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Отъ Ре да к ц1 и .

1.0пытъ минувшихъ М'Ьсяцевъ убедилъ Редакщю въ томъ, что на 
ряду со статьями, отражающими въ чистомъ виде теософическое м1ро- 
созерцаше, къ ней притекаетъ матер1алъ, иногда очень талантливо обра
ботанный, съ высокимъ настроешемъ, но не вполне выдержанный въ духе 
Теософш. Желая по возможности шире охватить все оттенки мысли, 
искренно, мучительно и пытливо ищущей ответа на самыя разнообразный 
-проблемы Духа и Жизни, Редакщя открываетъ съ настоящаго номера 
новый отдЪлъ „Духовныхъ Искашй“, въ которомъ будутъ помещаться 
статьи субъективнаго характера, не выражаюиця всецело взглядовъ 
Редакцш, но подходяцця подъ духъ и тонъ журнала. Въ виду незначи- 
тельнаго формата журнала, подъ статьи этого отдела можетъ быть 
отведено не более одного печатнаго листа мелкаго шрифта.

2. По случаю летняго времени, эта книжка выходить подъ двой- 
нымъ № 5— 6; следующая книжка выйдетъ 7 шля подъ двойнымъ 
К» 7— 8. Начиная съ 7 сентября книжки будутъ выходить ежемесячно 
въ прежнемъ количестве печатнаго матер1ала. Интересы подписчиков!* 
отъ летняго перерыва не пострадаютъ, такъ какъ до настоящаго вре
мени каждая книжка, вместо обещанныхъ пяти листовъ, заключала въ 
себе отъ 7— 8 печатныхъ листовъ. Такимъ образомъ, полугодовые 
подписчики получили, вместе 30, уже 35 печатныхъ листовъ, а годо
вые, вместо 60, получатъ свыше 70 печатныхъ листовъ.

3. Лица, подписавиляся на */г года, срокъ подписки коихъ исте- 
каетъ 7 шня сего года, благоволятъ внести очередной взносъ не позже 
1 шля сего года, во избежаше задержки въ полученш следующаго 
номера.

О П Е Ч А Т К И .

Въ № 4 „Вестника Теософж“ въ статье д-ра Паскаля „Главный теософиче
ская положешя“ вкралось несколько важныхъ опечатокъ, на который мы считаемъ 
необходимымъ обратить внимаше нашихъ читателей:

Напечатано. % Надо.
Стр. 6 строка 13 снизу. двадцатигранника двенадцатигранника.

„ „ „ 10 восьмиугогольника правильнаго восьмигран-*
ника.

„ „ „ 5 и б „ четырехугольника правильнаго четырехгран
ника.



Въ течете л^та 1908 года докторъ Р. Штейнеръ прочтетъ сер1ю 
лекцш въ нЪсколькихъ городахъ Германш:

1) въ Гамбург^ (отъ 18 до 31 мая): Евангел1е Св. 1оанна.
2) въ НюренбергЬ (отъ 17— 30 1юня)! Теософия въ св'ЬгЬ Апока

липсиса.
3) въ Штутгарт^ (отъ 4— 16 августа): Мгръ, земля и человЪкъ.



Главный теософичешя попожешя. Соотношешя 
теософы съ наукой, философ|ями и религиями *).

Д-ръ Т. П а с к а л ь .

Б Е С Ъ Д А  В Т О Р А Я .

Соотношешя Теософы съ философиями **).

Философ1я есть изучеше мышлешя (силъ мысленныхъ), также 
какъ наука есть изучеше формъ (силъ физическихъ), и какъ ре- 
липя есть изучеше душъ (силъ духовныхъ).

Мы коснемся четырехъ главныхъ вопросовъ философш; мы 
увидимъ, какъ различныя системы ихъ истолковываются и я по
стараюсь показать вамъ, что и здЪсь теософ1я, озаряя ихъ, вместе 
съ гЪмъ и объединяетъ.

Эти вопросы сл'Ъдующде: Богъ, Вселенная, челов-Ькъ, нрав
ственный законъ.

* **

Теософ1я различаетъ Бога Совершеннаго (абсолютнаго) отъ 
проявленнаго.

Богъ абсолютный—это Безконечный, Совершенный, Непознан
ный, Существо чистейшее, Существо въ Себе сущее, То, что 
превосходйтъ разумъ, То, что самые велиюе философы не могли 
определить иначе, какъ только отрицашями; это То Существо—

*) См. „ВЪстникъ Тбософш" № 4, стр. 1.
** )  Выдержка изъ „Журнала" (Лопгпа1) ноябрь 1900 г., перепечатанная въ 

довольно большомъ количеств-Ь другими журналами.
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истина, Котораго Вселенная есть только одно отражеше, одна 
незначительная точка, Существо, которое мы не можемъ постичь, 
которое такъ отлично отъ существа конечнаго, что Его опреде
лили какъ Небьте. Это Сознаше совершенное, которое такъ да
леко отъ нашего сознашя ограниченнаго, что Его определили 
какъ Несознаше; это Движете рег-зе такое отличное отъ дви- 
жешя видимаго, конечнаго, что Его наименовали Непреложный.

Объ этомъ абсолютномъ БогЬ, пока, мы ничего не знаемъ и 
только въ минуты самаго возвышеннаго созерцашя нашему со
знание передается неясное предчувсте того, что Онъ можетъ 
быть.

Но это Существо, Которое есть все, которое все обнимаетъ 
Собой—все что мы знаемъ и все чего мы не знаемъ -Которое 
внедряетъ въ Себе нашъ настоящш м1ръ, также какъ все М1ры 
прошлые и будупце, это неисповедимое Существо, Которому 
греки воздвигали алтари, проявляетъ Себя чтобы множиться, 
чтобы творить души „по образу Своему и подобда" по словами 
Ветхаго Завета.

Восхотевъ проявиться, Онъ сначала является нашему огра
ниченному видешю, какъ центръ въ Безконечности; это Безко- 
нечность, которая ограничиваетъ себя, которая становится „Я“ 
конечнымъ, „точка" пиеагоршцевъ, высшая Монада; это заро- 
дышъ Вселенной, который появляется; Богъ Отецъ хриспанъ, 
Логосъ непроявленный платониковъ.

Сотвореше начинается точкой въ круге (нуль) Одинъ про
являющейся двумя: две противоположности, о которыхъ говорилъ 
я, по поводу закона причинности (Карма), две противополож
ности, безъ которыхъ никакая вселенная не можетъ быть создана.

Одинъ и два составляютъ три, Троица, Богъ въ трехъ ли- 
цахъ хриспанъ, треугольникъ Пиеагора.

Изъ Троицы—божественной призмы—исходятъ семь цифръ; 
эти высоюя отвлеченныя поняпя о Божестве философ1я пиеаго- 
рейцевъ выражала числами—семь Духовъ Первенствующихъ, а 
отъ нихъ все друпя семиричныя группы Высшей 1ерархш су- 
ществъ отъ Бога до человека, отъ человека до простейшего 
атома.

Вотъ въ несколькихъ словахъ содержаше теософическаго 
учешя о Боге.

Теперь вы поймете, почему Теософш легко примирить раз
личный учешя о Боге, установленный атеистами, монотеистами, 
пантеистами, политеистами. (
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Есть два рода атеистовъ: атеистъ невежда и атеистъ фило- 
софъ. Первый изъ нихъ видя, что Богъ не отвкчаетъ на его мольбы, 
не даетъ никакихъ признаковъ благости, не м’кшаетъ огню пожи
рать неосторожныхъ и даже невинныхъ—наприм-Ьръ младенца въ 
колыбели—допускаетъ спшямъ поглощать корабли, опустошать 
земли и всюду вносить разореше, говоритъ себ%: „Если бы су- 
ществовалъ Богъ, зтихъ ужасовъ не было бы".

Атеистъ-филосовъ разсуждаетъ иначе; онъ говоритъ: „Богъ 
безконеченъ, Онъ не можетъ быть гкмъ Богомъ, о которомъ 
учатъ церкви, Богомъ, который, какъ люди, награждаете», нака- 
зываетъ, думаетъ и дМствуетъ. Я отрицаю того Бога, котораго 
призываютъ; Онъ ограниченъ, я же признаю Существо неограни
ченное, для насъ какъ бы несуществующее".

Оба гр-кшатъ, по нев'кд'кшю; первый отрицаетъ всякаго Бога, 
какъ личнаго такъ и безличнаго, потому, что не знаетъ, что только 
непрестанному дкйствда Бога вселенная обязана своимъ существо- 
вашемъ и жизнью, что зло по необходимости сопровождаем про- 
цессъ эволюцш, какъ результатъ поступковъ, совершенныхъ людьми 
въ течете посл'кдователыулхъ существований; второй считаете» 
Безконечное какъ бы для насъ несуществующимъ, отрицаетъ су- 
ществоваше личнаго аспекта этого безконечнаго, потому что не 
понялъ, что этотъ аспектъ необходимо сливается съ Безконечнымъ 
безличнымъ и не можетъ существовать какъ только въ Немъ 
и Имъ.

Дал’Ье сл'Ьдуютъ пантеисты. Они говорятъ: разумъ и жизнь 
всюду, и существа метке всего развитый метке вскхъ ошибаются; 
такъ кристаллъ образуется молекулярнымъ отложешемъ, которое 
совершается вдоль его осей кристаллизащи; растете, заключенное 
во мратк, неизменно направляется къ отверспю, дающему ему 
св'ктъ жизни; пчела и бобръ возводятъ постройки лучше и легче 
людей,—-какъ же не признать, что Богъ всюду и во всемъ?

Пантеистъ правъ—Богъ воплощенъ въ м1р,к, вселенная Его 
прсявлеше, Его гкло—сказалъ св. Павелъ; не правъ онъ только въ 
томъ, что отрицаетъ въ другихъ системахъ ихъ долю истины, 
потому что, какъ и атеистъ, онъ видитъ только одну грань Бога.

Монотеистъ можетъ постигать только единаго Бога, и Бога 
личнаго, обладающаго своимъ „Я“ . Это справедливо: есть только 
Богъ единый и, очевидно, Богъ есть „Я“ - Но и монотеизмъ ви
дитъ Бога только съ одной стороны и не можетъ еще понять, 
что все есть только одинъ аспектъ божества, что непрестанно 
въ н'кдрахъ Безконечнаго создаются богоподобные центры, что
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центры эти, называемые нами существами, пребываютъ по- 
тенщально въ нЪдрахъ Бога й проявляются въ течеше эво- 
лющи, не порождая двойственности божества (дуализма). Не 
могутъ монотеисты постигнуть, что существуетъ другое „Я“ , без- 
конечно бол-Ье великое, ч-Ьмъ то, которое они понимаютъ и до- 
пускаютъ, „Я абсолютное", Существо въ СебЪ сущее, и вотъ по
чему они одинаково предаютъ анаеем'Ь какъ атеистовъ, такъ и 
пантеистовъ и политеистовъ.

Теперь приступимъ къ политеистамъ; когда они односто
ронни, то также являются людьми недостаточно развитыми, не
способными обнять всего центра и самыхъ высшихъ аспектовъ 
божества; они признаютъ только его низине аспекты, силы, кото
рыми управляются стихш—агентовъ Бога во вселенной. Теософ1я 
же понимаетъ всЪ эти грани божественной Истины; она по- 
стигаетъ вс'Ь аспекты Бога во Вселенной; она знаетъ, что все 
философсюя системы содержать въ себе частицу Истины. Поэтому 
она никого не гонитъ; она просвещаем, чтобы объединить; она 
говорить борющимся: „Вс'Ь вы правы, но не вполне; вы это пой
мете, когда увидите все грани Бога. Вместо того, чтобы сра
жаться, любите и вы поможете другъ другу лучше видеть".

Что такое Вселенная?
Для Теософш Вселенная есть гЬло Бога проявленнаго, лич- 

наго, совокупность матерш, которая даетъ формы существамъ, 
зарождающимся центрамъ сознашя, долженствующимъ совершить 
свое восхождеше до божества. Вселенная въ основанш едина съ 
Богомъ; она аспектъ Бога, Существа безконечнаго; если бы она 
не была одною изъ формъ божественной деятельности, то въ 
Существе была бы двойственность, тогда рядомъ съ Богомъ была 
бы Вселенная, значить, Богъ бы не являлся безконечнымъ.

Вселенная это божественная энерпя, которая проявляетъ то, 
что открывается нашимъ чувствамъ какъ сила—матер1я; это Боже
ственная энерпя, которая проявляется то какъ чувствительность, 
то какъ мысль, то какъ любовь и преданность, еще выше—какъ 
воля и такъ дальше во всЬхъ неизв'Ъстныхъ еще намъ состояшяхъ 
матерш, где проявятся способности, развивающдяся на стадш сверх
человеческой эволюцш.

Это все та же божественная матер1я, которая образовываем 
атомы, создаем различныя моря известной и неизвестной матерш,
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творитъ формы в и д и м ы й  и невидимый; это та же самая разумная 
сила, которая направляетъ безконечныя эволющи м1ровъ види- 
мыхъ и невидимыхъ, это все частицы Бога, формы его Божества.

Теософ1я понимаетъ и матер1ализмъ и спиритуализмъ и при- 
миряетъ ихъ между собой.

Матер1алисты утверждаютъ, что въ м1ре видимомъ ничто 
не существуетъ вне силы—матерш, что все изменяется съ измЪ- 
нешемъ силы—матерш, что способности, кажущаяся самыми отде
ленными отъ нея, темъ не менее являются ея же скромными 
данниками. Такъ, сознаше, разумъ, память, воля зависятъ отъ 
простого молекулярнаго безпорядка въ мозгу; онЬ рождаются и 
развиваются съ развшчемъ мозговыхъ центровъ, ослабеваютъ и 
исчезаютъ съ ослаблешемъ техъ же центровъ.

Что можно ответить на эти утверждешя? Ничего. Это истина. 
Покуда матер1ализмъ стоитъ на этомъ, онъ правъ и на твердой 
почве—онъ неоспоримъ.

Но онъ не правъ, утверждая, что не существуетъ разумной 
силы, которая создаетъ силу--матерш и направляетъ ее въ ея 
соединешяхъ и когда одаряетъ онъ эту силу—матерш возмож
ностью зарождать самолично, только собой, проявляемый ею 
способности. Если бы не было электрическаго тока въ нашихъ 
белокалильныхъ лампочкахъ, мы видели бы только одне эти 
лампочки, но света въ нихъ не было бы. Если бы не было Су
щества, которое есть въ одно и то же время и сила—матер1я и 
все то, что вне ея, то существовала бы только одна эта сила— 
матер1я, но не было бы способностей, проявляемыхъ ею.

Идеалисты или, если вы предпочитаете, спиритуалисты отри- 
цаютъ силу—матерш, говоря, что она не существуетъ рег—зе, 
что это одна только иллюз1я, являющаяся благодаря Духу, т. е. 
Божественной деятельности.

До сихъ поръ они правы; сила—матер1я есть только отра- 
жеше, только форма божественной деятельности. Но если бы 
идеализмъ прибавлялъ, что эта форма Бога не существуетъ, что 
эти формы не имеютъ между собой вибрацюнныхъ соотношенш, 
то глубоко бы ошибся; оставалось бы только посоветовать одному 
изъ этихъ отрицателей кинуться въ огонь; тогда онъ убедился 
бы, что одно изъ отражены божественной деятельности, называе
мое силой—матер1ей человеческаго тела, существуетъ, и что со- 
отношеше его съ этимъ другимъ аспектомъ, называемымъ огнемъ, 
совершенно определенно и постоянно.
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То понятие, которое мы имЪемъ о силе—матерш, очевидно 
ложно и только всл'Ьдств1е иллюз1И (происходящей отъ нашего 
невежества) мы отличаемъ эту силу—матерш отъ Духа, отъ Су
щества, отъ Бога, но она существуетъ—отрицать ее нельзя.

И здесь, также, теософ1я примиряетъ обоихъ против- 
никовъ.

*

Перейдемъ къ человеку.
Человекъ есть существо, достигшее особенной стадш 

эволюцш, стадш самопознашя, стадш, въ которой „я“ ясно уста
новлено. Необходимо, чтобы существа достигали развитая 
своего „я “ , своей самости; невозможно стать разумнымъ, невоз
можно понять, невозможно достичь безсмерДя иначе, какъ само- 
утверждешемъ. Мы все вечны въ Боге, но составляемъ только 
его частицы; божественная же частица становится безсмертной 
только тогда, когда достигаетъ сознашя своего существовашя.

Человекъ безсмертенъ потому—что онъ самосознателенъ, 
онъ совершилъ уже половину пути. Вторая половина даетъ ростъ 
его сознашю (его познашю) и когда онъ доведетъ его до той 
точки, когда можетъ обнимать имъ всю Вселенную, познавать 
все, что совершается вокругъ, отвечать эхомъ на вибрацш всехъ 
существъ, когда сольется въ одно съ сознашемъ Бога, воплощен- 
наго въ М1ръ—тогда онъ достигъ цели, окончилъ свое странство- 
ваше—онъ сталъ богомъ въ Боге; создался новый центръ: въ 
центре превысшемъ, центръ сознательный, всеведущш, всемо- 
гущш, онъ знаетъ, что онъ слился съ Богомъ, что его индиви
дуальность, его „я “ , составляетъ единое съ великой индивидуаль
ностью вселенной, съ высшимъ „я“ и онъ познаетъ великую 
Тайну, Тайну Существа абсолютнаго и существа проявленнаго, 
тайну жизни божественной и жизни человеческой, тайну эволюцш.

Тело, черезъ которое во всей полноте проявляется „я“ , и 
которое создаетъ человека (ибо человекъ есть существо, достиг
шее до стадш Яя“) есть тело ментальное, высшее, тело причин
ности (согрз саиза1), о которомъ мы уже говорили. Животное не 
имеетъ тела причинности, оно обладаетъ только очень простымъ 
ментальнымъ теломъ; животное думаетъ, разсуждаетъ, помнитъ, 
соображаетъ, но его мысли просты, очень конкретны и никогда 
не бываютъ абстрактны: эта последняя черта ясно отделяетъ 
человека отъ животнаго.



Существуетъ одна способность человека, о которой различ
ный философск1я школы много спорили и никогда не приходили 
къ соглашенпо; это таинственная свобода. Одни говорятъ, что 
челов'Ькъ совершенно свободенъ; друпе—что онъ прикованъ къ 
законамъ вселенной, къ судьбе, третьи утверждаютъ, что чело- 
в%къ—это былинка, его движешя (действ1я) всецело зависятъ 
отъ направления дующаго ветра.

Все правы въ томъ, что они утверждаютъ, все видятъ ясно 
почву, которую они изсл'Ьдуютъ, но все ошибаются въ томъ 
смысла, что не знаютъ, что вся почва, въ целости, больше части, 
которую они разсматриваютъ, и что истина заключается въ ум'Ьнш 
видеть все части этого вопроса.

Что такое свобода, свободная воля?
Это есть свобода дЪ йстя, свобода решешя независимо отъ 

всякой причины вне себя. Это есть могущество Воли, боже
ственной „да будетъ такъ“ , которымъ, въ зачаточномъ или раз- 
витомъ еостоянш, обладаетъ всякое существо. Всякое существо 
обладаетъ имъ потому, что всякая космическая частица соста- 
вляетъ часть Великаго Цфлаго и всякая частица потенщально 
обладаетъ качествами целаго. Но эта способность прюбр'Ьтаетъ 
известную силу и проявляется только у существъ, дошедшихъ 
до известной стадш развит1я, все равно какъ листья, цветы и 
плоды, все вместе пребывая потенщально уже въ зерне, только 
тогда показываются, когда дерево достигаетъ известной степени 
своего роста.

Надо тщательно отличать способность свободно действовать 
отъ условш, который позволяютъ осуществлять действ1я. У Бога 
эта власть осуществляется безпрепятственно, у человека же, ко
торый еще только богъ зарождающейся, она можетъ осущест
виться только въ известныхъ границахъ—границахъ, который 
налагаютъ на него степень его развит1Я,—и его сила. Такъ заклю
ченный, скованный цепями, свободенъ подчиниться своей судьбе 
или же бороться, чтобы разбить свои оковы, но обыкновенно 
свобода его не имеетъ достаточной энерпи пробиться наружу, 
чтобы победить сковывающая его препятств!я. Сцеплеше частицъ 
железа обладаетъ известной силой и пока энерпя воли заклю- 
ченнаго не будетъ достаточно развита, чтобы победить его, железо 
будетъ его сковывать; когда же сила эта возростетъ до того, 
что будетъ господствовать надъ сцеплешемъ железа, то оковы 
его спадутъ. Подобное явлеше часто совершалось у святыхъ



вс’Ьхъ церквей и подобный же явлешя наблюдались въ спи
ритизм^ *).

Итакъ, существо не можетъ проявлять свою свободу, не развивъ 
до известной степени своей силы. Человекъ дошелъ до этой сте
пени; его свобода начинается, и съ эволющей безпрестанно увели
чивается; вполне проявить ее онъ можетъ лишь слившись съ зако- 
номъ; если же идетъ онъ противъ него, то идетъ противъ боже
ственной воли, напоминая этимъ пловца, плывущаго противъ те- 
чешя реки; силы его въ известную минуту слабЪютъ и потокъ 
увлекаетъ его. И такъ будетъ всегда; онъ не будетъ вполне сво- 
боденъ, пока не станетъ богомъ, пока не разовьетъ силы, равной 
силе Закона, равной силе эволюцш; пока не разовьетъ силы 
равной силе Бога, такъ какъ Богъ совершаетъ эволюцш, Богъ есть 
Законъ м1ра; тогда онъ станетъ богомъ, станетъ всемогущимъ со- 
трудникомъ этого божественнаго Закона, который есть высшее Добро.

Такимъ образомъ только одинъ Богъ совершенно свободен ь, 
ибо онъ знаетъ Законъ вполне, Онъ самъ Законъ и въ свою 
очередь человекъ достигнетъ полной свободы только тогда, когда 
станетъ божественнымъ.

Что такое рокъ?
Это препятств1е, которое законы Природы противоставляютъ 

воле человека; это божественная сила, противодействующая неве
жеству человека, которая сталкивается съ нею, это необходимость 
противодействующая свободе. Если бы не было вмешательства 
Бога, то фатальность была бы абсолютная и свобода не могла бы 
зародиться въ человеке, она была бы заглушена въ своемъ заро
дыше: цель эволюцш, цель Вселенной не могла бы быть дости
гнута. Но Богъ помогаетъ человеку; по своей воле Онъ уступаете» 
зарождающейся свободе существъ, когда та противится Закону 
М1ра, для того, чтобы свобода эта упражнялась и развивалась; мо
гущественной десницей своей Онъ снимаетъ съ человеческихъ плечъ 
гнетущую тяготу Закона, оставляя на нихъ лежать только то, что 
человекъ можетъ снести: и такимъ образомъ сила человеческая 
возростаетъ, до техъ поръ, пока не достигнетъ цели—божествен
ности. Та сумма энергш, какую человекъ разовьетъ, составляетъ 
его свободу, все-же силы Природы, превосходя'цця его личную 
силу, образуютъ его судьбу.

*)  У  Цёльнера: трансцендентальная физика: феномены колецъ, который вы
ходить изъ ножки столика. Пролома н'Ьтъ. происходить дематериализация и снова 
материализация этихъ колецъ.
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Вотъ почему человекъ въ одно и то же время и свободенъ и 
подчиненъ судьбе; вотъ почему онъ не вполне свободенъ и не 
вполне рабъ; вотъ почему онъ становится гЬмъ свободнее, чЪмъ 
бол'Ье развивается, ч’Ьмъ более приближается къ цели, и вотъ 
почему онъ только тогда свободенъ, когда достигаетъ того, чего 
желаетъ Богъ—становится богомъ въ Боге, сыномъ, подобными» 
Отцу.

Перейдемъ къ детерминизму.
Часто могущество хотешя и свободы воли см'Ьшиваютъ съ 

побудительными причинами, приводящими его въ д'Ьжлтйе; оне 
очень многочисленны; на человека вл1яютъ страхъ, надежда, удо- 
вольств1е, страдаше, любовь, ненависть и много другихъ страстей 
и чувствъ.

Но все эти побудительный причины не суть хогЬше или сво
бода воли: оне только силы действующая на свободу, Человекъ, 
движимый страстью, прежде чЪмъ действовать, можетъ разобраться 
въ томъ, что его побуждаетъ, и только после анализа—уступить или 
же устоять. Его воля можетъ оказаться слабее силы страсти, въ по- 
добномъ случае человекъ уступаетъ и падаетъ. Но по мере того, 
какъ могущество свободы увеличивается, а увеличивается оно, 
несмотря на свои поражешя, упражнешемъ, оно становится сильнее 
страсти, которая некогда его порождала. Такъ мы видимъ вокругъ 
себя энергичныхъ людей, которые наступили на голову зм1я иску
сителя, людей, которые победили животныя силы, которые даже 
восторжествовали надъ человеческой силой—эгоизмомъ, людей, 
которые господствуютъ надъ своими мыслями, какъ и надъ своими 
страстями; люди эти высоки, потому что ихъ хотеше велико и въ 
то время, какъ мы видимъ вокругъ себя людей, которыхъ жизнь 
кидаетъ, какъ ветеръ соломенку, они стоятъ твердо, ихъ д е й с тя  
направляетъ только ихъ созревший разумъ и ихъ божественная 
самоотверженность; ихъ могущество действовать более не подчи
нено ничему, не предопределено: оно вместе съ божественностью 
господствуетъ въ человеке.

Мне хочется выразить вамъ это въ другой форме.
Надобно различать силу хотешя отъ силы чувства или страсти. 

Всякое чувство, всякая страсть есть какъ бы умная суть; сала ея— 
есть ея хотгьше; человекъ содержитъ въ себе все силы (силы 
духовный, интеллектуальный, страстный и физичесшя); силы физи- 
чесшя находятся въ его видимомъ теле, силы страстей—въ его 
теле чувственномъ, силы интеллектуальный—въ его теле менталь- 
номъ. Силы страстей преобладаютъ въ человеке низшей природы,
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силы умственный преобладаютъ въ человеке обыденномъ, силы же 
духовный—въ человеке высшей природы; но есть сила высшая, 
сила, которая хорошо разовьется только въ будущемъ, сила, 
которая будетъ преобладать надъ всеми предыдущими силами, 
потому что она ихъ общш корень, она ихъ источникъ: это хогЪше, 
свободная воля. Когда эта сила достигаетъ своей зрелости, она 
делается Властителемъ, могуществомъ человека, ставшаго боже- 
ственнымъ, она более не предопределена, она сама предопредЪ- 
ляетъ все.

Т акимъ образомъ, предопредЪлеше действительно существуетъ; 
хотеше человека темъ более „предопределено", чемъ человекъ 
этотъ менее подвинутъ въ своей эволюцш. Въ начале онъ подчи- 
ненъ своимъ страстямъ, потомъ силе своего эгоизма, потомъ силе 
божественности, которая становится его „я“ , когда онъ достаточно 
созрелъ, когда онъ сталъ „богомъ"; и только тогда онъ действи
тельно свободенъ, только тогда онъ более не подчиненъ предо- 
пределенпо.

Такимъ образомъ примиряются и свободная воля и судьба 
и предопределеше.

* **

Последнимъ пунктомъ будетъ—нравственный законъ; и въ 
этомъ тоже случае, верный моей цели, я постараюсь показать, 
что можно примирить все системы, ибо все ищутъ истины и 
желаютъ добра.

Я объединю въ три главныя формы различные виды нрав- 
етвеннаго закона, которые привлекли внимание людей. Ихъ можно 
наименовать: нравственность, основанная на откровенш, нравствен
ность, основанная на разуме, и нравственность, основанная на 
интуицш.

Нравственность, основанная на откровенш, есть та, которая 
существуетъ у народовъ первобытныхъ, состоящихъ изъ очень 
молодыхъ душъ. Она дана откровешемъ Великими существами, 
переступившими человеческую стащю и перевоплотившимися 
добровольно, чтобы помогать своимъ младшимъ братьямъ; 
объ этихъ существахъ говорятъ все древшя традицш: это те 
таинственный личности, которыя появляются у колыбели чело
вечества, Ману, Менесъ, Моисей, Орфей — боги, полубоги и 
герои. Они сходятъ на землю, чтобы помочь младенческимъ нуж- 
дамъ; для этой трудной работы необходимы глубокая мудрость и 
то обаятельное вл1яше, которое дается любовью, благородствомъ,
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знашемъ и чудеснымъ могуществомъ. Нужно быть мудрымъ, 
чтобы начертать путь, быть благороднымъ и добрымъ, чтобы воз
буждать дов,Ьр1е и любовь, могущественнымъ, чтобы внушать къ 
себе полное уважеше т'Ьхъ, которые уже признали своимъ руко- 
водителемъ существо мудрое, самоотверженное, божественное.

Существа эти налагаютъ нравственный требовашя на братьевъ 
во младенчестве; они помогаютъ послушашю ихъ страхомъ нака- 
зашя или приманкой награды, они предоставляютъ обширное поле 
слабостямъ и требуютъ только основныхъ правилъ добродетели; 
требуютъ только того, что могутъ гЬ дать. Не такъ ли поступаемъ 
мы съ детьми? Предъявлять запросы невозможнаго нелепо; требо
вать совершенной нравственности у душъ младенческихъ это то же, 
что желать, чтобы слабая рука ребенка была сильной рукой Гер
кулеса.

Эти велиюе Просветители мудры, они дали первобытными 
народамъ законы, которые намъ, какъ расе более зрелой, кажутся 
безнравственными. Прочтите Библио и вы увидите, что Моисей 
установить законъ возмезд1я, многоженства, кровавый жертвы.

Законъ Христа быль не таковъ, потому что еврейсшй народ ь 
созрелъ съ годами; души возросли, когда 1исусъ пришелъ пропо
ведовать новое Евангел1е; поэтому, Его учеше было строже и 
более возвышено; еще более возвышены будутъ заповеди после
дующая Мессш, того, который положить основаше зданш той 
релипи, что будетъ руководить культурой будущей расы.

Но когда люди выросли, когда сознаше ихъ пробуждено, они 
не желаютъ более слепого послушашя; они хотятъ знать, почему 
оно нужно, и тогда они вступаютъ въ новую эру. Они оспариваютъ 
преподанные имъ законы нравственности, устанавливаютъ друпе, 
создаютъ теоретически системы, изъ которыхъ выводить практи
чески применешя; они изменяютъ, уничтожаютъ, перерабатываютъ 
по мере того, какъ ихъ разумъ и опытъ доставляютъ имъ новые 
матер1алы и показываютъ новые горизонты.

Человечество находится именно на этой стадш; самая пере
довая его часть отбросила заповеди, переданный релипозной тра- 
дищей, и направляетъ свои действ1я согласно разуму; а разсудокъ 
доказалъ, что полезнее всего всемъ Добро. Нравственность раз- 
судка—это нравственность утилитарная; критер1умъ ея таковъ: то, 
что будетъ способствовать улучшенпо большинства, хорошо. То, 
что полезно только меньшинству, плохо.

И это правильно; личность должна уступать обществу; нужно 
отдаваться другймъ, прежде чемъ думать о себе. И челове-
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чество перед'Ьлываетъ, очищаетъ безпрестанно свой нравствен
ный законъ, руководствуясь разсудкомъ и свЪтомъ разума.

Но челов'Ькъ, Душа, возростаетъ безпрестанно; сердце его 
расширяется, рождается любовь, появляется новый св'Ътъ: этотЪ 
св-Ьтъ переходитъ въ пламя—пламя, которое тоже осв-Ьщаетъ, но 
его св'Ьтъ не есть холодный св'Ьтъ мозга, результатъ расчета, раз- 
суждешя—это свЪтъ жизни, который налагаетъ свою печать, жизни, 
которая выбивается наружу, которая озаряетъ и шепчетъ тихим'ь 
голосомъ, который все же сильнее м1ра—голосомъ совести, совести 
возросшей, достигшей божественности. Эта новая эра зачинается, 
голосъ совести говоритъ, повел'Ьваетъ, и его повелЪшя суть 
законы; онъ говоритъ—просвещая.

Достигши этой стадш развитая, человЪкъ знаетъ то, что дол- 
женъ совершать; ему болЪе не нужны правила нравственности 
откровешя, онъ уже перешелъ заключешя, выработанный его раз
судкомъ, онъ чувствуетъ Законъ въ себе самомъ, законъ болЪе 
требовательный, бол'Ье стропй, бол-Ье суровый, чЪмъ всЪ преды- 
дущде, и онъ долженъ следовать ему, онъ это чувствуетъ и знаеть.

Таковы три формы нравственнаго Закона. Век три помогаютъ 
эволюцш и ведутъ къ ц’Ьли разными дорогами: одна изъ нихъ 
ведетъ путемъ младенчества широкимъ и усыпаннымъ цветами; 
другая сл'Ьдуетъ зигзагами, производимыми различными попытками 
колеблющагося разеудка; последняя же ведетъ прямо къ ц’Ьли по 
крутому обрыву, по которому могутъ идти только души самый 
твердый, самыя отважный, самыя благородный.

Пер. М. Нарель.

Лучшее, есть одно, а бол'Ье дорогое, иное; оба связываютъ чело
века съ противоположныхъ сторонъ. Хорошо, если человекъ выби- 
раетъ лучшее; падаетъ тотъ, кто выбираетъ то, что ему дороже.

( „ У п а н и ш а д ы *  *).

*) Упанишады состоять изъ н-Ьсколькихъ частей. Данный изрЪчешя взяты изъ 
той части, которая называется „Катха Упанишады*. 12
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Древняя мудрость.
А. Безантъ.

(Продояженге *).

Г л а в а  III.

Намалока (Чистилище).

Камалока, въ буквальномъ перевод^—м'Ьсто или жилище 
желанш; оно, какъ уже было упомянуто, представляетъ собою 
часть астральной сферы, „часть" не въ смысл’Ь определенной 
местности, а по услов1ямъ сознашя техъ существъ, который при
надлежать къ ней **-).

Это умерппя человЪчесюя существа, который потеряли свои 
физичесюя тела и должны пройти черезъ определенные процессы 
очищешя, прежде чемъ перейти въ те счастливый и мирныя 
услов1я жизни, который назначены для истинной человеческой 
сути, для души человеческой.

* )  См. „Вестникъ Теософш“ 1908 г. № 4, стр. 10.
** )  Индусы называют» э го состояше РгеШоТса— жилище Рге,!оя. РгеШ  означает !» 

