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ОТЪ РЕДАКЦИЯ.

Вестникъ Теософш возникъ въ ответь  на рели- 
позные запросы духа, которые являются однимъ изъ важ- 
н-Ьйшихъ знаменш нашего времени. Наше время проник
нуто тревогой искашя потому, что духъ человЪческш пере- 
росъ существующая нормы жизни, что онъ стремится къ 
инымъ более нравственнымъ отношешямъ человека къ че
ловеку, требуетъ более широкаго простора для своего вы- 
росшаго сознашя и его уже не можетъ удовлетворять ни 
слепая вера, ни научное безвер1е. Возмужалый духъ тре- 
буетъ новой оценки своихъ стремленш и идеаловъ, про
веденной черезъ строгое сознаше и черезъ запросы вырос
шей общественной совести. Удовлетворить эти искашя, 
ответить на эти запросы можетъ лишь то у ч ете , которое 
способно соединить въ единомъ научно-релипозномъ син
тезе все стороны— общественный, научныя и духовный—  
жизненнаго творчества. Такимъ синтезомъ является Тео- 
соф1я, перекинувшая мостъ изъ глубины вековъ въ раскры
вающаяся дали будущаго. Задача нашего журнала осветить 
— по возможности— все области жизни ея светомъ и по
знакомить русскихъ читателей съ сокровищами ея ученш, 
которыя раскрываютъ передъ нами духовное творчество всехъ 
вековъ и народовъ. Лежаиця въ основе Теософш доказа
тельства духовнаго единства всехъ м1ровыхъ релипй, изъ 
котораго вытекаетъ и единство, братство всего человече
ства, и глубокая наука о душе, раскрывающая скрытыя свой
ства сложной природы человека, ведутъ къ новому м1ропони- 
м а н т  и призываютъ всехъ къ объединенной работе на 
пользу расширившихся вопросовъ жизни.

Сиб. Городская Типограф1я. Садовая, 55, уг. Вознесенскаго.
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Икона Св. Соф!и въ Софжскомъ собор’Ь въ г. К1ев,%.



С в, С о ф I я.

На берегу Днепра, въ „матери русскихъ городовъ“ столь- 
номъ городе Юеве великимъ княземъ Ярославомъ, прозваннымъ 
истор1ей Мудрымъ, въ 1057 году заложенъ первый русскш храмъ 
въ честь Тео-Софш—Святой Премудрости Господней.

Много испытанш пришлось перенести величественному храму-, 
раззоряли его враги вн^шше, не менее терп'Ьлъ и отъ своихъ: въ 
XVI в'Ък'Ь—католическш бискупъ Верёщинскш писалъ: „Весьма 
мнопе согласны въ томъ, что въ целой Европе н%тъ храмовъ? 
которые по драгоценности украшешй стояли бы выше Константи- 
нопольскаго и Юевскаго...

„Къ сожаленйо эта святыня, въ настоящее время, не только 
сделалась помещен1емъ рогатаго скота, лошадей, собакъ и свиней, 
но и теряетъ свои украшешя отъ дождей, проникающихъ сквозь 
дырявую крышу. Кое-где уже и стены начали падать".

Честь возстановлешя храма принадлежитъ знаменитому Петру 
Могиле,—который также могъ бы претендовать на прозвище Муд- 
раго и не только въ деле церковнаго Управлешя. По возстанов- 
ленш, храмъ былъ украшенъ иждивешемъ Юевскаго митрополита 
Рафаила Заборовскаго, оставившаго по себе память почти святого: 
тела его тлеше не коснулось.

Вероятнее всего, что ныне храмовая икона Премудрости 
Господней была написана при немъ, такъ какъ имъ былъ воздвиг-
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нутъ и прекрасный резной иконостасъ, служащШ однимъ изъ ред- 
кихъ художественныхъ образцовъ нашей резьбы середины XVIII 
века.

Во время царя мистика Александра Благословеннаго икона 
была покрыта богатой серебряной ризой, украшающей ее и теперь*

Было бы очень интересно определить, является ли риза лишь 
точнымъ воспроизведешемь того, что было на самой иконе, или 
она несколько дополняетъ ее введешемъ новыхъ символовъ.

На эту мысль наводить сравнительно новая котя съ иконы, 
но безъ ризы въ теплой церкви *): композищя та же, но целый рядъ 
деталей (между прочимъ картушы на колоннахъ) отсутствуетъ.

Какъ бы то ни было, икона свидетельствуетъ о глубокомъ 
знаши древнейшей символики и прообразуемыхъ ею тайнъ со 
стороны ее писавшихъ и представляетъ огромный интересъ для 
всехъ, изучающихъ релипю въ ея глубокихъ тайникахъ.

Какъ справедливо указываетъ описатель собора прото1ерей 
Орловскш, „на иконе сей весьма ясно выражена та мысль, что св. 
Соф1я или Премудрость Бож1я есть Сынъ Божш, а домъ сей 
Премудрости—Бож1я Матерь", являющаяся такимъ образомъ про- 
образомъ и Предвечной девственной Матери-Матерш, воплотившей 
въ себе божественное Слово: „Слово плоть бысть".

