и все учешя древней Мудрости, безукоризненно научны, они не 
признаютъ ничего сверхъестественнаго и во всемъ, отъ просгЪй- 
шихъ явлешй жизни до высокой интуицш мудреца и святого, ви- 
дятъ последовательное развитее, естественные переходы отъ про
стого и несовершеннаго къ совершенному и сложному. „Но, если 
учешя эти действительно научны, почему же они были „оккультньГ 
до сихъ поръ“?

Да потому же, почему дифференщалы остаются оккультными 
для учениковъ младшихъ классовъ, почему такъ долго оккульт- 
нымъ оставалось действие пара, электричества, магнетизма и т. д. 
и т. д.

Каждый опытный педагогъ знаетъ, что все, что дается прежде
временно, только подрываетъ здоровую энерпю души.

Въ страстномъ исканш, въ напряженш труда, въ завоеватель- 
номъ движенш человеческой мысли, шагъ за шагомъ вырывавшей 
у природы ея сокровенныя тайны, закалялась гибкая и устойчивая 
сила человеческаго ума и раскрывались ея сложныя и много- 
образныя способности. Только путемъ этихъ последовательныхъ 
и настойчивыхъ усилш разгадать скрытое развилось то велико
лепное физическое оруд1е сознашя, которымъ мы владеемъ въ 
настоящее время, нашъ тонко развитой мозгъ. Но какъ въ м1ре 
физическомъ, такъ и въ М1ре духа, наступаютъ свои кризисы, 
переломы, свои взрывы долго накоплявшейся энергш. Мы живемъ 
въ такую эпоху. Человечество выросло и переходитъ въ старший 
классъ. Это чувствуется въ томъ углубленш, въ техъ серьезныхъ 
запросахъ, которые раздаются со всехъ сторонъ, въ обострившемся 
требованш достойнаго смысла жизни, и более всего—въ ярко вы- 
раженномъ чувстве неудовлетворешя. И чемъ сильнее звучитъ 
эта нота неудовлетворешя, темъ непреложнее становится, что эта 
наша земная жизнь—не вся жизнь.' Если бы съ нею кончалась вся 
наша жизнь, невозможна была бы эта божественная тревога, вечно 
устремляющаяся вдаль отъ испытанныхъ радостей къ неизведан
ному, вечно подстрекающая духъ человека къ высшимъ и высшимъ 
достижешямъ... безсмысленна была бы эта неутомимая жажда не
земной полноты. Въ ответъ на эту жажду возстаютъ изъ пепла 
вековъ давно забытыя сокровища древней Мудрости, и, какъ бы 
новое благое откровеше, доносится до нашихъ отчаявшихся и 
усталыхъ сердецъ вера молодаго человечества въ божественность 
своей природы, въ реальность потустороннихъ м1ровъ, въ без- 
смерт1е души и въ возможность познать Бога. Кто разъ прикос-
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нулся къ этимъ сокровищамъ духа, кто проникъ хотя бы минут- 
нымъ прозр’Ъшемъ въ глубины древнихъ мистерш, тотъ уже не 
въ состоянш будетъ забыть ихъ.

И можно наверно сказать, что придетъ день, когда Евро
пейцы будутъ изучать духовную культуру древняго Востока съ 
такой же страстью, съ какой въ XIV и XV веке Европа изучала 
античный М1ръ. И это будетъ великимъ толчкомъ для нашего ду- 
ховнаго развит1я, потому что нигде культура духовности не до
стигала такой идеальной высоты, какъ въ древней Индш.