человеческое существо, которое потеряло свое физическое тело, но продолжает» 
быть обременено оболочкой своей животной природы. Человекъ не можетъ воз
нести ее съ собою, и онъ остается связаннымъ съ ней до тЪхъ норъ, пока она не 
распадется. Подъ душой здесь подразумевается человечесюй разумъ, связующее 
звено между Божественнымъ Духомъ въ человеке и его низшей личной природой. 
Это и есть Еуо. индивидуумъ, Я , которое развивается благодаря эволюцш. На 
геософическомъ языке это —М ан т , мыслитель. Умъ есть его энерпя, проявляю
щаяся въ пределахъ физическаго мозга.
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Эта область представляетъ собою именно те услов1я, который 
описываются какъ различные виды „ада“ , чистилища и переход- 
иаго состоятя и который принимаются всеми религиями какъ 
временное местопребывате человека, после того, какъ онъ по- 
кинетъ свое тело, и прежде, ч”Ьмъ достигнетъ „неба“ . Это, конечно, 
временное состоите, ибо вечный адъ, о которомъ и до сихъ 
поръ толкуютъ узюе релипозные фанатики, не более какъ бредъ 
невежества, ненависти и страха. Но Камалока заключаетъ въ 
себе, действительно, услов1я страданш, временныхъ и очищаю- 
щихъ по самой природе своей, какъ бы вытравлете техъ пре- 
грешен1й, который совершались въ земной жизни человекомъ, 
испытывающимъ очистительныя страдашя. Это постольку же 
естественно и неизбежно, какъ неизбежны и дурныя последсгая 
въ этомъ М1ре, сяедуюнця за дурными поступками, ибо мы 
живемъ въ М1ре, управляемомъ незыблемымъ закономъ, и изъ 
каждаго сЬмени вырастаетъ неизбежно это, а не другое растете. 
Смерть не изменяетъ ничего въ нравственной и умственной при
роде человека, и перемена состоятя, вызванная переходомъ изъ 
одного М1ра въ другой, уноситъ его физическое тело, но самого 
человека оставляетъ такимъ же, каковъ онъ былъ на земле.

Услов1Я Камалоки повторяются въ каждомъ подразделении 
астральной сферы, такъ что можно говорить о семи областяхъ 
Камалоки, называя ихъ: первая, вторая, третья и вплоть до 
седьмой, начиная съ низшей и считая вверхъ*).

Мы уже видели, что матер1алЫ каждаго изъ подразделений 
астральной сферы входятъ въ составъ астральнаго тела, и особен
ность этихъ матер1аловъ, которую мы сейчасъ объяснимъ, со- 
стоитъ въ томъ, что существа, пребываюшдя въ одной области, 
отделены отъ существъ, находящихся въ другой, и только обита
тели одной и той же области способны приходить въ общете.

Области эти, или подразделетя астральной сферы, отличаются 
одна отъ другой по плотности, и плотность наружной формы 
обитателя Камалоки определяетъ границу, далее которой онъ не 
можетъ переступить.

Эти различ1я въ свойствахъ матерш представляютъ есте
ственный препятств1я для перехода изъ одной области въ другую.

*) Часто эти области считаютъ въ обратномъ порядк'Ь: за первую принимается 
самая высшая, а за седьмую самая низшая. Хотя р-Ьшительно все равно, какъ ихъ 
считать; я считаю вверхъ для того, чтобы сохранить соответствие со „сферами* и 
„началами* человека. 14
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Существа, пребываюпця въ одной области, не могутъ при
ходить въ соприкосновеше съ существами изъ другой области 
такъ же, какъ рыба изъ морской глубины не могла бы войти въ 
общеше съ орломъ, ибо среда, необходимая для жизни первой, 
на орла подействовала бы разрушительнымъ образомъ.

Когда физическое гЬло сражено смертью, эфирное тело, 
унося съ собой „прану“ *) и остальныя начала человека, вы
деляется изъ плотнаго тела. Все покидаюпця тело жизненныя 
энергш втягиваются въ одинъ центръ и собираются „праной", и 
ихъ выделеше изъ тела выражается оцепенешемъ, которое 
овладЬваетъ физическими органами чувствъ; последше остаются 
неприкосновенными, физически невредимыми, готовыми действо
вать, какъ они всегда действовали, но „внутренней повелитель" 
ушелъ, тотъ, который черезъ нихъ виделъ, слышалъ, обонялъ, 
вкушалъ, осязалъ, а безъ него, сами по себе, они не более какъ 
агрегаты матерей, не лишенные жизни, но неспособные къ вос- 
преятею. Медленно „повелитель" тела удаляется изъ него, облечен
ный въ серо-лиловое эфирное тело и занятый созерцанеемъ пано
рамы всей своей жизни, которая въ смертный часъ развертывается 
передъ нимъ во всехъ пережитыхъ подробностяхъ. Въ этой кар
тине жизни запечатлены все собьтя его земного существовашя, 
и велиюя и малыя. Онъ видитъ все, чего домогался въ жизни: и 
свои обманутыя ожидашя, и усшпя свои, и торжества, и неудачи, 
и свои привязанности и антипатш; преобладающ^ смыслъ всей 
жизни выступаетъ определенно, ея руководящая мысль выясняется 
и запечатлевается глубоко въ душе, определяя ту область, где 
будетъ протекать большая часть загробной жизни умершаго. 
Торжественна бываетъ та минута, когда человекъ стоитъ лицомъ 
къ лицу съ своей жизнью и изъ устъ своего прошлаго слышитъ 
предуведомлеше относительно своего будущаго. На короткое 
мгновеше онъ видитъ себя таковымъ, какъ онъ есть, узнаетъ 
истинную цель жизни и убеждается, что законъ непреодолимъ, 
справедливъ и благъ. Вследъ за темъ магнетическая связь между 
плотнымъ и эфирнымъ теломъ прерывается, товарищи земной 
жизни разъединяются и, кроме исключительныхъ случаевъ, чело
векъ погружается въ мирное безсознательное состояше.

Тихо и благоговейно должны держать себя все, кто со
брались вокругъ умирающаго, и торжественное молчаше не должно 15

*) Организующее связывающее жизненное начало внутри физическаго ткла.
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нарушаться, чтобы не отвлекать отходящаго отъ обзора про
носящейся передъ его внутреннимъ взоромъ истекшей жизни.

Громюй плачь и шумная жалоба могутъ потревожить умираю- 
щаго и нарушить сосредоточенное внимаше его души, и потому 
врываться со своимъ личнымъ огорчешемъ въ тишину, которая 
помогаетъ и успокаиваетъ отходящаго, и грубо, и эгоистично. 
Релипя обнаружила мудрую предусмотрительность, предписавъ 
читать отходныя молитвы надъ умирающими; благодаря такимъ 
молитвамъ, сохраняется тишина и въ окружающихъ вызывается 
стремлеше помочь отходящему, что, какъ и всякая мысль любви, 
защищаетъ и ограждаетъ того, къ кому она направлена.

Черезъ некоторое время после смерти, обыкновенно по 
истеченш тридцати шести часовъ, 'челов^къ выходить изъ своего 
эфирнаго тела, покидая и его, въ свою очередь, какъ без- 
чувственный трупъ, который, оставаясь вблизи своего плотнаго 
двойника, разд^ляетъ его участь. Если физическое гЪло опускается 
въ могилу, эфирный двойникъ витаетъ надъ ней, медленно рас
падаясь на составныя части, и то непр1ятное чувство, которое 
мнопе испытываютъ на кладбищахъ, зависитъ главнымъ образомъ 
отъ присутств1я этихъ разлагающихся эфирныхъ труповъ.

Но если гЪло сжигается, его эфирный двойникъ распадается 
очень быстро благодаря тому, что теряетъ свой физическш центръ 
притяжешя, и это одна изъ многихъ причинъ, почему сжигаше 
труповъ предпочтительнее погребешя.

Удалеше человека изъ эфирнаго двойника сопровождается 
исхождешемъ изъ него „праны“ , которая тутъ же возвращается 
въ великш резервуаръ космической жизни, тогда какъ человекъ, 
готовый уже перейти въ Камалоку, претерпеваетъ некоторый 
изменешя въ своемъ астральномъ теле, которое должно при
способиться къ очистительному процессу, необходимому для 
освобождешя самого человека*). Во время земной жизни чело
века различнаго рода астральныя матерш проникаютъ въ составь 
его астральнаго тела такъ же, какъ частицы твердый, жидюя, 
газообразный и эфирныя проникаютъ въ физическое тело. Из
менешя, происходящая после смерти въ астральномъ теле, и со
стоять въ разделенш этихъ матер1аловъ, сообразно ихъ относи
тельной плотности, въ целый рядъ концентрическихъ оболочекъ

*) Результатомъ этихъ перем'Ьнъ является то, что носить назваше УаЫ па  
или страждущее тЬло; въ случай же, если умеринй былъ очень дурной человекъ 
и въ его астральномъ тЬл-Ь преобладала самая грубая матер1я, т-Ьло это называется 
ЛНгигат  или крепкое тЬло.
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или „скорлупъ", при чемъ самая тонкая располагается внутри, ’ а 
самая плотная снаружи, и каждая „скорлупа" образуется изъ 
матер1аловъ, извлеченныхъ изъ соответствующая подраздкдешя 
астральной сферы. Такимъ образомъ, астральное ткло становится 
сочеташемъ изъ семи наложенныхъ одинъ на другой слоевъ, или 
семисоставнымъ покровомъ изъ астральной матерш, въ которомъ 
человекъ остается заключеннымъ до т'Ьхъ поръ, пока распадеше 
этого сложнаго покрова не освободитъ его. Теперь становится 
понятнымъ, какое огромное значеше имеетъ очищение астральнаго 
ткла во время земной жизни. Человекъ задерживается въ каждомъ 
подраздЪленш чистилища до гЪхъ поръ, пока оболочка изъ матерш, 
соответствующей проходимой области, не распадется настолько, 
чтобы человекъ могъ свободно подвигаться дальше. Более того, 
сила, съ которой его сознательность действовала въ каждомъ изъ 
видовъ астральной матерш, делящейся, какъ было упомянуто, по 
своимъ свойствамъ на семь отделовъ, решаетъ, пройдетъ ли онъ 
черезъ данную область въ сознательномъ состоянш или же въ 
безсознательномъ, погруженный въ „розовыя сновидешя" и за
держанный тамъ ровно настолько, сколько потребуется времени 
для чисто механическаго процесса разложешя его наружной 
оболочки.

Духовно развитой человекъ, очистившш свое астральное 
тело настолько, что въ его составныя части входятъ только 
наиболее тоншя частицы изъ всехъ подразделенш астральной 
матерш, проходитъ черезъ чистилище безъ всякаго замедлешя, 
причемъ астральное тело его разрушается съ чрезвычайной быстро
той, и онъ безпрепятственно направится къ пределу, до котораго 
его можетъ допустить достигнутая имъ ступень эволюцш.

Менее развитой человекъ, но жизнь котораго была чиста и 
воздержана, который не отдавалъ души своей за земныя блага, 
пронесется менее быстро черезъ чистилище, но трясе въ мирной 
дремоте, не сознавая окружающего, пока его ментальное тело 
будетъ постепенно освобождаться отъ астральныхъ оболочекъ, 
сбрасывая ихъ одну за другой, чтобы проснуться лишь после 
достижешя небесной обители.

Люди, еще менее развитые, пробудятся после прохождешя 
низшихъ областей, вернутся къ сознашю въ той области чисти
лища, съ которой была связана работа ихъ сознашя въ течете 
земной жизни, ибо сознаше пробуждается лишь тогда, когда до 
него достигнуть привычныя вибрацш, хотя теперь оне восприни
маются уже непосредственно, черезъ астральное тело, безъ по-
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мощи физическаго. Что касается людей, которые жили, отдаваясь 
животнымъ страстямъ, они пробудятся въ подходящей для нихъ 
области, ибо каждый челов'Ъкъ направляется въ буквальномъ 
смысл’Ъ „къ своему собственному м'Ъсту".

Посмертныя переживашя людей, выхваченныхъ внезапно изъ 
физической среды, благодаря несчастному случаю, самоубшству, 
насильственной смерти или иного рода внезапной кончшгЪ, отли
чаются отъ переживанш умершихъ всл-Ьдств1е упадка жизненной 
энергш, вызванной бол-Ьзнью или старостью.

Если они были чисты и духовно настроены, ихъ посл”Ь 
смерти усердно охраняютъ, и они спятъ счастливымъ сномъ до 
окончашя ихъ срока жизни. Но въ другихъ случаяхъ, самоубшцы 
или безвременно убитые сохраняютъ сознаше и продолжаютъ въ 
течении н1жотораго времени переживать последнюю сцену своей 
земной жизни, не замечая, что они уже потеряли свое физиче
ское гЪло и находятся въ той области астральной сферы, къ ко
торой принадлежатъ по составу наружнаго слоя своего астраль- 
наго т'Ьла; въ этихъ случаяхъ нормальный очистительный перюдъ 
начинается по истеченш естественнаго срока ихъ земной жизни, 
а до гЪхъ поръ они живо сознаютъ какъ свою астральную, такъ 
и свою физическую среду.

Одинъ человФжъ, совершивший убшство и казненный за это *), 
переживалъ въ чистилищ'Ь снова и снова сцены совершеннаго 
убшства и дальн-Ъйппй , ужасъ своего ареста и казни. У само
убшцы будутъ автоматически повторяться чувства отчаяшя и 
страха, которыя предшествовали его самоубШству, и онъ будетъ 
переживать свою предсмертную борьбу съ страшной настойчи
востью. Одна женщина, погибшая среди пламени въ настроенш 
дикаго ужаса, въ неистовыхъ попыткахъ спастись, создала вокругъ 
себя такой вихрь страстей, что пять дней спустя она все еще 
продолжала метаться въ отчаянш, воображая себя все еще среди 
огня и дико отталкивая вс”Ьхъ старавшихся успокоить ее, между 
гЪмъ какъ другая женщина, погибшая съ ребенкомъ на груди въ 
морской пучишЬ во время ужаснаго шторма и сохранившая муже
ство и сердце полное любви, погрузилась посл”Ь физической 
смерти въ мирный сонъ, наполненный счастливыми и яркими ви- 
д'Ъшями любимыхъ мужа и д-Ьтей.

Въ бол"Ье обыкновенныхъ посмертныхъ переживашяхъ, смерть 
отъ несчастнаго случая все же приноситъ человеку вредъ и бы-

*) Св'Ьд^ше это дано однимъ изъ Учителей Востока.
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ваетъ вызвана какимъ либо серьезнымъ его проступкомъ *), ибо 
сохранеше полнаго сознашя въ низших!) областяхъ чистилища, 
тесно соприкасающихся съ земл“ей, связано со многими тревогами 
и опасностями. Челов'Ъкъ еще полонъ всеми интересами и пла
нами, которые наполняли его во время жизни, и онъ сознаетъ 
присутств1е людей и вещей, которые связаны съ нимъ; его почти 
неудержимо толкаетъ попробовать повл1ять на дела, къ кото- 
рымъ все еще тягот-Ьютъ его страсти и чувствовашя, и онъ испы- 
тываетъ сильное влечете къ земле, хотя и не им’Ъетъ более фи- 
зическихъ органовъ деятельности. Единственное средство, въ та- 
комъ случае, чтобы обрести покой, состоитъ въ томъ, чтобы 
решительно отвернуться отъ всего земного и обратить свое со- 
знаше на высшее; но сравнительно немнопе способны -сделать 
такое усшпе, даже и съ помощью техъ, которые всегда готовы 
поддержать страдающихъ въ астральной сфере, обязанность ко- 
торыхъ и состоитъ въ поданш помощи покинувшимъ земной м1ръ **).

Нередко тате страдальцы, истомленные своимъ безпомощ- 
нымъ бездейств1емъ, ищутъ поддержки у мед1умичныхъ субъек- 
товъ, съ которыми они могутъ вступать въ сношешя и черезъ 
нихъ снова вмешиваться въ земныя дела; нередко они овладЪ- 
ваютъ подходящими мед1умами, чтобы пользоваться ихъ телами, 
чемъ и навлекаютъ на себя большую ответственность въ буду- 
щемъ. Не безъ оккультныхъ основанш англ1Йск1е священники 
включили въ свои молитвы.

„Отъ войны, уб1Йства и отъ внезапной смерти избави насъ, 
Господи! “

Теперь мы можемъ перейти къ разсмотрешю—одного за 
другимъ—различныхъ подразделен1Й чистилища, чтобы получить 
некоторое понят1е о техъ услов1яхъ, которыя человекъ, благо
даря своимъ наклонностямъ и желашямъ въ течете физической 
жизни, приготовилъ для своего переходнаго состояшя; при этомъ 
необходимо помнить, что степень жизненной энергш въ любой 
изъ астральныхъ „скорлупъ“ , а следовательно и срокъ заклю- 
чешя человека внутри нея, зависятъ отъ степени энергш, съ 
которой въ течете земной жизни вибрировалъ въ немъ т о тъ  

видъ астральной матерш, изъ котораго скорлупа эта состоитъ.

*) Не всегда проступокъ этотъ совершенъ именно въ этой жизни; законъ 
причинъ и посл-Ьдств1й будетъ объясненъ въ гл. IX, гдЪ пойдетъ р-Ьчь о „Карм'Ь".

* * )  Эти помощники суть ученики Великихъ Учителей, которые руководить 
челов'Ьчествомъ, помогаютъ ему, и ихъ д-Ьло въ астральномъ М1р-Ь состоитъ въ 
томъ, чтобы поддерживать души, нуждающаяся въ помощи.



Если низш1я страсти были въ энергичной деятельности, са
мый грубыя частицы астральной матерш будутъ заряжены жиз
ненной силой, и самое количество ихъ будетъ—сравнительно— 
велико. Этотъ законъ дМствуетъ во всЪхъ областяхъ чистилища, 
и потому человекъ еще при жизни можетъ совершенно опреде
ленно знать, какое будущее готовитъ онъ себе непосредственно 
после смерти.

Первое или низшее подразделеше чистилища заключаетъ въ 
себе услов1я, описанныя во. многихъ индусскихъ и буддшскихъ 
писашяхъ подъ назвашемъ „адовъ“ различнаго рода.

Нужно помнить, что человекъ, переходящш въ одно изъ 
такихъ состоянш, не освобождается отъ страстей и дурныхъ же- 
ланШ, которыя привлекли его сюда; они сохраняются—какъ часть 
его характера—въ скрытомъ виде въ его душе, оставаясь въ 
состоянш прозябашя до техъ поръ, пока не настанетъ время для 
нихъ снова проявиться; время это настанетъ тогда, когда начнетъ 
формироваться новое „тело желашй“ для последующаго вопло- 
щешя того же человека въ физическомъ м1ре *).

Пребываше человека въ самой низшей области чистилища 
зависитъ отъ присутств1я въ его „теле желанш" (Ката-Кира) 
матерш, принадлежащей этой области, и онъ останется въ ней 
узникомъ, пока большая часть этой матерш—„скорлупа" не разло
жится настолько, чтобы допустить соприкосновеше человека съ 
следующей высшей областью.

Атмосфера этого места мрачна, тяжела, печальна и пода
вляюща въ необычайной степени. Оно кажется наполненнымъ 
испарешями всевозможныхъ злыхъ проявлены, враждебныхъ 
добру, и такъ оно въ действительности и есть. Создаются эти 
тяжелыя вибрацш людьми, которыхъ притянули въ это мрачное 
место ихъ злыя страсти. Все желашя и чувства, которыя спо
собны вызвать содрагаше, находятъ здесь* матер1алы для своего 
выражешя. Это на самомъ деле самая мрачная трущоба со всеми 
ея ужасами, скрытая отъ физическаго зрешя и выставленная 
здесь на показъ во всей своей обнаженной мерзости. Ея отталки- 
вающш видъ усугубляется еще и темъ, что въ астральномъ М1ре 
характеръ выражается и внешнимъ образомъ, и человекъ, полный 
дурныхъ страстей, олицетворяетъ ихъ всею своей наружной фор
мой. Зверсюе аппетиты формуютъ астральное тело въ звериные 
облики, и отталкивающая человеко-животныя формы предста-

*) См. гл. V II „О перевоплощенш“.
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вляютъ собою подходящая оболочки для огруб'Ьвшихъ нелов’Ьче- 
скихъ душъ. Въ астральномъ М1ре нельзя быть лицем'Ьромъ и 
облекать грязныя мысли покровомъ кажущейся добродетели. 
Каковъ человекъ на самомъ деле, такимъ онъ является и во 
внешнемъ своемъ облике, или пяя красотой, если душа его бла
городна, или же отталкивая своимъ безобраз1емъ, если природа 
его была нечистая. Вотъ почему становится понятнымъ, почему 
таюе учителя какъ Будда, внутреннему зрешю котораго весь 
М1ръ былъ открыть,—могли описывать такими яркими красками 
все ужасанжце призраки и картины, которыми кишитъ подобный 
адъ; современные люди относятся съ недовер1емъ къ подобнымъ 
изображешямъ только потому, что не знаютъ, до какой степени, 
после освобождешя изъ тяжелой, лишенной пластичности физи
ческой матерш, все души являются въ своемъ истинномъ подобш, 
въ незамаскированномъ подлинномъ виде. Если даже и въ этомъ 
М1ре лицо развращеннаго и спившагося негодяя принимаетъ самое 
отталкивающее выражеше,—тЬмъ более тамъ, где пластичная 
астральная матер1я принимаетъ определенную форму при малей- 
шемъ движенш преступныхъ желанш-—человекъ неизбежно по
явится въ ужасающей форме, меняющейся въ самые разнообраз
ные оттенки уродливости. Ибо не следуетъ забывать, что насе- 
леше,—если можно такъ выразиться,—этой низшей области, со- 
стоитъ изъ самыхъ подонковъ человечества, изъ убшцъ, разбой- 
никовъ, жестокихъ преступниковъ всякихъ типовъ, пьяницъ, раз- 
вратниковъ, отбросовъ человечества. Здесь нетъ никого съ про- 
бужденнымъ сознашемъ относительно окружающей среды, кроме 
виновныхъ въ зверскихъ преступлешямъ или предумышленной 
упорной жестокости, или же одержимыхъ какимъ либо гадкимъ 
вожделешемъ. Единственный личности, не принадлежанця къ этому 
низкому типу, который могугъ на время быть задержаны здесь, 
это—самоубшцы, люди, пытавнпеся, посредствомъ самоубшства, 
избегнуть земной кары за совершенный ими преступлешя, кото
рые такой заменой лишь ухудшили свое положеше. Но не все 
самоубшцы попадаютъ сюда, потому что самоубшства соверша
ются подъ вл1яшемъ самыхъ разнообразныхъ мотивовъ, и здесь 
задерживаются лишь те, которые кончаютъ съ собою, чтобы 
избавиться отъ последствш совершеннаго преступлешя. Въ этой 
мрачной области каждый человекъ является непосредственнымъ. 
создателемъ своихъ собственныхъ бедствш. Ни въ чемъ неизмф- 
нивипеся кроме потери физическаго тела, люди здесь выставля- 
ютъ на показъ свои страсти, во всей ихъ наготе; и полные лю-
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тыхъ неудовлетворенныхъ стремленш, кипянре местью и нена
вистью, жаждуцре физическихъ удовлетворенш, которыми, поте- 
рявъ физическое тело, они уже не могутъ наслаждаться, они ры- 
щутъ разъяренные и алчные по этой мрачной области, толпясь 
вокругъ всёхъ грязныхъ притоновъ на земле, вокругъ публич- 
ныхъ домовъ и кабаковъ, подстрекая ихъ завсегдатаевъ къ по- 
стыднымъ дЪламъ и къ насшнямъ, и вселяясь въ нихъ, дабы во
влечь ихъ .во всевозможный излишества. Тошнотворная атмос
фера, распространяющаяся вокругъ такихъ, м'Ъстъ, происходить 
главнымъ образомъ отъ этихъ привязанныхъ къ земле астраль- 
ныхъ существъ, испаряющихъ гнусныя страсти и нечистыя же- 
лашя. Мед1умы, за исключешемъ очень чистыхъ и благородныхъ 
характеровъ, являются чаще всего объектами ихъ нападенш, и 
слишкомъ часто слабейшие изъ нихъ, обезсиленные еще более 
пассивнымъ предоставлешемъ своего тела для временнаго пре
бывания другихъ развоплощенныхъ душъ, бываютъ одержимы 
этими существами, посл'Ьдств1емъ чего является невоздержаше и 
безум1е. Казненные убшцы, беснуясь отъ ужаса и отъ страшной 
жажды мести, переживая снова и снова, какъ мы уже сказали/ 
свое преступлеше и все ужасныя посл'Ъдств1я его, окружаютъ 
себя атмосферой устрашающихъ мысле-образовъ и, привлекаемые 
къ человеку, вынашивающему внутри себя мстительныя, злыя 
намерешя, они подталкиваютъ его къ действительному выпол- 
нешю того, надъ ч^мъ онъ внутренно сосредоточивается. Иногда 
такъ можно видеть человека, неустанно преследуемаго своей 
убитой жертвой, не могущаго избавиться отъ нея, не смотря на 
все усил1Я убежать отъ страшнаго преследователя, съ упорной 
настойчивостью всюду настигающаго его. Убитый, если только онъ 
самъ не изъ самыхъ низкихъ человеческихъ типовъ, находится 
при этомъ въ состоян1и безсознательности, и именно эта безсо- 
знательность и придаетъ особый ужасъ его чисто механическому 
следовашю за убшцей.

Здесь же находится и „адъ“ вивисектора, потому что же
стокость притягиваетъ въ астральное тело человека наиболее 
грубые матер1алы и дурные составы астральной матерш, и виви- 
секторъ живетъ здесь среди толпящихся вокругъ него образовъ 
его многочисленныхъ жертвъ, стонущихъ, дрожащихъ, воющихъ 
отъ боли. Они оживлены, но не животной душой, а теми вибра- 
щями страстей, который, чемъ они были сильнее, темъ дольше 
продолжаютъ жить после физической смерти въ астральномъ 
теле животнаго; эти вибрацш, пульсирующая ненавистью къ
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своему истязателю, повторяютъ съ автоматической правильностью 
его самые мучительные опыты, властно толкая къ самоистязашю 
благодаря силе посл'Ьднихъ переживанш, которыми закончилась 
земная жизнь замученнаго существа.

Не мЬшаетъ напомнить еще разъ, прежде ч-Ьмъ мы поки- 
немъ эту печальную область, что здесь н’Ьтъ произвольнаго на- 
казашя, назначеннаго извне, но лишь цеизб'Ьжныя осуществлешя 
причинъ, созданныхъ челов-Ькомь во время его земной жизни. 
Если онъ на земле поддавался наиболее дурнымъ побуждешямъ, 
и, следовательно, притягивалъ къ себе и вносилъ въ свое астраль
ное тело грубые матер1алы, которые одни только и въ состоянш 
вибрировать въ ответь на скверный побуждешя,—онъ тЪмъ са- 
мымъ неизбежно создавалъ тюрьму для своей души, и тюрьма 
эта должна быть разрушена, чтобы могла освободиться его душа. 
Такъ же неизбежно, какъ пьяница долженъ жить въ своемъ 
отталкивающемъ и отравленномъ теле здесь на земле, такъ же 
долженъ онъ жить въ своемъ не менее отталкивающемъ астраль- 
номъ теле и тамъ. Что посеешь, то и пожнешь. Таковъ законъ 
во всехъ М1рахъ и избежать его нельзя. Следуетъ еще приба
вить, что астральное тело тамъ нисколько не хуже, чемъ оно 
было при жизни человека на земле, когда онъ создавалъ вокругъ 
себя атмосферу, насыщенную его дурными астральными токами 
(излученьями); люди только не замечаютъ этого безобраз1я, такъ 
какъ на земле они астрально слепы. Кроме того, мы можемъ 
утешиться при мысли объ этихъ несчастныхъ нашихъ* братьяхъ 
и тЬмъ, что страдашя ихъ лишь временны, и представляютъ не
обходимый урокъ для ихъ души. Сильно нарушая законы при
роды, они съ такою же силой научаются познавать эти законы 
и неизбежность техъ бедствш, который происходятъ отъ прене- 
брежешя къ нимъ. Урокъ, который они не хотели выучить въ 
течете земной жизни, захваченные водоворотомъ своихъ соб- 
ственныхъ похотей и желанш, дается имъ здесь, и будетъ да
ваться въ'последующихъ жизняхъ до техъ поръ, пока зло не 
будетъ вырвано съ корнемъ, и человекъ не поднимется для луч
шей жизйи. Уроки природы строги, но въ конце концовъ они же 
и милосердны, потому что ведутъ къ эволюцш души и напра- 
вляютъ ее къ достижешю безсмерт1я.

Перейдемъ теперь въ более отрадную область. Второе гюд- 
разделеше астральнаго М1ра можетъ быть названо астральнымъ 
двойникомъ физическаго М1ра, потому что астральныя тела всехъ 
вещей и многихъ людей состоятъ главнымъ образомъ изъ матерш.
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принадлежащей именно этому отделу астральной сферы,' почему 
онъ и соприкасается более близко съ физической сферой, ч-Ьмъ 
все остальныя области астральной сферы. Большинство умираю- 
щихъ людей задерживаются на некоторое время здесь, сохраняя, 
за некоторыми исклюйешями, полное сознаше. Это все люди, 
интересы которыхъ были связаны съ трхшальными и мелочными 
объектами жизни, которые душу свою положили на мелочи, а 
также и те, которые были въ рабстве у своей низшей природы 
и умерли, не угасивъ своихъ стремленш къ физическимъ насла- 
ждешямъ. Широко пользовавпйеся жизнью въ этомъ смысле и 
построивхше свои астральныя тела изъ матер1аловъ, легко отве- 
чающихъ на различный чувственный раздражешя, они удержи
ваются этими телами въ соседстве съ темъ, что ихъ привлекало 
во время физической жизни. Они и не удовлетворены, и тревожны, 
и исполнены более или менее сильнымъ страдашемъ, въ зависи
мости отъ силы желанш, который они не въ состоянш удовлетво
рить, а некоторымъ даже приходится проходить черезъ очень 
сильныя страдашя и долго задерживаться на месте, пока ихъ 
земныя вожделешя не истощатся. Мнопе значительно удлиняютъ 
свое пребываше въ астральномъ М1ре, стремясь войти въ сообщеше 
съ землей, въ интересы которой они погружены, посредствомъ 
медхумовъ, которые отдаютъ въ ихъ распоряжеше свои физичесюя- 
тела. Отъ нихъ-то -по большей части—и исходитъ тотъ детскш 
лепетъ, съ которымъ хорошо знакомъ каждый, бывавшш на 
публичныхъ спиритическихъ сеансахъ, женскзя сплетни и ходячая 
мораль, процветающая на постоялыхъ дворахъ и въ мелкихъ ла- 
вочкахъ. И такъ какъ эти привязанныя къ земле души 'большею 
частью очень невысокаго развит1я, ихъ сообщешя представляютъ 
не больше интереса (для того, кто убежденъ въ существованш 
души после смерти), чемъ ихъ разговоры во время телеснаго ихъ 
существовашя, и совершенно такъ же, какъ и на земле, само
уверенность ихъ пропорцюнальна ихъ невежеству, и весьма огра
ниченный кругъ своего опыта они принимаютъ за весь астральный 
М1ръ. И тамъ, какъ здесь, на земле:

„Они мнятъ, что галденье ихъ захолустнаго городка является 
говоромъ всего мтра". __

Именно изъ этой области умергше съ какой-либо заботой на 
душе стремятся войти въ сношешя со своими друзьями, чтобы 
устроить те земныя дела, который продолжаютъ тревожить ихъ. 
Если имъ не удается появиться самимъ, или же передать другу