Идея эта находить яркое пластическое выражеше и въ самой 
композицш. Слово, исходящее изъ устъ Бога Отца въ виде раз- 
дваивающагося въ конце луча (то же яркш символъ) прорезы- 
ваетъ яйцеобразную сферу, где витаетъ Духъ Святой, и спускается 
въ лоно осененной семью звездами (семь планеть древнихъ ми- 
стическихъ учешй) Девы-Матери, опирающейся ногами на луне, 
всегда служащей символомъ женскаго, пассивнаго начала.

Святую живоначальную Тройцу окружаютъ семь крылатыхъ 
Ангеловъ **): съ правой стороны Михаилъ съ пламеннымъ мечомъ, 
Уршлъ съ опущенной внизъ молшей и Рафаилъ съ алавастромъ 
мура; съ левой—Гавршлъ съ ветвпо разцветшей Лилш, Салафшлъ 
съ четками, 1егудшлъ съ царскимъ венцомъ и Ворахшлъ съ пу- 
комъ цветовъ на беломъ платке.

Нижняя половина иконы, отделенная отъ верхней сенью о 
семи столбахъ, какъ бы олицетворяетъ видимый М1ръ. „Премудрость 
созда себе домъ и утверди столбовъ седмь" гласить надпись на 
карнизе изъ книги премудрости Соломона. Эта Премудрость по-

*) „Св. Соф1я Юевская, нынЪ Юево-СофШскШ Каэедральный Соборъ“. Со- 
ставилъ протоиерей Петръ Орловск1й— Юевъ, 1901 г.

**) Зд'Ьсь напрашивается на сопоставлеше десять (3+ 7 ) Зефиротовъ Кабаллы.
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коится на семи дарахъ св. Духа—эмблемы которыхъ изображены 
на семи столбахъ: 1. Книга съ семью печатьями—даръ премудрости.
2. Семисв'Ьчникъ—даръ разума. 3. „Семь очесъ"—даръ совета. 
4. Семь трубныхъ роговъ—даръ крепости (не намекъ ли на па
дете  1ерихонскихъ сшЬнъ?) 5. Правая рука съ семью звездами— 
даръ в'ЪдЪшя. 6. Семь курящихся кадильницъ—даръ благочестия.
7. Семь молнш—даръ страха Бож1я.

Семь пророковъ предстоятъ по бокамъ Приснод'Ъвы, свиде
тельствуя о совершающейся тайне: Давидъ изображаете Богома
терь „Ковчегомъ Завета", Ааронъ—„Жезломъ прозябшимъ" (раз- 
цветшимъ), Моисей скрижалями, напоминая о „скрижали, въ ней 
же перстомъ Отчимъ написася Слово Бож1е“.

На левой стороне—Иса1я свидетельствуешь: „се Дева во 
чреве пршмешь и родитъ Сына“... 1ерем1я, держа въ рукахъ „не
раскрытый" свитокъ, указываешь на неизследимую Божественную 
тайну въ Приснодеве: „на ту же тайну, говоришь о. Орловсюй, 
1езекшлъ указываешь „вратами затворенными" и, наконецъ, Да- 
ншлъ предъизображаетъ матередевственное рождество „камне*мъ“, 
который въ виденш его „отторгся отъ горы безъ рукъ челове- 
ческихъ".

Но самое интересное—путь къ достижешю Премудрости. 
„Седм1ю восходовъ въ восхожденш ея“ (1езекшлъ) гласишь внизу 
надпись,—и первая ступень, самая нижняя, та, безъ которой нешь 
движешя по многотрудному „узкому" пути, есть Вера, вера въ 
свидетельство Истины, вера въ возможность получешя Правды. 
Изъ этой веры душа восходитъ на вторую ступень, где начер
тано слово: Надежда. Отъ нея рождается третья—Любовь. Здесь 
мы еще находимся въ сфере М1ра. Далее уже идешь подвигъ— 
четвертая ступень—Чистота, а съ нею и великое искушеше гор
дыни, почему необходимо всеми силами души достигнуть пятой 
ступени—Смирешя, дающей возможность вступить на шестую 
ступень—Благодати.—Последняя, седьмая ступень—Слава, за ко
торой идетъ уже неизреченный светъ непосредственнаго общешя. 
„Имеюгще уши слышать да слышатъ".

Е. Кузьминъ.
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Теософ|я въ Росой.
(Р’Ьчь, произнесенная при открыли РоссШскаго Теософическаго Общества, 21 ноября

1908 года).

Теософш можно понимать двояко.
Ее можно понимать какъ научно-релипозную философйо, 

недавно выдвинутую течешемъ, образованнымъ Е. П. Блаватской 
и Г. С. Олькотт‘омъ, течешемъ до посл'Ьднихъ л%тъ бывшимъ 
почти совершенно неизв'Ьстнымъвъ Россш. Въ этомъ узкомъ смысле 
Теософ1я у насъ очень недавно родилась и д'Ьлаетъ первые шаги.