Но да не подумаетъ читатель, что Теософ1я рекомендуетъ 
возвратъ къ древности. Нетъ, она зоветъ только впередъ, къ 
новому жизненному творчеству, но она учитъ расширять сознаше, 
включая въ него все ценное, что выработало человечество; она 
доказываетъ, что весь челов1зческш родъ—одна семья, и все на
роды работаютъ для одной и той же цели; что Индусы и Китайцы, 
Англичане и Руссюе лишь различные проводники одной Ж изни, 
единаго Сознанья, которое въ различный эпохи и различными 
средствами развивало все новыя стороны своихъ безчисленныхъ 
граней. Въ эпоху древней Индш задачи были совсемъ друпя: то 
было время духовной автократш и древше индусы были чистыми 
созерцателями, они поднимались въ своей духовности высоко надъ 
грешной землей и считали единственно достойной задачей для 
мыслителя—искать единства, гармонш, синтеза всей м1ровой жизни 
въ божественномъ Единстве. Наша задача совсемъ иная: задача 
хриспанскихъ народовъ—развшче общественности, самодеятель
ность, создаше совершенныхъ формъ жизни.

Но наше творчество пока только извнгъ совершенствуется, 
оно только по имени хриспанское, по существу же оно не только 
не проникнуто высокими заветами Христа, наоборотъ, оно грубо 
и жестоко, что неизбежно, когда мотивомъ творчества продол- 
жаетъ быть эгоизмъ, лишь расширившшся изъ эгоизма личнаго 
въ более безпощадный эгоизмъ классовъ и народовъ. Чтобы 
внести въ наше творчество внутреннюю красоту, необходимо изме
нить самый мотивъ деятельности, а что иной мотивъ возможенъ 
этому учитъ высоко духовная психолопя древняго Востока, вен- 
цомъ которой является „Царственная 1ога“.

Одинъ изъ самыхъ красивыхъ символовъ душевной силы 
созданъ древними индусами: Победитель своихъ страстей, съ 
гордо поднятой головой, стоитъ на колеснице, спокойно и уве
ренно держитъ онъ поводья, и покорно несутъ его укрощенные 
кони, съ быстротою ветра если онъ захочетъ того, или же оста-
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навливаются, какъ вкопанные, по легкому мановешю его руки. 
„Даже боги завидуютъ тому, чьи обузданы страсти какъ кони, 
укрощенные возницей*... говорится въ одной изъ св. книгъ Во- 
стока *).

Въ длинномъ ряде поколЪшй развивали Индусы власть надъ 
своими страстями и мыслями, и, до какой сказочной для насъ сте
пени достигаетъ эта власть, можетъ дать понят1е разсказъ А. Бе- 
зантъ о знакомомъ ей индусе, и даже не брамане, который не 
соглашался принять хлороформъ во время очень мучительной 
операщи; когда же докторъ началъ убеждать его, что лучше не 
подвергаться безполезнымъ мученьямъ, индусъ спокойно отв'Ьчалъ, 
что никакихъ мученш онъ испытывать не будетъ. Операщя была 
сделана, индусъ вынесъ ее не поморщившись, а когда г-жа Бе- 
зантъ стала его разспрашивать о перенесенной боли, онъ отв-Ьтилъ, 
что совс'Ьмъ не чувствовалъ боли, потому что внимаше его, во 
время операцш, было устремлено на определенную идею. Для 
насъ это—невероятно, а для индуса это—нормальное явлеше. 
Такая могучая власть надъ своей волей несетъ на себе печать 
высокаго аристократизма, и когда представишь себе такого изящ- 
наго индуса съ его тонкимъ чувствомъ уважешя ко всякой чужой 
жизни, въ совершенстве владеющаго собой, спокойно сдержаннаго 
и душевно вежливаго ко всемъ, и пробуешь вообразить его среди 
представителей людныхъ западныхъ течешй, хотя бы лицомъ къ 
лицу съ героями Пшибышевскаго, или нашего Соллогуба и Арцы
башева,—какое^глубокое изумлеше должно бы отразиться на спо- 
койномъ лице индуса! Какими вульгарными показались бы ему 
идеи этихъ героевъ, какимъ дурнымъ тономъ повеяло бы на по
клонника богоподобной красоты отъ ихъ нехорошаго бреда... Не 
могу себе даже представить, что отразилось бы въ его душе, 
воспитавшейся на тысячелетнихъ усил1яхъ укротить внутри себя 
животное для того, чтобы победа осталась за богомъ, если бы онъ, 
не предупрежденный, встретилъ въ XX веке въ культурной хрисйан- 
ской стране людей, открыто проповедующихъ унижете бога и 
возведете животнаго на тронъ... Это была бы знаменательная 
встреча: древнихъ идеаловъ съ современными веяньями, самаго 
античнаго изъ всехъ кодексовъ нравственности съ самымъ послед- 
нимъ культомъ разнузданности.