свои желашя въ сновид'Ънш, они часто доставляютъ много безпо- 
койствъ стуками и иными шумами, имеющими целью привлечь на 
себя внимаше, или же ненамеренно вызванными ихъ тревожными 
усшнями войти въ сношешя съ людьми. Въ такихъ случаяхъ было 
бы д^ломъ милосерд1я со стороны знающихъ людей войти въ 
сообщеше съ такой страдающей душой, узнать ея желашя и гЬмъ 
избавить ее отъ тревоги, задерживающей ея движете впередъ. 
Пока души находятся въ этой области, внимаше ихъ очень легко 
привлекается къ земле, хотя бы они и не желали возвращаться 
назадъ, и такая плохая услуга оказывается имъ въ техъ случаяхъ, 
когда оставнйеся на земле друзья посылаютъ имъ порывы страст- 
наго горя и пламенные призывы, чтобы вернуть ихъ назадъ. 
Мысле-образы, созданные этой тоской, носятся вокругъ освобо
дившихся душъ, бьются объ нихъ и часто пробуждаютъ техъ, 
которыя мирно спали, или же стремительно влекутъ ихъ мысли 
къ земле, если уже начались ихъ сознательный посмертный пере- 
живашя. Въ особенности въ первомъ случае, когда душа мирно 
спитъ, невоздержанный эгоизмъ со стороны оставшихся на земле 
приносить усопшимъ такой сильный вредъ, что невоздержанные 
друзья первые пожалели бы, если бы узнали о томъ. И возможно, 
что ознакомлеше съ безполезнымъ страдашемъ, которое причи
няется такимъ образомъ умершимъ, могло бы придать новую 
силу релипознымъ учешямъ, которыя требуютъ подчинешя бо
жественному закону и подавления чрезмернаго и мятежнаго горя. 
Третья и четвертая область чистилища отличаются лишь немно- 
гимъ отъ второй области и могутъ быть названы болЬе утончен
ной кошей ея, при чемъ четвертая область более эфирна, чемъ 
третья, но общщ характерный черты всехъ трехъ подразделешй 
чрезвычайно схожи между собой. Души более развитого типа на
ходятся также здесь, и хотя оне и удерживаются въ чистилище 
благодаря границамъ, построеннымъ ихъ земными интересами, 
все же внимаше ихъ обращено—по большей части—впередъ, а не 
назадъ, и, если ихъ насильственно не притягивать къ земнымъ 
переживашямъ, они не замедлять въ своемъ движенш впередъ. 
Временно оне все же остаются чувствительными къ идущимъ отъ 
земли вибращямъ, и слабеющш интересъ къ земнымъ деламъ 
можетъ быть вйовь пробужденъ несущимися къ нимъ криками. 
Большое число образованныхъ и мыслящихъ людей, занятыхъ въ 
течете земной жизни преимущественно м1рскими делами, остаются 
въ этихъ областяхъ въ полномъ сознанш, и они могутъ быть во
влечены въ общеше съ землей черезъ мед1умовъ, а также и сами
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искать такого общения, хотя последнее бываетъ гораздо реже. 
Сообщения ихъ носятъ более высокий характеръ, ч%мъ упомянутый 
сообщения, идущня изъ второй области чистилища, но и они не 
отличаются особыми признаками, которые делали бы ихъ более 
ценными, ч'Ьмъ то, что говорится людьми еще при жизни. Ду
ховное просветление не можетъ исходить изъ чистилища (Кама- 
лока). Пятое его подразделение представляетъ уже много новыхъ 
чертъ. Оно является уже явственно светящимся и чрезвычайно 
привлекательнымъ для привыкшихъ къ темнымъ земнымъ оттен- 
камъ, оправдывая название астральнаго, звезднаго, даннаго всей 
этой сфере. Здесь находится материализованное небо, которое 
играетъ такую большую роль въ народныхъ релипозныхъ пред- 
ставленняхъ всего мира. Просторные луга для охоты краснокожихъ 
индейцевъ, Валгала северныхъ народовъ, наполненный гуриями 
рай мусульманъ, золотовратый, ^крашенный жемчугомъ, новый 
йерусалимъ христйанъ, богатое научными учреждениями небо мате- 
рналистическаго реформатора—все находитъ здесь свое место. Муж
чины и женщины, крепко придерживавшееся мертвой буквы, на- 
ходятъ здесь буквальное удовлетворение своимъ стремленнямъ, 
безсознательно создавая въ астральной материи силою вообра
жения—питавшагося обрядовой стороной мйровыхъ религий—те 
заоблачные храмы и дворцы, о которыхъ они грезили на земле. 
Самыя материальный религиозный представления находятъ здесь 
временное осуществление, и книжники всехъ верований, которые 
были полны эгоистическаго стремления къ личному спасению въ 
материал изованныхъ небесахъ, находятъ здесь подходящую и для 
нихъ весьма приятную обитель, окруженную какъ разъ теми усло
виями, который составляли предметъ ихъ верований. Деятельный 
души изъ числа церковниковъ и филантроповъ, который стреми
лись осуществлять свои собственный фантазии и вести ближнихъ 
своими собственными путями, гораздо более, чемъ самоотверженно, 
работать для увеличения общаго блага, чувствуютъ себя здесь на 
полномъ раздолье, устраивая разныя просветительный учреждения, 
приюты, школы, для своего собственник» удовлетворения, и оне 
бываютъ въ восхищении, если имъ удается „ввести свой астральный 
пдлецъ въ земной пирогъ", съ помощью услужливаго1 медиума, 
которому они покровительствуютъ съ высокомерной снисходи
тельностью. Они ютроятъ астральные церкви, школы и дома, на
полняя ими материалистический небеса, о которыхъ они мечтали; 
и хотя для более тонкаго созерцателя ихъ построения весьма не
совершенны, ихъ они вполне удовлетворяют^ Люди одной и той
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же паствы соединяются вместе и сотрудничаютъ различнымъ обра- 
зомъ; образуются ц'Ьлыя общины, отличаюицяся настолько же одна 
отъ другой, какъ и на земле. Въ случаяхъ, когда завязываются 
сношешя съ землей, они ищутъ людей своей собственной веры и 
своей страны, отчасти по естественному сродству, но также и 
потому, что въ КамалокЪвсе еще существуютъ различгя языковъ, 
что отражается и въ сообщешяхъ, получаемыхъ въ спиритуали- 
стическихъ кружкахъ. Души изъ этой области принимаютъ обыкно
венно живейшее учаспе въ попыткахъ установить сообщеше между 
земнымъ м1ромъ и иотустороннимъ, и „духи-руководители “ мед1- 
умовъ средняго развитая являются большею частью именно изъ 
этой области и изъ непосредственно следующей за ней. Обыкно
венно они ’ сознаютъ, что впереди для нихъ предстоитъ более 
высокая жизнь, и что рано или поздно они перейдутъ въ м1ры, 
откуда сообщешя съ землей станутъ невозможны. Шестая область 
чистилища (камалока) сходна съ пятой, но она несравненно утон
ченнее, и населяютъ ее души высшаго типа, изживаюгщя тамъ 
свои астральный оболочки, съ которыми большая доля ихъ умствен
ной энерпи была тесно соединена, пока они были въ физическомъ 
теле. Задержаше ихъ въ этой области происходитъ благодаря 
себялюбш, игравшему значительную роль въ ихъ артистической 
или интеллектуальной деятельности, и благодаря тому, что они 
продавали свои таланты для удовлетворешя, въ утонченной форме, 
своихъ желашй. Окружающая ихъ среда наиболее красивая изъ 
всего чистилища; творчесюя мысли формуютъ изъ светящагося 
матер1ала этой области чудные пейзажи, волнуюгщеся океаны, 
снегомъ увенчанный горы и плодородный долины, целыя сцены 
такой волшебной красоты, съ которой не сравнится никакая земная 
красота. И узко веруюнце также находятся здесь, изъ числа более 
подвинувшихся, чемъ обитатели предшествующей области. Яснее 
сознавая свою собственную ограниченность, они правильнее 
смотрятъ впередъ, на свой переходъ въ более высокое состоите. 
Седьмое высшее подразделеше чистилища (камалока) населено 
почти спошь умственно развитыми мужчинами и женщинами, 
которые, или были яркими матер1алистами на земле, или же такъ 
тесно связали свое сознаше съ путями, на которыхъ знашя дости
гаются однимъ низшимъ разумомъ, что продолжаютъ свои изы- 
скашя по прежнимъ лишямъ, хотя и съ расширенной способностью 
воспр1ят1я. Припомнимъ—какъ примеръ—неудовольств1е, выра
женное Чарльзомъ Ламбъ при мысли, что на небесахъ знашя 
могутъ прюбретаться „какимъ-то неуклюжимъ процессбмъ инту-
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ицш“ вместо изучешя его излюбленныхъ книгъ. Мнопе ученые 
живутъ целыми годами, иногда даже стол'кпями, по словам^ Е. П. 
Блавацкой, въ буквальномъ смысла среди астральной библютеки, 
изучая прилежно вей книги, касающдяся ихъ любимаго предмета, 
и совершенно довольные своей судьбой. Люди, которые горячо 
отдавались иителлектуальнымъ изслЪдовашямъ по опредЪленнымъ 
научнымъ лишямъ и которымъ пришлось покинуть свое физиче
ское гЬло съ неудовлетворенной жаждой знашя, продолжаютъ 
свои изслЪдовашя съ неутомимой настойчивостью, скованные своей 
тягой къ физическимъ способамъ познавашя. -Нередко таюе люди 
сохраняютъ свой скептицизмъ относительно высшихъ возможно
стей, находящихся передъ ними, и отступаютъ передъ перспекти
вой того, что можно назвать второй смерью, т. е. передъ безеозна- 
тельнымъ состояшемъ, въ которое душа впадаетъ до времени, когда 
она рождается для высшей жизни на небесахъ. Политичесюе деятели, 
государственные люди, люди науки временно пребываютъ въ этой об
ласти, медленно освобождаясь отъ астральнаго тела, все еще привя
занные къ земной жизни своимъ острымъ и живымъ интересомъ 
къ земнымъ перипет1ямъ, въ которыхъ ’ они играли столь 
видную роль; они дЪлаютъ уешпя, чтобы достигнуть и въ астраль- 
номъ М1ре торжества тЪхъ плановъ, отъ которыхъ ихъ оторвала 
смерть ранее, чЪмъ они достигли своей цели. Но для вс'Ьхъ, рано 
или поздно, за исключешемъ гЬхъ немногихъ, которые въ течете 
всей своей земной жизни никогда не испытали даже мимолетнаго 
чувства безкорыстной любви, или проблеска духовнаго стремлешя 
и не признавали чего либо или кого либо выше себя, для всЬхъ 
приходитъ время, когда связь съ астральнымъ гЪломъ оконча
тельно порывается, и душа погружается въ короткую безеозна- 
тельность относительно всего окружающаго, подобную той, кото
рая наступаетъ после сбрасывашя физическаго тела; а загЬмъ, 
душа пробуждается отъ ощущешя блаженства, яркаго, безгранич- 
наго, неизмеримая, невообразимаго для земного сознашя, бла
женства небеснаго М1ра, къ которому по своей истинной сути при
надлежим человеческая душа. Низменны и корыстны могли быть 
ея страсти, трив1альны и нечисты мнопя изъ ея стремленш, но 
въ ней были вспышки высшей природы, прорывались лучи света 
изъ высшихъ м1ровъ, и для этихъ проблесковъ божественной 
природы наступаетъ жатва; и какъ бы ничтожны и немногочи
сленны они ни были, и для нихъ должно наступить соответству
ющее воздаяше. Такъ переходитъ человекъ къ собирашю на не
бесахъ того, что имъ посеяно было во время земной жизни, къ
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вкушешю и претворенш плодовъ этой ж&твы *). Астральный 
трупъ, какъ иногда его называютъ, или „скорлупа", оставшаяся 
после ушедшаго человека, состоитъ изъ остатковъ гкхъ семи 
концентрическихъ оболочекъ, который были ранее описаны, и эти 
остатки удерживаются въ соединенш сохранившимся магнетизмомъ 
души. Каждая из> семи оболочекъ или „скорлупъ“ , въ свою оче
редь, распадается, пока не останутся лишь разсЪянныя частицы 
отъ нея; посл'Ьдшя притягиваются магнетической тягой къ остав
шимся „скорлупамъ", и когда, одна за другой, вей оне распа
дутся вплоть до седьмой или внутренней, тогда самъ человЪкъ 
освобождается, оставляя за собой опустошенные остатки. Послед- 
ше неопределенно блуждаютъ въ астральномъ М1ре, автоматически 
и слабо повторяя привычныя вибрацш, и, по мере того, какъ 
сохранившийся въ нихъ магнетизмъ постепенно разсеивается, они 
приходятъ все въ большую и большую степень разложешя, пока, на- 
конецъ, не распадутся окончательно, возвращая свои матер1алы въ 
общ1й резервуаръ астральной матерш совершенно такъ же, какъ 
это происходитъ съ физическимъ теломъ, отдающимъ свои со
ставные частицы физическому М1ру. Таюя „скорлупы" несутся 
туда, куда астральный течешя направляютъ ихъ, и оне могутъ 
быть временно оживлены (если оне не слишкомъ сильно разло
жились) магнетизмомъ воплощенныхъ душъ, и какъ бы возвра
щены на короткое время къ некоторому подобш деятельности.

Оне всасываютъ такой магнетизмъ, какъ губка всасываетъ 
воду, и затемъ принимаютъ обманчивый видъ жизненности, по
вторяя более энергично те вибрацш, къ которымъ оне привыкли 
при жизни. Последшя часто вызываются токомъ мыслей, привыч- 
ныхъ и для отшедшей души и для друзей и родныхъ, оставшихся 
на земле, и такая оживленная „скорлупа" можетъ весьма удовле
творительно сыграть роль ,сообщающагося „духа", хотя ее легко 
отличить даже помимо астральнаго зрешя—благодаря автомати
ческому повторенш обычныхъ для умершаго человека мыслей и 
полному отсутствш всякой оригинальности и какихъ бы то ни 
было знанш, которыми покойный не владелъ на земле.

Совершенно такъ же, какъ души умершихъ могутъ быть 
задерживаемы въ своемъ движенш впередъ призывами неразум- 
ныхъ друзей, точно такъ же имъ можетъ быть оказана и помощь 
мудрыми и верно-направленными уешиями.

*) См. гл. V  „Деваканъ*.
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Вотъ почему все религш, сохранивнйя хотя бы мал'Ъйпйе' 
следы оккультныхъ знанш своихъ основателей, применяютъ 
„молитвы объ усопшихъ“ .

Эти молитвы, сопровождаемый определенными церемониями, 
полезны бол^е или менее глядя по размеру знашя и любви, 
и по силе воли, которыми оне одушевлены. Оне основаны на 
томъ же м1ровомъ начале вибрацш, которыми созданъ м1ръ, ко
торыми онъ видоизменяется и поддерживается. Вибращи созда
ются произносимыми звуками, которые складываютъ астральную 
матер1Ю въ определенный формы, одушевленный той мыслью, 
которая заключена въ словахъ молитвы.

Ихъ направляютъ въ чистилище, къ душе умершаго, где 
они, ударяясь объ его астральное тело, ускоряютъ распадеше 
последняго. Съ упадкомъ оккультныхъ знанш, эти обряды стали 
менее и менее действительны, пока ихъ значеше не свелось почти 
на нетъ. Темъ не менее, когда они выполняются человекомъ, 
обладающимъ живой верой и оккультнымъ знашемъ, они произво
дить должное действ1е. Более того, каждый можетъ помочь 
своимъ дорогимъ покойникамъ, направляя къ нимъ мысли 
любви и мира, и желая чтобы они быстрее проходили черезъ 
чистилище, и скорее освобождались отъ астральныхъ оковъ. Никто 
не долженъ бы оставлять „своихъ умершихъ" идти одинокимъ 
путемъ, безъ поддержки своихъ любящихъ мыслей, этихъ ангеловъ- 
хранителелей, витающихъ вокругъ усопшихъ и помогающихъ и$гь 
идти впередъ къ божественной радости.

Пер. Е. П.

Знай, что Я хозяинъ обители, тело лишь повозка, душа возница, 
а эмощя возжи.

Телесныя силы— кони, а внешнш М1ръ— ихъ поле бега. Когда все 
Я, телесныя силы и эмощя слилось въ одно, тогда достигается пра
ведная радость; такъ говорятъ мудрые.

— зо -

(„У п а н и ш а д ы").



Какъ достигнуть познатя сверхчувственны^
м1ровъ.

Д-ра Р. Ш т е й н е р а .

Г лава  V *).

П о с в я щ е н !  е.

Посвящеше есть высшая изъ ступеней тайной школы, по по
воду которой еще возможно давать указашя въ общедоступномъ 
журнале. Обо всемъ дальнМшемъ не существуетъ обнародован- 
ныхъ сообщены. Но и къ этому дальнейшему каждый можетъ 
найти путь, кто пройдетъ низппя ступени Подготовлешя, Просв^т- 
лешя и Посвящешя.

Знашя и способности, получаемый человекомъ путемъ посвя
щешя, онъ могъ бы прюбрести иначе лишь въ очень отдален- 
номъ будущемъ-—после многихъ перевоплощены, совсемъ другимъ 
путемъ и въ совершенно иной форме.

Человекъ можетъ познавать тайны бьгпя лишь по степени 
своей зрелости. Только въ недостаточной зрелости кроются пре- 
пятств1я къ достижешю высшихъ степеней знашя и способности. 
Человекъ не долженъ употреблять огнестрельное оруж1е ранее, 
чемъ не прюбрететъ достаточной опытности, чтобы пускать его 
въ дело, не причиняя никому вреда. Если бы все желаюнре до
пускались безъ затруднешя къ посвященш, они темъ^самымъ ли
шились бы необходимаго опыта, который предстояло имъ пройти 
въ будущихъ воплощешяхъ, когда тайны бьтя  раскрывались бы 
передъ ними постепенно, въ нормальномъ течены ихъ эволюцы. 
Въ силу этого, въ преддверы посвящешя, взаменъ естественнаго

*) „ВЪстникъ Теософш' 1908 г., № 4.
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опыта, должно даваться нечто другое. Первыя переживашя стре- 
мящагося къ посвящешю и состоять, всл'Ьдств1е названной при
чины, изъ такъ-называемыхъ „испытанш", которыя даются ему 
взаменъ сокращенныхъ жизненныхъ опытовъ. Объ этихъ „испы- 
ташяхъ" говорится открыто и въ обнародованныхъ книгахъ. Но 
естественно, что объ истинной сущности такихъ испыташй въ 
общедоступныхъ толковашяхъ даются совершенно ложныя пред- 
ставлешя, ибо кто не прошелъ черезъ „Подготовлеше" и „Про- 
св'Ьтл'Ьн1е“ , тотъ не могъ участвовать и въ этихъ испыташях1>, 
следовательно, не можетъ верно и описывать ихъ.

Передъ посвящаемымъ проходятъ известные вещи и факты, 
которые принадлежать уже высшимъ М1рамъ. Но онъ только тогда 
можетъ видеть и слышать ихъ, когда уже способенъ восприни
мать образы, краски, звуки и т. д., о которыхъ говорилось въ 
главахъ о „Подготовлении" и „Просветленш".

Первое „испыташе" состоитъ въ томъ, что ученикъ дости- 
гаетъ более истиннаго представлешя о телесныхъ свойствахъ не- 
одушевленныхъ телъ, затемъ растенш, животныхъ и человека, 
чемъ какимъ обладаетъ человекъ средняго уровня. Но подъ этимъ 
не надо подразумевать такъ-называемое научное знаше, ибо тутъ 
дело не въ знанш, а въ живомъ созерцанш. Обыкновенно это 
бываетъ такъ, что Посвященный гюказываетъ посвящаемому, ка- 
кимъ образомъ для духовнаго слуха и зрешя обнаруживаются 
явлешя природы и все живыя существа. Последшя являются до 
известной степени разоблаченными, обнаженными передъ взоромъ 
созерцающаго. Для чувственнаго глаза и уха остаются скрытыми 
те свойства, которыя раскрываются передъ посвящаемымъ, они 
какъ бы облечены покровомъ. Когда же этотъ покровъ спадаетъ, 
происходить собьте, которое обозначается какъ „духовный про- 
цессъ сгорашя". Поэтому это первое испыташе и называется 
„испыташе огнелъ“ .

Для некоторыхъ людей сама повседневная жизнь является 
уже до некоторой степени безсознательнымъ процессомъ посвя- 
щешя черезъ „испыташе огнемъ". Есть люди, переживние такого 
рода опытъ, который вызвалъ въ нихъ естественнымъ образомъ 
и необходимую полноту довер1я къ себе, и мужество, и настой
чивость и который научилъ ихъ переносить горе, разочаровашя и 
жизненныя неудачи съ душевнымъ велич1емъ, внутреннимъ спо- 
койств1емъ и несокрушимой силой. Кто перенесъ испыташя такого 
рода, тотъ, самъ того не сознавая, уже принадлежитъ къ Посвя- 
щеннымъ, и тогда недостаетъ лишь немногаго, чтобы онъ еде-



лалСя ясновидящимъ. Ибо твердо нужно помнить, что при истин- 
номъ „испытанш огнемъ" дело идетъ вовсе не о томъ, чтобы удо
влетворить любопытство ищущаго. Правда, онъ узнаетъ необыкно
венные факты, о которыхъ друпе люди не имЪютъ никакого 
представлешя, но это познаше не цель, а лишь средство, ведущее 
къ цели. Цель же состоитъ въ томъ, чтобы черезъ познаше выс- 
шихъ м1ровъ ищущш прюбрелъ истинное дов'Ьр1е къ себе, выс
шее мужество и совершенно иное душевное велич1е и выдержку, 
чЪмъ те, который достигаются обыкновенно въ физическомъ М1ре.

После „испытания огнемъ“ каждый стремящшся можетъ еще 
возвратиться назадъ. Продолжая свою прежнюю жизнь, онъ по- 
чувствовалъ себя укрепленнымъ въ физическомъ и въ душевномъ 

. отношенш и въ слЪдующемъ воплощенш можетъ продолжатъ 
начатое посвящеше. А въ настоящей своей жизни онъ станетъ 
бол'Ье полезнымъ членомъ человЪческаго общества, чемъ онъ былъ 
ранее. Въ какомъ бы положенш онъ ни находился впредь, его 
твердость, его осмотрительность, его благотворное вл1яше на 
своихъ ближнихъ, его решительность окажутся выросшими.

Если же ученикъ захочетъ продолжать оккультное обучеше 
и после „испыташя огнемъ“ , онъ долженъ прежде всего изучить 
определенную систему знаковъ, какая употребляется въ оккульт- 
ныхъ школахъ. Посредствомъ такихъ знаковъ излагаются подлин- 
ныя оккультныя учеьйя, ибо то, что въ вещахъ действительно 
„скрыто" (оккультно), не можетъ быть непосредственно выражено 
словами обыкновеннаго языка или изложено посредствомъ обы
кновенной письменной системы. Получивнйе тайное знаше отъ 
Посвященныхъ переводятъ его учешя на обыкновенный языкъ, 
насколько это возможно.

Знаки тайнаго письма выдуманы не произвольно; они соот- 
ветствуютъ силамъ, действующимъ въ м1ре. При помощи этихъ 
знаковъ узнаютъ языкъ вещей. Скоро для посвящаемаго начи- 
наетъ выясняться, что знаки, которые онъ узнаетъ, соответствуютъ 
фигурахмъ, краскамъ, звукамъ и т. д., которые онъ научался вос
принимать во время „Подготовлен1я“ и „Просветлешя". Ему вы
ясняется, что все ранее пройденное было только азбукой, складыва- 
шемъ слоговъ. Теперь же онъ начинаетъ читать въ высшихъ 
М1рахъ. Въ великомъ, связанномъ единстве является ему все, что 
прежде было лишь разрозненными образами, звуками и красками. 
Только теперь прюбретаетъ онъ настоящую уверенность въ сво
ихъ наблюдешяхъ надъ высшими м1рами. Прежде онъ никогда не 
могъ съ уверенностью знать, верно ли виделъ онъ те вещи, ко-
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торыя наблюдалъ. И лишь теперь можетъ установиться правильное 
отиошеше между ищущимъ и Посвященнымъ въ области высшаго 
знашя, потому что каковы бы ни были въ обыденной жизни отно- 
шешя между Посвященнымъ и другимъ челов-Ькомъ, непосред- 
ственнымъ образомъ Посвященный можетъ передавать знашя 
только при помощи упомянутаго языка знашй.

При посредстве этого языка ученикъ знакомится и съ опре
деленными оккультными правилами поведешя. Онъ узнаетъ рядъ 
обязанностей, о которыхъ ранее не имелъ никакого п о н я т . 
И когда онъ научится познавать ихъ, онъ можетъ совершать 
такое, что недоступно для непосвященнаго. Онъ действуетъ изъ 
высшихъ м1ровъ. Указашя къ такимъ действ1ямъ могутъ быть 
поняты лишь при помощи вышеуказанной системы знаковъ. Но 
нужно прибавить, что есть люди, способные выполнять такая дей- 
ств1я безсознательно, хотя бы они и не находились въ оккультной 
школе. Таше „помощники мгра и человечества'* шествуютъ въ 
жизни, действуя благодетельнымъ и благословляющимъ образомъ. 
Они одарены, по причинамъ, который объяснять здесь неуместно, 
дарами, кажущимися сверхъестественными. Отъ ученика оккульт
ной школы они отличаются только темъ, что последнш дей
ствуетъ сознательно, съ полнымъ разумешемъ всей связи явленш. 
Онъ достигаетъ помощью оккультной подготовки того же, что те 
получаютъ какъ даръ отъ высшихъ силъ для помощи м!ру. Свыше 
одаренные достойны открытаго почиташя, но изъ этого не сле- 
дуетъ, чтобы работа школъ была излишней.

Когда ученикъ овладеетъ упомянутымъ письмомъ посред- 
ствомъ знаковъ, для него наступаетъ дальнейшее „испыташе". 
Испыташе это должно определить, способенъ ли онъ свободно и 
уверенно ор1ентироваться въ высшемъ М1ре. Въ обыкновенной 
жизни человекъ побуждается къ деятельности извне. Онъ рабо- 
таетъ такъ или иначе, потому что внешшя услов1я возлагаютъ на 
него те или друпя обязанности—излишне даже упоминать, что 
ученикъ ни въ какомъ случае не долженъ пренебрегать ни одной 
изъ своихъ обыденныхъ обязанностей потому, что онъ живетъ въ 
высшихъ м1рахъ. Ни одна изъ обязанностей, относящаяся до выс
шаго м1ра, не заставитъ человека отнестись невнимательно къ 
малейшей задаче этого М1ра.

Отецъ семейства останется такимъ же хорошимъ отцомъ, 
мать—такой же доброй матерью, служащш, солдатъ и т. д. никто 
не станетъ пренебрегать исполнешемъ своихъ обязанностей, ставъ 
учениками оккультной школы. Напротивъ, все свойства, делаюиуя
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человека жизнеспособнымъ, возрастаютъ у ученика въ такой мере, 
о какой непосвященный не имЪетъ никакого понят1я, и если не
посвященному это не всегда такъ кажется, это зависитъ отъ его 
неум'Ьшя правильно оценивать д,Ъйств1я посвященнаго. Поступки 
посл'Ъдняго не всегда ясны для другихъ.

Для того, кто достигъ упомянутой ступени посвящешя, есть 
обязанности, для которыхъ не существуетъ вн'Ъшнихъ побуждешй. 
Къ ихъ выполнешю его побуждаютъ не вн'Ьшшя обстоятельства, 
а те правила поведешя, который ему сообщаютъ на „сокровенномъ" 
языке. Второе испыташе должно свидетельствовать, что, руко
водясь однимъ только правиломъ, онъ способенъ такъже уверенно 
и отчетливо действовать, какъ и при исполненш земныхъ своихъ 
обязанностей. Для этой цели учитель даетъ ученику определенную 
задачу. Последнш долженъ выполнить определенное действ1е на 
основаши воспр1ят1й, опирающихся на прюбретенныхъ имъ зна- 
шяхъ на ступеняхъ „Подготовлешя“ и „ Просветления “ . И то, что 
ему надлежитъ выполнить, долженъ онъ познать черезъ посред
ство техъ знаковъ, которые должны быть усвоены имъ. Если онъ 
пойметъ свою задачу и поступитъ правильно, тогда онъ выдер- 
жалъ испыташе. Последств1я выдержаннаго испыташя узнаются по 
перемене, которая произойдетъ въ образахъ, краскахъ и звукахъ, 
воспринимаемыхъ духовнымъ слухомъ и зрешемъ. Учитель объ- 
ясняетъ совершенно определенно, какова должна быть эта пере
мена, а ученикъ долженъ знать, какимъ образомъ онъ можетъ 
вызвать ее. Это испыташе называется „испыташемъ водой“ по
тому, что, когда человекъ начинаетъ действовать въ этихъ выс- 
шихъ областяхъ, ему настолько же недостаетъ внешней опоры, 
какъ пловцу въ реке съ глубокимъ дномъ. Это переживаше должно 
быть повторяемо до техъ поръ, пока ученикъ не прюбрететъ 
полной уверенности.

И это второе испыташе установлено также ради того, чтобы 
посвящаемый прюбрелъ определенное качество; благодаря опре
деленному опыту въ высшемъ М1ре, человекъ прюбретаетъ это 
качество въ короткое время и въ такомъ размере, въ какомъ при 
нормальномъ течеши эволюцш онъ могъ бы прюбрести его лишь 
после многихъ и многихъ воплощенш; качество это состоитъ въ 
томъ, чтобы при исполненш заданной ему учителемъ задачи, по
свящаемый действовалъ лишь на основаши прюбретенныхъ выс- 
шихъ воспр1ят1й, не примешивая къ своему действ1ю решительно 
ничего изъ личныхъ своихъ мненш, желанш и т. д., и если бы 
онъ хотя на единый мигъ последовалъ не законамъ, признаннымъ
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имъ за верные, а своему личному произволу, то случилось бы 
нечто совершенно иное, чЪмъ то, что должно было произойти. 
Въ этомъ случай ученикъ немедленно потерялъ бы направлеше 
къ цели своего действия и впалъ бы въ заблуждешя. Следова
тельно, суть этого испыташя, сводится къ тому, чтобы ученикъ 
выработалъ въ себе высокую степень самообладашя. Въ этомъ 
все дело, и опять это испыташе гораздо достижимее для техъ, 
кто прошелъ передъ посвящешемъ черезъ переживашя, который 
развиваютъ у человека самообладаше. Кто уже пр1обрелъ спо
собность следовать высшимъ принципамъ и идеаламъ, преодолевая 
личные прихоти и произволъ, кто умеетъ исполнять обязанность 
и тамъ, где склонности и симпатш отвлекаютъ его отъ ея испол- 
нешя, тотъ уже принялъ, оставаясь въ обыденной жизни, безсозна- 
тельное посвящеше. И тогда небольшого усил1я достаточно, чтобы 
онъ выдержалъ упомянутое испыташе. И даже следуетъ прибавить, 
что известная степень такого безсознательнаго посвящешя совер
шенно необходима, чтобы выдержать второе испыташе, ибо какъ 
людямъ, не научившимся въ молодости писать правильно, очень 
трудно восполнить этотъ недостатокъ въ зреломъ возрасте, такъже 
трудно развить необходимое самообладаше передъ раскрываю
щимися высшими м1рами, если ранее этого свойства совсемъ не 
было въ переживашяхъ повседневной жизни. Вещи физическаго 
М1ра не меняются отъ нашихъ желанш, потребностей и наклон
ностей, но въ высшихъ м1рахъ наши желашя и влечешя дгьй- 
ствуютъ на вещи. Поэтому, если мы тамъ хотимъ действовать на 
нихъ въ определенномъ направленш, мы должны въ совершенстве 
владеть собой, должны въ точности следовать принятымъ прави- 
ламъ, ни въ какомъ случае не подчиняясь произволу.

Свойство человека, которое на этой ступени посвящешя 
имеетъ особенно важное значеше, это безусловно здоровая и вер
ная способность суждения. На ея развиые необходимо обращать 
внимаше на всехъ предшествующихъ ступеняхъ; на этой же сту
пени уже ясно обнаруживается, владеетъ ли ею посвящаемый на
столько, чтобы быть пригоднымъ для высшаго пути познавашя. 
Онъ тогда лишь можетъ итти далее, когда въ состоянш будетъ 
отличать иллюз1и и призрачныя фантазш, суевер1я и всякаго рода 
заблуждешя отъ истинной действительности. Темъ более, что на 
высшихъ ступеняхъ б ьтя  это несравненно труднее, чемъ на нкз- 
шихъ. Тамъ никакой предразсудокъ, никакое излюбленное мнеше 
не должны применяться по отношешю къ тому, что подлежитъ 
обсуждешю, и одна только истина должна быть руководящимъ
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началомъ. Должна быть всегда безусловная готовность немедленно 
же. отказаться отъ своего мнешя, взгляда, склонности, если логи
ческое мышлеше того потребуетъ.

Достоверность наблюдешя въ высшихъ м1рахъ достигается 
только тогда, когда не щадятъ своего собственнаго мнешя.

Люди, склонные къ фантазш и суев^рт, не могутъ делать 
на тайномъ пути успеховъ. Ученикъ долженъ добиться драгоцен- 
наго блага: чтобы все сомшьшя въ существовали высшихъ м1ровъ 
отошли отъ него навсегда и чтобы они, разоблаченные, предстали 
передъ его внутреннимъ зрешемъ. Но онъ не достигнетъ этого 
блага, пока будетъ вводиться въ обманъ призраками и иллюз1ями. 
Мечтатели и фантазеры настолько же непригодны для тайнаго 
пути, какъ и суеверные люди. Нужно обратить на это обстоятель
ство самое серьезное внимаше, ибо въ мечтательности, фантази
ровали и суеверш кроются самые опасные враги на пути къ 
высшимъ познашямъ. Но не следуетъ думать, что ученикъ можетъ 
потерять поэз1ю жизни и способность вдохновешя потому, что 
надъ вратами, ведущими ко второй ступени посвящешя, находятся 
слова: „Все предразсудки должны отпасть отъ тебя“ , а при вход
ной двери къ первой ступени было написано: „безъ обладашя 
здравымъ человеческимъ разсудкомъ все шаги твои напрасны".

Если посвящаемый достаточно готовь въ этомъ смысле, 
тогда его ожидаетъ третье „испыташе". Но здесь передъ нимъ 
не ставятъ никакой определенной цели. Все въ его собственныхъ 
рукахъ. Ничемъ непобуждаемый къ дЬйствш, онъ долженъ со
вершенно самостоятельно найти свой путь изъ себя самого. Ничто 
и никто не толкаетъ его къ деятельности, никто не можетъ дать 
ему силы, въ которой онъ нуждается, кроме его самого. Если бы 
онъ не нашелъ этой силы въ себе, онъ очень скоро очутился бы 
опять на томъ же месте, где стоялъ передъ темъ. Но следуетъ 
прибавить, что лишь немнопе изъ выдержавшихъ первыя два 
испыташя не находятъ этой силы въ себе. Или уже ранее от- 
стаютъ, или выдерживаютъ и здесь. Все, что здесь необходимо, 
это—быстро справляться съ собой; нужно быстро решаться и 
следовать указашямъ духа во всехъ вещахъ. Здесь нетъ уже вре
мени для размышленш, сомненш и пр. Каждая секунда колебашя 
доказала бы лишь то, что человекъ еще .не созрелъ. То, что ме- 
шаетъ следовать внушешямъ духа, необходимо смело преодолеть, 
необходимо проявить полное присутствье духа. Это—то душевное 
свойство, которое наиболее необходимо на этой ступени. Все по
буждения къ действш и даже къ мышленш, привычныя для че-
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лов'Ька, здесь умолкаютъ: чтобы не стать безд'Ъятельнымъ, чело- 
в'Ькъ долженъ не терять самого себя, ибо только въ самомгь 
себе можетъ онъ найти ту единственную твердую точку опоры, 
за которую онъ можетъ держаться. И если онъ выдержитъ это 
испыташе, чуднымъ блаженствомъ отзовется эта победа въ немъ.

И здесь точно такъ же обыденная человеческая жизнь для 
многихъ является подготовительной оккультной школой. Кто, на
ходясь лицомъ къ лицу съ внезапно выступающими передъ нимъ 
жизненными задачами, способенъ на быстрое ргьшеше, для того 
сама жизнь уже послужила такой школой. Кто быстро решается 
действовать въ виду грозящаго несчаспя, между темъ какъ не
сколько мгновешй колебатя—и несчаспе было бы уже неотвратимо, 
и у кого такая способность на быстрый решешя сделалась по- 
стояннымъ качествомъ, тотъ безсознательно уже созрелъ для 
третьяго „испыташя", потому что для этого испыташя важнее 
всего безусловное присутствЬе духа.

Въ оккультныхъ школахъ это называется „испыташе возду
хомъ“ , ибо при этомъ посвящаемый не можетъ опереться ни на 
твердую почву внешнихъ побужденш, ни на знаше формъ, зву- 
ковъ и ’красокъ, приобретенное имъ во время „Подготовлешя" и 
„Просветлешя", но исключительно только на самого себя.

Если ученикъ выдержалъ и это испыташе, тогда онъ можетъ 
вступить въ „Храмъ высшихъ познашй". О томъ, что следуетъ 
далее, можно дать только самыя общдя указашя. О дальнейшемъ 
выражаются часто такъ: ученикъ долженъ дать „клятву" ничего 
не „открывать" изъ даваемыхъ ему учешй. Но выражеше „клятва" 
и не „открывать" не отвечаетъ существу дела и могутъ ввести 
въ заблуждеше. Дело не идетъ о „клятве" въ обыкновенномь 
смысле ‘слова. На этой ступени развиНя приобретается новый 
опытъ. Узнаютъ, какимъ образомъ применять тайное учеше, ка- 
кимъ образомъ употреблять его для служены человечеству. Начи- 
наютъ впервые правильно понимать М1ръ. Не объ „умалчиванш* 
высшихъ истинъ идегь дело, но скорее о правильномъ ихъ при- 
мененш, о соблюден1и нужнаго такта. То же, о чемъ учатъ „мол
чать", представляетъ собою нечто совершенно иное. Это—высшее 
качество, чрезвычайно важное для оккультиста, касающееся прежде 
всего способа и уместности передачи своихъ знанШ другому.