Но можно понимать Теософш глубже и шире. Теософ1я—это 
та божественная мудрость, которая во все времена освещала 
духовный искашя человечества и которая лежала въ основе со
кровенной части всехъ релипозныхъ системъ. Путеводной звездой 
аяла она М1ру въ древней Индш, въ Египте, Персш, Ассирш и 
Халдеи; она озаряла философш древней Эллады и древняго Рима, 
она вызывала къ жизни школы Платона, Пиеагора и Александрш; 
ярко вспыхнуло ея пламя въ Палестине подъ вл1яшемъ проповеди 
1исуса и перебросилось это пламя въ Европу огненной силой под
вига апостоловъ. Этотъ светъ горелъ и въ средше века; онъ 
освещалъ искашя гностиковъ, С1ялъ надъ костромъ Джордано 
Бруно, указывалъ путь Якову Бэму и Сведенборгу. Онъ не пере- 
ставалъ С1ять и въ недавно пронесппеся века глубокаго скепти
цизма и невер1я, призывая къ поклоненш красоте, искусству и 
идеаламъ вечнымъ. После перюда крайняго матер1ализма, въ векъ 
расцвета позитивистической философ1И, онъ снова ярко вспыхнулъ, 
когда, среди язвительныхъ насмешекъ и грубаго непонимашя, фа-
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келъ (его) безстрашно подняла гешальная русская женщина—Елена 
Петровна Блаватская.

На нашей родине, столь богатой духовными искашями, этотъ 
св'Ьтъ никогда не угасалъ. Съ самыхъ древнихъ временъ славяне 
были мистики и искатели правды. Предашя Ар коны *), миеы бол- 
гаръ, чеховъ, поляковъ, свидЬтельствуютъ о глубокомъ релипоз- 
номъ эзотеризм'Ь славянъ. О томъ же свидетельствуютъ ихъ 
древшя песни и былины, въ которыхъ такъ часто встречается 
змееборчество и въ которыхъ величайшш всегда стремится сде
латься „слугою всехъ“. Какъ известно, сказочная борьба съ драко- 
номъ, съ крылатымъ змеемъ, всегда имела глубокое символическое 
значеше въ народныхъ миеахъ. Драконъ-змей олицетворяетъ 
страстное начало, которое человекъ долженъ побороть прежде, 
чемъ онъ вступитъ на путь духовный. Только после победы 
надъ чудовищемъ тьмы, воскресаетъ душа къ новой жизни и оза
ряется светомъ новаго понимашя. Когда человекъ сильно и искренно 
трудится, онъ начинаетъ сжигать все препятств1я на дороге и 
быстро подвигается впередъ. Онъ оставляетъ позади себя жгуч1я и 
сладшя земныя переживания, безумныя колебашя печали и радости, 
личныя бури и потрясешя. Безъ сожалешя оставляетъ онъ и ярюе 
цветы на лугахъ, залитыхъ солнцемъ земнымъ, и идетъ, все идетъ, 
оставляя за собой ограду за оградой, поднимаясь со ступени на 
ступень. Его не тянетъ назадъ, ибо взоръ его устремленъ въ Веч
ность, до слуха его долетаютъ звуки небесъ. Подвигъ за подви- 
гомъ совершаетъ онъ, двигаясь впередъ, и неизменно подходить 
къ вратамъ сверхличной жизни, той, которая аяетъ надъ земной 
жизнью, какъ небо звездное надъ нами. Но здесь, передъ входомъ 
въ высш1я переживашя его ожидаетъ потрясающее испыташе; изъ 
кармы его прошлыхъ существованш внезапно появляется страшный 
образъ несгоревшихъ желашй, и эта тень прежнихъ страстей вы- 
растаетъ передъ нимъ въ виде такого чудовища, которое заста
вляете содрогнуться самое безстрашное сердце. Если человекъ не 
теряетъ мужества и смело отражаетъ врага, то чудовище исче
заете и порогъ перейденъ. Но горе тому, кто въ ужасе отшатнется 
отъ порога и забудете схватить свой огненный мечъ: его поглотить 
драконь или сделаетъ своимъ рабомъ. Объ этомъ страшномъ 
духовномъ сраженш говорить все подвижники, все мистики и 
святые. Въ своихъ поучешяхъ и запискахъ они неоднократно преду-

*) АрконЪ и ея предашямъ былъ посвященъ очеркъ Н. Гернетъ въ май- 
скомъ № „ВЪстника Теософ! и “ за 1908 г.
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преждаютъ объ этой опасности и сов-Ьтують стремящемуся къ 
духовной жизни предварительно совершить работу очищешя и 
только тогда двинуться въ путь. Чистота —великая сила въ М1р-Ь; 
передъ нею склоняются всЪ драконы. Вотъ почему релипя такъ 
настойчиво призываетъ насъ къ труду очищешя. Вотъ почему во 
вс'Ь времена, во всЬхъ эзотерическихъ школахъ существовали 
всегда три ступени и первой изъ нихъ было Очищеше, за нею 
следовала ступень Просв'Ьтлешя, а загЬмъ уже ступень Могу
щества.