Итакъ, устремлять фокусъ внимашя на Целое, а не на части, 
на Вечное и Прекрасное, а не на временное и несовершенное—

*) Дхаммапада, 94.
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вотъ одна изъ тайнъ „Царственной 1оги“. Могу открыть моему 
читателю В. А. К. и еще одну тайну. 1огъ борется и поб'Ъждаетъ 
не для себя одного, а для всего М1ра. Онъ проникнутъ чувствомъ 
глубочайшаго единства своего я со всей вселенной. Онъ говорить 
глядя вокругъ себя: Та1 Ршат ст, т. е. это—ты. Онъ видитъ себя 
въ м1ре и м1ръ видитъ отраженнымъ въ себе. И это—вовсе не 
абстракщя. Онъ знаетъ, что все его мысли, чувства, каждое усшйе 
воли, есть живая сила въ общей экономш духовнаго М1ра. Мудрая 
мысль, праведное чувство, безкорыстное усшйе каждаго отдЪль- 
наго человека увеличиваютъ силу того невидимаго рычага, кото
рый поднимаетъ все человечество къ совершенству; и наоборотъ, 
все злыя, эгоистичесюя и корыстныя мысли, чувства и стремлешя 
уменьшаютъ силу этого рычага. Онъ знаетъ, что победившие свой 
эгоизмъ ради блага всгьхъ протягиваютъ свои сильныя руки, чтобы 
помочь более слабымъ братьямъ своимъ, а чемъ более сильныхъ 
рукъ протягивается къ отставшимъ, къ задержавшимся въ темноте, 
темъ быстрее все человечество пойдетъ впередъ. Этотъ могучш 
мотивъ и даетъ 1огу его огромную силу: онъ знаетъ, что его по
беда и его праведность приближаютъ победу, и увеличиваютъ 
праведность всего М1ра. И не думайте, что для этого нужно уйти 
въ пустыню или запереться въ монастырь. Совершенный 1огъ дол- 
женъ работать въ м1ре и для М1ра и твердо знать, что каждая 
безкорыстная деятельность, совершаемая не для себя, а для блага 
другихъ,—такая же духовная сила, какъ самая пламенная молитва 
праведника. „Раджа 1ога“ стремится къ тому, чтобы человекъ 
сталъ прекраснымъ а богоподобнымъ. И это не ересь. То же самое 
заповедалъ и намъ нашъ Учитель Христосъ, сказавъ: „Будьте со
вершенны, какъ совершенъ Отецъ вашъ Небесный". Для этого 
существуетъ вселенная. Для этого Господь зажегъ все эти жизни... 
Пускай искра Его огня еле теплится въ иной изъ нихъ, но все 
оне зажглись отъ божественнаго огня и должны разгореться въ 
божественную красоту.

Д ругъ читателей.



Отзывы о книга̂ съ.

Лхасса и ея тайны. А у с т и н ъ  1одде ль .  Переводъ съ англш- 
скаго. Спб. 1906 г.

Заглав1е книги не соответствуем ея содержанш. Все изложеше 
сводится къ описашю „мирной11 тибетской экспедищи 1903— 1904 гг., 
по сланной Англией въ глубь Тибета подъ прикрьтемъ вооруженной 
силы и проникшей въ Лхассу при помощи пушекъ и пулеметовъ,— но 
„тайнъ Лхассы" не раскрыто ни одной. Авторъ ув-Ьренъ даже, что 
тайнъ въ Лхассе не существовало никакихъ, и что только замкнутость 
этой далекой восточной Мекки создала ея славу центра мистическихъ 
познанш,— славу, которая разорялась при первомъ посРщенш европей- 
цевъ (стр. 307 и 334).