Плохъ былъ'бы посвященный, который не предоставлялъ бы 
къ услугамъ М1ра все узнанныя тайны, насколько это возможно. 
Не существуетъ другихъ препятствШ къ сообщешю оккультныхъ 
знанШ, кроме непонимашя со стороны того, кому они сообщаются.
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Но естественно, что выснпя тайны бьтя не могутъ служить 
темой для обыденныхъ разговоровъ. Но никому, достигшему 
описанной ступени развится, не „запрещается" говорить то, что 
онъ считаетъ нужнымъ сказать. Никто другой не можетъ возло
жить на него обета молчашя. Все предоставляется на его соб
ственную ответственность. Онъ долженъ самостоятельно опре
делять меру своихъ поступковъ въ каждомъ новомъ положенш. 
И „обетъ" обозначаетъ не что иное, какъ признаше за нимъ 
способности нести ца себе такую ответственность. Если за по- 
свящаемымъ признается такая способность, онъ получаетъ то, что 
символически называется „напиткомъ забвешя". Онъ посвящается 
въ тайну, какъ можно действовать, не дозволяя низшей памяти 
служить для него помехой. Для посвященнаго это необходимо, 
ибо онъ долженъ сохранять полное довер1е къ совершающемуся 
въ настоящемъ. Онъ долженъ уметь разрывать покрывало воспо- 
минанШ, постоянно разстилающееся вокругъ человека въ каждое 
мгновеше его жизни. Если я обсуждаю нечто встретившееся мне 
сегодня на основанш того, что я испыталъ вчера, я подвергаюсь 
неизбежнымъ ошибкамъ.

Изъ этого, конечно, не следуетъ, чтобы нужно было отри
цать прюбретенный въ личной жизни опыть, наоборотъ, его 
всегда нужно иметь въ виду. Но посвященный долженъ обладать 
способностью обо всякомъ новомъ переживанш судить исключи
тельно изъ себя, не давая прошлому действовать на себя. Онъ 
долженъ всегда быть готовымъ къ тому, что каждая вещь, каждое 
существо можетъ принести ему своевременно новое откровеше. 
Если же судить о новомъ по старому опыту, всегда можно впасть 
въ заблуждение. Но воспоминаше о старыхъ опытахъ полезно 
именно потому, что оно помогаетъ видгьть новое; если бы не 
имелось определеннаго опыта въ прошломъ, въ такомъ случае 
свойства вещи или существа, который встречаются въ настоящемъ, 
остались бы, можетъ быть, совсемъ непонятыми. И все же опыть 
посвящаемаго долженъ служить для воспрьямья новаго, а не для 
суждемя о новомъ по впечатлешямъ прошлаго.

Въ этомъ отношенш посвященный достигаетъ совершенно 
определенныхъ способностей, благодаря которымъ для него раз
облачаются мнопя вещи, который для непосвященпаго остаются 
скрытыми.

Второй „напитокъ", который дается посвященному, носить 
назваше, „напитокъ памяти". Черезъ него достигается способность 
сохранять всегда въ душе высппя истины; обыкновенной памяти
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не достаточно для этого. Нужно слиться съ этими истинами воедино. 
Ихъ нужно не только знать, но настолько влад'Ьть ими въ жи- 
вомъ д'Ьланш, чтобы он'Ь были гЬмъ же, ч'Ьмъ для обыкновен- 
наго человека бываютъ 'Ьда и питье. Он'Ь должны сд'Ьлаться 
упражнешемъ, привычкой, наклонностью. Надъ ними совсЬмъ не 
нужно размышлять въ обыкновенномъ смысл'Ь; он'Ь должны исхо
дить изъ человека, протекать черезъ него, какъ жизненныя 
функщи его организма. И такимъ образомъ онъ все бол'Ъе будетъ 
выполнять въ духовномъ смысл'Ь относительно себя ту роль, ко
торую природа выполняетъ относительно его физическаго орга
низма.

Объ этомъ же, а также объ условьяхъ посвящешя будетъ 
сказано въ следующей глав'Ь.

Пер. В. Лалетинъ.

Немудраго, у котораго эмощя никогда не сдерживается, гЬ- 
лесныя силы несутъ, какъ непослушные кони возницу.

Мудраго, у котораго эмоцш всегда сдержанны, гЬлесныя силы не 
понесутъ, подобно конямъ, повинующимся возницЬ.

Тотъ, чей возница мудрость, кто твердо держитъ возжи— эмоцш, 
тотъ воистину доходить до конца пути, до высшаго мЬста успокоешя 
проявляющейся Силы.

(„Уп  а н и ш ад ы“).

Порывы выше тЬлесныхъ силъ; эмощя выше порывовъ; душа 
выше эмоцш; выше души единое Я-

(„Уп  а н и ш а д ы“).

Д а будетъ мудрый владЬть творческимъ словомъ и эмощей; да 
будетъ онъ держать ихъ въ высшемъ Я, которое есть мудрость; да 
будетъ онъ эту мудрость держать въ великомъ Я; да будетъ онъ это 
держать въ томъ Я, которое есть Миръ.
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Теософ|я и новая псидолопя.
А. Безантъ.

(Продолжены *).

Лекщя VI *).

Методы развила.

Сегодня я предполагаю говорить о методахъ развшчя, т. е. о 
томъ, какимъ образомъ каждый можетъ содействовать развитно 
своей внутренней, духовной природы и такимъ образомъ посте
пенно прюбрЪсти уверенность и знаше тамъ, где въ настоящее 
время его встречаютъ недоумешя и неясность. Ибо та „новая 
психолопя", вопросы которой мы обсуждали, никогда не можетъ 
быть вполне усвоена, пока люди не научатся „видеть" и такимъ 
образомъ не получатъ возможности проследить, какъ возникаютъ 
те многообразный явлешя, который все безразлично относятся 
къ области „безеознательнаго", причемъ имъ не дается никакого 
удовлетворительнаго объяснешя.

Въ этихъ лекщяхъ я старалась указать различные источники, 
откуда происходятъ эти явлешя, чтобы вы могли сами классифи
цировать ихъ, говоря, когда вы читаете о томъ или иномъ явле- 
нш: „это относится къ такой-то области, а это къ другой" и т. д. 
Но, разумеется, будетъ гораздо лучше, если вместо того, чтобы 
просто принять предлагаемую теорш и пытаться разрабатывать 
и применять ее, вы будете въ состоянш собственнымъ понимашемъ 
определять въ каждомъ данномъ случае истинный источникъ раз-

* )  См. .ВЪстникъ Теософ1И“ № 4, стр. 40.

-  41



бираемаго явления. Поэтому, я думаю, будетъ полезно указать вамъ 
на некоторые пути возможнаго разЪшпя, гЪмъ более полезно, что 
некоторые изъ нихъ нежелательны и опасны, тогда какъ друпе, 
если и не гарантируютъ непременно полнаго успеха, то во вся- 
комъ случае содействуютъ ускорендо развшпя техъ, кто поль
зуется ими, даже еслибы въ одномъ воплощенш и не оказалось 
возможнымъ довести работу до конца.

Прежде всего следуетъ выяснить, что именно должно подле
жать развитда, такъ какъ самый методъ будетъ зависеть отъ того, 
какая сторона человеческой природы имеется въ виду. И тутъ 
мы видимъ, что эволющя человечества будетъ неизбежно дви
гаться по двумъ главнымъ направлешямъ: съ одной стороны бу
детъ развиваться сознаше, а съ другой стороны матер1альные 
проводники его. Самое сознаше сильно разовьется, оно углубится, 
прюбрететъ большую ясность, наше понимаше окружающихъ явле
ний станетъ более полнымъ и определеннымъ. Такимъ образомъ 
намъ придется разсмотреть методы, применимые къ развитию 
сознан!я. И здесь вопросъ йдетъ въ буквальномъ смысле о рас- 
крытш, такъ какъ сознаше содержитъ въ себе въ скрытомъ виде 
все возможности дальнейшего совершенствовашя, и все дело 
только въ томъ, чтобы развернуть эти возможности, такъ же, какъ 
почка развертывается въ совершенный цветокъ. Но насъ инте- 
ресуетъ не одинъ только этотъ вопросъ о развитш сознашя. Ибо 
изъ того, что сознаше постепенно раскрывается и въ высшихъ 
м!рахъ, еще не следуетъ, чтобы оно могло непосредственно изъ 
высшихъ сферъ воздействовать на физическш мозгъ такъ, чтобы 
вызвать известные результаты въ нашемъ такъ пазызаемомъ бодр- 
ствующемъ сознаши. Вполне возможно, что развитее какого-нибудь 
человека пойдетъ такъ далеко, что и сознаше, и высшая тела его 
будутъ деятельны въ соответствующей имъ высшей сфере, но прь 
обретенныя тамъ знашя все же не могутъ быть переданы физи
ческому мозгу, и такимъ образомъ человекъ этотъ не будетъ въ 
состоянш „припомнить" ихъ. Когда сознаше развилось настолько, 
что можетъ функщонировать въ высшихъ М1рахъ, возникаетъ во
просъ о техъ проводникахъ или телахъ, посредствомъ которыхъ 
оно должно проявляться и работать. Но мы можемъ иметь дело 
лишь съ тремя изъ этихъ проводниковъ, ибо, когда они способны 
къ правильной деятельности, человекъ подвинулся уже настолько, 
что не нуждается более ни въ какихъ физическихъ указашяхъ 
относительно значешя и способовъ своего дальнейшаго развитая. 
Когда человекъ научился управлять своими физическимъ, астраль-

— 42 —



нымъ и ментальнымъ телами, онъ можетъ уже самостоятельно 
прюбретать знашя, идущдя изъ той области, которую физюлоги 
называютъ „безсознательной", и изъ наиболее высокой и ценной 
части этой области, изъ сверхсознашя. Но на настоящей ступени 
эволюцш лишь въ виде р’Ъдкаго исключен!я можетъ достигать 
до человека сведеше, исходящее изъ сферы выше ментальной. 
Конечно, так!е случаи возможны, когда мы имЪемъ дело съ людьми 
гешальными, сознаше которыхъ не редко озаряется проблесками 
интуицш, идущими изъ „тела причинности" (саи8а1 Ъойу) этой 
вечной сокровищницы, въ которой хранятся все воспоминашя 
прошлаго. Возможно это также и для гЪхъ, которые, постепенно 
развивая свои психичесюя способности путемъ опред’Ъленныхъ 
пр1емовъ, довели свои низипе проводники до такого совершен
ства, что могутъ уже сознательно действовать въ своемъ „теле 
причинности". Но по большей части приходится иметь дело лишь 
съ этими тремя низшими телами и ихъ мы и будемъ иметь въ 
виду. Итакъ, намъ надо разсмотреть: какъ раскрыть наше созна
ше, какъ усовершенствовать наше физическое тело; какъ привести 
астральное тело въ состояше деятельное и какъ добиться того же 
и по отношенш къ ментальному телу; словомъ какъ достигнуть 
того, чтобы раскрылись все силы сознашя, а со стороны формы, 
чтобы развились те органы, посредствомъ которыхъ могли бы 
проявляться эти силы.

Надо иметь въ виду, что при применены некоторыхъ мето- 
довъ, все усил1я направляются на ра зви т  проводниковъ, на раз
в и т  же сознашя не обращается внимашя. И въ этомъ случае 
результаты получаются крайне неудовлетворительные; человекъ 
можетъ развить свои психичесюя чувства настолько, что они 
могли бы служить органами высшей жизни, и все же они могутъ 
оказаться совершенно безполезными, такъ какъ сознаше еще не 
готово, чтобы функцюнировать посредствомъ нихъ. При этомъ 
оказывается искусственное насил1е. Вместо того, чтобы сознаше 
вызывало развит1е органбвъ и регулировало ихъ ростъ, возможно 
до известной степени вынудить преждевременное развит1е орга- 
новъ, заставить ихъ опередить ростъ сознашя; при этомъ чело
векъ будетъ видеть и слышать многое,' что останется для него 
совершенно непонягнымъ. Это очень часто бываетъ съ людьми, 
обладающими прирожденными способностями къ „психизму", ко
торый они развили во время прежнихъ своихъ воплощены. Боль
шею частью, когда мы имеемъ дело съ людьми не высокаго раз
вили и все же обладающими такими прирожденными психическими
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способностями, это объясняется гЪмъ, что въ прежнихъ своихъ 
жизняхъ они пользовались методами, вл1яющими лишь на тело, 
а развит1е сознатя оставляющими безъ вниманш. Въ результате 
получается значительное развшпе психическихъ силъ, но, разъ 
неразвитое сознаше не въ состояши разумно пользоваться этими 
силами, отъ нихъ мало толку, и они являются скорее источникомъ 
непр1ятностей для ихъ обладателя, а не драгоц’Ъннымъ прюбрете- 
темъ. Такимъ людямъ отнюдь не приходится завидовать; и если 
они оказываются обладателями силъ, которыми не умЪютъ поль
зоваться и которыя непр1ятно безпокоятъ ихъ, вызывая рядъ явле- 
нш, непонятныхъ для нихъ, которыми они не могутъ управлять, 
то единственно разумное, что могутъ сделать таюя лица,—это 
приняться осмотрительно за развит1е своего сознатя и такимъ 
образомъ пополнить въ этой жизни тотъ проб’Ьлъ, который сдЪ- 
ланъ былъ въ предыдущей жизни.

Я думаю, легче всего будетъ проследить различные методы 
развиня психическихъ силъ, если я вкратце изложу передъ вами 
сначала ту теор1ю, которой придерживаются главнымъ образомъ 
въ Индш, где эти вопросы изучались въ течете многихъ тысяче- 
лктШ, а затемъ методы, рекомендуемые въ настоящее время у 
насъ на Западе. Тогда будетъ ясно, къ которому изъ двухъ ме- 
тодовъ, различаемыхъ на Востоке, относятся применяемые у насъ 
методы ра зви т  психическихъ силъ. Желательно всегда обладать 
полной теор1ей, чтобы, при встрече съ какимъ-нибудь новымъ 
явлешемъ, мы сразу могли знать, куда именно следуетъ его 
отнести; а такъ какъ подобной всеобъемлющей теорш въ насто
ящее время на Западе не существуетъ, то мы позаимствуемъ ее 
у  народовъ Востока, и посмотримъ, какой светъ бросаетъ она на 
явлешя, происходящая среди насъ.

Общепринятое въ Индш психологическое учете, существу
ющее тамъ уже много тысячъ летъ, различаетъ два главныхъ 
вида 1оги: Хата-1огу и Раджа-1огу; и къ одному изъ этихъ двухъ 
основныхъ подразделенш примыкаетъ неизбежно каждый процессъ 
р а зв и т  психическихъ силъ. Теор1Я Хата-1оги такова: легче начи
нать съ воздействгя на физическое тело, такъ какъ въ этомъ 
случае мы имеемъ дело съ темъ, что намъ такъ или иначе 
известно; начиная свое воздейсЫе съ физическаго тела, можно 
прюбрести надъ нимъ почти невероятную власть; и такъ какъ 
физическое тело соответствуют въ своихъ различныхъ частяхъ 
органамъ высшихъ телъ, то можно повл1ять и на последтя, воз
буждая деятельность въ соответствующихъ физическихъ орга-
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нахъ. Такъ, начиная съ возд'Ьйстя на физичесюе глаза, можно 
постепенно, поднимаясь снизу вверхъ, развить и соотв'Ьтствуюпце 
органы въ астральномъ т'Ьл'Ь, въ результате чего явится яснови- 
д'Ъше; воздействуя на физическш органъ слуха, можно вызвать 
соответствующее развитее и въ астральномъ теле, и такимъ 
образомъ явится способность слышать астральные звуки. Эта те- 
ор1я соответств1я между высшими и низшими телами совершенно 
верна. Наши чувства коренятся въ действительности не въ физи- 
ческомъ теле, центры этихъ чувствъ находятся въ астральномъ 
теле. Все зрительный впечатлешя, получаемыя глазомъ въ физи
ческой сфере, прежде чемъ они достигнутъ внутренняго чело
века, передаются съ сетчатой оболочки оптическимъ центрамъ 
въ мозгу, а отсюда соответствующимъ центрамъ астральнаго тела, 
которые собственно и являются истинными центрами физическихъ 
чувствъ. Мозгъ представляетъ собою лишь телеграфную проволоку, 
вдоль которой передается весть о впечатленш; видимъ же мы 
благодаря возбуждешю астральныхъ центровъ. Но Хата-1ога обни- 
маетъ многое, кроме упомянутаго возбуждешя чувствъ. Она вызы- 
ваетъ и полную власть надъ всеми частями физическаго тела, 
такъ что все мускулы, всецело подчиняются воле человека. По
следователь Хата-1оги проходитъ черезъ целый рядъ процессовъ, 
часто очень утомительныхъ и даже сопряженныхъ съ болью, 
чтобы подчинить своей воле каждую часть своего физическаго 
тела: зная при этомъ и соответств1я, существуюшдя между физи
ческими и астральными органами, онъ воздЬйствуетъ черезъ одни 
на друпе такъ, какъ было указано по отношешю къ зрешю 
и слуху.

Въ Индш есть много такихъ адептовъ Хата-1оги, которые 
охотно показываютъ прюбретенныя такимъ путемъ силы. Они 
могутъ проделывать удивительный вещи: прекращать произвольно 
б1еше сердца, или работу легкихъ, и многое въ этомъ роде. И 
все это кажется чрезвычайно удивительнымъ, пока не узнаешь, 
какъ это делается. И кроме того возникаетъ вопросъ: къ чему 
все это нужно? Стоитъ ли проделывать такъ долго все эти упра- 
жнешя для того, чтобы научиться делать вещи, которыя въ сущ
ности ни для чего не нужны? Единственно, что еще можетъ быть 
признано значительным^ это—способность видеть, слышать и 
чувствовать въ астральной сфере; но этого последователи Хата
нги  достигаютъ лишь въ весьма- ограниченной степени, и после 
того, какъ новизна впечатлешя пройдетъ, естественно рождается 
желаше пойти далее и понять въ чемъ тутъ суть. Во многихъ
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случаяхъ, последователи Хата-1оги оказываются не въ силахъ 
установить связь между центрами астральнаго тела и органами 
физическихъ чувствъ, такъ что видимое и слышимое ими въ 
астральной сфере не передается ихъ физическому мозгу. Они 
могутъ впадать въ трансъ, но, когда они просыпаются, оказы- 
аывается, что они не прюбрели никакого новаго знашя. Един
ственное, чего они достигаютъ при этомъ, это—отдЪлешя астраль
наго тела отъ физическаго. Въ некоторыхъ случаяхъ освобо
дившееся астральное тело можетъ функцюнировать въ астральной 
сфере, такъ что человекъ прюбретаетъ опытъ, хотя этотъ опытъ 
и не достигаетъ до бодрствующаго мозгового сознашя, но все же 
это представляетъ известное преимущество, такъ какъ многое 
изъ испытаннаго въ астральной сфере можетъ проникнуть и въ 
физическое сознаше не какъ определенное воспоминаше, а какъ 
знаше, постепенно пробивающее себе путь черезъ препятствуюицй 
физическш мозгъ. Но въ большинстве случаевъ, когда астральное 
тело отделяется отъ физическаго, оно остается въ непосред
ственной близости отъ последняго, въ состояши сонномъ и пас- 
сивномъ.

Насколько мне известно, развшче въ этомъ направлеши не 
дастъ сколько нибудь значительныхъ познашй; но одного после
дователи Хата-1оги, несомшышо, достигаютъ: они прюбретаютъ 
превосходное физическое здоровье. Они развиваютъ такую мы
шечную силу и выносливость, что въ состоянш преодолеть физи
ческую усталость, которая раздавила бы обыкновеннаго человека. 
Благодаря труднымъ упражнешямъ, которыя они проделываютъ, 
и благодаря настойчивости, необходимой для достижешя какихъ 
либо результатовъ, они, рядомъ съ физической силой, развиваютъ 
и большую силу воли.

Посмотримъ теперь, подъ какую теорию можно подвести 
вышеизложенное:

Если мы всмотримся пристальнее, то увидимъ следующее: 
въ теченш эволющи сознаше несколько опережало развшче орга- 
новъ, и работа сознашя вызвала и самое образоваше последнихъ. 
Это обстоятельство чрезвычайнаго и практическаго значешя. Жизне
деятельность предшествуетъ всегда образованно органа; этотъ 
последнш является лишь результатомъ жизнедеятельности. Сле
дующей фактъ, останавливающей на себе'внимаше изследователя, 
состоитъ въ томъ, что, по мере р а зв и т  сознашя, по мере того, 
какъ мыслитель прюбретаетъ все большую силу мысли, онъ 
устраняется постепенно отъ целаго ряда функщй, которыя вна-

- -  46 —



чал'Ь требовали съ его стороны сознательныхъ усилш воли, пере- 
даетъ ихъ автоматизму тела, а самъ устремляетъ свое внимаше 
на нечто высшее и более полезное.

Поэтому, когда мы видимъ, что последователь Хота-1оги 
снова подчиняетъ сознательному контролю функщй, отъ кото- 
рыхъ, въ течете эволюцш, онъ усп^лъ уже отделаться, мы на- 
ходимъ, что онъ идетъ назадъ, а не впередъ, нагружая на себя 
таюя задачи, который гораздо лучше выполняются автоматиче- 
скимъ механизмомъ его тела, и на который онъ долженъ затра
тить огромный усил1я, чтобы выполнить ихъ съ такимъ же со- 
вершенствомъ, съ какимъ это делаетъ механизмъ, имъ же со
зданный въ прошломъ.

Точно также мы пойдемъ назадъ, если начнемъ возбуждать 
астральный чувства такимъ путемъ, действуя на нихъ снизу; 
астральные центры развивались вначале, и уже потомъ ихъ дея
тельность вызываетъ образоваше физическихъ органовъ чувствъ; 
поэтому, воздействуя физическими органами на астральные центры 
для того, чтобы побудить ихъ къ независимой деятельности, зна
чить возвращаться вспять по пройденному уже пути эволюцш.

Такимъ образомъ пробуждаются не истинные астральные 
слухъ и зреше, а лишь вызывается ненормальная и нежелатель
ная деятельность техъ астральныхъ центровъ, которые создали 
для своего нормальнаго проявлешя органы чувствъ въ физиче- 
скомъ теле; при этомъ следуетъ иметь въ виду, что астральное 
тело обладаешь целымъ рядомъ своихъ собственныхъ чувствъ, 
который не сообщаются непосредственнымъ образомъ съ орга
нами физическаго тела. Астральный чувства относятся непосред
ственно къ астральной сфере, тогда какъ те центры чувствъ, о 
которыхъ шла речь выше, являются какъ бы местомъ для сооб- 
щешя между мыслителемъ и его физическимъ проводникомъ. 
Поэтому нетъ никакой надобности возбуждать ихъ къ самостоя
тельной деятельности, такъ какъ они не могутъ служить удовле
творительно для этой цели. Поступая такъ, вы берете оруд1е, 
предназначенное для этой цели, и грубо приспособляете его къ 
выполненш совсемъ другой цели. Все, чего нужно добиваться, это— 
развивать въ самомъ астралыюмъ теле его собственные органы 
чувствъ, такъ называемый „чакрам’ы" или „колеса", который при
надлежать этому телу какъ таковому, а не какъ передаточной 
инстанщи между мыслителемъ и его физическимъ проводникомъ. 
Искусственно возбуждать эти центры, назначеше которыхъ—слу
жить передаточнымъ мостомъ, вместо того, чтобы развивать жи-
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выя „колеса", который и представляютъ собою истинные органы 
астральнаго тела, значить—делать грубую ошибку; такимъ обра- 
зомъ можно вступить лишь на путь ненормальной эволюцш, со
вершенно нежелательный, идя по которому легко причинить 
себе серьезный вредъ.

Посмотримъ теперь, которые изъ западныхъ методовъ раз
вита психическихъ силъ основаны на принципахъ Хата-1ога, со
гласно которымъ следуетъ действовать на те или иные органы 
физическаго тела, чтобы пробудить известныя силы въ астраль- 
номъ. Все методы, рекомендуюгще начинать съ сосредоточешя 
органовъ чувствъ на наблюденш какого-нибудь матер1альнаго 
предмета, относятся къ Хата-1оге. Такъ, напримеръ, излюбленный 
восточный методъ, который часто рекомендуется и у насъ на За
паде,—это смотреть въ течете целыхъ часовъ на черное пятно, 
сделанное на беломъ фоне. Другой подобный же методъ, это— 
гляденье въ кристаллъ. Мною какъ разъ получено много амери- 
канскихъ изданш, рекомендующихъ всевозможный упражнешя въ 
этомъ роде. Все это принадлежитъ къ системе Хата-1оги и по 
самому существу своему вредно, и не только потому, что заставляетъ 
человека следовать по пути, обратному нормальному ходу эво
люцш, но и потому, что отзывается очень вредно на физиче- 
скихъ органахъ чувствъ. Однимъ изъ результатовъ продолжи- 
тельнаго гляденья на черное пятно бываетъ порча зрешя. Нор
мальное соотношеше между зрительными осями часто нарушается, 
и вызывается косоглаае. Другой результатъ—въ постепенномъ 
ослабленш физическаго зрешя, вследсте чрезмернаго утомлешя 
нервовъ сетчатой оболочки. Это переутомлеше мало-по-малу пе
редается черезъ зрительный нервъ зрительнымъ центрамъ, и въ 
результате многолетнихъ упражненш можетъ получиться атрофгя 
зрительнаго нерва, ведущая за собой помутнеше зрешя и даже 
слепоту.

Существуетъ большая разница между Индусами и Европей
цами. Индусъ мало интересуется, какой получится физичесшй ре
зультатъ, тогда какъ для Европейца или Американца это далеко 
не безразлично. Если Индусъ наживетъ себе резко выраженное 
косоглаз1е, то онъ будетъ себя чувствовать такъ же хорошо съ 
нимъ, какъ и безъ него. Онъ вовсе не желаетъ смотреть на 
окружающая его вещи; онъ сосредоточилъ свои мысли и желашя 
на другомъ, и его не безпокоитъ нажитое косоглаз1е. Онъ не 
обращаетъ даже внимашя на слепоту; но не такъ смотритъ на 
это Европеецъ. Въ Индш хорошо известно, каковы бываютъ ре-
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зультаты отъ применешя методовъ Хата-1оги, но результаты эти 
неизвестны у насъ на Западе; и мне думается, что жестоко по- 
ступаютъ все, широко распространяющее сведешя объ этихъ 
методахъ, безъ объяснены, съ какими опасностями они сопря
жены. Меньшинство можетъ быть и избежитъ вредныхъ послед- 
ств1й, но очень многимъ придется пострадать. Но даже если пред
положить, что кому-либо удастся, избегнувъ угрожающихъ опас
ностей, произвольно погружаться въ трансъ, какая ему отъ этого 
польза? Пробудившись, онъ убедится, что сталъ не мудрее преж- 
няго. Онъ только достигъ самогипноза, но эта способность вовсе 
не является какимъ-либо ценнымъ прюбретешемъ. То же отно
сится и къ развит1Ю астральнаго слуха. Проделывая известныя 
упражнешя съ дыхашемъ, возможно слышать неуловимые для 
другихъ звуки; но это происходитъ отъ давлешя въ горле на 
нервы, соединенные съ ухомъ.

А между темъ мнопе думаютъ, что при помощи подобныхъ 
упражненш можно действительно раскрыть астральный чувства. 
Есть много подо'бныхъ упражненш, о которыхъ вы можете про
честь, если желаете. Но советую не применять ихъ на деле; всего 
благоразумнее остерегаться такихъ вещей; очень возможно, что 
люди, знакомящее съ этими методами несведущую публику, не 
говорятъ объ ихъ последств1яхъ, потому что сами ничего не 
знаютъ; я не думаю, чтобы они умалчивали о томъ злонамеренно.

Смотреше въ кристаллъ также не приводитъ ни къ чему, 
кроме самаго низшаго ясновидешя. Однажды меня очень удивилъ 
одинъ фактъ, относящиеся до глядешя въ кристаллъ. Среди чле- 
новъ нашего общества я знаю одного, обладающаго высоко раз- 
витымъ астральнымъ зрешемъ. Однажды, желая развлечься и 
узнать что нибудь интересное, я попросила его посмотреть въ 
кристаллъ и разсказать, что онъ тамъ увидитъ. Онъ смотрелъ въ 
него, поворачивая его на всевозможные лады, но решительно ни
чего не виделъ, хотя и старался въ течете довольно продолжи- 
тельнаго времени. Причина этого, если вдуматься, совершенно ясна: 
ясновидеше людей, которые достигли высокаго психическаго раз
в и т ,  является не вследств1е возбуждешя въ центрахъ чувствъ 
астральнаго тела, а вследств1е пробуждешя деятельности въ такъ 
называемыхъ „чакрам’ахъ"; и человекъ, пользующейся этими по
следними, всего менее будетъ пользоваться первыми, которые 
нужны только какъ мостъ для того, чтобы физичесюя раздраже- 
шя доходили до сознашя и сообщили ему нужныя сведЬтя. Я не 
знаю ни одного случая, когда бы глядеше въ кристаллъ откры-
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вало возможность что-нибудь видеть за пределами самой низшей 
области астральной сферы. Совершенно верно, что, упражняясь 
долго, можно увидать кое-что, но это связано съ большимъ рис- 
комъ, и я настоятельно советую не заниматься усиленно гляд’Ъ- 
шемъ въ кристаллъ, потому что, даже достигнувъ н'Ькоторыхъ ре- 
зультатовъ, вы въ то же время закроете для себя путь къ прюбр'Ъ- 
тенйо высшихъ способностей.

Обратимся теперь къ разсмотр%шю системы Раджа - 1оги. 
Здесь исходный пунктъ совершенно иной. Методъ этотъ начинаетъ 
съ развщчя силы мысли, съ медитащи; но ранее ч'Ьмъ приступать 
къ медитащи, которая является уже начальной стад1ей Раджи-1оги, 
необходима еще известная предварительная подготовка. Последо
ватель Раджа-1оги долженъ прежде всего очистить свое физиче
ское тело до известной степени, но не для того, чтобы воздей
ствовать на астральное тело, а для того, чтобы растугщя силы 
сознашя, действуя на физическое тело, неподготовленное для вос- 
пр1ят1я более тонкихъ и энергичныхъ вибращй, не повредили ему 
и не вызвали бы заболевашя всего организма и даже сума- 
111 еств1Я. Все это обстоятельно изучено въ Индш, и опытъ по- 
казалъ, что тотъ, кто пытался следовать методамъ Раджа-1оги, 
не подготовивши предварительно свое тело, хотя и можетъ до
стигнуть въ некоторыхъ отношешяхъ замечательныхъ результа- 
товъ благодаря тому, что развивающаяся духовный силы начнутъ 
действовать на его низгшя тела, но вскоре онъ неминуемо утра
тить здоровье и совершенно расшатаетъ свою нервную систему. 
Очищеше тела достигается тщательно разработанной системой 
Д1эты, правильнымъ сномъ, достаточнымъ отдыхомъ и т. д., основ- 
нымъ правиломъ которой является—умеренность во всемъ: не 
переедать, но и не морить себя голодомъ, не лежать долго въ 
постели, но и не лишать себя сна, черезъ чуръ напрягая свою 
нервную систему, однимъ словомъ—умеренность во всемъ. Пища, 
принимаемая последователями Раджа-1оги, должна быть чистой, 
обладать свойствомъ „ритмичности", т. е. вибрацш частицъ, изъ 
которыхъ эта пища состоитъ, должны быть равномерный, гармо
ничный, уравновешенный. Это основывается на теорш, согласно 
которой матер1я обладаетъ тремя свойствами: инерщей, подвиж
ностью и ритмомъ. Преобладаше въ теле человека перваго свой
ства вызываетъ лень и неподвижность, почему пища, вызывающая 
эти свойства, и воспрещается. Точно также следуетъ избегать и 
такой пищи, которая способна вызывать неуравновешенность, без- 
покойство, въ которой преобладаетъ второе свойство матерш—
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подвижность. Остается избирать тотъ родъ пищи, въ которой 
преобладаете» ритмичность. Разработана целая система, относя
щаяся до пищевыхъ веществъ, помогающихъ гЪлу вибрировать 
въ ответь на вибрацш высшаго сознашя, когда это требуется.

Сл'Ъдующш шагъ, это—полное овлад'Ьше своими эмощями, 
чтобы челов'Ькъ никогда не терялъ самообладашя подъ вл1яшемъ 
ихъ. Только когда онъ достигнетъ значительныхъ усп^ховъ въ 
этомъ направлены, можно съ безопасностью подвергнуть его мето- 
дамъ самой 1оги. Когда онъ уже частью очистилъ свое гЬло и 
научился владеть своими эмощями, тогда можно приступить къ 
упражнешямъ ума, этого „великаго врага", какъ его называютъ 
восточные мистики. Это назваше дается уму потому, что онъ при- 
выкъ устремляться къ объектамъ вн'Ьшняго М1ра, и обыкновенно 
сила ума измеряется гЬмъ, насколько онъ быстро перебегаетъ 
отъ одного предмета къ другому, схватывая одно, чтобы затЬмъ 
немедленно обратиться къ другому. Но это-то свойство ума и ока
зывается самымъ серьезнымъ препятств1емъ, когда начинается раз- 
вит1е высшихъ ступеней сознания; последователь Раджа-1оги дол- 
женъ сосредоточить все свои усшпя, чтобы успокоить, утишить 
свой умъ, иначе не удастся развит1е высшаго сознашя, проявле
нию котораго будутъ постоянно мешать более грубыя вибращи 
низшаго разума. Упражнешя 1оги и состоять главнымъ образомъ 
въ сосредоточены мысли на какомъ-нибудь одномъ предмете; это 
достигается главнымъ образомъ работой воображешя, которое 
создаетъ образъ или картину и сосредоточиваетъ внимаше исклю
чительно на ней; когда же это достигнуто, внимаше отвлекается 
отъ всей картины и сосредоточивается всецело на какой-нибудь 
однфй ея точке, а затемъ отвлекается и отъ этой последней точки 
такъ, чтобы умъ остался совершенно свободнымъ отъ всехъ пред
ставлены. На Западе применеше этого метода встречаетъ особый 
затруднешя благодаря тому, что умъ европейца несравненно без- 
покойнее въ силу особенностей, которыми отличается эволющя 
европейскихъ народовъ, да и нетерпешя у насъ гораздо больше. 
При первыхъ же попыткахъ сосредоточить мысль на одномъ пред
мете, мы убеждаемся, что умъ нашъ гораздо более склоненъ 
перебегать отъ одного предмета къ другому, чемъ мы думали. 
Человекъ, считавшш, что обладаетъ достаточно стойкимъ умомъ, 
убеждается, что умъ его безпокойно мечется во все стороны, какъ 
только онъ заставляетъ его сосредоточиться на предмете, недо
статочно привлекательномъ. Вследств1е этого приходится упраж
няться целыми годами, чтобы достигнуть сколько-нибудь удовле-
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творительныхъ результатовъ, а это кажется черезъ чуръ медлен- 
нымъ для людей Запада, для той спешной и безпокойной жизни, 
которую они ведутъ. Если вы делали это въ течете предыдущихъ 
вашихъ жизней, вамъ и теперь удастся достигнуть быстрыхъ 
результатовъ; но если вы въ первый разъ начинаете, это окажется 
весьма утомительной задачей; но это неизбежно для того, кто 
желаетъ итти по пути, ведущему къ мудрости, могуществу и слу- 
женпо. Когда умъ уже значительно сосредоточится, такъ что его 
легко привести къ внутренней тишине и изгнать изъ него на время 
всякую мысль, тогда приходитъ время, когда сверхсознаше пред- 
являетъ свои права и лишь съ этого момента челов1жъ можетъ 
начать настоящая упражнешя 1оги.