Въ шевскомъ Софшскомъ храм-Ь сохранилась древняя икона 
Премудрости Божьей—Софш.Соф1я стоитъ нам'Ьсяц'Ь. Къ ней подни
мается лестница изъ семи ступеней. В'Ьра, Надежда и Любовь ве- 
дутъ къЧистогЬ, которая завершаетъ путь Очищешя. Очищеше ве- 
детъ къ ступени Смирешя и Благодати (Просв'Ьтлеше), а загЬмъ къ 
седьмой ступени, Слав-Ь (Могущество). Четыре низшихъ ступени сли
ваются въ одну (Очищеше), дв-Ь сл'Ьдуюшдя во вторую (Просв'Ьт
леше), последняя завершаетъ духовный подвигъ (Слава). Такимъ 
образомъ, мы им'Ьемъ въ этой икон'Ь т-Ь три ступени, которыя 
такъ характерно повторяются въ релипозномъ эзотеризм'Ь всЬхъ 
временъ и вс'Ьхъ народовъ.

Переходъ со ступени на ступень сопровождается особыми 
испыташями, особой духовной борьбой, требующей напряжешя 
всЬхъ внутреннихъ силъ; древше предашя и миоы символизируютъ 
эти переживашя борьбой съ дракономъ, съ крылатымъ зм-Ьемъ. 
Отсюда легендарныя сражешя святыхъ съ „чудовищами", съ „чор- 
томъ“; отсюда и борьба богатырей со зм-Ьемъ. ВсЪ эти сказочный 
собьтя скрываютъ подъ фантастической формой глубоко реальный 
переживашя души, страстно ищущей Правды и сжигающей во 
внутреннемъ подвигЬ всЪ свои ограничешя и оковы. При св-Ьт-Ь 
Теософш изучеше народныхъ миеовъ и предашй обр-Ьтаетъ глу
бокое значеше, подтверждая съ неотразимой силой древнюю истину 
о М1ровомъ научно-философскомъ синтез'Ь *).

Въ в-Ька строительства Русской земли народный релипозныя 
искашя нашли себ-Ь выражеше въ странствовашяхъ и п-Ьсняхъ 
каликъ-перехожихъ, въ монашескихъ подвигахъ, въ релипозныхъ 
сказашяхъ и легендахъ. Позже они вылились въискашяхъ нашихъ 
сектъ. И по м-Ьр-Ь того, какъ русская истор1я двигалась впередъ,

*) Интересны въ этомъ отношеши очерки Н. Гернетъ, посвященные русской 
и древне-славянской мистик’Ь, въ ТЬеоворЫса1 Вет1е\у (19); мы надеемся скоро 
познакомить съ ними нашихъ читателей.



духовная жажда народной души сказывалась все определеннее 
и страстнее.

На верхахъ она окрасила литературный и общественный 
искашя интеллигенции особымъ настроешемъ, той неумолкаемой 
тревогой и тоской по лучшему, которая не даетъ русскому чело
веку успокоиться на временныхъ улучшешяхъ и условныхъ по- 
бедахъ и неустанно влечетъ его впередъ. Эта „святая тревога" 
звучитъ и въ песняхъ нашихъ поэтовъ, и въ статьяхъ нашихъ 
совершенно необыкновенныхъ критиковъ, и въ творешяхъ нашихъ 
художниковъ-литераторовъ, и въ нашихъ общественныхъ искашяхъ. 
Ею окрашены все наши духовный течешя; въ ней родились все 
наши бури, сомнешя и мечты. Перенесенный къ намъ съ Запада, 
позитивизмъ не устоялъ передъ этимъ настроешемъ; самъ атеизмъ 
и отрицаше приняли у насъ почти религиозный характеръ, что 
дало право говорить о „релипозномъ безверш" русской интелли- 
генцш. Съ другой стороны велите мистики—Новиковъ, Чаадаевъ, 
Достоевсшй, Хомяковъ, Влад. Соловьевъ углубили русскую рели- 
гюзную мысль. Можно сказать, что съ самаго возникновешя рус
ской литературы духъ Теософш, Духъ Божш, неустанно надъ нею 
виталъ. Вопросъ о Боге и о возможности или невозможности от
рицать Его изъ всехъ вопросовъ всегда наиболее интересовалъ 
русскаго человека. „Устроиться безъ Бога навсегда и окончательно", 
какъ сказалъ Достоевскш, казалось ему невозможными и вызы
вало таюя душевныя муки, который могутъ привести къ болезни 
и безум1ю, что не разъ доказываютъ намъ герои Достоевскаго. 
Почему же такая драма въ решенш этого вопроса? На этотъ во
просъ прекрасно отвечаетъ С. Булгаковъ въ своей интересной речи 
„Интеллигенщя и релипя". Хороня Бога въ своемъ сознанш—гово
рить онъ—человекъ вынужденъ хоронить и божественное въ своей 
душе, а божественное есть действительная, реальная природа 
человеческой души. „Можно думать о себе какъ угодно, считать 
себя человековидной обезьяной, рефлексомъ экономическихъ отно- 
шенш, автоматической машиной, кускомъ матерш, въ силу меха
нической необходимости одаренной сознашемъ,—все это высказы
вается и высказывалось о человеке, но отъ этихъ мнешй онъ 
не перестаетъ быть тЬмъ, что онъ есть, чемъ сделали его руки, 
сотворивппя и создавппя его и наделивпня его запросами и свой
ствами высшей духовной природы". Дальше онъ говорить: „Въ 
душе человечества, теряющаго Бога, должна непременно образо
ваться страшная пустота, ибо оно можетъ принять ту или иную 
доктрину, но не можетъ заглушить въ себе голоса вечности, жажду