Авторъ утверждаетъ, что тибетсюе ламы ничего не знаютъ о 
существовали такъ наз. „махатмъ"; отмечая обшпе суеврр1й, идоло
поклонство, и низкое состояше знаюй даже среди ламъ, авторъ не
заметно впадаетъ въ противорРч1е съ самимъ собой, когда пишетъ, 
что „никто изъ ламъ не уч^тъ М1рянъ, они также не проповРдуютъ 
народу и всгь знам я хранить про себя“ (стр. 270); въ другомъ мРстР, 
описывая монастырь Серу, авторъ пишетъ, что онъ состоитъ изъ 
трехъ коллепй: одна для элементарнаго обучешя доктрине и обрядамъ 
(самая большая), другая для братьевъ, отправляющихся странствовать по 
Тибету, и, наконецъ, самая избранная и маленькая—эзотерическая и 
мистическая (стр. 274— 5). До тРхъ поръ, пока существуетъ эзоте
рическая и мистическая школа, нельзя говорить объ упадке тибетской 
релипозной мысли и отрицать существоваше „тайнъ". Авторъ упустилъ 
изъ вида, что достигнуть Лхассы не значитъ постичь духъ ламаизма; 
проникнуть въ храмъ—-не значитъ прюбщиться къ его мистер1ямъ.
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Низкш уровень развит1я народа и даже ламъ не даетъ права 
отвергать ламаизмъ какъ серьезную доктрину, какъ нельзя по низкому 
состояню народа и русскаго духовенства судить о духе учешя Христа. Къ 
тому же авторъ, повидимому, самъ не силенъ въ вопросахъ эзотеризма. 
Какъ на образчикъ невежества ламъ, авторъ указываетъ на то, что 
они неправильно изображаютъ крестъ „свастику", а именно: „его
концы загибались не въ сторону движешя солнца или часовой стрелки, 
а имели противоположное направлеше" (стр. 237). Смеемъ уверить 
почтеннаго изследователя, что онъ ошибается: свастика есть изобра
жеше огненнаго креста, вращающагося съ востока на западъ (по дви- 
ж ен т  часовой стрелки); крестъ этотъ, при движенш, отбрасываетъ 
пламя въ обратномъ направлеши, какъ-то правильно изображено на 
тибетскихъ храмахъ и монастыряхъ. Это есть свастика „праваго" 
пути. Свастика, концы которой загибаются въ сторону движешя солнца, 
т. е. вращающаяся въ левую сторону, есть свастика „леваго" пути и 
составляетъ форму символа не буддистовъ, а „черныхъ шапокъ", упо- 
треблеше котораго ламы считаютъ греховнымъ *). Интереснымъ пред
ставляется замеченное авторомъ „поразительное сходство многихъ ла- 
майскихъ обрядовъ со службой римской церкви" (стр. 172). Это лишнш 
разъ наводитъ на мысль объ единстве корня всехъ релипозныхъ куль- 
товъ. И если вращаклщеся въ народе ламы схватываютъ часто только 
внешшя черты доктрины и истолковываютъ ихъ въ грубо-матер1али- 
стическомъ смысле (аскетизмъ въ крайнихъ его проявлешяхъ), то это 
не должно служить поводомъ къ отрицанш всей релипозной системы 
Тибета.

Ни одинъ серьезно относящшся къ своей релипи лама не станетъ 
раскрывать чужестранцу мистическихъ глубинъ своей веры, и „тайны" 
Лхассы остались во всей своей неприкосновенности и после посещешя 
„мирной" английской экспедицш.

Запросы мысли. Ю р 1 й Н и к о л а е в ъ .  Спб. 1906 г., цена 1 р. 50 к.