Рядомъ съ такимъ укреплешемъ и постепеннымъ освобо- 
ждешемъ ума, необходимы упражнешя и въ сосредоточенш его 
на какой-нибудь одной мысли, но уже не на внутреннемъ образе, 
а на идее, стараясь какъ бы впитать въ себя все содержаше 
этой идеи такъ, чтобы идея всещЬло овладела челов'Ькомъ. При 
этомъ происходить следующее: ментальное тЬло отливается въ 
форму идеи, такъ что последняя становится какъ бы частью мен- 
тальнаго тела, и когда это достигнуто, то ташя устойчивый идеи 
формируютъ и творятъ въ ментальномъ тЪл'Ь органы, необхо
димые для выполнешя его деятельности. Когда таше органы разо
вьются хотя отчасти, сила мысли начинаетъ действовать черезъ нихъ 
на астральное тело, и въ немъ, въ свою очередь, формируетъ 
необходимые органы. Мы видимъ здесь процессъ, идугщй сверху 
внизъ, по нормальнымъ лишямъ эволюцш—высшее начало строить 
низшее—и более совершенное высшее сознаше, сформировавъ 
ментальное тело, приступаетъ затЬмъ къ созиданмо и тела астраль- 
наго. И по мере того, какъ человекъ изо дня въ день упра
жняется въ медитацш и въ сосредоточенш мысли, сила мысли 
начинаетъ оказывать вл1яше и на его физическое тело, приспо
собляя его мозгъ для выражешя высшихъ духовныхъ силъ. И 
когда, подъ конецъ, мысле-токи спускаются внизъ, они находять 
оруд1е, способное отвечать на ихъ вибрацш, безъ вреда для 
себя. Вместе съ тЬмъ, вся эта работа мысли улучшаетъ клеточки 
мозга, способствуетъ ихъ росту, делаетъ ихъ сложнее, совер
шеннее и создаетъ такимъ образомъ более утонченное оруд1е, 
какъ въ смысле организащи мозга, такъ и въ смысле способности 
вибрировать въ ответь на тонше токи духовной энерпи, нисхо
дящей изъ высшихъ сферъ.

Таковы, въ самыхъ общихъ чертахъ, упражнешя Раджа-1оги.
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Трудный, требуюнця большой затраты времени и упорнаго труда, 
они бываютъ успешны только тогда, когда становятся самымъ 
важнымъ д'Ьломъ жизни. Но, в'Ьдь то же самое можно сказать и о 
всякой другой науке. Тотъ, кто хочетъ сделаться действительно 
великимъ математикомъ, долженъ посвятить на это всю свою 
жизнь. И вообще, челов^къ, стремящшся стать выдающимся спе- 
щалистомъ въ какой бы то ни было отрасли науки, долженъ 
отдать все свои силы на разработку именно этой отрасли. Можно 
ли после этого ожидать, чтобы наука о душе, эта труднейшая, 
наиболее сложная и неуловимая изъ наукъ, потребовала меньше 
усилш, чемъ остальныя науки, имеющая объектомъ физичесше 
предметы и познаваемый черезъ физическш мозгъ?

Если вы подумаете объ этомъ, то вамъ станетъ ясно, что 
здесь повторяется тотъ же законъ, который обязателенъ всюду, 
и что желающш сделаться адептомъ Раджа-1оги долженъ сделать 
это дело главной целью своей жизни. И если онъ идетъ пра- 
вильнымъ путемъ, результаты будутъ таковы: высшее сознаше 
разовьется сперва, а затемъ уже сформируются и телесные органы, 
необходимые для его проявлешя.

Такой ходъ развшчя означаетъ, что когда органъ способенъ 
къ деятельности, то и сознаше окажется способнымъ проявляться 
черезъ него; онъ показываетъ, что внутреннее существо человека 
развилось и становится способнымъ справиться со всемъ, что встре
тится ему въ различныхъ сферахъ. И по мере того какъ такой 
человекъ будетъ проникать въ одну сферу за другой, онъ убе
дится, что необходимый для каждой сферы силы развились въ 
его сознанш и что все оруд1я, создавппяся въ немъ подъ вл1я- 
шемъ этихъ силъ, способны отвечать на вибрацш каждой изъ 
соответствующихъ имъ сферъ.

Я признаю, что этотъ методъ развит1я гораздо труднее, 
чемъ первый, но зато онъ действительно приводитъ къ 
ценнымъ результатамъ, онъ несомненно ускоряетъ нашу эволющю 
и делаетъ нашу жизнь более благородной и более возвышенной. 
Въ неме мы познаемъ путь эволюцш, намеченный божественной 
Волей для всего человечества.

Вся цель Раджа-1оги только въ томъ, чтобы ускорить этотъ 
путь, но не отклоняться отъ него и не итти противъ него. Именно 
этимъ путемъ медитацш и сосредоточенья шли и велише Учителя 
ирошлыхъ временъ. Они доказали намъ, что это путь верный и 
безопасный. А то, что прюбретается въ конце всехъ усилш, до
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того безц'Ьнно, что не можетъ быть выражено никакими 
словами.

Я все время говорила зд'Ьсь о „Новой Психологш"; но теоре
тическое понимаше ея не более, какъ детская игра для гЬхъ, кто 
трудится надъ развитхемъ своихъ высшихъ духовныхъ способ
ностей, ибо существуетъ только одинъ мотивъ, который спосо- 
бенъ дать силу, мужество и терп-Ьше, необходимый для того, что
бы пройти весь трудный путь до конца, и этотъ мотивъ—желаше 
служить, желаше быть проводникомъ божественной Воли, про
явленной въ процессе эволюцш. Можно пройти часть этого пути, 
одушевляясь желашемъ возвеличить свое отдельное я; можно 
проявить до известной степени и мужество, и выдержку и тер- 
цЬше, вдохновляясь гЬмъ могуществомъ, которое виднеется на 
конце пути. Но и этотъ мотивъ не выдержитъ, когда трудности, 
съ которыми приходится бороться, начнутъ вырастать, ибо чело- 
в'Ъкъ, руководимый желашемъ прюбр'Ьсти силы лишь для своего 
отдЪльнаго я, противится божественной Воле, направленной на 
осуществлеше единства; и хотя такой челов'Ькъ и можетъ дости
гнуть чрезвычайно высокой степени интеллектуальности, хотя онъ 
можетъ довести до высокой степени совершенства все свои обо
лочки, но онъ не можетъ соприкоснуться съ сокровенной 
жизнью Духа, которая не знаетъ обособлешя и живетъ лишь 
единствомъ.

Следуя по тЪмъ лишямъ развит1я, который я здесь наме
тила, вы действительно будете развивать обе стороны своего 
существа: и сознаше, и оруд1я сознашя, и жизнь и форму. Но 
высшш путь, на который устремлены взоры всехъ, следующих!» 
по указанной стезе, это путь развитая духовности, которая озна- 
чаетъ признан1е единства всего живущаго, признаше того, что 
все существа живутъ въ единомъ Я  и что оно живетъ во всехъ, 
что высшее знаше—то, которое видитъ во всехъ одно, и не при- 
знаетъ для себя ничего „чужого". Человекъ, переступившш черезъ 
порогъ духовнаго м1ра, видитъ въ этомъ М1ре воистину и себя, 
но лишь какъ часть общей м1ровой жизни; онъ сознаетъ, что 
все формы, существуюпця въ низшихъ сферахъ, принадлежать 
ему, поскольку оне относятся до его жизни и его силъ, и что та 
отдельная форма, ради развит1я которой онъ боролся и трудился, 
на самомъ деле принадлежитъ ему, какъ нечто обособленное, не 
более, чемъ все друпя формы, который онъ видитъ въ окружа
ющей его вселенной, жизнь которой едина. И когда глаза его
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откроются для велич1я духовнаго М1ра, онъ уже не будетъ смо
треть на различгя, существуюпця между окружающими его суще
ствами, и не будетъ смотреть на себя, какъ на нечто отличное 
отъ нихъ.

Въ преступнике, въ человеке глубоко падшемъ, онъ будетъ 
видеть лишь часть самого себя, и образъ преступника будетъ 
для него его собственнымъ образомъ, не менее чемъ тотъ, который 
онъ ранее привыкъ отождествлять съ собой. Въ томъ все и ве 
лич1е и блаженство такой жизни, что она можетъ отождествить 
себя съ любой формой, какъ бы ничтожна и низменна она ни 
была, и, изливая часть себя въ эту форму, можетъ поднять ее 
несколько выше, чемъ она могла бы подняться одними собствен
ными усил1ями. Вотъ что значитъ быть Спасителемъ м1ра: не 
знать никакихъ различш, смотреть одинаковыми глазами на свя
того и на преступника, какъ на проявлешя единаго Бога, 
отождествлять себя одинаково и съ темъ и съ другимъ, и даже 
более съ низшимъ, чемъ съ высшимъ, такъ какъ онъ более ну
ждается въ помощи, чемъ тотъ, кто стоитъ выше. Вотъ 
что значитъ быть Спасителемъ М1ра: быть мудрымъ, но лишь для 
того, чтобы эта мудрость сообщалась всемъ темнымъ людямъ и 
сделала ихъ несколько мудрее, благодаря тому, что одинъ достигъ 
знашя; итти въ среду развращенныхъ и нечистыхъ, когда самъ 
достигъ чистоты, и сделать ихъ несколько чище потому, что одинъ 
достигъ высотъ непорочности; учиться, но лишь для того, чтобы 
делиться своими знашями; прюбретать, но лишь для того, чтобы 
давать; подниматься на высочайшую высоту, но лишь для того, 
чтобы служить темъ, которые стоятъ на самомъ низу.

Ибо верно, что чемъ выше мы поднимаемся, темъ легче 
намъ пробудить техъ, кто стоитъ въ самомъ низу, и достигается 
это не темъ, что мы опускаемся до нихъ, а темъ, что мы чувству- 
емъ свое единство съ ними. Человекъ, въ которомъ пробудилась 
духовная жизнь, чувствуетъ себя неизбежно единымъ со всякимъ 
грешникомъ и делится съ нимъ своей чистотой. Вотъ что разу
меется подъ жизнью духовной, превосходящей всякш разумъ и 
преодолевающей все преграды; въ этомъ—истинное велич1е Бого- 
человечества, въ этомъ—реальность духовной жизни. Безполезно 
всякое развит1е, напрасно всякое ускореше эволющи, если оно не 
преследуетъ этой единственной верховной цели: положить конецъ 
всякой обособленности, не думать более о другихъ, какъ о чемъ- 
то отдельномъ отъ собственнаго я, но знать, что вся вселенная.
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заключенная въ сознанш своего Создателя, содержится также и 
въ каждой жизни, единой съ Нимъ; знать, что, участвуя въ Боже
ственной Жизни, мы сливаемся все полнее со всЬмъ существу- 
ющимъ во вселенной, ибо воистину лишь къ тому, что отъ Духа, 
применимы сл'Ьдуюшдя слова:

„Онъ ближе къ теб'Ь, ч'Ьмъ твое дыхаше, ближе, чЪмъ руки 
и ноги твои".

То, что трудно видеть, то, что вступило въ потаенное м-Ьсто и 
тайно скрыто, это— тайное, древнее; познавъ это светлое путемъ сл1яшя 
съ сокровеннымъ я, мудрый челов'Ькъ оставляетъ позади радость и 
скорбь.

Какъ дождевая вода, павшая на взрытую почву, сб'Ьгаетъ съ 
горъ, такъ и тотъ, въ комъ живутъ разныя начала, бросается за ними 
то въ одну, то въ другую сторону,

Какъ чистая вода, излившаяся въ чистый сосудъ, остается той же 
самой, таково и Я мудраго человека, о потомокъ Готама.

Тотъ, кто знаетъ то, что не меняется и въ чемъ твердо пребы- 
ваетъ познающее я со всЪми его силами, жизнями и существами,— во
истину онъ всевЪдущш вступилъ во Все.

Пер. Е. П.

К  О н  Е Ц Ъ .

(„Уп  а н и ш а д ы“).

(„У п  а н и ш а д ы“).

(„У  п а н и ш а д ы“).



Въ Святотъ Святынь Спавянъ".
(Аркона въ шгёну).

Мн-Ь снится древняя Аркона, 
Славянский храмъ 
Пылаютъ дали небосклона 
Есть часъ громамъ...

Я вижу призракъ Святовита 
Средь облаковъ...
Кругомъ него святая свита 
Родныхъ боговъ...

СлавянскШ М1ръ объятъ пожаромъ, 
Душа горитъ,
Къ какимъ Ты насъ уносишь чарамъ 
Богъ Святовитъ?

(К . Балъмонтъ).

I.

Всякш народъ считаетъ себя избраннымъ народомъ—и онъ 
правь. Всякш народъ избранъ Создателемъ вс'Ьхъ для явлешя 
щру особеннаго Качества, особеннаго Луча Единой Жизни, какъ 
каждая релипя являетъ особенную степень Духа, Источника этой 
жизни, но есть лучи св'Ътл'Ье, хотя не лучше другихъ, есть въ 
м!ровой гармонш аккорды заключительные, среди мистическихъ 
цв'Ьтовъ на пути Совершенства есть цв-Ьты Совершешя. Это 
„Огнецв'Ьтъ" нашихъ предковъ. Было дано во Францш прямое 
указаше, что для этого проявлешя Духа избрано Славянство *). 
По старому-старому предашю, Славянство ведетъ свой родъ отъ 
Индш и отъ Хеттеи, раньше Византш имевшей символомъ Двой
ного Орла (у Славянъ: белые Орлы Святовита, черные ОрлыТри- 
глава, Орелъ Руси и Орелъ Польши). Хеттеа, можетъ быть, заве
щала намъ и образъ Льва, связавший насъ съ родной по крови

:) „Сус1е§“ АтагауеП'ы  въ ЬоЪш Ыеи 90-хъ годовъ.



Болгар1ей и родной по вере Груз1ей. Врожденное смиреше „Отре- 
чеше отъ М1ра“ было въ девственной душе нашей расы зароды- 
шемъ, могущимъ расцвести „огнецветомъ", Спасителемъ М1р а. 

„Великая тайна Бож1я есть въ избранна на скорбь", говорит^ 
святая Феврошя въ легенде „О невидимомъ граде" (русскомъ 
„Парсивале") и это почуяли наши поэты. ТгЬтчевъ скорбитъ, что

Не можетъ умъ иноплеменный 
Понять всей нашей простоты смиренной.

Владим1ръ Соловьевъ говорить:

Съ Востока свЪтъ, съ Востока сила!
О Русь...
Какимъ же хочешь стать Востокомъ,
Востокомъ Ксеркса иль Христа?

Отречеше отъ земного нашего велич1я, жажда иной славы 
„новой, чистой" уже звучитъ и въ гордой оде „Россш".

Не гордись...
И вотъ за то, что ты смиренна,
Что въ чувств-Ь дЪтской простоты,
Въ молчанш сердца сокровенномъ 
Законъ Творца пр1яла Ты,
Онъ далъ Теб'Ь Свое избраше!..

Но весть объ избранш, идущая изъ источника авторитетнаго, 
обязывала къ еще большему смирешю, возбуждала еще большую 
жажду познашя своего долга, уяснешя будущей дороги къ Еди
ному Пути Боголюдей. Основы всякаго будущаго въ прошломъ. 
Съ надеждой и верой и за всехъ насъ, было мной предпринято 
паломничество къ забытому источнику нашей эзотерической жизни, 
къ Св. Святыхъ древнихъ Славянъ: въ пустынную ныне Аркону 
на островъ Руяну (ныне подъ немецкимъ владычествомъ: Рю- 
генъ).

II.

Р у я н а.

Пребываше мое на Руяне, священномъ острове всего Сла
вянства, длилось 3 дня. Руяна очень близка отъ материка, но 
была островомъ уже во времена Атлантиды, что видно изъ пока- 
занш арабскихъ хроникеровъ, говорящихъ о ея богатыхъ храмахъ 
изъ „коралла и изумруда" и хранящейся въ нихъ „смарагдовой"
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доске, исписанной тайнами. Они говорить также, что знаше магш 
и изучеше астрономш было принесено на Руяну прибитыми мо- 
ремъ къ ея берегамъ краснокожими людьми (расы Толтековъ? *) 
съ далекаго большого Острова, очевидно, „Руты", части Атлан
тиды.

На Руян'Ь сохранились рядомъ следы двухъ вЪрованш: ту- 
земнаго и славянскаго.

Терпимость славянъ отвела и на священной Руяне место 
культу „Нертусъ" на „Черномъ озере" (Нертусъ или НеНЪ’ы), 
какъ и скоро исчезнувшему более древнему культу, бывшему 
подъ зод1акальнымъ знакомь другой эпохи, культу Близнецовъ... 
Въ одномъ изъ древнихъ храмовъ Руйи, противъ статуи бога, 
была и статуя его помощницы, его подруги-богини. Но не эти 
легенды, не эти храмы были святыней первыхъ Славянъ, не въ 
нихъ было дано учете Того, Кто сталъ во главе Новой Расы, ея 
духовнымъ вождемъ и ея первымъ княземъ „Само". Славой, первой 
духовной святыней былъ храмъ Святовита въ АркотЬ.

III.

А р к о н а.

Все было покрыто морскимъ туманомъ, когда я впервые по
пыталась различить изъ Ломэ лежащш напротивъ берегъ, где 
высятся скалы Арконы съ маякомъ спасательной станцш.

Въ 9 часовъ вечера вдругъ сквозь серебристую мглу май
ской ночи сверкнулъ ослепительный белый лучъ: маякъ Арконы. 
Этотъ белый светъ былъ первымъ проявлешемъ ея моему жа
ждущему воображешю. Рано утромъ небо немного прояснилось; 
я схожу къ морю, и вдругъ передо мной изъ-за разсевающейся 
сероватой мглы выступила, какъ могучш корабль, вся белая скала 
Арконы съ гордымъ, светоноснымъ профилемъ маяка... Скалы 
блистали при лучахъ солнца сквозь морскую даль...

Стены маяка темно-красныя, темно-краснаго цвета были и 
сггЬны храма Святовита и алая завеса Св. Святыхъ, никогда не 
поднимавшаяся...

Путь къ Арконе (и замечательно, что ближайшая къ ней 
прелестная деревня, вся въ зелени, зовется „Путь“ , Ри^аНеп) 
лежитъ черезъ чисто-славянсюе воздушно-зеленые леса, настояыце

*) 8сои ЕШо& 81югу о!' А*1апйь>.
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притоны эльфовъ съ зеленымъ шумомъ весны, съ ясными сво
дами березъ, льющихъ изумрудный цв^тъ на узюя л'Ьсныя до
роги. Имена деревень все славянсюя: Тревога (увы!), Ломъ, Ловъ, 
Сосницы, Загаръ и лица руссшя— все типы „древлего благоче- 
ст1я“ . Посл'Ьднш л'Ьсъ, густой л-Ьсъ кедровъ былъ весь въ цв-Ьту 
и подымалъ къ печальному с'Ьрому небу точно мир1ады крас- 
ныхъ, какъ кровь, свечей, какъ будто все стояли убранныя елки. 
Если принять Розенкрейцеровское кр. учете, что, по смерти, души въ 
ДеваханЪ вл1яютъ на типъ страны и растительности, то понятны 
мертвенность и мгла, среди испарешй черн'Ьющихъ всюду фабрикъ, 
по всей бывшей землЪ Балтшскихъ Славянъ, гдЪ были замучены 
наши старине братья, гд-Ь стояла Ретра съ ея храмомъ психиче
ской мапи и храмъ Тригл ава, храмъ оффищальнаго культа страны, 
чистая же сфера Арконы в-Ьчно хранитъ юность и ц'Ьлебныя силы 
Руяны. Отсюда шла та „слава", та внутренняя жизнь Бога— 
Св'Ьта, которая дала Славянству его имя.

Ар кона на самомъ краю бездны у моря, гд'Ь „просторъ воз
душный и безгранный". Кругомъ все пусто, одни поля. Тутъ былъ 
городъ у ногъ Храма...

И на этомъ же м'ЬсгЬ, у красной башни маяка, въ дымной 
харчевн-Ь для лоцмановъ, спасающихъ суда, виситъ грубый сни- 
мокъ со статуи Святовита... Надъ его главой точно крылья или 
лучи свастики, въ рукахъ -мечъ съ крестообразной рукояткой и 
рогъ, изъ котораго только одинъ верховный служитель Его могъ 
пить вино разъ въ гоДъ...

За стеклами грубо сд'Ьланнаго шкапа „древностей": головка 
б'Ьлаго орла, б'Ьлая головка богини съ хеттейскимъ типомъ и на 
ст'Ьн'Ь, среди почерн'Ьвшихъ дротиковъ, небольшое, когда-то бфлое 
знамя. Станица ли? Знамя ли Святовита?

Отъ берега, у б'Ьл'Ьйшей скалы, гд'Ь были „Св. Ворота", ни
когда не открывавшихся какъ только для Славянъ, которые им'Ъли 
право вступать туда, подходя съ моря, отъ берега идетъ къ маяку 
тропинка и на ней, случайно, л'Ьсенка въ 7 ступеней... Тутъ, среди 
б'Ьлыхъ весеннихъ цв'Ьтовъ, я невольно преклоняю кол'Ьна... Кру
гомъ ни души. Вдали черн'Ьютъ валы бывшаго укр'Ьплешя „Яро- 
мара" (нын'Ь станщя безпроволочнаго телеграфа). Тутъ бились за 
Аркону въ смертный ея часъ триста ратниковъ Святовита. Вся 
Аркона была уничтожена и тогда балтшсше Славяне, наконецъ, 
перестали защищаться, не желая пережить ее.

Сквозь мглу в'Ьковъ, какъ Скалы Арконы, выясняются намъ 
славянсюя Мистерш...
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Прежде всего ихъ простота...
Только жизнь духа:
1- ая степень: триста воиновъ Святовита, жизнь, добыча, на

града которыхъ принадлежала только Ему, Кшатрш.
2- ая степень: священнослужители, уже связанные и внеш

ними ограничешями въ одежде и пище. Характерно, что они 
могли есть все, но лишь оставшееся отъ жертвы.

3- ья степень: гармонизащя всей жизни очистившагося ду
ховно и нравственно ученика: выспле жрецы, учивппеся и мапи.

Но ихъ мапя была вся направлена, какъ и жизнь низшихъ 
степеней, на службу М1ру: земле (астроном1ей, содейстемъ уро
жаю), людямъ (астролопей, врачевашемъ), Богу (богослужешемъ). 
Только одинъ изъ нихъ могъ пить вино, претворенное въ роге 
въ руке Святовита. Только одинъ онъ могъ входить въ алтарь 
въ день Святовита.

У воротъ, въ грязи брошена только что найденная статуя 
богини, сильно поврежденная. Съ глубокой нежностью я кладу 
руку на ея голову. Это первое прикосновеше славянской руки за 
700 летъ, со дня, где замерли руки защитниковъ Арконы. У плечъ 
статуи еще видны следы темной сине-красной почерневшей доски... 
можетъ доски храма Святовита... Аркона еще жива...

Сквозь мглу последняго утра она еле видна изъ Ломэ. Маякъ 
исчезъ, белыя тучи клубятся, какъ орлы надъ скалой, иногда 
вдругъ розовеющей сквозь туманъ... какъ отблескъ, аяше Дева- 
хана...

Въ дыму серебряномъ горитъ
Святое, алое аянье...
На тайный зовъ душа летитъ...

Сокрушенъ образъ Руководителя Славянской Расы, но раз- 
сеянные лучи его брызнули по всей земле... но белые и черные 
славянсше орлы парятъ надъ полм1ромъ... Орлы должны соеди
ниться и быть равными въ служенш. Росая, въ Светлый Празд- 
никъ свой, день Воскресешя Христова, служащая обедню „Новаго 
1ерусалима“ , Росая, обреченная служешю „всей земле“ , Росая 
должна услышать громко возвещенную весть о призванш ея къ 
воскресешю Царства Духа на земле, ибо она—самое сердце Сла
вянства,—расы, духовно посвященной въ Арконе Богу Света.

Н. Гернетъ.
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Синтетическое лчросозерцаше и Монадологи- 
ческое дмропонимаме.

(По поводу двухъ соч. проф. Н . В. Бугаева: 1) „ М а т е м а т и к а  и н а у ч н о -ф и л о 
соф ско е  м 1р о с о з е р ц а н !е *  и 2) „О сновы  эволю ци онной М о н а д о л о п и * ).

Въ 1903 г. скончался въ Москв-Ь известный русскш мате- 
матикъ Николай Васильевичъ Бугаевъ. Труды его по различнымъ 
отд'Ьламъ высшей математики знакомы ученому М1ру Россш и 
западной Европы. Но зд'Ьсь хочу я говорить о Н. В. Бугаев-Ь не 
какъ о математик^, а какъ о глубокомъ философ'Ь. Онъ не оста- 
вилъ посл-Ь себя многотомныхъ сочиненш по философш. Его глу
боко-эзотерическое м1ропонимаше, очень близкое по духу къ тео- 
софш, вылилось въ двухъ брошюрахъ: 1) „Математика и научно
философское мЬросозерцаше“ и 2) „ Основы эволющонной монадо
логии“ . Первая представляетъ собою докладъ Н. В. Бугаева на 
Международномъ Математическомъ Конгресс^ въ Цюрих'Ь въ 
1897 году, а вторая—его рефератъ, прочитанный имъ въ Москов- 
скомъ Психологическомъ обществ^ въ 1893 г. *). Въ виду глубо- 
каго интереса, какой представляютъ эти два сочинешя для теософш, 
я позволю себ'Ь зд'Ьсь (насколько смогу кратко, но полно) изло
жить ихъ содержаше.

I.
Исключительно аналитическое объяснеше м1ровыхъ явлешй 

недостаточно. Присматриваясь къ явлешямъ природы, мы подм*Ь- 
чаемъ таюе факты, которые не могутъ быть объяснены при по
мощи только непрерывныхъ аналитическихъ функцш. Такъ, напр.

*) Моек. Психол. общество издало (въ 1899 и въ 1893 г.) эти сочинешя от
дельными оттисками изъ журнала „Вопросы Философш и Психолопи*.
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(въ физике и въ химш) въ таблице „простыхъ т'Ьлъ" мы видимъ, 
что характеризуюнця ихъ числа не подчиняются закону непре
рывности. Каждое „простое тело" самостоятельный индивидуумъ. 
Разсматривая сложный химичесюя тела, мы также обнаруживаемъ, 
что они образуются изъ элементовъ, вступающихъ въ химичесюя 
соединешя только въ опредгьленныхъ пропорцЬяхъ. Атомистиче
ская теор1я указываетъ на индивидуальный особенности въ строе- 
нш вещества, который сказываются въ кристаллическомъ строенш 
минераловъ. Акустика намъ доказываетъ, что только определен
ное сочеташе звуковъ производитъ эстетическое впечатл-Ьше. Явле- 
шя сознашя также представляютъ много сторонъ, не подчиняю
щихся аналитическому взгляду на природу. Итакъ, аналитическое 
м!росозерцаше одно недостаточно. Оно не объясняетъ намъ вс^хъ 
явленш природы. М1росозерцаше синтетическое указываетъ намъ, 
что въ м^ровыхъ явлешяхъ целесообразность играетъ важную роль. 
М1росозерцаше это приводитъ къ убЪждешю, что добро, зло, 
красота, справедливость, не суть лишь иллюзш, созданный вообра- 
жешемъ человека. Оно уб'Ьждаетъ насъ, что корни ихъ лежатъ 
въ самой сущности вещей, въ самой природе мгровыхъ явленш. 
Природа не механизмъ, а—организмъ, въ которомъ дМствують 
самостоятельные самодеятельные индивидуумы. Въ м1ровой эво
люции между универсализмомъ и индивидуализмомъ имеетъ место 
не противоположеше, а гармошя. Въ стремленш человека открыть 
и познать эту гармошю мы должны искать тайну, объясняющую 
мнопя явления душевной жизни человечества. Обращаясь къ темъ 
областямъ знашя, который обнимаютъ собою логику, психолопю, 
истор1ю,——мы убеждаемся, что индивидуальное и универсальное, 
конкректное и абстрактное, личное и общественное, интеллекту
альное и художественное взаимно дополняютъ другъ друга. Мы 
видимъ, что причинность и целесообразность, необходимость и 
случайность, самоутверждеше и самоотрицаше находятся въ пол- 
номъ взаимномъ соответствш. Въ ихъ полярности кроется тотъ 
жизненный пульсъ, которымъ проникнуто все, что мыслить, стра- 
даетъ и любить. Истины, выдвигаемыя наукой при помощи синте
тического м1ровоззргъшя, не отрицаютъ, а утверждаютъ на проч- 
ныхъ основашяхъ идеальныя стремлешя человечества къ м1ровому 
единству и гармонш.

— вз -



II.

Монадологическое лпропонимаше, изложенное Н. В. Бугаевымъ 
въ его сочиненш „Основы Эволющонной Монадологий, им'Ьетъ 
некоторое сходство съ змйропонимашемъ Лейбница. „Монадолог1яа 
Лейбница имела въ виду дополнить аналитическое лпросозерцаше, 
которое одно онъ также считалъ недостаточнымъ. Въ этомъ 
сочиненш онъ показалъ, какое важное значеше имеетъ индиви
дуальность въ м1ровомъ порядка. Отлич1е формы изложешя Н. В. 
Бугаева отъ Лейбница состоитъ въ томъ, что первый изла- 
лаетъ принципъ монадологш эволющонной, тогда какъ последит 
руководится монадологической идеей предустановленной гармонии.

Монада есть то, что въ ц'Ьломъ ряде измененш остается не
изменными Она есть целое, неделимое, единое, неизменное и 
себе равное начало при всехъ возможныхъ отношешяхъ къ дру- 
гимъ монадамъ и къ себе самой. Монада есть элементы, Монада 
есть живая единица (Едо).

Для того, чтобы имела место жизнь (проявленная жизнь), 
нужно, чтобы изменеше формы следовало определенному закону. 
Законъ этотъ объясняетъ намъ смыслъ жизни. Монада низшаго 
развиты (т. е., собравшая менее опыта на жизненномъ пути) по
двигается впередъ отъ своей связи съ монадой высшаго развитЬя 
и совершаетъ этотъ путь усилЬемъ подняться до высшаго идеала, 
являющагося у нея въ связи съ деятельностью монады высшаго 
развит1я. Эта же последняя совершенствуется благодаря усил1ямь 
ея поднять первую до высшаго идеала. Акщя и реакщя въ дея
тельности монадъ являются необходимыми сторонами проявленной 
жизни и ЭВОЛЮЦ1И.

Монады являются какъ простыя монады (безсмертная инди
видуальность) и какъ монады сложный (смертная персональность, 
„личность"). Количество сложныхъ монадъ безгранично большее, 
чемъ количество простыхъ монадъ. Сложный монады распадаются 
и входятъ въ образоваше новыхъ комплексовъ (закон?* перепро- 
явлен'ы, перевоплощенья). „Центральная монада" комплекса можетъ 
продолжать жизнь комплекса въ другомъ комплексе.

Рядомъ съ м1ровымъ закономъ сохранены энергш, въ про
явленной жизни имеетъ место и еще другой законъ: законъ со- 
хранены прошлаго (законъ Кармы): „прошлое не исчезаетъ, а

64



накопляется*. Съ этимъ постоянно увеличиваются: психическое 
содержаше и потенщя духовной жизни монадъ.

Распадеше сложной монады (смерть „личности") есть только 
видимое разложеше. Простая монада, входившая въ нея (т. е., 
индивидуальность), не исчезаетъ, а продолжаетъ развиваться: „Тело 
основной причины* (,Де согрз саизаР по теософскому выраженпо) 
сохраняется (это есть то, „что живетъ, а не умираешь*, какъ 
говорить Апостолъ Павелъ).

Результатомъ этого непрерывнаго разви т  является высшее 
понимаше м1ра и большая сумма потенщй для духовной деятель
ности монады въ целяхъ осуществлешя идеаловъ высшаго порядка.

Основа жизни и деятельности монадъ: совершенствоваться 
и совершенствовать другихъ. Ближайшая цель жизни монады: 
другая монада и м1ръ, а дальнейшая: стать внгь мгра и надъ 
м1ромъ, сдгьлавшись предварительно м1ромъ. (Идея учешя о Логосгъ).

Основа жизни монадъ этическая. Принципъ солидарности 
монадъ (идея всеобщаго братства) есть основной принципъ ихъ 
взаимныхъ отиошенш. Это начало есть Любовь, Единеше.

Индивидуальность и безсмергше монады всегда сохраняются.
Въ такомъ м1ропониманш примиряются истор1я и наука, духъ и 

матер!я, пантеизмъ и монотеизмъ, свобода и необходимость,—и 
приобретается иное воззреше на „Страдание*: „Страдаше* есть 
субъективное истолковаше того, что гармошя нарушена. Внутренняя 
гармошя создается созерцательной деятельностью монады.

Совершенствоваше монадъ и М1ра имеетъ целью, съ одной 
стороны, поднять психическое содержаше монады до психическаго 
содержашя целаго М1ра, а съ другой—целый М1ръ сделать монадой. 
М1ръ не равенъ себгь, а постоянно совершенствуется, ибо въ немъ 
и въ монаде потенщально заключаются все данныя для безконеч- 
наго р а зв и т  и блага.

Монада, понятая въ терминахъ протяжешя и движешя, можетъ 
явиться для насъ атомомъ, въ терминахъ динамическихъ центромъ 
силъ, въ терминахъ психологическихъ — духомъ, волей, а также 
потенщальнымъ центромъ чувства, сознашя и побуждемя къ 
бытт и благу. Все эти определешя монады только символичестя. 
Действительная сущность и происхождеше монадъ объясняется 
не интеллектуальной философской системой, а глубокими эзотери
ческими учешями о Безусловномъ.