абсолютнаго содержашя жизни. И, погасивъ солнце, онъ стремится 
удержать свЪтъ и тепло, д'Ълаетъ судорожный движешя, чтобы 
спасти и удержать божественное и заполнить пустоту новыми бо
гами, но зыбкая почва проваливается подъ ногами и духовная 
атмосфера становится все напряженнее и тяжелее. Въ высшей 
степени трогательна эта борьба человечества за духовное свое 
существоваше и мучительныя усшпя искать твердую почву то тамъ, 
то здесь".

Въ этихъ тревожныхъ меташяхъ Булгаковъ верно отмечаетъ 
усил}е утопающаго схватиться за что-нибудь высшее, что могло 
бы заменить Бога. То оно заменяется „благомъ народа", идеаломъ 
новой общественности, то поклонешемъ красоте и искашемъ кра- 
сивыхъ формъ помимо содержашя ихъ, какъ это мы видимъ въ 
новыхъ художественныхъ и литературныхъ течешяхъ. Но духъ 
живой не заменяется формой, какъ бы обаятельна она ни была, 
а блага матер1альныя не утолятъ голода человечества, какъ бы 
идеальны ни были новыя формы общественности. И тоска сгущается 
въ сердце, и страхъ смерти не даетъ ему покоя, и вся работа его 
теряетъ смыслъ и значеше передъ лицомъ отрицаемой имъ веч
ности.

Булгаковъ заканчиваетъ свою статью горячимъ обращешемъ 
къ интеллигенцш, которая призвана вести за собой русскш народъ 
къ выешимъ целямъ. Для исполнешя своей миссш она должна 
сблизиться съ народомъ, идеаломъ котораго всегда былъ и есть 
Христосъ, а для этого она должна пройти черезъ большой трудъ 
релипознаго самоуглублешя и сама воскреснуть къ новой жизни. 
„Рождеше новаго человека, о которомъ говорится въ беседе съ 
Никодимомъ, можетъ произойти только въ недрахъ человеческой 
души, въ тайникахъ самоопределяющейся личности. Подвигъ исто- 
рическаго творчества не можетъ быть отделенъ отъ духовнаго 
подвига возрождешя человеческой личности, которое не совер
шается помимо нашей воли... Историчесшя судьбы Россш взвеши
ваются ныне въ той незримой внутренней борьбе, которая про
исходить въ русской душе".

Въ этой статье авторомъ отмечены два симптома больного 
атеистическаго времени: страхъ смерти и увеличивающееся число 
самоубшствъ; последнее явлеше особенно сильно среди молодежи. 
Прибавимъ сюда же всевозможные виды нервнаго разстройства, 
вплоть до помешательства. Дело дошло до того, что 16, 14 и
13-летше юноши и девушки теряютъ внутреннее равновеае; ихъ 
приходится брать изъ учебныхъ заведешй и отсылать въ сана-
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торш. Несомненно, здесь играютъ роль наши бурныя обществен- 
ныя переживашя и те страшныя вибрацш, которыми въ настоящее 
время насыщена вся наша психо-физическая атмосфера, но не 
менее важную роль въ этихъ печальныхъ признакахъ времени 
играетъ и невер1е, полная оторванность отъ Бога и отъ идеаловъ 
вечныхъ. Если къ этому прибавить вл1яше модной разнузданной 
литературы, подъ маской индивидуальной свободы проповедующей 
мораль человека-зверя, то получится такая картина, передъ кото
рой содрогнется наше потомство. Неудивительно, что наша моло
дежь, наши дети, теряютъ равновеае, и что число самоубшствъ 
такъ страшно прогрессируетъ.