Книга написана подъ мистическимъ покровомъ ночи. Съ чисто 
женскою чуткостью авторъ передаетъ мучительный переживашя совре- 
меннаго человечества, стоящаго между релипей безъ идеала и наукой 
безъ знашя. Глубокое одиночество отделяетъ его отъ всего окружаю-

*) Правильное изображеше „свастики" дано въ сборнике „Вопросы Тсосо- 
фш“ см. статью „О символизме", стр. 145. Характерно, что въ энциклопедиче- 
скомъ словаре Эфрона и Брокгауза, т. 57, стр. 72, изображеше свастики приведено 
неправильно.
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щаго М1ра и смерть не манить къ себе только потому, что она не 
разрЪшаетъ загадки быт1я. Дальше итти некуда: впереди глухая стена 
непознаваемаго!.. „Кто пойметъ эту бездну отчаяшя, этотъ вопль набо
левшей души"! *). Порывъ къ подвигу разбивается о мелочность и 
условность повседневной жизни, о сознаше загубленныхъ силы, и со
провождается неусыпнымъ чувствомъ тоски. Отсюда— первые робше 
шаги къ мистике, которая одна только можетъ дать просторы духов- 
нымъ силамъ человека.

Но авторы заблуждается, полагая, что „ключъ къ древней ми
стике потеряны" (стр. 6). Авторы смутно пре^чувствуетъ, что во веемы, 
когда-либо продуманномъ, есть проблескъ единой, далекой, „недоступ
ной" истины. Вдумчивое отношеше  ̂ ко всему, существующему вы М1ре, 
приводить его къ терпимости и побуждаетъ къ дальнейшему искант 
смысла жизни. „И даже вы собственное ничтожество не хочетъ верить 
духъ, ибо чуетъ онъ вы себе мощь" (стр. 14). Интуищя проникновенно 
озаряетъ написавшаго эти строки и ведетъ его на путь Служешя. 
Этотъ порывъ мысли авторы считаетъ почему-то „нелогичнымъ и не- 
объяснимымъ" (стр. 26). Съ такимъ взглядомъ нельзя согласиться. 
Вы природе, на ряду съ Дарвиновскимъ закономъ борьбы за существо- 
ваше, существуетъ еще более сильный законы борьбы за существо- 
ваше другихъ, принципы этическш, который всегда вдохновлялъ всехъ 
сильныхъ духомъ на подвиги служешя идее человечества „И за толпу 
умрешь? Толпою распяты будешь"!.. **). Враждебность и непонимаше 
толпы и неприспособленность слугъ Человечества къ „борьбе за суще
ствование" никогда не задерживали роста этическихъ началъ (см. по
дробнее по этому вопросу книгу Г. Друммонда „Прогрессъ и эволющя 
человека").

Книга „Запросы мысли" написана умно, по хорошо задуманному 
и выдержанному плану, но некоторые отделы (нацр. о спиритизме, 
о буддизме) разработаны недостаточно серьезно. Только недостаточ- 
нымъ знакомствомъ съ подлинными источниками можно объяснить 
утверждеше автора, что вы основе буддизма лежитъ „признаше отсут- 
ств1я божества" и что „буддизмъ сводится къ отрицанш морали" 
(стр. 150—151). Слабо трактуется также вопросы о свободе воли и 
объ отношенш хриспанства къ общественности. Обшпе ссылокъ и 
цитаты указываетъ на колоссальную начитанность автора, но выводы 
автора, къ сожаленш, не всегда глубоко продуманы.

Этимъ, вероятно, следуетъ объяснить утверждеше автора, что 
„древность безпомощна оказалась разрешить м1ровыя загадки" (стр. 70).

*) Изъ Томаса Гуда „Мосгь вздоховъ".
**) МинскШ „Геесиманская ночь".
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Только теперь наука добралась до техъ положенш, который были 
выставлены древними философами, но то, что они дали М1ру, было 
лишь малою частицею той мудрости, въ которую они были посвящены 
на Востоке и которую они не могли делать достояшемъ всЪхъ. Самъ 
авторъ признаетъ, что „буддизмъ самъ по себе такъ же необъяснимъ, 
какъ зороастризмы или гностическая учешя; пониманье ихъ можешь 
вытекать лишь изь глубокого проникновемя въ мистику Во
стока“ (стр. 153) и что „древняя мудрость оберегала свои таинства 
и свои символы въ недоступныхъ святилищахъ“ (стр. 210).