Этичесюе законы вытекаютъ изъ присущего монадамъ побу- 
ждешя къ быт1ю, деятельности, благу и совершенству. Они явля
ются результатами монадологической акщи и реакщи въ связи съ
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процессами посл-Ьдовательнаго взаимо-поднят1я и подъема монадъ, 
„Смерть" есть одинъ изъ процессовъ посл-Ьдовательнаго преобра- 
зовашя сложныхъ монадъ („личность"): Простых монады („индиви
дуальность") никогда не родятся и не умираютъ. Мгръ есть только 
проэкщя или гЬнь („Мауаи), подъ которой является въ данный 
моментъ м1ровой процессъ для нашего сознашя. Въ нашемъ обы- 
денномъ пониманш, мы наблюдаемъ лишь отрывки этого процесса.

Монадологическое мгропонимаше не противоречить науке и 
рука объ руку идетъ съ идеальными основами этики и глубочай
шими учемями о Безусловпомъ (т. е., съ тЬмъ, что составляетъ 
уже предметъ эзотерической философш).

Человгькъ есть индивидуумъ и, вместе съ тЬмъ, звено въ М1ргь 

существъ. Его конкретный и воплощенный образъ, при такой точке 
зрешя, не состоять изъ случайнаго собрашя атомовъ какъ без- 
душныхъ камней, а есть, проникнутое во всехъ своихъ частяхъ 
жизнью и духомъ, художественное здаше, живой храмъ, въ кото- 
ромъ совершаются таинства осуществлешя высшихъ целей и за- 
дачъ м1ровой жизни.

П. Батюшковъ.

Москва, 22 апр-Ьля 1908 г.

Какъ огонь, будучи единымъ, вступая въ проявленный М1ръ, пре
творяется отъ формы въ форму, также и сокровенное Я всего сущаго 
претворяется отъ формы въ форму и все же пребываетъ вне ихъ.'

Какъ воздухъ, будучи единымъ, вступая въ проявленный М1ръ, 
претворяется отъ формы въ форму, также и сокровенное Я всего сущаго 
претворяется отъ формы въ форму и все же пребываетъ вне ихъ.

Какъ солнце, око М1ра, не грязнится отъ видимыхъ внешнихъ 
пятенъ, также и внутреннее Я всего сущаго не затуманивается скорьбью 
М1ра, но пребываетъ вне ея.
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И с т о р I я г о д а .

Г л а в а  VI *).

День Рождества—праздникъ рождешя.

Рождество—второй велишй праздникъ года; первымъ по 
значенпо считается СвЪтлое Воскресеше. Следующее описаше 
относится къ той же ступени посвящешя, какъ и въ Церемонш 
Любви, когда цвЪта принимаютъ зеленый и пурпуровый оггЪнокъ.

Чертогъ принялъ розовую окраску бл-Ьдиаго цв-Ъта дикихъ 
розъ, местами сгущающшся въ бол’Ъе теплые тона. Съ виду это 
похоже на облака, напоминаюпия или болыше букеты бл'Ьдныхъ 
розъ безъ листьевъ, или же н'Ъжныя облака на вечерней зар'Ъ. 
Местами, гд-Ъ розовый цв’Ътъ сгущается въ бол’Ъе теплые тона, 
изъ глубины этихъ ал’Ъющихъ бликовъ появляются зигзаги пла
мени; это—сверкаше мысли или чувства, которое и есть рождеше 
души.

Большая р'Ъка открыта и св'Ътла. Она является совершенно 
неподвижной, совс'Ьмъ не видно течешя, и кажется она огромнымъ 
зеркаломъ, до того ярко отражаетъ ея поверхность. Не видно ни 
цв’Ътовъ, ни травъ, и ничто не нарушаетъ ея тихую гладь.

Ученики приближаются одинъ за другимъ къ ея краямъ, 
молча глядятъ въ ея глубину и затЪмъ уступаютъ мЪето входя- 
щимъ. Толпа не очень велика.

Это—наиболее важное переживаше во всемъ году, исключая 
Светлое Воскресен1е, но зд^сь присутствуютъ немнопе по 
сравнешю съ предыдущими Церемон1ями потому, что мало кто 
въ состоянш выдержать ее. Мнопе, прошедш1е черезъ все

*) См. „ВЪстникъ Теософ1и “ № 4, стр. 76.
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предыдущее, надеялись найти силу и для этого труднЬйшаго 
испыташя, но не выдерживали, слабели и отступали, даже при
близившись къ самому входу въ Чертогъ. Некоторые, уже во- 
шеднле, поворачивались назадъ при виде неподвижной реки, 
которая въ своей мертвой тишине и немомъ покое и пред- 
ставляетъ испыташе. Ибо въ часъ рождешя, въ верховный мигъ, 
душа взираетъ на себя безъ покрова.

Въ тихой вод’Ъ возникаютъ картины, который складываются 
для каждаго иначе. Тамъ онъ видитъ свою собственную жизнь, 
весь развернувгшйся свитокъ пережитаго, отраженный какъ въ 
зеркале, безъ неясности и безъ смягчешя, нич’Ъмъ не прикрытый. 
Все факты тутъ, передъ глазами, во всей своей простоте и наготе, 
безъ оправдашя и безъ личины. Иныя повести, передаваемый 
водой, иныя выступающая картины прекрасны до того, что самъ 
глядящш бываетъ часто потрясенъ неожиданной красотой своего 
поступка изъ давняго прошлаго. Возможно, что онъ действительно 
забылъ о немъ, или же старался забыть, немного стыдясь его, 
ибо иногда люди понуждаются своимъ высшимъ я къ д-Ьламъ 
бол^е прекраснымъ и более великодушнымъ, чемъ сами они 
могутъ вместить. Друпя картины выступаютъ въ постыдной 
яркости, иныя грязныя, иныя ужасныя. Ученикъ смотритъ, какъ 
зачарованный, въ эту неумолимую книгу жизни, въ эти обнаженные 
итоги, которые развертываются передъ нимъ картина за картиной, 
какъ длинный свитокъ, пока все не будетъ прочтено до конца, 
и вся сумма жизни не сложится и не подсчитается съ полной 
точностью.

И только тогда, подавленный разоблачешемъ всей" своей 
жизни, ученикъ отходить, уступая место следующему, и пере
ходить въ место, невидимое для остальныхъ, находящихся въ 
Чертоге, место, называемое „часовней огня“ , где сосредоточенъ 
тотъ пламенеющ1й светъ, который выступаетъ отъ времени до 
времени изъ средоточш розоваго цвета, окрашивающаго стены 
Чертога. Туда вступаетъ ученикъ. Впечатлеше подобно тому, какъ 
если бы онъ вступилъ въ огонь раскаленнаго горна, ярко пыла- 
ющш, но не обжигающш. Когда человекъ проникаетъ въ этотъ 
огонь, даже и та его часть, которая составляетъ его животную 
душу, спадаетъ съ него у порога, и онъ остается обнаженнымъ, 
безъ покрова и безъ какого бы то ни было прикрьтя. И онъ 
принужденъ войти въ ослепительный светъ въ такомъ виде—не- 
одЬтымъ, неприкрытымъ, беззащитнымъ. И если онъ сможетъ 
сделать это, если онъ и теперь не обратится назадъ и не бросится
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бежать, какъ это дЪлаютъ мнопе, которые подвинулись такъ же 
далеко на пути, тогда онъ увидитъ самого себя. Пламя новаго 
рождения вырывается изъ сердца бл'Ъдныхъ розъ, которыми по
крыты стены, каждый разъ, когда челов’Ькъ им-Ълъ силу и 
смелость, чтобы взглянуть на себя въ этотъ мигъ. Все по
священные, находящееся внутри Чертога, знаютъ по этому при
знаку, что онъ прошелъ черезъ испыташе, избралъ жизнь и 
родился вновь.

Родивгшйся переходить изъ места огня въ место безмолв1я. 
„Часовня безмолв1я“ находится рядомъ съ главнымъ центральным'!» 
алтаремъ на той же стороне, какъ и „часовня огня“ . Душа уче
ника выходить изъ пламени и, вступивъ въ место тишины, остается 
тамъ до Св'Ътлаго Воскресешя, отделенная отъ деятельной 
матерьяльной формы человека на весь тотъ промежутокъ. И не 
ранее чемъ испыташе Страстной Пятницы будетъ выдержано и 
останется позади, и божественная часть человеческой души вы- 
страдаетъ свое последнее страдаше и погрузится въ глубину 
могилы, не ранее начнетъ человекъ воспринимать вдохновеше 
отъ своего высшаго я.

Вотъ отрывки формулы Праздника Рождества:
„Я готовь быть сожженнымъ и уничтоженнымъ, ибо это и 

есть рождеше.
„Я готовь быть обнаженнымъ и беззащитнымъ и страдать 

отъ своей обнаженности, ибо это и есть жизнь.
„Я готовь отказаться отъ чистой радости невыраженной 

жизни для страдашя воплощенной жизни.
„Я покоряюсь, и я готовь оставить позади себя ту любовь, 

которая верна, совершенна и непреходяща, и удовольствоваться 
случайными обрывками и разсеянными частицами ея, делая усшйя, 
чтобы привлечь ихъ къ себе, слить ихъ въ одно целое съ собой.

„Я готовь странствовать въ матерьяльномъ м1ре въ темноте 
и въ огне, дабы круговоротъ невоплощеннаго сталъ единымъ съ 
воплощеннымъ".

Когда въ Церемонна Любви белизна была познана, тогда 
ученикъ начинаетъ слышать Голосъ Безмолв1я уже не изредка, 
не какъ бы чудеснымъ образомъ проникающш въ сознаше звукъ, 
но какъ постояннаго руководителя и повелителя. Приказашя до- 
стигаютъ духа человеческаго, и они постигаются его физиче- 
скимъ разумомъ въ такой полноте, что не только становится ему 
ведомо, какъ повиноваться имъ, но и то, что приказашя эти под
лежать повиновешю такъ же безусловно, какъ законы природы.
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Первый приказашя, который достигаютъ внимающаго духа 
ученика, бываютъ слышны въ день Рождества, когда онъ узр’Ьлъ 
белизну Праздника Любви и поднялся на первую ступень Б'Ьлаго 
Братства.

Вотъ слова перваго приказашя:
„Желаше рождешя въ новую жизнь должно сложиться въ 

молитву, въ которой выразится усил1е воли. Эта молитва должна 
пребывать въ душе въ течете года безъ перерыва и выливаться 
въ слова каждое утро, въ моментъ пробуждешя. Сознаше и духъ 
ученика должны съ силою и совершенствомъ сосредоточиваться 
на этомъ желанш. Никогда не должно забываться это ежедневное 
совершенное сосредоточенье. Если ученикъ пропуститъ хотя одинъ 
день, решимость вступить въ Чертогъ Обучешя въ праздникъ 
Рождества следующего года будетъ уже не достаточно сильной, 
чтобы открыть для него тяжелую дверь.

„Ежедневное сосредоточенье воли и мысли должно про
должаться лишь три минуты, три молитвы должны быть со
знательно выражены въ душе. Это—три желашя, который должны 
отделяться отъ всЬхъ остальныхъ желанш:

„Я желаю совершенной силы.
„Я желаю совершеннаго знашя.

„Я желаю совершенной любви

Пер. Е. П.
(Нродояженге слгьдуетъ).

Лишь немнопе могучее смело переплывутъ бурный потокъ жизни 
и смерти, остальные только носятся взадъ и впередъ по течент въ 
виду берега.

Даже боги завидуютъ тому, чьи обузданы чувства, какъ кони, 
укрощенные возницей, кто свободенъ отъ гордости, кто очистился отъ 
мечтанш.
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Теософ|я въ Гоппандж.

Теософическое движете возникло въ Голландш въ 1891 г., 
когда группа лицъ, серьезно заинтересованныхъ теософ1ей, тесно 
сплотилась и образовала ядро, изъ котораго со временемъ выросла 
богатая и интересная Голландская Секщя. Движете росло медленно, 
но непрерывно. Въ мае 1892 г. былъ основанъ первый теософи- 
ческш журналъ въ Голландш „Ежемесячное Теософическое Обо- 
зреше", существующей и поныне. Въ этомъ же году было пере
ведено и издано несколько теософическихъ книгъ и разослано 
безплатно всемъ интересующимся. Публичныя лекщи стали читаться 
въ разныхъ городахъ и въ разныхъ аудитор1яхъ, но число чле- 
новъ общества росло весьма медленно. Выдающуюся роль въ 
движенш сыграла личность талантливой Г-жи Мелеманъ *), съуме- 
вшей сгруппировать вокругъ себя ядро способныхъ и преданныхъ 
работниковъ, готовыхъ всемъ пожертвовать для блага дела. Этотъ 
тесный кружокъ устроилъ общежит1е при помещенш Теософиче- 
скаго Общества въ Амстердаме (Атз^еМук, 76) и въ дружномъ 
общенш черпалъ вдохновете и силы для работы.

Голландская Секщя выработала свою особую систему работы 
и свои методы пропаганды. Очень озабоченная темъ, чтобы въ 
общество вступали люди серьезно настроенные и заинтересован
ные Теософ1ей, она предлагала каждому члену какую-нибудь, хотя 
бы минимальную работу, и на этомъ проверяла серьезность его 
отношешя къ делу. Такимъ образомъ, члены сразу привлекались 
къ активному учасию; те же, что не желали брать на себя какихъ- 
нибудь определенныхъ обязанностей, отпадали. Естественнымъ 
образомъ въ обществе сгруппировались наиболее ценные и 
серьезно настроенные члены, жаждавпле помочь делу и служить
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ему всеми силами. Отличительный черты Голландской Секщи—это 
пламенный энтуз1азмъ и самоотверженная деятельность. Можетъ 
быть въ ея среде и нетъ столь блестящихъ лекторовъ, какъ въ 
иныхъ секщяхъ; зато во главе ея стоить целая фаланга лицъ, 
беззаветно отдавшихъ себя служешю и стремящихся въ самой 
жизни осуществить то братство, которое Теософ1я провозглашает!».

Въ настоящее время Голландская Секщя насчитываетъ более
1.000 членовъ, что составляетъ крупный % по отношешю къ 
5-миллюнному населешю Голландш. Въ несколькихъ городахъ 
имеются свои центры съ помещешемъ для Общества. Самый 
крупный изъ нихъ Амстердамсшй, имеющш свой книжный мага- 
зинъ и свой складъ и издавшш уже более 140 теософическихъ 
книгъ разныхъ назвашй.

Помещеше общества находится все въ томъ же красивомъ 
и уютномъ доме на канале (Атз^еМук, 76), где пр1езж1е теософы 
бываютъ приняты съ самымъ задушевнымъ гостепршмствомъ. При 
доме садъ и довольно большой клочекъ незастроенной земли, по
жертвованной Обществу. Здесь современемъ будутъ воздвигнуты 
новыя здашя въ помощь развивающемуся движешю.

Голландская Секщя и въ настоящее время очень осторожно 
принимаетъ *новыхъ членонъ. Только те, кто, прослушавъ рядъ 
систематическихъ лекщй, заявляютъ о своемъ желанш быть полез
ными движешю, принимаются въ общество.

Интересно, что въ Голландш сильно заинтересовалась Теосо- 
ф1ей учащаяся молодежь и при несколькихъ университетахъ обра
зовались теософичесше студенчесше союзы. За посгЬдше годы 
было заключено много браковъ между теософами и это обещаетъ 
новыя, чрезвычайно благопр1ятныя услов1я развит1я будущему по- 
колешю. Возвышенная этика и тотъ светъ, который Теософ1я 
проливаетъ на задачи воспиташя, все это должно отразиться на 
здоровье и на психике голландскаго народа.

Теософск1я идеи распространяются и вне общества. Наиболее 
популярны—учешя о Карме и перевоплощенш. Интересно, что 
въ ложе самой оффищальной Церкви эти идеи живутъ и про
возглашаются въ храмахъ съ высоты священнической кафедры. 
Знаменитый проповедникъ докторъ богослов1я Бэлеръ, пользу
ющейся уважешемъ и любовью, ярый защитникъ учешя о пере
воплощенш. На основанш Священнаго Писашя онъ доказываетъ, 
что оно находить себе основаше въ Христ1анстве, какъ и въ дру- 
гихъ релипозныхъ системахъ. Его проповедь имеетъ такой успехъ, 
что некоторые представители Церкви всполошились и два года
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тому назадъ докторъ Бэлеръ долженъ былъ предстать передъ 
арх1епастырскимъ судомъ. Онъ былъ оправданъ, но процессъ 
этотъ, распространившш еще больше славу знаменитаго пропо
ведника, взволновалъ всю Голландпо. Петицш, резолюцш, пламен
ный письма сочувств1я заполонили всю перюдическую печать. Во 
вскхъ этихъ послатяхъ страстно защищалась свобода совести, 
свобода духа голландскаго народа и открыто заявлялось, что, въ 
случае осуждешя доктора Бэлера и признания его еретикомъ, 
громадная часть правоверныхъ уйдетъ съ нимъ изъ лона Церкви 
и образуешь свою новую, Свободную Церковь, основанную на 
началахъ братской терпимости и на признанш полнейшей духов
ной свободы. Церковь уступила общественному мнешю и оправ
дала Бэлера; этимъ мудрымъ актомъ терпимости она сохранила 
въ своей среде, какъ выдающагося священнослужителя, такъ и 
многихъ ценныхъ искреннихъ людей, не способныхъ отказаться 
отъ права свободнаго изследовашя релипозныхъ вопросовъ.

Сильно интересуетъ голландцевъ вопросъ объ уничтоженш 
войны и замене ея третейскимъ судомъ. Голландцы верятъ въ 
свою миротворческую мисспо и много работаютъ въ этомъ напра
влены. Они надеются, что, при своемъ нейтральномъ положены и 
при могущественной помощи Теософическаго учетя, Голланды 
первой удастся решить вопросъ объ отмене войны и стать при- 
меромъ въ этомъ отношены для другихъ Европейскихъ державъ. 
Они верятъ, что ихъ мисс1я есть мисс1я мира.

Теософическое движете разрослось не только въ самой Гол
ландш, но и въ колошяхъ ея. Такъ оно имеетъ центръ на острове 
Яве, где движете сильно распространяется. Одинъ изъ членовъ 
на Яве, бывнпй капитанъ Армы Спасешя, Г. Р. Ниландъ, органи- 
зовалъ теософичесюй Союзъ по плану известнаго романа Беллами: 
„Черезъ 200 летъ“ , имеющш целью немедленное преобразоваше 
всехъ основъ современной жизни. Союзъ сильно ростетъ и имеетъ 
въ Голландш свой органъ: ГБонеръ (ВаапЬгекег), свой центръ и 
свой вегетар1ансюй пансюнъ.

Въ Южной Африке работаетъ 7 теософическихъ кружковъ, 
имеющихъ свой центръ въ Лагосе.

Искренность и глубина настроетя Голландской Секщи осо
бенно ярко и трогательно выразилась въ годину несчастной Бур
ской войны. Несмотря на всю остроту и боль политическихъ пере- 
живатй, Секщя не утратила свой ясный, миролюбивый характеръ 
и послала на международный теософичесюй съездъ въ Англш 
-Такое количество представителей, что все Секщи, кроме Британ-
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ской, оказались въ меньшинстве. Теосрфскую идею братства и 
духовнагб единства Голландская Секщя съум-Ьла поставить на 
такую высоту, что передъ нею замолкли и голосъ оскорбленнаго 
нащональнаго достоинства и голосъ попранной справедливости, и 
все мучительныя личныя переживашя голландцевъ. Страшное испы- 
танге не поколебало ихъ любви и дов,Ър1я къ своимъ братьямъ-англи- 
чанамъ и они явились на теософическш съ'Ьздъ въ Англш какъ-бы 
живымъ символомъ той духовной объединяющей силы, которую 
несетъ съ собою Теософ1я.

Распространешю Теософскихъ идей въ Голландш содЬй- 
ствуютъ также разный родственный движешя и общества, таюя 
какъ „Общество борьбы съ матер1ализмомъ“ въ Лейдене и дви
жете, именуемое „Ь,а рЬПозорМе созпидие" (м1ровая фйлософ1я).

А1Ьа.

Въ „Русскихъ В'Ьдомостяхъ” отъ 29 марта 1908 г. помЪщенъ 
фельетонъ К. Т и м и р я з е в а ,  подъ заглав1емъ „Антиметафизикъ". 
Отмечая все более и более усиливающшся въ обществе интересъ къ 
мистицизму, авторъ возстаетъ противъ стремленш установить союзъ 
мистицизма съ наукой и полагаетъ, что насущная задача современнаго 
естествознашя заключается въ борьба съ этой тенденщей метафизики 
опереться на область положительныхъ знанш. Въ развитсе своихъ 
взглядовъ, г. Тимирязевъ приводить лекщю физика-философа Л. Б о л ь ц 
ма н а ,  читанную имъ въ вЪнскомъ философскомъ обществе 21 января 
1905 г., „Объ отношенш метафизики къ науке и къ жизни вообще". По 
мн'Ьнт профессора Л. Больцмана, „духъ и воля не представляютъ нечто 
независимое отъ тела, а только безконечно сложное дЪйств1е частицъ 
матерш", „воля, представлеше и самосознаше— лишь выслля ступени 
р а з в и т  физико-химическихъ силъ матерш". Когда человечество ста- 
нетъ на эту точку зр^шя, „тогда все въ психолопи станетъ яснымъ" 
и „человечество избавится отъ той умственной мигрени, имя которой—  
метафизика".

Достаточно прочесть хотя бы книгу профессора Челпанова „Мозгъ 
и душа", чтобы убедиться, что воля и сознаше не могутъ быть объ
яснены действ1емъ однехъ только физико-химическихъ силъ матерш.

Какъ известно, профессоръ Л. Больцманъ кончилъ жизнь само- 
уб1йствомъ. Ответимъ К. Тимирязеву словами проф. Л. Больцмана изъ 
той же лекцш: „Если бы какая-либо этика привела придерживающееся ее 
племя до самоуничтожешя, она темъ самымъ была бы опровергнута".

________________  И. Д.
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ОбозрЪше Теософической литературы.

Съ апреля настоящаго года появился новый французскш 
органъ теософическаго движешя: „Аппа1ез ТЬёо8ор1^пез, гесиеЛ 
1пте$1пе1 Ле СопГёгепсез е! Ле 1галаих оп$шаихи. Этотъжурналъ 
будетъ появляться четыре раза въ годъ. Его задача—знакомить 
теософовъ съ работой французской секцш, какъ уже было ска
зано *), печатая наиболее интересные лекцш и доклады, читаемые 
въ различныхъ теософическихъ центрахъ. Редактируетъ его Оиз^ауе 
Кеуе1, известны й литераторъ и психологъ, авторъ „Ье тёсатзше 
ёе 1а репзёе", „Без щ уз^иез е! 1а зиепсе" и др. Программа обЪ- 
щаетъ быть интересной.

Въ первомъ № напечатаны: лекщя полковника X., читанная 
въ МарселЪ въ 1907 г., „О роли чиселъ въ проявленной вселен
ной", имеющая эпиграфомъ сл1эдующдя слова Тайнаго Учешя 
Е. П. Блаватской: „Число лежитъ въ основЪ формы и руководитъ 
звукомъ. Число есть корень проявленной вселенной; числа и гар
моничный пропорцш лежатъ въ основа гЬхъ первыхъ дифферен- 
щацш, который Д'Ьлятъ однородную субстанщю въ разнородную, 
а число, какъ и числа, налагаетъ границы на творческую руку 
природы". Статья написана живо и интересно и изобилуетъ фор
мулами и рисунками.

Зат'Ьмъ идетъ статья Ипполита Дрейфуса о Беаизм'Ь, читан
ная въ декабре 1907 г. въ Париж'Ь. Авторъ даетъ прежде всего 
краткш очеркъ новыхъ релипозныхъ теченш въ Персш, возникно- 
веше и распространеше бабизма, смерти Баба и его ближайшихъ 
учениковъ и загЬмъ рождешя новаго течешя—беаизма. Въ течете

*) Смотри „В1>стникъ Теософ ш “, апр-Ъль, Теософ1я во Ф р анщ и“.
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всей своей замечательной жизни, Бабъ, проповедуя свое учете 
чистоты и милосердия, постоянно повторялъ, что онъ только уго- 
товляетъ путь Тому, кто долженъ пршти за нимъ. После его 
казни бабиты ждали появлешя обещаннаго Учителя и приветство- ' 
вали Его въ лице Беа-Улла. Изгнанный изъ Персш съ несколь
кими другими бабитами, онъ основалъ въ Багдаде братство, 
прюбревшее скоро большое вл1яше. Султанъ призвалъ его въ 
Константинополь, затемъ отправилъ его въ крепость Акру, на
деясь, что плохой климатъ и неблагопр1ятныя местныя условш 
прекратятъ деятельность Беа-Уллы. Но его расчетъ не оправдался. 
Беаизмъ сталъ все сильнее распространяться, завоевывая себе 
последователей среди приверженцевъ самыхъ разнообразныхь 
религш. Умирая въ 1892 г., Беа-Улла оставилъ своему сыну Абд- 
ул-Беа заветъ хранить его учете и распространять его въ м1ре 
Беаиты признали его своимъ Учителемъ, и беаизмъ не только про- 
должаетъ сильно распространяться на Востоке, но онъ начинаетъ 
проникать и -на Западъ и привлекаетъ внимаше многихъ вдумчи- 
выхъ мыслителей. Въ чемъ же сила этой новой релипи? Чемъ 
она такъ покоряетъ сердца своихъ приверженцевъ? Сила беаизма 
въ томъ, что это не местная секта и не узкое релипозное течете, 
а релипя всем1рная, проповедующая единство всехъ религш и 
братство всехъ народовъ. „Релипи, говоритъ Беа-улла, составляютъ 
одну великую пирамиду, по гранямъ которой живутъ различные 
народы и борятся изъ-за преобладали. Если бы вместо войны 
они бы подняли глаза и попытались приблизиться къ Богу, то 
они бы скоро встретились на вершине пирамиды, на которой 
с1яетъ единая Истина, выраженная различно въ каждой релипи. 
Боговдохновенные люди, пророки и святые, во все времена по
являлись въ М1ре и приносили на землю Евангел1е Божественной 
Истины; но возвещали они его въ различной форме, смотря по 
времени и историческимъ услов1ямъ того народа, среди котораго 
они появлялись". Интересно,что въ программу беаизма входятъ и 
реформы сощальныя. Миръ, уничтожеше войнъ, учреждете тре- 
тейскихъ судовъ, сощальное равенство—все это беаизмъ ставить 
на своемъ релипозномъ знамени. Достоинство и духовная сила 
должны лежать въ основе сощальной 1ерархш, а не капиталъ, 
каста или каюя-либо иныя внешшя отлич1я. Беаиты мечтаютъ о 
всем1рномъ языке, который сблизить все нацш между собою, и 
стремятся въ жизни осуществлять проповедуемое ими братство, 
Въ Бирме и въ Индш уже много братствъ беаитовъ, въ который 
вошли буддисты, мусульмане разныхъ толковъ, хриепане и евреи.



Они живутъ въ самой тесной дружбе и въ полномъ духовномъ 
еднненш. „Они живутъ—пишетъ авторъ—въ такомъ братскомъ 
единенш и любви, ихъ жизнь такъ проста и чиста, что невольно 
вспоминаются первые века христианства и первые хриспане".

Учете Беа-Улла хранится въ краткихъ записяхъ подъ назва- 
шемъ „Скрижаль". Въ одной изъ этихъ Скрижалъ (Скрижала 7 
долинъ) очерченъ путь искашя Бога.

Путникъ, идущш отъ земной обители къ небесной отчизне, 
проходитъ черезъ 7 долинъ, 7 градовъ. Первая долина—долина 
Искашя. Здесь путникъ начинаетъ отрекаться отъ земли и страстно 
ищетъ Бога, не теряя мужества и терп1>шя. Если онъ пойметъ 
реальность невидимаго и соприкоснется съ м1ромъ духовнымъ, 
то онъ вступитъ во вторую долину—долину Любви. Здесь онъ 
долженъ научиться самоотверженной любви и понять смыслъ 
страдашя. Когда онъ этого достигъ, онъ вступаетъ въ долину 
Знашя. Здесь его озарить св-Ьть понимашя: тайна жизни и смерти 
откроется ему. На этомъ этапе путникъ, видя конецъ всего, ум'Ьетъ 
найти миръ среди раздора и примиреше среди разъединешя. Это 
последняя ограниченная долина, где еще личность не умерла. 
Научившись понимашю и миру, путникъ вступаетъ въ долину 
Единства. Здесь разрываются все завесы, отделяюпця другъ отъ 
друга различный проявлешя, и путникъ постигаетъ единство всего 
существующаго. Солнце едино, но светъ его различно отражается- 
смотря по месту и качествамъ отражающаго предмета: сгЬна, 
крыша, какое-нибудь препятств1е могутъ задержать св1этъ. Огра
ниченные этими препятств1ями, люди видятъ голубые, желтые 
или красные лучи и ссорятся между собою изъ-за цв1эта, въ ко- 
торомъ имъ представляется св'Ьтъ. Т1э же, кто выпилъ „вина един
ства", больше ничего не видятъ кром1з солнца. ЗагЬмъ путникъ 
вступаетъ въ долину Богатства, гд'Ь въ радости тонуть вс'Ь стра- 
дан1я: духовное блаженство озаряетъ его. Зат1эмъ путникъ всту
паетъ въ долину Тревогъ, гд'Ь новые М1ры раскрываются ему; 
зд1эсь путникъ долженъ найти свой путь среди опасныхъ очаро- 
ван1Й и страшныхъ бурь. Одна тайна за другой раскрываются 
передъ нимъ. Наконецъ онъ вступаетъ въ последнюю долину— 
долину Полн'Ьйшаго Отречен1я, гд'Ь онъ потеряетъ себя, чтобы 
найти новую жизнь; отказавшись отъ себя, онъ найдетъ Бога и 
сольется съ нимъ навсегда.

Таковъ конецъ пути по ученш беаизма.
Третья статья, помещенная въ Аппа1е§ ТЬёозорЫдиез, „Дан

ный о Западномъ Герметизме", Эд. Дассъ. Авторъ видитъ въ За-
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падномъ Герметизм-Ь три течешя: учеше о роке, учеше воли и 
учеше мистики. Первое отживаетъ свой в'Ькъ; второе, лишенное 
любви, можетъ привести къ опаснымъ оккультнымъ переживашямъ; 
третье авторъ называетъ „высшей мапей" и суммируетъ его въ 
словахъ Христа: „Любите другъ друга“ . Авторъ приходить къ 
заключенно, что все оккультный течешя, опирающаяся на любовь, 
идутъ къ одному и тому же Центру. Цели совпадаютъ, хотя пути 
различны.

Въ „Кеуие ТЬё080р1^ие“ (Ье Ы из Ыеи) идетъ продолжеше 
интересныхъ статей доктора Т. Паскаль „О сознанш", переводъ 
статьи А. Безантъ „Учцтеля мудрости" и продолжеше „Тайнаго 
Учешя", В. П. Блаватской.

„ТЪеозорЫса! геУ1ету“ даетъ отрывки изъ книги Мертвыхъ, 
продолжеше миоа о -змгЬ, статью Дж. Мида: Мистическая реаль
ность, Изящный очеркъ Фюны Маклеодъ, Письма отшельника къ 
своей духовной дочери, М. Уда и Разсказъ о привид'Ъшяхъ Э. 
Дуката.

Во второй части изсл-Ьдовашя миоа о змгЬ авторъ вспоми- 
наетъ злого Египетскаго Тифона, убитаго Горусомъ - Солнцемъ. 
Та же идея находится въ греческомъ змгЬ ТифонЪ, убитомъ 
Солнечнымъ богомъ Аполлономъ. Игры въ Дельфахъ назывались 
Пифшскими, а жрица при храме Аполлона—Пиф1ей. Эмблема зм1я 
является снова въ рукахъ Гермеса, в-Ьстника боговъ Олимпа, Мер- 
кур1Я Римлянъ. Изв-Ьстная палочка Меркур1я, кадуцей, состоитъ 
изъ двухъ переплетенныхъ зм-Ьй, надъ которыми распростерты 
б'Ьлыя крылья. Кадуцей им^лъ магическую силу, онъ могъ заста
вить заснуть и пробудиться и давалъ исц'Ьленхе. Во вс'Ьхъ свя- 
щенныхъ писан1яхъ мы встречаемся со змеемъ. Змей—искуситель, 
змей на жезле Моисея, огненные летуч1е змеи пророка Иса1я, 
все эти эмблемы въ Библш употребляются то какъ символы зла, 
то какъ высшее начало. Какъ характерный случай последняго, 
вспомнимъ меднаго змея, на котораго Моисей велелъ народу 
смотреть, чтобы исцеляться. Богословы, какъ известно, видятъ въ 
медномъ змее обещаше грядущаго Спасителя. На небе среди 
многихъ созвездш мы видимъ и Небеснаго Змея; символизмъ 
древнихъ проникъ и въ астрономпо. Западныя оккультный школы 
Герметическихъ философовъ, которые были подъ сильнымъ вл1я- 
Н1емъ средневековыхъ Розенкрейцеровъ, приняли некоторые сим
волы змея изъ Каббалы и примешали къ нимъ древнехалдейсшя 
отчасти арабсшя астрономичесшя и астрологическ1я понят1я. Очень 
красивъ древнш Тау, обвитый змеемъ. Всюду, где мы имеемъ
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д'Ьло съ релипозной системой или какимъ-нибудь оккультнымъ 
течешемъ, всюду мы встр'Ьчаемъ символъ змея.

Въ статье Гладисъ Джонса: „Философ1я мечтателя", разви
вается мысль; что м1ровая Душа, Космическое сознательное Эго, 
проявляющееся въ красоте вселенной, познается непосредствен- 
ны'мъ соприкосновешемъ въ те минуты, когда вн'Ьшшя чувства 
молчатъ; это та минута, когда духъ человека раскрывается. При- 
косновеше къ природе, воспр1ят1е ея' непосредственной красоты, 
есть первый шагъ къ пониманш релипознаго настроешя. Тотъ, 
кто ум'Ьетъ приходить въ гармошю съ внешней красотой, тотъ 
научится и сливаться съ божественным.ъ ея источникомъ.

Въ „ТЬеозорЫзГе" идетъ продолжеше „Ученицы", Мабель 
Коллинзъ; Надежда Индш, Сикера; Питаше человека, Э. Лонга; 
Письма Учителя Суфи; Байжатъ Синга; научныя письма доктора 
Эпеля; О познанш сверхчувственныхъ м1ровъ, д-ра Штейнера; 
Оккультная хим1я, Анни Безантъ и ея же статья объ ордене слу- 
жешя при Теософическомъ Обществе.