Какъ Теософы, мы совершенно подписываемся подъ речью 
С. Булгакова; мы бы не желали въ ней изменить ни одного слова, 
такъ близко, такъ удивительно она подходитъ къ нашему на
строенно и м1ровоззрен1ю. Но мы могли бы сделать къ ней до- 
полнеше. То предубеждеше, которое интеллигенцйо такъ мучи
тельно отрываетъ отъ релипи, предубеждеше, коренящееся на 
ложномъ мненш, что наука и философ1я будто бы исключаютъ 
релипю, падетъ только тогда, когда релипя выступить противъ 
него во всеоружш, когда она воспользуется результатомъ той 
работы, которую делаетъ Теософ1я, и будетъ стоять не на почве 
одной веры и чувства, но на почве твердо установленнаго научно 
релипознаго синтеза. Этотъ синтезъ, въ противоположность агно
стицизму, даетъ право сказать, что есть релипозный гнозисъ, что 
есть релипозный опытъ, и что мы можемъ познать Божественный 
Источникъ Жизни. Этотъ синтезъ опирается на те же законы, 
какъ и наука: законъ сохранешя энергш, законъ причинности, за- 
конъ зволюцш, ибо въ М1ре духовномъ таше же точные и не
преложные законы, какъ и въ М1ре физическомъ. На основаши 
этихъ законовъ Теософ1я утверждаетъ, что смерти нетъ, и что 
духъ нашъ подлежитъ такому же росту и эволюцш, какъ и все 
остальное въ М1ре. Наука признала, что форма совершенствуется 
и развивается. Теософ1я добавляетъ: и духъ нашъ совершенствуется 
и растетъ или, лучше, раскрывается. Тотъ скрытый богъ, который 
пребываетъ въ душе каждаго человека, постепенно жизнь за 
жизнью разбиваетъ свои оковы и проявляется во всей своей силе 
и красоте. Процессъ медленъ и мучителенъ, ибо человекъ, въ 
своемъ неведенш, хватается за форму и плачетъ, когда лю
бимая форма разрушается, но путь исканш и скорби завершаетъ 
небесная радость, радость человека, который наконецъ нашелъ 
себя, своего скрытаго бога, и сливается съ нимъ навсегда. Безъ
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этихъ страдашй не было бы и самостоятельнаго развиня. Кроме 
того всякое напряжете соответствуем размеру цели. Цель же 
наша вступить на путь богочелов'Ъчества, ступить сознательно и 
свободно. Только черезъ глубокое страдаше растетъ самопознаше 
и свободно раскрывается наша духовная сущность.

Теософическое искаше этого „внутренняго бога“ иногда ложно 
толкуется теми, кто недостаточно знакомъ_съ Теософ1ей, въ смысле 
отрицашя Бога вселенной, Отца нашего Небеснаго. Но Теософ1я 
утверждаетъ, что Неисповедимый Источникъ Жизни, Богъ все
ленной, нами познается только черезъ то отражеше Его, которое 
горитъ въ душе каждаго человека. Часто люди съ ума сходятъ 
въ исканш Бога и не находятъ Его. Они ищутъ Его въ природе, 
въ искусстве, въ любви, въ красоте, въ подвиге, и все тщетно, 
ибо, хотя Богъ пребываетъ въ каждой частице вселенной и во 
всехъ проявлешяхъ духа, но Самъ Онъ, какъ Солнце, аяетъ надъ 
вселенной, и познать Его мы можемъ только, поднявшись къ Нему 
по одному изъ Его лучей—техъ незримыхъ нитей, который соеди- 
няютъ нашего внутренняго бога съ Богомъ вселенной. Въ каждомъ 
изъ насъ живетъ этотъ лучъ: и въ разбойнике, и въ преступнике, 
и въ глупомъ, и въ умномъ, и въ подвижнике, и въ ничтожномъ 
человеке; но въ душе, не пробужденной къ духовной жизни, лучъ 
теплится подъ грубымъ наслоешемъ страстей; въ душе просвет
ленной онъ горитъ яркимъ пламенемъ и властно намъ говоритъ 
о томъ Источнике Вечномъ, изъ котораго онъ изошелъ. Въ душе 
очищенной и просветленной проснувшийся духъ рождается къ но
вой жизни, какъ „малое дитя", о которомъ говорится въ 
Евангелш. „Молюсь, брапя— говоритъ Ап. Павелъ — чтобы ро
дившийся въ душе вашей Христосъ выросъ до полной меры воз
раста Христова".

Настанетъ время, когда въ сердце всего человечества родится 
это святое дитя—„Христосъ" грядущаго; объ этомъ рожденш гово- 
рилъ Спаситель въ беседе съ Никодимомъ, о немъ мечталъ 
ап. Павелъ, о немъ все мы, ищунце света и правды, безотчетно 
тоскуемъ и къ нему ведетъ насъ наука Духа, Теософ}я; углублен
ное и просветленное хриспанство, то, что строитъ свое здаше не 
на мертвящей букве, а на духе живомъ, это хриспанство есть 
чистейший эзотеризмъ, т. е. Теософ1я, божественная мудрость, 
аяющая въ сокровенной глубине всехъ релипозныхъ откровенш.

Ясновидецъ Владим1ръ Соловьевъ такъ и понималъ хриспан
ство. Въ своихъ вдохновенныхъ лекщяхъ о Богочеловечестве онъ 
говоритъ: „Освобождеше человеческаго самосознашя отъ власти
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природныхъ силъ и постепенное одухотвореше человека черезъ 
внутреннее усвоеше и развит1е божественнаго начала образуетъ 
собственно историческш процессъ человечества..." А дальше, вспо
миная слова Апостола о томъ, что вся природа съ надеждой ожи- 
даетъ откровешя сыновъ Божшхъ, онъ говорить: „Это откровеше 
и слава сыновъ Божшхъ, которыхъ съ надеждой ожидаетъ вся 
тварь, есть полное проведете свободной богочеловеческой связи 
во всемъ человечестве, во все сферы его жизни и деятельности; 
все эти сферы должны быть приведены къ богочеловеческому 
согласному единству, должны войти въ составь свободной теокра- 
тш, въ которой Вселенская Церковь достигаетъ полной меры воз
раста Христова".