„Мысль о дальнЪйшемъ существовали“ представляется автору 
„невыносимее идеи уничтожешя и небьтя (стр 139), справедливости—  
по его мне>нт— не существуетъ (стр. 142).

Несмотря на ярко выраженный пессимизмъ автора, книга его 
можетъ дать толчокъ къ пробуждешю въ человеке стремлешя къ ду
ховности и читается съ большимъ интересомъ. Лучшими главами 
являются те, где авторъ даетъ просторы своему чувству („Вместо пре- 
дислов1я“). Книга вылилась какъ крикъ наболевшей души, написана 
кровью сердца. И самая острота и мучительность переживанш даютъ 
основаше предполагать, что для этой души наступаетъ тотъ переход
ный моменты отъ мрака къ свету, которымъ шли все ищуице озарешя. 
Чемъ гуще тьма ночи, темы ближе лучъ разсвета. Все указываетъ на 
то, что авторъ стоитъ накануне мистическаго пробуждешя души и 
даетъ еще людямъ более законченные плоды дальнейшихъ своихъ 
изысканш.

Издана книга прекрасно.

К. Кудрявцевы.
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В о п р о с ы  Теософ1я учить, что духъ самъ действуетъ на образо- 
ваше своего мозга и видоизм^няетъ его сообразно своимъ способно- 
стямъ и недостаткамъ. Какъ согласовать съ этимъ учешемъ таюя слу
чайный явлешя или медицинские опыты, когда при давлении на одну 
или другую сторону мозга, или при устраненш той или иной части его, 
у человека меняется характеръ, появляются способности и недостатки, 
которыхъ не было прежде, и вообще изменяется вся психическая жизнь?

О п ш ъ т ъ :  Мозгъ играетъ совершенно ту же роль, какую играетъ 
инструментъ. Мелод1Я воспроизводится посредствомъ рояля; но не роя- 
лемъ создана музыкальная композищя. Если уничтожится рояль, музы
кальное творчество и музыкальный идеи не затронуты гибелью инстру
мента, но, чтобы объективироваться, они нуждаются въ инструменте и 
безъ него—въ услов1Яхъ физическихъ— не могутъ проявиться. Изменяется 
вовсе не характеръ человека при повреждешяхъ мозга; нарушается 
строй и цельность передаточнаго аппарата; если порвать часть струнъ, 
отломить часть резонатора, натянуть одну струну, а другую ослабить, 
та же мелод1Я станетъ неузнаваема, но изменилась не мелод1я, а только 
передаточный аппаратъ. Еще более это относится къ тончайшему и 
нежнейшему изъ всехъ аппаратовъ— мозгу, въ которомъ все отдельный 
части состоятъ въ такомъ тесномъ и тонкомъ соотношенш, что порча 
въ одномъ месте отзывается гибелью въ другихъ частяхъ, связанныхъ 
съ испорченной частью тончайшими невидимыми нитями. И здесь изме
нится не человекъ, изменится лишь способъ передачи; является иска
женное, неузнаваемое выражение той человеческой индивидуальности, 
которая вчера еще была выражена съ такой полнотой и такъ ярко 
здоровымъ мозгомъ.
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Медицинсюе опыты, операцш или такъ - называемые несчастные 
случаи ни что иное, какъ въ той или другой форм'Ь проявлеше Кармы 
челов-Ька, лишающей его свободнаго влад-Ъшя своимъ мозговымъ аппа- 
ратомъ. Согласно закону эволюцш духъ человека постепенно совершен- 
ствуетъ свой аппаратъ и черезъ него все полнее и полнее проявляется. 
Но законъ Кармы можетъ задержать или ускорить это развит1е, смотря 
по услов1ямъ, идущимъ изъ глубокаго прошлаго. Изъ комбинацш дЪй- 
СТВ1Я этихъ двухъ различныхъ силъ и создаются гЬ или иныя услов1Я 
умственнаго и нравственнаго развит1я человека.

Редакторъ-Издательнида А. А. Каменская.
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