Въ своей статье Анни Безантъ предлагаетъ учредить при 
Теософическомъ Обществе орденъ активнаго служешя, въ кото
рый бы вступали все лица, сочувствующая задачамъ этическимъ, 
гуманитарнымъ и просветительньшъ. Вступаюдце будутъ делать 
не денежный взносъ, а трудовой, каждый посильно участвуя 
своей работой въ общемъ дЬл'Ъ. Цель этого союза внести Теосо
фическое настроеше въ самую жизнь и имъ озарить разнообразное 
и широкое поле человеческой деятельности. Сюда могутъ вхо
дить люди самыхъ разнообразныхъ м1ровоззренш и толковъ, объ
единенные лишь общимъ настроешемъ и общею целью.

„Нтс1и СоИе^е М а^агте" даетъ рядъ статей на педагогиче- 
сюя темы (Школьные музеи, Учащаяся молодежь, Развит1е новой 
школы въ Индш). Две статьи посвящены релипозной терпимости 
и одна возрождешю Индш. Вся книжка проникнута горячей лю
бовью къ индусскому народу и глубокой верой въ его будущее.

„Ьо1из <Тоигпа1“ продолжаетъ свои интересные очерки о ге
роической жизни; кроме того напечатаны конецъ статьи А. Бе
зантъ объ Учителяхъ мудрости, прелестная сказка Дукворта: 
Летнш день рождешя (конецъ), бюграф1я великаго музыканта 
Ю. С. Баха и задушевный разсказъ Е. Северсъ „Обещание Джека".

Въ болгарскомъ журнале „Путь въ Тебе", помещены: Иска- 
ше Бога, Анни Безантъ, и Мистическое значеше праздника воскре- 
сетя, Гартмана.
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Апр'ЬльсюйЯо „Теософическаго Обозр,Ьн1я“ посвящаетъ статью 
Пасхе настоящей и Пасхе будущей; продолжаются „Идилл1я Б'Ь- 
лаго Лотуса" и очеркъ „Духовный легенды Индусовъ", Санина, 
„Два года въ города счаст1я“ , Странника; еще напечатаны две 
статьи Мищенко (Воображеше и его воспиташе и статьи о метео- 
рологическихъ предсказашяхъ), два-три хорошенькихъ разсказа 
въ Д'Ьтскомъ отд'Ьл'Ь. Продолжается систематически курсъ эспе
ранто и статья о беаизме, подъ заглав1емъ „Современное рели- 
позное движете въ Персш“ , въ которой находимъ интересным 
извлечешя изъ Скрижалъ Беа-Улла. Взаимным отношешя людей 
между собою такъ определены Мусульманскимъ Учителемъ: „Вы, 
листья одного и того же дерева. Будьте добры одинъ къ другому".

Зломъ воздаетъ тебе твой врагъ, больно отплатить ненави- 
стникъ, но несравненно горшее зло принесетъ тебе заблуждаю- 
Щ1йся умъ.

Ни отецъ, ни мать, ни родные, ни близюе не сделаютъ тебе 
такъ много добраго, какъ твой умъ, если изберетъ онъ верный 
путь.

Какъ пчела, облетая цветы, лишь собираетъ съ нихъ медъ, но 
не вредить имъ, не уносить съ собой ихъ аромата и цвета, такъ и 
мудрый проходить по селешямъ.

Много прекрасныхъ венковъ можно сплести изъ полной кор
зины , цветовъ; много прекраснаго можетъ внести въ жизнь свою 
смертный.

Всю жизнь проведетъ глупецъ подле мудраго и ни мало не по- 
знаетъ истины, какъ никогда ложка не познаетъ вкуса пищи.

И на одну только минуту сойдясь съ мудрымъ, разумный чело- 
векъ познаетъ истину, какъ языкъ немедленно ощутить вкусъ 
пищи.

А1Ьа.

( И з ъ  „Д  х  а м м а п а д ы").
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Научное обозрите .

Велика должна быть радость зрячаго, когда онъ зам'Ьчаетъ, 
что осл'Ьпшш братъ открываетъ глаза и внимательно присматри
вается къ окружающему М1ру. Такова же радость релипозно на- 
строеннаго человека при виде пробуждающагося въ другомъ 
интереса къ духовнымъ вопросамъ. Это чувство испытывается 
особенно глубоко, когда европейскш ученый, прошедхшй матер1али- 
стическую школу западныхъ университетовъ, решается приступить 
къ одной изъ гЬхъ задачъ, изс/тЬдовашю которыхъ философы-ми
стики вс'Ьхъ временъ посвящали свою жизнь. Для большинства 
человечества значеше имеетъ именно голосъ подобныхъ людей, 
которые испили чашу отрицашя до дна и которые съ высоты 
своихъ каеедръ, передъ многочисленными слушателями и учени
ками, долпе годы подкрепляли силу своего неверия доводами, 
почерпнутыми изъ тщательнаго изучешя внешней природы. П о
этому мы считаемъ чрезвычайно отраднымъ и знаменательными 
явлешемъ существоваше перюдическаго журнала „Аппа.1е& (1ез 
зшепсез рзуН ^и е з11, печатающаяся одновременно во Францш и въ 
Англш, подъ эгидой крупныхъ ученыхъ, какъ-то: Ломброзо, Флам- 
марюнъ, Максвель, Круксъ, Морселли и др. Какъ указываетъ его 
заглав1е, этотъ журналъ посвященъ изследовашямъ явленш меди
умизма, телепатш, ясновидешя, предчувств1я и проч. Изучение 
вновь нарождающихся въ человеке способностей и научное из- 
следоваше явленш, который считаются еще многими плодомъ 
досужей фантазш, несомненно, является крупнымъ успехомъ въ 
исторш духовнаго развшчя современнаго человечества.

Однако, мы считаемъ необходимымъ отметить, что, для уста- 
новлешя существовашя загробнаго м1ра и въ особенности для
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доказательства безсмерт1я души, матер1ализащя развоплотившихся 
жителей земли не можетъ считаться желаннымъ и правильнымъ 
доказательствомъ. Важно не то, чтобы, ставь более совершен
ными, наши органы чувствъ научились различать незримые цвета 
и не воспринимаемые ныне звуки, а чтобы черезъ эти явлешя 
челов-Ькъ позналъ законы вселенной и направилъ свою жизнь 
въ соотв'Ьтств1и съ ними. Дальше изв'Ъстныхъ сферъ не про- 
никнетъ и усовершенствованный глазъ человека; для этого 
нужно обладать другимъ зр'Ьшемъ, внутреннимъ, духовнымъ, раз- 
вит!е котораго неразрывно связано съ работой внутренняго очи- 
щешя и роста.

Какъ говорить д-ръ Штейнеръ въ одной изъ своихъ статей, 
психизмъ есть стремлеше матер1ализировать духовное, вместо 
обратнаго процесса, т. е. одухотворешя матер1альнаго. Какъ бы 
блестящи ни были результаты, они неминуемо будутъ ограничены 
проявлешемъ формъ, более и менее приспособленныхъ для вос- 
пр1ят1я ихъ нашими физическими органами. Увидимъ ли мы 
только руку или целый призракъ, услышимъ ли мы на разстоянш 
двухъ шаговъ или двухъ миль мелод1ю, производимую незримыми 
руками, чувства наши не облагородятся, мысли не очистятся, ду
ховный м1ръ не обогатится. Удачные опыты, научно обставленные 
сеансы уб'Ъдятъ вооч1ю лишь въ томъ, что существуютъ сверх- 
физичесшя силы и т'Ьмъ, кому, какъ ©оме, нужно вложить руку 
въ рану, чтобы поверить въ ея реальность, явлешя „духовъ“ мо- 
гутъ открыть закрытые дотоле глаза. Но есть и опасности на 
томъ пути. Первой жертвой является, конечно, мед1умъ, а за нимъ 
мнопя лица, которымъ подобные опыты расшатываютъ неподго
товленную нервную систему. В'Ьдь для того, чтобы безтрепетно 
пожать руку „привид'Ьшя" и спокойно вынести его прикосновеше, 
уже не говоря о такихъ явлешяхъ, которыя въ корень подрываютъ 
общепринятый понят1я о незыблемости основныхъ физическихъ 
законовъ (какъ напр., законъ о притяженш), надо знать причины 
ихъ возникновешя. Не им'Ья же того знашя и констатируя только 
проявлеше того, что принято называть сверхъестественнымъ, че
ловеку угрожаетъ потеря внутренняго равнов^ая.

Отм^чаемь въ 3-мъ номере сего года (1 февраля) статью 
Пикеринга и Садгрова, въ которой указывается на существоваше 
двухъ метапсихическихъ школъ или теченш. Тогда, какъ анппй- 
сюе и американсше наблюдатели придаютъ мало значешя физи- 
чискимъ явлешямъ, европейск1е изследователи стоять за ихъ объ
ективную, несомненную реальность (за исключешемъ Флурноа и
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Жане). Это отношеше ярко выразилось въ речи проф. Рише, про
изнесенной имъ въ англ1йскомъ обществе психическихъ изследо- 
вашй, въ которой онъ указывалъ на „стуки" безъ прикосновешя 
и на простыя телекинетичесюя движешя, какъ на установленные 
факты.

Что касается объясненш физическихъ явленш, то большин
ство европейцевъ воздерживаются отъ него или ищутъ его въ 
бюлогической энергии сензитива и присутствующихъ. Это толко- 
ваше объясняется тЬмъ, что большинство европейскихъ наблюда
телей бюлоги, тогда какъ Ломброзо, какъ антропологъ и псих1атръ, 
склоненъ допустить вмешательство „экстракосмическихъ11 разум- 
ныхъ силъ (]п!еШ^епсе ?). Къ этому мнешю присоединяются и не
которые англшсюе и американсше ученые.

Согласно наблюдешямъ Рише и Максвель, физичесшя явле- 
шя связаны съ агентомъ, проявляющимъ сознательность, волю и 
даже способность суждешя; съэтой точки зрешя его сходство съ 
человеческой индивидуальностью велико. Но пока этотъ фактъ 
не будетъ окончательно опровергнуть или установленъ, большого 
успеха ожидать нельзя.

Существуетъ 3 соперничающихъ между собой учешя о чело
веческой личности (подъ которой мы подразумеваемъ непрерыв
ность сознашя, связаннаго съ критической способностью, со спо
собностью суждешя и волею).

1. По первой гипотезе психическая индивидуальность и един
ство сознашя являются просто результатомъ строешя и деятель
ности нервной системы. Это мнеше поддерживалось некоторыми 
морфологами и физшлогами последней половины XIX столет1я, 
но оно подверглось строгой критике со стороны такихъ ученыхъ, 
какъ 81г СШуег Ьо(%е и философъ натуралистъ Котапез.

2. Согласно второй гипотезе человеческая личность есть 
результатъ функцюнальной ассощащи и взаимодейств1я психиче
ской нематер1альной сущности и матер1альной нервной системы. 
Это мнеше можетъ быть двояко разсматриваемо: а) нервная си
стема и органы чувствъ определяютъ содержаше сознашя; психи
ческая же индивидуальность обусловливаетъ только форму его. 
По этому воззрешю, вера въ непрерывность памяти, отделенной 
отъ всякой психической деятельности, не можетъ быть принята.

ЗЬ) Психическая сущность обладаетъ непрерывной памятью, 
независимою отъ нервныхъ элементовъ. Форма и содержимое ду
шевной деятельности всецело относятся къ психической сущности. 
Тело же разсматривается какъ механизмъ, предназначенный для



воспр1ЯТ1я впечатленш, идущихъ изъ физическаго М1ра, и какъ 
оруд1е для возд1шств1я на тотъ же М1ръ. Это воззрЪше устана- 
вливаетъ возможность существовашя человеческой личности после 
смерти тела.

Изучеше природы человека можетъ быть направлено или на 
доказательства существовашя его, независимо отъ тела, или на 
доказательства того, что содержаше сознашя можетъ подвер
гнуться какому нибудь вл1яшю безъ физическаго воздейств1я. 
Если допустить, что впечатлешя могутъ передаваться сверхчув
ственными путями, то полное изследоваше природы телепатш и 
телестезш должно привести къ принятда или отрицашю матер1али- 
стическаго монизма.

Сверхчувственный впечатлешя могутъ быть разсматриваемы 
съ 3 точекъ зрешя:

1. На нихъ можно просто смотреть, какъ на взаимодЬйсте, 
происходящее въ физической среде, какъ на воздейств1е одного 
мозга на другой какимъ нибудь физическимъ способомъ.

2. Передача мыслей можетъ быть разсматриваема, какъ пси
хофизическое взаимодейств1е, т. е. действ1е психики А на мозгъ В 
или обратно.

3. Она можетъ быть разсматриваема, какъ прямо воздейств1е 
психики А на психику Б вне физической среды.

Было бы преждевременно догматизировать на счетъ того, чего 
мы не знаемъ, но некоторые факты какъ бы показываютъ намъ, 
что телепат1я и телестез1я независимы отъ физическаго агента.

Тутъ авторъ приводить целый рядъ случаевъ удачныхъ 
предсказан!й и предчувствш, после которыхъ онъ говорить: 
„Надо думать, что телепат1я и телестез1я не подвластны законамъ 
времени и пространства. И съ этой точки зрешя оне отли
чаются отъ всЬхъ явленш космоса. Когда мы признаемъ, что 
число несомненныхъ случаевъ достаточно велико, чтобы исклю
чить всякую случайность, то мы будемъ вынуждены признать, 
что они связаны съ силой, совершенно не похожей на матерда и 
энерпю (?) *).

Изъ этого следуетъ, что телепатичесшя впечатлешя не мо
гутъ быть разсматриваемы, какъ передача вибращй или какъ

* )  Ничто проявленное не можетъ существовать вн'Ь пространства и времени 
и если мысль передается съ молшеносной быстротой, то это еще не значить, чтобы 
она (какъ и безпроволочный телеграфъ) стояла вн'Ь законовъ природы только по
тому, что ея передача происходить въ другой средЪ (т. е. въ эфир'Ь).

Прим. Ред.
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превращешя въ физической среде, ибо эти посл’Ъдшя явлешя под
властны законамъ времени и пространства.

Если же содержаше сознашя можетъ изменяться подъ вл1я- 
шемъ силъ независящихъ отъ времени и пространства, то 
это можно признать за доказательство того, что и самосознаше 
не подвластно законамъ времени и пространства и что че
ловеческая личность заключаетъ въ себе психическое начало 
(рзусЬе), кореннымъ образомъ отличающееся отъ матерш и 
энергш.

Впрочемъ признаше психической нематер1альной монады 
(епШё) основной частью человеческой личности не достаточно 
для того, чтобы оправдать веру въ переживаше или въ суще- 
ствоваше цельной человеческой личности после смерти. Для этого 
намъ необходимы доказательства того, что содержаше сознашя 
и волевая деятельность переживаютъ распадъ тела.

Быть можетъ, изучешемъ кажущейся воли той силы, которая 
производитъ автоматически явлешя, намъ удастся показать, что 
существуетъ воля, независящая отъ мед1ума или присуствующихъ.

Намъ кажется это вполне вероятнымъ въ виду недавно полу- 
ченныхъ результатовъ при обращеши къ одной и той же личности 
черезъ несколькихъ мед1умовъ. Безличная психика не можетъ 
обладать волею; между темъ опытъ 8. Р. К . и Максвеля какъ бы 
иодтверждаютъ ея присутств1е“ .

Въ № 4 (отъ 18 февраля) того же журнала помещена длин
ная статья, разоблачающая деятельность мнимаго графа Сарака, 
въ сущности А1Ъег1;’а 8ап1лш-8^а1ирр], итальянца родомъ, пере- 
шедшаго въ американское подданство. Въ своихъ рекламахъ, го
ворить авторъ статьи, это лицо называетъ себе апостоломъ 
света, югомъ, почитаемымъ учителемъ, праведникомъ, первымъ 
великимъ посвященнымъ Индш, посланникомъ восточныхъ ложъ 
и пр. и пр., а своего малолетняго сына Августа—будущимъ пя
ты мъ искупителемъ.

Насъ совсемъ не удивляетъ появлеше на эстраде человека, 
за вознаграждеше проявляющаго свои психичесшя силы, или 
просто ловкаго фокусника; но насъ крайне удивляетъ то обстоя
тельство, что люди, интересуюнцеся духовными вопросами, могутъ 
предполагать, что велишй посвященный какихъ бы то ни было 
временъ или страны будетъ показывать чудеса за деньги и объ
являть себя адептомъ оккультной школы. Если посвященные и 
встречаются среди сутолоки большихъ городовъ, то ихъ присут- 
ств1е проходитъ незаметно для большинства, ибо они не проявля-
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ютъ его никакими сверхфизическими опытами, гЬмъ бол-Ье на 
подмосткахъ. Мнеше, что такова можетъ быть ихъ миссия 
свид^тельствуетъ о большой наивности и, во всякомъ случай, о 
полномъ незнакомстве съ сущностью оккультизма.

Въ заключеше мы повторимъ мысль д-ра Штейнера, что по- 
знаше сверхчувственныхъ м1ровъ возможно путемъ приближешя 
къ нимъ, путемъ развтчя въ себе способности гармонировать съ 
ними (чистыя, безкорыстныя, благородныя мысли и настроешя), а 
не стремлешемъ получить осязательный доказательства ихъ суще- 
ствовашя на физическомъ плане. Этотъ пр1емъ обратенъ эволю- 
цюнному процессу и неминуемо приводитъ къ тупику, ибо только 
низш1я сферы, ближайийя къ физической, могутъ быть до извест
ной степени познаваемы такимъ путемъ.

М. К.

Не во благо содеяно то д-Ьяше, въ которомъ раскаивается чело- 
векъ и воздаян1е, за которое получаетъ онъ съ воплемъ и съ лицомъ, 
орошеннымъ слезами.

Нетъ, только то деян1е содеяно во благо, въ которомъ не рас
каивается человекъ и воздаяше за которое получаетъ онъ въ радости 
и веселш.

Злое творить безумецъ и думаетъ, что это медъ, но скорбью 
наполнится сердце его, когда созреютъ все плоды его злого деяшя.

Стремительный потокъ укрощенъ въ каналахъ; стрелокъ вы- 
прямляетъ непослушныя стрелы; зодч1Й обтесываетъ твердое дерево; 
мудрый укрощаешь свой бурный духъ.

Законъ и истину позналъ мудрый, онъ тихъ и ясенъ, какъ глу
бокое, светлое озеро.

—  86 —
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Письма къ ч и т а т е л я и ъ .

Приближается весна, и мысль невольно стремится къ при
роде, въ памяти возникаютъ цв’Ътуице луга, молодой шопотъ 
зеленыхъ листьевъ, веселый звонъ ручьевъ, проносятся ароматы 
травъ и цвЪтовъ. Мне всегда казалось, что запахъ выражаетъ 
душу природы: она доносится до насъ въ соленой пахучести моря, 
въ св'Ъжемъ в’Ьтр'Ь, въ н’Ьжномъ аромате цв%товъ, во вс%хъ 
испарешяхъ оттаявшей, захотевшей жить земли. Все въ м!ре 
им^етъ свою аналопю. Обнаруженное указываетъ на скрытое, 
явное на тайное. Кто внимательно и любовно изучаетъ природу, 
тотъ узнаетъ божественный разумъ и свои собственный скрытыя 
глубины, кто вдумчиво изучаетъ себя самого, тотъ пойметъ и 
весь М1ръ. „Безкорыстное самопознаше ведетъ къ Богопознашю“ . 
Когда стремишься обнажить все покровы и раскрыть все види
мости и, глядя на явную лабораторш природы, проникнуть въ 
скрытую лабораторно духа, передъ сознашемъ раскрываются без- 
конечныя аналогш, стройное единство явленш, видимыхъ и не- 
видимыхъ. Въ ароматахъ природы—еядуша. Ароматъ человека— 
въ его скрытыхъ мысляхъ, чувствахъ и желашяхъ. Они возни
каютъ въ глубине его души и несутся отъ .него въ те невидимые 
М1ры, въ которыхъ происходитъ ихъ таинственное претвореше 
въ новыя творческш силы. Но здесь аналопя кончается: цветы и 
травы, океанъ и горныя вершины насыщаютъ земную атмосферу 
своими сладкими, острыми и освежающими дыхашями, и дыхашя 
эти растворяются въ воздухе. Ароматъ человеческой души нечто 
безконечно более ценное. Ни одна мысль, ни одно чувство, ни 
одна мечта не пропадаютъ безследно. Чистыя, активныя, добрыя 
мысли и чувства людей создаютъ для нихъ счастливое воплощеше 
въ будущемъ и творятъ светлыя эпохи въ исторической судьбе
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народовъ. Вялыя, корыстный, эгоистичесюя и сладострастныя 
мысли и чувства создаютъ эпохи упадка.

„Древняя Мудрость“ въ своихъ учешяхъ о вибращяхъ и о 
творческой силе мысли, объ осуществлен^ въ человеческой жизни 
закона причинности (Карма) и о непрерывномъ взаимодействш 
между видимымъ земнымъ м1ромъ и м1ромъ невидимымъ, рас- 
крываетъ передъ нами таинственную работу духа, и, вводя насъ 
въ глубины общественной этики, даетъ определенный указашя 
на истинное значеше внутренней культуры, которая безконечно 
важнее культуры внешней, потому что творитъ она , а последняя 
лишь видимая ея форма. Мы все постоянно выбрасываемъ изъ 
себя токи мыслей, целыя волны чувствъ, страстей и желанш, ко
торый распространяются отъ насъ, какъ круги на воде, непре
рывными рядами сильныхъ и слабыхъ, добрыхъ и злыхъ, жесто- 
кихъ и нежныхъ вибрацш и, ударяясь о мозгъ и нервную систему 
окружающихъ людей, вызываютъ въ нихъ ответный вибрацш. 
Если носяшдяся въ пространстве мысли по преимуществу злыя, 
враждебный и тревожный, духовная атмосфера наполняется вред
ными, разлагающими элементами; наоборотъ, мысли активно- 
добрыя и благородный создаютъ хороиия услов1я для дружной 
общественной работы; мысли несутъ въ себе или зачатки разру- 
шешя, или помощь человечеству, смотря по тому, что двигаетъ 
нашимъ сознашемъ. Большинство людей думаетъ такъ или иначе 
не потому, что они сделали оценку тому или другому обществен
ному явлешю въ глубине своей совести, а потому, что толпа 
думаетъ такъ. Наиболее сильные умы создаютъ определенный 
вибрацш мыслей, а более слабые воспринимаютъ ихъ. Умъ толпы 
заражается вибращями немногихъ, умеющихъ думать сильно и 
определенно, и эти волны мыслей усиливаются до безконечности 
по мере того, какъ воспроизводятся въ тысячахъ и тысячахъ умовъ, 
и оне-го и создаютъ общественное мнеше. Какъ примеръ, мне 
вспоминается разговоръ, который я имелъ въ Лондоне съ зна
комой англичанкой, сильно поразившей меня темъ, что, идеалистка 
по натуре, чрезвычайно гуманная и чуткая, она выражала анти- 
пат1ю къ благородному Гладстону и горячо поддерживала самый 
безпощадный импер1ализмъ, въ сущности совершенно чуждый ея 
натуре.

Отъ постоянныхъ повторенш однородныхъ мыслей возни- 
каютъ глубоко обозначенный линш въ умахъ большинства, который 
и определяютъ характеръ эпохи. Неизмеримо важный жизненный 
смыслъ этого факта, если онъ ясно усвоенъ, долженъ вызвать въ
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людяхъ глубокое чувство ответственности за никому невидимую 
работу ихъ мыслей, чувствъ и воли.

Излагать въ короткомъ письме учете „Древней Мудрости" 
о вибращяхъ мысли и о томъ, какъ оне вл1яютъ на судьбу чело
вечества, невозможно; учешя эти подробно разработаны въ теософ, 
литературе и доступны всемъ, кто желаетъ познакомиться съ 
ними *). Мне хотелось лишь дать несколько указанш моимъ чи- 
тателямъ на фактъ передачи мыслей и чувствъ отъ мозга къ 
мозгу, отъ нервной системы къ нервной системе, а также на воз
можность охранить свой мозгъ отъ непрестанно бьющихъ въ него 
волнъ чужихъ мыслей. Основной законъ, по которому вибрацш 
чужихъ мыслей легко воспринимаются другимъ мозгомъ, коре
нится въ сродстве вибрацш у посылающаго и у воспринимающаго 
мысль. Дурно настроенный умъ будетъ легко воспринимать злыя 
вибрацш и безпрепятственно развиваться въ дурномъ направленш. 
Точно такъже и праздный, смутно и непоследовательно работающШ 
умъ—-открытое поле для всевозможныхъ воздействш со стороны. 
Для того, чтобы создать прочный оплотъ противъ несущихся на 
насъ со всехъ сторонъ заряженныхъ всевозможными страстями 
мыслей, нужно научиться думать по определеннымъ лишямъ, вы
работать собственное м1росозерцаше, поставить передъ своей 
душой ясный идеалъ, способный вдохновлять и вести впереди и 
впередъ.

Каждая чужая мысль и каждое чувство, не соответствующее 
обычнымъ вибращямъ вашей мысли и вашего чувства, будетъ 
отброшена отъ васъ такъ же, какъ высокш звукъ отбрасывается 
безъ следа отъ струны, способной звучать лишь низкими тонами. 
Если человекъ думаетъ и чувствуетъ правдиво, лживыя мысли 
не вызовутъ въ немъ ответныхъ вибрацш и не проникнутъ въ 
него; если душа его настроена любовно, мысли ненависти и злобы 
пронесутся мимо нея, не причинивъ ей вреда; если желанш его 
благородны, низменныя желашя не затронутъ его. Беззащитность 
человека противъ чужихъ мыслей и чувствъ кончается, какъ 
только онъ начинаетъ вырабатывать свой духовный м1ръ созна
тельно, какъ только внутренняя культура души принимаетъ ясныя, 
связанный между собой и обоснованный лиши. Для этого нужно 
не уставая оберегать свою душу отъ случайныхъ вл1яшй и ра-

* )  У ч е т е  о вибращяхъ мысли можно найти въ сборник^ .Вопросы Теосо
фии * (Сила мысли) и въ лекщ яхъ „Новая П сихологш * (В-Ьстникъ Теософш, № №  1,
2, 4 и 5), въ книгЬ  „Т Ь о и ^  Р о\ург“ А . КеяапЪ и Зсяепсе оГ ето й о пз ВЬа^ауап Ш в .
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стить и укреплять въ ней духовную красоту. И тогда нашъ вну- 
треншй садъ расцв'Ьтетъ, и благоухаше отъ его цв^товъ осве
жить и оздоровить окружающую насъ духовную атмосферу.

Въ особенности въ нашу эпоху перелома и переоценки всей 
жизни, когда прокладываются новыя линш общественнаго сознашя, 
неизмеримо важна такая внутренняя культура. Ведь именно мы, 
развитые и образованные, создаемъ эти линш и мы же будемъ 
и ответственны за то, будетъ ли въ нихъ правда и красота, или 
же оне поведутъ нашъ народъ къ новымъ бедствгямъ и къ но
вому духовному рабству.

Кроме внутренней культуры, нашъ умъ оберегается отъ 
дурныхъ вл1ян1й чужихъ мыслей и общешемъ съ благородными 
умами, какъ въ жизни, такъ и въ книгахъ. Книги, это—кристал
лизованные токи мыслей; прикасаясь къ уму читателя, оне ожи- 
ваютъ и действуютъ на него такъ же, какъ и несупцяся на него 
живыя вибрацш. Вотъ почему для человека, знающаго всю силу 
и значение невидимаго творчества мысли, такъ тяжело и жутко 
видеть распространете дурныхъ книгъ. Когда проходишь по ули- 
цамъ, мимо оконъ книжныхъ лавокъ и мимЬ столиковъ, наполнен- 
ныхъ раздражающими мозгъ и нервы похождешями разныхъ сы- 
щиковъ, будящихъ въ молодыхъ людяхъ нехоропие инстинкты 
охоты по двуногому зверю, или видишь порнографш ВО всехъ 
видахъ, разжигающую самую низменную чувственность, становится 
больно и страшно. Видишь внутреннимъ зрешемъ, какъ затапты
ваются душистые цветы въ молодыхъ душахъ, какъ грязнится 
свежая красота невидимаго сада... И невольно вырывается полный 
тревоги вопросъ: каковы те вибращи и токи, которые выбрасы
ваются въ наше безмерно тревожное и безмерно важное время 
душою русскаго народа, и каюя очерташя его будущей судьбы 
слагаются изъ этихъ вибращй и токовъ, невидимыхъ для насъ и 
лишь смутно ощущаемыхъ всеми?
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ОтдЪлЪ ду^овны^ъ ИСКЗН1Й.

Не миръ, но мечъ.
(П о  поводу книги Д. С. М е р е ж к о в с к а г о ) .

Мережковскш, несомненно, является однимъ изъ самыхъ дорогихъ, 
близкихъ и родныхъ писателей вс^мъ, кто подобно ему искренно и 
чисто ищетъ живого Бога— будь то ламаитъ, католикъ, сектантъ, пра
вославный или еврей. Не важенъ путь, а важно стремлеше, и если все 
двигаемся къ одной цели, то веримъ, искренно веримъ, что время на- 
станетъ, когда и пути совпадутъ и все ручьи сольются въ общемъ море.

И во имя этой конечной цели необходимо съ особенной чуткостью 
прислушиваться къ отдельнымъ пророческимъ голосамъ независимо 
отъ того, откуда они раздаются, потому что въ вопросахъ Духа даже 
„ враги “ являются, въ сущности, единственными настоящими братьями 
и союзниками въ борьбе съ Грядущимъ Хамомъ (только ли гряду- 
щимъ?!)— дуломъ безразлич1я, сытости и самодовольства.

Мережковскш хронологически завершаетъ собою рядъ имъ же 
отмеченныхъ именъ: Новиковъ, Чаадаевъ, Гоголь, Достоевскш, Толстой, 
Вл. Соловьевъ.

Все они страдали искашемъ Бога и, уловивъ одинъ изъ его лучей, 
страдали снова, что не все идутъ по найденному ими пути. Порою 
даже это последнее страданье какъ будто исчезаетъ, заменяясь не то 
презрешемъ, не то обидой: „Не хотите насъ слушать— темъ хуже для 
васъ“, но требоваше въ большинстве случаевъ было безусловное—  
„верьте такъ, а не иначе".

Но Достоевскш отрекся отъ революцш во имя „исконныхъ усто- 
евъ“— глядитъ назадъ. Толстой какъ бы перешагнулъ за то, что въ 
самыхъ крайнихъ пределахъ могла дать револющя— стеръ все устои.
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Кто идетъ за Толстымъ долженъ отринуть Достоевскаго, а, отри- 
нувъ, гЬмъ самымъ освободиться отъ его страдашя. У  Мережковскаго 
это страдаше делается коллективнымъ— онъ страдаетъ за всЬхъ, потому 
что всЬхъ понимаетъ, какъ понимаетъ скрытую въ каждомъ исканш 
частицу истины.

Ему одинаково близка и горячая ненависть интеллигента револю- 
цюнера съ его отрицашемъ и богохульствомъ, и отрёшенныя отъ ре
альной действительности переживашя мистика-сектанта, какъ близки 
одиноше поиски такого проникновеннаго и своеобразнаго мыслителя 
какъ Розановъ. Мережковскш никого не хбчетъ отметать и тЬмъ са
мымъ онъ обрекаетъ себя на еще одно лишнее страдаше--страдаше 
одиночества, потому что никто не признаетъ его совс^мъ своимъ. Онъ 
всЪмъ близокъ и вс-Ьмъ чуждъ за исключешемъ тЬхъ немногихъ, ко
торые, подобно ему, глядятъ поверхъ всего преходящаго, временнаго, 
въ чаянш града обетованнаго.

Въ этомъ отношенш Мережковскш похожъ на легендарнаго швей- 
царскаго героя Винкельрида, который во время битвы пастуховъ-гор- 
цевъ съ войскомъ закованныхъ въ железо рыцарей схватилъ, сколько 
могъ, концовъ непр1ятельскихъ кошй и, соединивъ ихъ въ своей груди, 
далъ возможность своимъ ворваться въ неприступную твердыню вра- 
жьяго строя.

„Царство Божье внутри васъ"—только внутри— не можетъ его 
удовлетворить; онъ хочетъ, что'бъ тайное сделалось явнымъ, сделалось 
зримымъ не только духовнымъ, но и телеснымъ очамъ. Вместе съ темъ 
онъ черезчуръ „пророкъ", черезчуръ прозорливецъ, чтобъ не видеть 
всей мишурности человеческихъ теорш, узости всяческихъ „платформъ", 
кое-какъ скроенныхъ изъ зарубежныхъ лоскутковъ, для созидашя Цар- 
ств1я Б о ж 1я на земле. Въ немъ, какъ самъ сознается, слишкомъ много 
чрезмерности: „насъ трудно сдвинуть, но разъ мы сдвинулись, намъ 
нетъ удержа— мы не идемъ, а бежимъ, не бежимъ, а летимъ, не ле- 
тимъ, а падаемъ"... И точно Мережковскш не можетъ удержаться на 
современности, никакими реформами его нельзя подкупить. Ему нужно, 
чтобы „все прежнее прошло", какъ сказано въ апокалипсисе, и пока 
все стоить на месте или движется черепашьимъ шагомъ, нетъ покоя 
его душе и нудится она градомъ грядущимъ.

Это нетерпеже увидеть спускающшся съ неба Новый 1ерусалимъ, 
пришеств1е Царства Христова на земле не въ идее, а въ жизни, по
вседневной будничной жизни, заставляетъ Мережковскаго б^ть подчасъ 
несправедливымъ. Только нетерпешемъ и можно объяснить, что Мереж
ковсшй не понялъ, скорее не захотелъ понять, некоторыхъ сторонъ
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хриспанства и его отдЪльныхъ представителей, какъ „последняго Свя
того- Серафима Саровскаго.

Одна изъ этихъ самыхъ набол'Ьвшихъ и недоум'Ьнныхъ сторонъ, 
затронутыхъ Мережковскимъ (а раньше его Розановымъ), несомненно, 
вопросъ объ отношенш церкви и всего хриспанства къ браку и полу-.

Съ перваго взгляда действительно есть надъ чемъ задуматься: 
съ одной стороны бракъ— таинство, таинство, освещаемое самой Цер
ковью, что молится о ложе нескверномъ, съ другой— девство, одобря
емое и освящаемое самимъ Христомъ („Иже могш вместити— да вме
стить"), и „ругань", какъ выражается МережковскШ, Серафима Саров
скаго надъ материнствомъ земнымъ.