Релипозный эзотеризмъ всехъ народовъ и всехъ временъ 
ведетъ человека къ пути, на которомъ ему раскрывается его 
высшее назначеше, на которомъ онъ узнаетъ своего внутренняго 
бога, на которомъ въ душе его рождается „Христосъ". Это тотъ 
путь, который В. Соловьевъ именуетъ „богочеловеческимъ про- 
цессомъ", а Теософ1я называетъ „путемъ ученичества". Символъ 
этого Пути на Востоке и на Западе—Крестъ.

„Тотъ, кто хочетъ пойти за мной, пусть отвергнетъ себя, 
возьметъ крестъ свой и пойдётъ за Мной",—говорить 1исусъ.

„Когда ученикъ вступаетъ на Путь,—говорится въ одномъ 
Восточномъ Писанш,—онъ возлагаетъ сердце свое на крестъ. Когда 
крестъ и сердце сольются, путь пройденъ и цель достигнута".

Когда цель эта будетъ достигнута всемъ человечествомъ, 
народы сольются въ пониманш единой истины и единаго пути къ 
Богу, и будетъ тогда „единое стадо и единый пастырь",—на земле 
зачнется заря новой культуры, основанной на братстве и любви, 
а на небе зааяетъ Солнце Правды, Солнце Новаго Дня.

А1Ьа. 11
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Б р а т с т в о .
(Выдержка изъ журнала „Кеуие ТЬеозорЫдие 1гапса1зе“. Докладъ, читанный въ кружк-Ь 

Теософическаго Общества въ ПарижЪ).

Д-ра Т. Паскаля.

Главная задача Теософш — познакомить немногихъ „малое 
стадо" съ существовашемъ тропы, пути, дороги сильныхъ, которая, 
пресекая спирали эволюцш, ведетъ прямо на вершину горы эво
люцш къ венчающему ее светлому храму, и—въ особенности— 
ознакомить большинство съ тремя великими законами, которые 
составляютъ основу эволюцш и являются руководительствомъ для 
человечества:

Законъ Единства, который доказываете что все мы братья.
Законъ Причинности, который знакомитъ насъ съ законами 

физическими, умственными и духовными и доказываете что мы 
пожинаемъ лишь то, что сами посеяли.

Законъ Эволюцш, который указываешь намъ механизмъ про
гресса и необходимый для достижешя его средства: возвращеше 
на землю, перевоплощеше.

Сегодня я попытаюсь изложить Законъ Единства—предметъ 
въ высшей степени затруднительный—и потому попрошу съ вашей 
стороны величайшаго снисхождешя. Вы, конечно, простите мне 
мою смелось разбирать этотъ вопросъ, когда поймете его огром
ную важность, такъ какъ изучеше Единства ведетъ къ высшему 
познашю, а исполнеше этого закона приводитъ къ высшему со
вершенству.

Разумъ стремится найти одну Первопричину—не созданную, 
безпричинную, первоначальную Единицу (Единство); всегда онъ
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отвергалъ Двойственность (Дуализмъ) даже въ самыхъ возвы- 
шенныхъ системахъ. Монизмъ составляетъ основу величайшихъ 
философ1й: инд1йской Веданты и, въ частности, наиболее совер
шенной ея формы Адваиты; онъ лежитъ въ основе самыхъ пре- 
красныхъ метафизическихъ теорш— Упанишады, который были, 
есть и будутъ предметомъ удивлешя величайшихъ умовъ; онъ 
скала, на которой зиждется самый трансцедентальный матер1а- 
лизмъ—матер1ализмъ Гекеля и вс'Ьхъ, кто размышляетъ въ томъ 
же направленш.

Казалось бы страннымъ, что матер1ализмъ ссылается на 
Единство; но это становится понятнымъ, если разсудить, что онъ, 
если можно такъ выразиться, никого не оскорбляя, почти-что 
взялъ монопол1ю на рацюнализмъ. Онъ ищетъ, разсуждаетъ, оспа- 
риваетъ, противится, борется шагъ за шагомъ и уступаетъ только 
тогда, когда разумъ его убеждаетъ,—и, какъ вы знаете, лучине 
приверженцы Теософическаго Общества, самые рьяные, самые 
убежденные, самые верные,—это зачастую прежше матер1алисты.