Но недоумеше только кажущееся и < происходить отъ желашя 
решить вопросъ абсолютно: девство или бракъ?

„Въ Боге нетъ ничего относительнаго,— говорить МережковскШ—  
есть только абсолютное: „или таинство брака вовсе не таинство, или 
оно есть утверждеше абсолютной святости брака. И вотъ, однако, дев
ство, безбрач1е— другая столь же абсолютная и противоположная свя
тыня. Какъ могутъ быть две святыни, который взаимно исключаются?" 
И вопросъ такъ и остается вопросомъ.

Конечно, двухъ противоположныхъ абсолютовъ въ Боггъ нетъ, но 
речь, ведь, не о томъ, что въ Боге, т. е. завершилось, дошло до конца, 
„исполнилось", а о томъ, что движется къ Нему. И вотъ въ этой по
лосе движешя на разныхъ ступеняхъ и могутъ существовать две „абсо
лютный" и вместе съ темъ противоположный истины.

Новорожденный младенецъ, питаясь изъ материнской груди, по
ступаете» абсолютно правильно, но въ двадцать лете» этотъ абсолютъ 
уже не существуетъ. Что „абсолютно" хорошо для младенца, можетъ 
оказаться столь же „абсолютно" нехорошо для взрослаго.

Въ примере Саровскаго, наставляющаго бабу какъ ходить бере
менной, совсемъ не чувствуется „ругательства", а просто любовное, 
милое отношеше къ бабе, „вмещающей" пока лишь материнство, т. е. 
любовь узкую, личную, отчертившуюся отъ всего М1ра кругомъ своей 
семьи, своего детеныша. Зм1я, виденнаго той же бабой, МережковскШ 
напрасно считаете», конечно, дьяволомъ брака, такъ какъ, существуй 
такой дьяволъ, старецъ едва ли принесъ ему жертву, сознательно отда
вая въ его власть пришедшую за советомъ женщину.

Нетъ, этотъ змш былъ дьяволъ не брака, а похоти, и, указавъ 
на бракъ, старецъ далъ только нормальное направлеше слабости жен
щины, ограничилъ, претворилъ, заставилъ послужить оруд1емъ для про- 
буждешя въ ней высшихъ сторонъ Духа, связанныхъ съ бракомъ и ма
теринствомъ. Нечто аналогичное находимъ въ Евангелш: „Случилось,
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что когда они были въ пути, некто сказалъ Ему: „Господи! Я пойду 
за тобою, куда бы Ты ни пошелъ". 1исусъ сказалъ ему: „Лисицы им’Ьютъ 
норы и птицы небесныя гнезда, а сынъ человЪческш не им^етъ, где 
преклонить голову". А другому сказалъ: „Следуй за мною" (Лук. 9, 
57— 60). Баба Елена пришла просить о постриженш, но могла вме
стить лишь бракъ; иные же дозрели до безбрач1я, и, кто знаетъ, даль
нейшая ступень, можетъ быть, опять приведетъ къ браку, новому, рай
скому, когда по слову Божьему плодились и множились безъ греха и 
были наги и не стыдились наготы своей.

Поэтому, если въ хриспанстве бракъ не абсолютъ, то такимъ же 
неабсолютомъ является и аскетизмъ, и опять нельзя согласиться съ 
положешемъ, что „совершенный христ1анинъ— монахъ отшельникъ", а 
темъ более, что христ1анство релипя скопческая, а потому „аскети
ческое, то есть подлинное, христьанство *) и современная культура 
обоюдно непроницаемы: между ними возможно не соединеше, а только 
смешеше", и что „къ соединешю Святого Духа со святою плотью ближе 
несвятая плоть вне христ1анскаго человечества, чемъ безплотная 
святость христ!анства“ (стр. 24). ведь самъ Мережковскш признаетъ, 
что „оскверненный полъ современнаго человечества— одна з1яющая язва, 
одинъ кощунственный вопль". Если же это такъ, то не совсемъ по- 
нятенъ вопросъ Мережковскаго, вопросъ, звучащш утверждешемъ: „Не 
ближе ли къ жениху грядущему этотъ вопль невесты, сделавшейся 
блудницей, чемъ скопческая немота христ1анства“ (стр. 31).

Правда, истор1я знаетъ многихъ блудницъ, сделавшихся невестами 
Христа, но переходомъ отъ ложа блуда къ ложу Жениха и былъ, ведь, 
аскетизмъ: не ухождеше отъ плоти, не отрицаше плоти, а очищеше 
ея, излечеше язвы, пережигаше скверны.

Ведь Свят ая П лот ь третьяго Царст ва, о которомъ говорить 
Мережковскш, не что иное, какъ преображенная плоть наша, тепереш
няя, несвятая. И не погубивъ, не отринувъ (временно, конечно) этой, 
не обретешь и той.

„Аще не умретъ— не оживетъ".
Плоть нынешняго человечества уже значительно очищена, осво

бождена отъ нижнеорпйнаго начала и, думаю, именно благодаря ве- 
ликимъ трудамъ нашихъ предшественниковъ, боровшихся съ ней. И 
чемъ лютЬе былъ врагъ, темъ тяжелее борьба, темъ сильнее были 
оруд1я этой борьбы.

„Съ отрокомъ совсемъ не говори, ибо иначе онъ будетъ тебе 
въ преткновение".

* )  Курсивъ зд%сь и дальше мой.
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„Не бери за руку подле тебя стоящаго брата и не касайся ла- 
нитъ его, старше ли онъ или моложе тебя" (Антон. Велик.).

Для людей такого склада полумеры ни къ чему. Чемъ оконча
тельно победить жало плоти человеку изъ 1001 ночи, который при 
одномъ виде женщины теряетъ сознаше? Только бегствомъ въ пу
стыню или зарывая себя въ землю по грудь подобно 1оанну Много
страдальному.

Если бы Мар1я Египетская не ушла отъ людей и не подвергла бы 
своего гЬла тысяча, страданш— не победить бы ей одержавшаго его 
духа похоти, и гЬло ея такъ и осталось бы неготовымъ для Царства 
Духа, такъ какъ только у святой и можетъ быть Святая Плоть.

На пиру нельзя возлежать не въ брачной одежде— а что такое 
тело, какъ не одежда духа?

И вся истор1я христ1анства действительно разворачиваетъ передъ 
нами картину упорной и тяжкой борьбы духа съ плотью, но плотью 
греховной, которую нужно не отринуть, а победить. Ведь скопчество, 
какъ таковое, только уродливый наростъ на теле христ1анства, а 
между темъ только скопчество действительно въ полноте „отметаетъ" 
плоть.

Истинное же христ1анство требуетъ не отметашя, а победы, не 
оскоплешя, а очищешя; если же и проповедуетъ умерщвлеше, то не 
въ смысле медленнаго самоубшства, а перерождешя: „Говорю вамъ
тайну: не все мы умремъ, но все изменимся“ (Перв. Поел, къ Кор., 
XV, 51).

Нужно сделаться „дважды рожденнымъ*' и не только въ одномъ 
лишь духе, но какъ бы и во плоти, т. е. прюбресть особую обновлен
ную плоть, не врага духа, а его верную союзницу. Святые * )— это те  
доменныя печи, въ которыхъ переплавляется плоть М1ра. Подобно бу
рой нечистой руде, смешанной съ пескомъ и грязью, сыплется въ нихъ 
она и тамъ подъ действ1емъ пламенной души избранника, очистившись 
огненнымъ крещешемъ, сжегши всю грязь, мерзость и тленъ, снова 
возвращается въ М1ръ для созидашя новыхъ телъ.

Вотъ почему у некоторыхъ святыхъ, взявшихъ на себя этотъ 
подвигъ, искушешя превышаютъ по своей остроте и силе все, что 
можемъ вообразить.

Къ нимъ потому течетъ все самое нечистое, плотское, заражен
ное, что не здоровымъ нуженъ врачъ, а больнымъ. Искушешя же— не

* )  Мы не согласны съ этимъ опредЪлешемъ и считаемъ, что деятельность 
святыхъ освещена авторомъ неправильно. Вся эта часть очерка является лишь 
субъективнымъ толковашемъ автора, а далеко не отражешемъ воззренш Теософш.

Прим. ред.
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внЪшше образы, а вошедшпя въ самую плоть святыхъ больныя частицы 
М1ра, которыя надлежитъ очистить и исцелить. И ч^мъ сильнее духъ, 
тЬмъ этотъ „обм'Ьнъ веществъ", это претворение нечистаго въ чистое 
происходить скорее и напряженнее.

Дверь хижины или входъ въ пещеру, где живетъ какой-нибудь 
Антонш— это своего рода широкш протокъ, черезъ который вли
вается вся духовная нечистота М1ра, все грешные помыслы, З а р О Д И В -

ЦЛеСЯ ВЪ ТЫСЯЧА ОТД'ЪЛЬНЫХЪ ГОЛОВЪ, ВС-Ь ВОЖДеЛ-Ьн1Я, СЛИВШ1ЯСЯ въ
одну огромную мутную стремнину. И  этотъ потокъ подвижникъ вбираегъ 
въ себя. И тутъ начинается нечеловЪчесюй, сверхчеловЪческш бой. 
Уже нЪтъ мелкихъ страстишекъ, волновавшихъ мелюя души. Теперь 
онЪ, эти страстишки, слились въ одну, выросли, окрепли, дошли до 
посл'Ьдняго предала. Маркизъ де Садъ, Маршалъ Жилль де Рецъ, 
Бордж1а, испившие до дна чашу крови и сладострастя, не знали тЬхъ 
чудовищныхъ образовъ греха, которые ведомы святымъ.

Гюисмансъ („Еп гои1е“) повЪствуетъ о монастыряхъ, какъ бы 
спещализовавшихся на изв'Ьстныхъ подвигахъ для борьбы съ опредЪ- 
леннымъ гр'Ьхомъ. Тамъ, въ глубине келш, подвижники и подвижницы 
добровольно принимаютъ на себя искушешя другихъ и въ тяжкихъ 
испыташяхъ, вЪчномъ аде пробиваютъ путь къ раю для всЬхъ. Въ 
этомъ факте ответь и на другой вопросъ Мережковскаго: почему 
Христова заповедь любви къ людямъ въ БогЬ отменяется христ1анской 
заповедью любви къ Богу помимо людей, последняго уединешя чело
века въ Боге (стр. 135).

Съ внешней стороны люди ушли отъ м1ра, отринули М1ръ, про
кляли его; въ действительности же они связали себя съ нимъ неви
димой цепью, более реальной, чемъ все внешшя узы, и не только 
продолжаютъ пребывать съ м1ромъ, но весь М1ръ проходить черезъ 
нихъ.

Мережковскш цитируетъ Исаака Сирина въ образецъ ненависти 
къ плоти и самъ же приводить его описаше последней, предельной 
ступени любви человека къ Богу (къ Богу, заметьте, а не къ М1ру), 
когда упоенное любовью „сердце человека возгорается о птицахъ, о 
животныхъ, о демонахъ и о всехъ вообще тваряхъ, и разумныхъ и 
неразумныхъ, злыхъ и добрыхъ.

При воспоминании о нихъ и при воззренш на нихъ очи чело
века источаютъ слезы. Отъ великой и сильной жалости, объемлющей 
сердце, оно умиляется, и человекъ не можетъ вынести, или слышать, 
или видеть какого-либо вреда или малой печали претерпеваемыхъ 
тварью"...
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Выхваченное отдельное место: „ежели не ожесточить кто сердца 
своего и не будетъ съ усил1емъ удерживать милосерд1е, то не можетъ 
пребывать въ безмолвш" действительно должно вызвать вопль про
теста противъ этой жестокой святости, но въ томъ-то и д^ло, что 
Исаакъ, поучая, добавлялъ: „изъ сказаннаго нами никто да не беретъ 
и не выводить что-либо отдельно и, отложивъ въ сторону все прочее, 
да не удерживаетъ Неразумно это одно въ рукахъ своихъ“.

Сопоставлеше же этого „ожесточешя" съ описашемъ предельнаго 
состоян1я любви къ Богу ясно указываетъ, что „ожесточеше" опять-таки 
необходимо только какъ пр1уготовлеше себя къ настоящей любви, по- 
втореше того же З а ко н а  „аще не умретъ—не оживетъ“ .

Ведь писателю, ученому, художнику, чтобъ создать что-либо цен
ное, тоже нужно уйти, сосредоточиться, „ожесточиться"— сделаться 
временно нечувствительнымъ эгоистомъ.

Самъ Христосъ— не слабый человекъ, а Богочеловекъ— не сразу 
отдалъ себя на служеше м1ру. Онъ также приготовлялся, учился, а по- 
томъ и въ пустыню ушелъ— „ожесточился" *) на целыхъ сорокъ дней. 
Но если Богу понадобилось сорокъ дней, то человеку, можетъ быть, 
порою едва хватить и целой жизни.

Но тогда правь Мережковскш, говоря: „погибай м1ръ, только бы 
святымъ спастись".

И въ самомъ деле—на что эта святость, которая достигается 
лишь у двери гроба? Вотъ, кажется, человекъ достигъ предела, все 
победилъ, все преодолелъ—тутъ ему и сказать свое слово м1ру, помочь 
ему, слабому, утешить, и вдрупь онъ уходить, где „несть печали и 
воздыхашя", и снова М1ръ покинуть въ своей скверне, безъ помощи, 
безъ учаспя, безъ любви.

И это такъ и должно казаться тому, кто признаетъ внешнШ ма- 
тер1альный М1ръ единственной ареной для воздействия на него.

Но кроме М1ра чувственнаго есть еще и сверхчувственный, неося
заемый, невидимый и вместе съ темъ столь же и даже несоизмеримо 
более реальный, чемъ этотъ м!ръ, въ которомъ мы живемъ или, пра
вильнее сказать, думаемъ, что живемъ.

*) Съ психологическимъ толковашемъ настроежя подвижника, уходящаго изъ 
м1ра для внутренняго подвига, мы также не можемъ согласиться и считаемъ выражеже 
„ожесточился" совершенно не подходящимъ. Изъ великой любви и сострадажя под- 
вижникъ временно удаляется въ пустыню, не для какихъ-либо личныхъ угЪхъ, а для 
того, чтобы собрать силы для новой борьбы и новаго подвига во имя м1ра. Толко- 
ва'же автора въ данномъ случай совершенно субъективно.

Прим. рвд.
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И тотъ М1ръ не оторванъ отъ нашего, а составляетъ съ нимъ 
одно целое: нашъ М1ръ— м!ръ феноменовъ, тамъ прообразы, нумены, 
скрытыя пружины того, что происходить здесь.

Но если это такъ, а мы знаемъ, а не только вгьрамъ, что это 
такъ, то совсЬмъ другой смыслъ получаетъ это ухождеше, „бездеятель
ность “ святыхъ.

Въ древности во время битвъ варваровъ между собою начальни- 
комъ былъ тотъ, кто принималъ наиболее деятельное участие въ крово- 
пролитш, чья рука была могучее, чье копье вернее поражало врага. 
Но теперь, когда побеждаетъ уже не просто грубая сила, а более всего 
управляющий сю разумъ— личнаго участия военачальника въ бою уже 
не требуется; онъ зачастую находится за мнопя вёрсты отъ самаго 
места боя, но вл1яше его отъ этого не менее действительно. Вблизи—  
онъ охзатилъ бы только частности, отдельные эпизоды. Чтобъ охватить 
общее нужно действительно отойти, „подняться“ и не на одинъ аршинъ 
отъ земли, какъ Мережковскш упрекаетъ въ томъ Серафима, а на 
такую высоту, откуда и впрямъ не будетъ большого различ1я между 
„естествомъ пресмыкающимся" и человекомъ, такъ какъ Есехъ обой
мешь одинъ и тотъ же огромный потокъ любви.

Солнце равно освещаешь и величайшаго мудреца и последнюю бу
кашку, и едва ли можно его за это упрекать. И это почувствовалъ 
самъ Мережковскш, когда, упомянувъ о медведе, котораго кормилъ 
изъ рукъ „последнш святой", говорить: „Вошь где христианская свя
тость выходить изъ своихъ пределовъ, какъ бы переливается черезъ 
край". Только я бы сказалъ— не выходить, а входить, потому что 
христианство только тогда и сделается действительно христпанствомъ, 
когда будетъ искуплена вся тварь и когда все— действительно все 
силою любви, одной только любви, смогутъ кормить изъ рукъ дикихъ 
зверей. Но тогда исполнится все и не будетъ надобности въ форме 
внешней общественности. Разделеше между кесаревымъ и Божьимъ 
исчезнетъ, потому что Богъ и будетъ единственнымъ Кесаремъ.

Въ заключеше я остановлюсь еще на небольшой цитате, приве
денной Мережковскимъ, но приведенной мимоходомъ, какъ иллюстра
ция, а между шЬмъ заключающей въ себе мысль, силы и значешя не- 
обычайныхъ...

Я имею въ виду то место, где упоминается некш Авва Стефанъ, 
достигшш такой святости, что леопарда кормилъ изъ рукъ. „За день 
до кончины— цитируешь Мережковскш— пришелъ онъ въ изступлеше и 
съ открытыми глазами озирался на обе стороны, какъ бы истязуемый 
и справа и слева".
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Поистине, ужасное зрелище было это невидимое и немилостивое 
истязаше. И что всего ужаснее— его обвиняли въ томъ, чего онъ вовсе 
не дЪлалъ. Во время истязашя душа его разлучилась съ тЬломъ и 
„осталось неизв'Ьстнымъ, какое было решение суда" (стр. 125).

Это „осталось неизвЪстнымъ решеше суда“ въ высшей степени 
замечательно т^мъ, что положительно вычеркиваетъ, сводить къ нулю 
все приведенный раньше ссылки Мережковскаго въ образецъ безуслов
ной христианской святости подвижниковъ Таноба и имъ подобныхъ.

Съ внешней стороны кормлеше леопарда изъ рукъ— достаточное 
доказательство святости: ведь это своего рода чудо, а делать чудеса 
это свойство святыхъ. Но такъ разсуждать въ праве одна лишь толпа, 
судящая только по внешнимъ признакамъ. На самомъ же деле „ре
шеше суда остается неизвестнымъ“. Если въ Танобъ бежали люди, 
действительно исказипе Бога, то туда же могли бежать и те, что 
искали только святости— не божьей, а своей *).

И мы знаемъ, что таюе также могутъ достигнуть Силы и также 
творить чудеса— во имя свое и силою того, кто всегда обещалъ и ныне 
не перестаетъ обещать людямъ сделать ихъ „яко бози“.

нетъ нужды въ томъ, что взываютъ они ко Христу: „Господи, 
Господи— скажутъ они въ день суда— не отъ Твоего ли Имени мы 
пророчествовали? И не Твоимъ ли Именемъ бесовъ изгоняли? И не 
Твоимъ ли Именемъ мнопя чудеса творили? И тогда объявлю имъ: 
Я никогда не зналъ васъ; отойдите отъ Меня делаюпце беззакоше" 
(Мате. 7).

Не все то христ1анство, что носить это имя, не всюду истинная 
церковь, где ризы и кресты.

Где истинная Церковь Христова— пока тайна; знаемъ только, 
что тамъ, где двое-трое собраны во Имя Его и чтутъ его не однеми 
лишь устами.

Е с л и  же хотимъ и внешнихъ признаковъ, то апостолъ самого 
Христа имъ указалъ: „Если я имею даръ пророчества и знаю все
тайны, и имею всякое познаше, и всю веру, такъ что могу и горы 
переставлять, а не имею любви, то я ничто" (Перв. Поел, къ Корине., 
XIII, 2).

Е. Кузьминъ.
Юевъ.

20 марта 1908 г.

*) Хорошей иллюстращей можетъ послужить романъ Анатоля Франса «ТЬалз».
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„Рыцарь изъ Нюренберга". Ольга Форшъ. 1908 г. Цена 75 к.

За яркими колоритными штрихами образнаго разсказа скрывается 
глубокая мысль. Стремлеше къ знанш, какъ крупная сила, создаетъ 
вокругъ себя холодъ и пустоту одиночества. Лишь въ союзе разума 
съ любовью достигается могучая гармошя и полнота бьтя. Женщина 
призвана с.воимъ сердцемъ растворять жесткость мужчины. Лишь въ 
союзе духа съ плотью возможно гармоничное созвуч1е и расцв'Ьтъ 
двухъ какъ бы противоположныхъ началъ въ одно нерасторжимое рай
ское целое. Цель жизни познается страдашемъ. Вотъ основныя мысли, 
вложенныя авторомъ въ его разсказъ, но, за обшпемъ символовъ, по
нимание ихъ требуетъ отъ читателя значительной подготовки и зна
комства съ оккультизмомъ.

Разсказъ написанъ подъ гнетомъ тяжелаго чувства. Кошмаръ бо- 
л’Ьзненнаго воображешя и реализма сквозить въ нЪкоторыхъ сценахъ, 
нарушая цельность впечатл'Ьшя отъ этого литературнаго произведешя.

Разсказъ задуманъ красиво и обработанъ съ любовью въ стиле 
современнаго импрессюнизма.

Астролопя въ наши дни. 1908 г. Цена. 4 р.

Предлагаемая внимашю читателей книга представляетъ отдельное 
издаше статей, помещавшихся въ 1886— 92 гг. въ журнале „Ребусъ“. 
Книга трактуетъ не только объ астролопи, но и о другихъ оккульт- 
ныхъ наукахъ, какъ-то: объ алхимш, мапи, спиритизме; эти откло- 
нешя въ сторону нарушаютъ стройность изложешя. Теоретическая 
часть составлена на основаны серьезнаго знакомства съ литературой 
и въ популярномъ содержательномъ изложены даетъ почти исчерпы
вающую картину современныхъ воззрены на затрагиваемые въ книге
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вопросы. Составитель совершенно опровергаетъ общераспространенное 
мн'Ьше о томъ, что изучеже астролопи приводить къ фатализму: ре
шающее значеше въ направленш судьбы играетъ разумная свободная 
воля человека. Приведенная въ согласие съ Провидежемъ и знающая 
возможныя комбинацш своей судьбы, твердая воля можетъ лучше на
правлять ходъ духовной эволюц1и человека, и въ этомъ весь смыслъ 
и значеше астролопи какъ науки.

Вторая практическая часть къ этой книге (въ отдельной про
даже 1 р. 50 к.) составляетъ вполне самостоятельное практическое 
руководство къ составлежю гороскопа и комментарш ко II части со- 
чинежя „Светъ Египта“ въ переводе В. Н. Запрягаева. Книга пред- 
ставляетъ собою компиляцш, составленную на основанш серьезныхъ 
руководствъ, и изобилуетъ формулами и таблицами, разобраться въ 
которыхъ можетъ ‘только спещалистъ.

Въ .совокупности обе части представляютъ собой трактатъ по 
теорш и практике астролопи и, кроме того, служатъ какъ бы введе- 
жемъ въ курсъ оккультныхъ наукъ.

Книга заслуживаетъ внимажя. Къ сожаленш, въ ней много опе- 
чатокъ, въ особенности въ иностранныхъ словахъ и въ собственныхъ 
именахъ.

„Борьба за идею развитая“ . Э. Геккель. Пер. Б. Г. Брауна. СПБ. 
1907 г. Цена 60 к.

Въ апреле 1905 г. Э. Геккель, защитникъ и представитель эво- 
люцюннаго учежя о механическомъ начале и саморазвитш’ вселенной, 
прочелъ въ Берлине 3 лекщи: 1) „Борьба за идею сознашя" (учете
о последовательномъ происхождеши видовъ и учете церкви), 2) „Борьба 
изъ-за родословнаго дерева11 (родство съ обезьянами и родословная 
позвоночныхъ животныхъ) и 3) „Борьба изъ-за души“ (Безсмерне и 
поняне Божества).

Вся вселенная представляется Геккелю въ виде „Бога-Природы“, 
действующей по неизменнымъ железнымъ законамъ естественнаго раз- 
вит1я. Отмечая уступки, сделанный католическою церковью подъ вль 
яжемъ учен1я объ эволюц1и, Геккель полагаетъ, что онъ въ корне по- 
дорвалъ библейское сказаше о творенш М1ра и человека. „Вся орга
ническая жизнь, по его мнешю, не более какъ химическш и физиче- 
ск1Й процессъ*1 (стр. 95), „душа есть ни что иное, какъ одна изъ функцш 
органической жизни“ (стр. 99), „душевная деятельность— такой же 
физико-химическш процессъ“ (стр. 95). При такой теорш нетъ места 
для идеи о личномъ Боге, о безсмертш души и о свободе воли. Но
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Геккель оговаривается, что его монистическая философ1я вообще и 
одна изъ ея частей— идея развиня въ особенности— не разрушаетъ ре- 
лигш: она отвергаетъ только мистнческт хриспансюя догмы и сверхъ
естественную веру въ чудесное. „Нашъ монизмъ, пишетъ Геккель, 
„какъ связующее звено между религ(ей и наукой“ (курсивъ нашъ) 
объединяетъ и охватываетъ собой Бога и м!ръ“ (стр. 112).

„Д'Ьтсюя представлешя о Боге, Творце, Зиждителе, Правителе 
Вселенной, стоящемъ въ виде особаго существа отдельно отъ мате- 
р1альнаго М1ра, совершенно не вяжутся (пишетъ онъ)... съ великимъ 
закономъ матерш и эволюцюннымъ учешемъ (курсивъ подлинника, 
стр. 107).

Ошибка Геккеля состоитъ въ томъ, что онъ не можетъ отре
шиться отъ привычки буквальнаго понимашя текстовъ священнаго пи- 
сашя и, за буквой, не видитъ скрытыхъ въ нихъ символовъ и алле- 
горш. Ошибочно также утверждение автора, что учете о безсмертш 
отсутствовало у Демокрита, Эмпедокла, что его не было въ древней- 
шихъ релипяхъ востока— въ буддизме и въ религш Конфущя.

Закончимъ эпиграфомъ изъ другого произведешя проф. Э. Гек
келя „Душа клетки и клетки души“, изданнаго имъ въ 1878 г. (См. его 
„Общедоступные доклады“, т. I, № 5).

„Въ каждой живой матерш, во всякой плазме мы необходимо 
должны признать первые элементы духовной жизни: наличность пр1ят- 
ныхъ и непрьятныхъ ощущешщ простейшую форму побужденш: при- 
т,яжен1е и, отталкиванХе, Весьма различны лишь степени совер
шенства и сложность этой „души". Отъ тихой „души клетки" оне 
постепенно приводятъ насъ, черезъ длинный восходящш рядъ проме- 
жуточныхъ стадш, къ сознательной и разумной дугигъ человека11.

Непонятно, почему, допуская усовершенствоваше духовной природы 
въ ряде промежуточныхъ стадш, авторъ отказываетъ ей въ без
смертш?

Рекомендуемъ книгу Э. Геккеля какъ серьезный, научный трудъ, 
некоторые выводы котораго (напр., спиритуалистически монизмъ) не
обыкновенно близко подходятъ къ положешямъ Теософш.

Записки спб. релипозно-философскаго общества. Выпускъ I. СПБ. 
1908 г. Цена 60 к.

Записки обнимаютъ собою два первыя заседашя релипозно-фи
лософскаго общества (3 и 15 октября 1907 г.) и даютъ стенографиче
ское воспроизведете вступительной речи председателя общества, со
кращенное изложеше доклада С. А. Аскольдова „О старомъ и новомъ
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релипозномъ сознанщ", съ последующими речами, и возражение В. В. 
Розанова „О нужде и неизбежности новаго релипознаго сознашя“ съ 
дальнейшими прешями. Интересны и содержательны речи архиман
дрита Михаила, В. Г. Столпнера и В. П . Свенцицкаго. Во все это вло
жено много искашя, душевной муки, тревоги мысли, но все поражаетъ 
безсшпемъ разобраться въ затронутыхъ вопросахъ. Въ этомъ безсилш 
бьется какъ светская, такъ и духовная мысль съ 1902 г. А, между 
темъ, все эти вопросы не существовали для первыхъ хриспанъ. Не 
следуетъ ли изъ этого, что ключъ къ познанпо релипозныхъ истинъ 
утерянъ и что его надо искать въ более глубокихъ слояхъ сознашя?

По поводу возобновившихся собранш релипозно-философскаго 
общества въ газете „речь“ отъ 10 апреля с. г. помещенъ фельетонъ 
Д. С. Мережковскаго подъ заглав1емъ „Реформащя или револющя". 
Авторъ полагаетъ, что, оставаясь въ старой церкви, можно только чи
нить гнилыя бревна, делать реформацш, для того же, чтобы создать 
новую церковь „не въ бревнахъ, а въ ребрахъ“ (т. е. не въ клире, а 
въ м1ре), надо выйти изъ старой церкви. Фельетонъ написанъ горячо, 
но не указываешь ращональнаго выхода изъ создавшагося положения, 
какъ не указываютъ его и все прешя релипозно-философскаго общества.

Хриспанство, безспорно, не можетъ быть втиснуто въ бревна 
какой-либо одной господствующей церкви; христианство, въ его мисти- 
ческомъ или теософическомъ пониманш, древне какъ м!ръ, и задача 
каждаго ищущаго состоитъ не въ томъ, чтобы отметать все формы 
внешняго его проявлена, а въ томъ, чтобы найти его истинный смыслъ 
и значеше, сокрытые подъ сенью символовъ.

К. Кудрявцевъ.
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В о п р о с ъ. Челов^къ совершилъ въ молодости преступление 
(убшство), за которое онъ перенесъ наказаше по суду. Придя въ 
зрелый возрастъ, онъ сталъ мучиться угрызешями совести, который 
отравили ему жизнь, истощили его организмъ и довели до могилы. Не 
были ли эти страдашя его кармою, или же онъ долженъ въ одномъ 
изъ сл'Ьдующихъ своихъ воплощенш сделаться жертвою такого же 
злодЪяшя, какое совершилъ самъ?

О т в е т ъ. Всякое зло должно быть неминуемо искуплено; но это 
не значитъ, что искуплеше непременно приметъ ту форму, въ которой’ 
вылилось причиненное зло. Напримеръ, докторъ Паскаль цитируетъ 
случай измены, повлекшей за собой убшство; виновникъ ея воплотился 
немымъ въ другой жизни. Физичесшя Деян1я, совершенный въ физиче
ской сфере, ведутъ за собою физичесшя последствия; астральный (т. е. 
чувства, страсти) искупаются въ той же сфере; оне влекутъ за собой 
рядъ тяжелыхъ внутреннихъ переживант. Убшство, въ частности, одно 
изъ техъ явленш, которыя тесно связываютъ убшцу съ жертвой. Въ 
какой же форме выльются страдашя, какъ последств1е такого престу
павши, невозможно определить. Здесь играетъ роль вся сумма моти- 
вовъ, толкнувшихъ убшцу на преступлеше, и совокупность кармическихъ 
условш, при которыхъ убшство было совершено. Часто мы видимъ, 
какъ страдаше непосредственно следуетъ за нарушешемъ закона любви, 
и въ одной и той же жизни явно уже выступаетъ карма совершеннаго.

Въ одной изъ ближайшихъ глаЬъ „Древней Мудрости", печата
ющейся въ „Вестнике Теософш“, подробно излагается учеше о Карме

Редакторъ-Издательница А. А. Каменская.



Теософическое Общество было основано 17 Ноября 1875 г. въ 
Нью 1орке Еленой Петровной Блаватской и Генри Олькоттомъ. 
Въ 1876 г. центръ его былъ перенесенъ въ Индш, въ Мадрасъ, где 
Теософическимъ Обществомъ былъ прюбретенъ домъ (въ Адьяре, 
предместье Мадраса), служащш съ гЬхъ поръ местопребывашемъ Пре
зидента Общества. Въ немъ имеется богатейшая библютека, въ кото
рой въ течение 30 л^тъ собирались книги и редюя рукописи по вопро- 
самъ эзотеризма релипй, по вопросамъ философии и оккультныхъ наукъ.

Основатели Теософическаго Общества задались целью сделать 
доступной древнюю литературу, въ которой хранятся духовныя истины 
величайшей ценности для человечества. Общество основано въ духе 
широкой терпимости, цели Общества выражаются въ трехъ парагра- 
фахъ его Устава:

1) Основать ядро международнаго братства безъ различ1я расы, 
веры, пола, касты и т. п.

2) Поощрять сравнительное изучеше релипй, философш и наукъ.
3) Изследовать необъясненные законы природы и скрытыя силы 

человека.
Члены Общества сохраняютъ полную свободу релипозныхъ убе- 

жденш и, вступая въ Общество, должны обещать такую же терпимость 
по отношент ко всякому иному убежденш и верованш. Общество 
образуется изъ ищущихъ истины, изъ людей, принадлежащихъ ко всемъ 
релипямъ или совсемъ не имеющихъ религш. Связь ихъ состоитъ 
не въ общихъ веровашяхъ, а въ общемъ стремленш къ Истине. 
Терпимость вытекаетъ естественно изъ убеждешя, что Теосо- 
ф1я есть совокупность духовныхъ истинъ, который лежатъ въ 
основе всехъ релипй, не будучи въ исключительномъ владенш ни 
одной. Она даетъ философш, освещающую смыслъ жизни и дающую 
познаше законовъ психическихъ и духовныхъ. Она ставить смерть на 
свое истинное место, какъ одинъ изъ мимолетныхъ инцидентовъ без- 
конечной жизни, раскрывая путь къ более полному и светлому существо- 
ванш. Она возвращаетъ м1ру духовное ведете, изучая человека, какъ 
духовную сущность, а тело и умъ его —  какъ оруд1я и слугъ этой 
сущности. Она раскрываетъ более глубокое значеше Св. Писанш и 
релипозныхъ учешй и, такимъ образомъ, оправдываетъ релипю въ 
глазахъ разума съ такой же силой, съ какой всегда оправдываетъ 
ее интуищя.



ЦЪна 5 0  коп.

Имеются въ продаж! во в с ! »  болыпягь кн я ж н ы »  и агазя в ап  
сл!дующ1я кввгв по Теософа:

Задачи Теософш, А1Ьа, цЪна 25 к.
СвЬтъ на Пути и Карма, пер. Е. П., цЪна 30 к.
Сокровенная философ1Я Индш, переводъ и 

предислов1е Е. П., цЪна 70 к.
Вопросы Теософш, сборникъ статей, вып. I, цЪна 

1 р. 50 к.

Печатаются и скоро поступятъ въ продажу: 
„Голосъ Безмолв1я“ Е. П. Блаватской, пер. Е. П. 
„Новая Психолопя и Теософ1я“, А. Безантъ, пер. Е. П.

Складъ изданы въ магазин! „Доброе Д !л о“
(СПВ. Бассейная ул., д. № 4).

Адресъ Редакши: СПБ., Кабинетская 7, кв. 1.

Спб. Городская Типография, Садовая 55, уг. Вознесенскаго.

Сканироваше: Московское Теософическое общество-— - ттДНеозорНу.ги