Спиритуализмъ имеетъ друпя качества, тоже прекрасныя, но 
особенность его заключается въ томъ, чтобы не разсуждать, а 
верить; это человекъ веры, но вера его есть нечто смутное, хотя 
и сильное, туманное, но непобедимое. Крайне трудно убедить 
современнаго человека, невежественнаго и эгоистичнаго, въ ре
альности Единства. Человекъ этотъ чувствуетъ себя плененнымъ 
матер1ей, связаннымъ ею; онъ чувствуетъ, что рождается и уми- 
раетъ вместе съ нею; она вполне отделяетъ его отъ существъ, 
окружающихъ его; при этихъ услов1яхъ ему трудно на деле про
тивиться такому очевидному доказательству раздельности; поэтому 
спиритуалисты и матер1алисты обыкновенно почти въ равной 
степени эгоистичны, и пока человекъ не почувствуетъ, какъ въ 
немъ вибрируетъ жизнь другого, пока общая божественная жизнь 
не заставитъ его сердце биться въ унисонъ съ сердцемъ челове
чества, ему будетъ трудно искренно поверить, что онъ действи
тельно составляетъ одно общее съ другимъ.

Темъ не менее видимости говорятъ въ пользу монизма; 
величашше умы верили въ него и защищали его; холодный раз- 
судокъ требуетъ его признашя; смутное, но глубокое и более или 
менее всеобщее чувство единешя, преданности проявляется часто 
у самыхъ скромныхъ людей въ моменты несчастш и связываетъ 
между собой все существа: это чувство человеколюб1я, которое 
светится въ любви и самопожертвованш. Впрочемъ, нельзя оста
ваться въ сомненш относительно вопроса столь существенной
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важности. Заблуждеше является всюду могущественной причиной 
зла; только истина создаетъ миръ. Если бы Единство было заблу- 
ждешемъ, то зач'Ъмъ подавлять, насиловать нашу низшую при
роду; если же оно истинно, то н^тъ такого усшйя, котораго бы 
не следовало сделать, чтобы достичь того, что оно предписываетъ. 
Попробуемъ же разсмотр'Ъть эту великую проблему, постигнуть 
ее и прюбр'Ъсти веру благодаря познашю и стать способными 
выполнить нашъ долгъ.

Итакъ, вотъ: все, кто изсл'Ьдовалъ съ достаточнымъ вни- 
машемъ эту таинственную глубину, утверждаютъ, что мы все со- 
ставляемъ одно целое. Одна и та же жизнь разлита въ насъ, и 
хотя наши образы различны, а наши качества затемнены или 
сверкаютъ, мы все же сознаемъ, что мы люди, что мы одинаковы 
по природе. Возьмемъ примеры посмотрите на эти электричесюя 
лампочки; ихъ форма можетъ изменяться, блескъ ихъ можетъ 
быть бол%е или менее яркимъ, но жизнь ихъ одна—это токъ, 
который проходить въ нихъ. Такъ и блескъ человеческихъ 
качествъ зависитъ отъ дентровъ, которые его производить. Эти 
качества различны, потому что центры, инструменты, которые 
ихъ создаютъ, далеко не одинаковы: такъ, центръ, производящей 
разсудочную способность, состоитъ изъ атомовъ, не похожихъ на 
те, которые служатъ источникомъ воли или любви. Но жизнь, 
которая возбуждаетъ деятельность этихъ центровъ, одна—это 
божественная жизнь безконечности, нашего общаго Отца, и если 
мы его дети, то не все ли мы братья?

Что такое Единство?
Это безконечная, совершенная, первоначальная, несозданная 

первопричина всего: силы, матерш, качествъ, м1ровыхъ законовъ, 
эволюцш. Безконечно великое и въ то же время безконечно малое, 
способное объять Вселенную и пребывать въ мельчайшемъ изъ 
атомовъ, Безконечное, Совершенное, Непроявленное; оно скрыто, 
унитарно. Оно въ глубине нашего существа даетъ намъ приро
жденное понят1е о Единстве—понят1е, которое ничто въ м1ре не 
можетъ возбудить въ насъ, потому что ничто въ М1ре не едино, 
все сложно.

Вотъ что такое Единое.
Какимъ образомъ оно становится множественнымъ?
Проявляя себя, то есть становясь объективнымъ (предмет- 

нымъ). Въ начале этого процесса оно проявляетъ силу-матерда, 
делить ее на атомы, образуетъ изъ нихъ тела, создаетъ въ нихъ 
качественные центры, которые, какъ мы увидимъ, производить
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личности „я“. Безконечное въ центрахъ т'Ьлъ играетъ ту же роль, 
что и электрическШ токъ въ лампочкахъ; токъ производить 
св'Ътъ, Безконечное просвЪщаетъ наши ментальные центры и 
зарождаетъ въ нихъ „я“; такимъ образомъ единое становится 
множественными иллюзорными „я“, къ которымъ мы еще вер
немся, потому что понимаше ихъ необходимо для доказательства 
нашего братства.

Безконечное проявляетъ себя, сказалъ я. Какимъ способомъ— 
не знаю.

Безконечное не проявлено, вездесуще, всемогуще, оно корень 
всЬхъ м1ровыхъ силъ и обладаетъ всеми свойствами, включая 
сюда и свойство проявлять свои потенщальности. Это свойство 
есть его „да будетъ": оно хочетъ а можетъ сдгълать то, что 
хочетъ. Когда оно хочетъ созидать, то оно хочетъ проявиться—и 
является предметный, объективный М1ръ; точно такъ же, какъ ученый 
благодаря своимъ знашямъ создаетъ услов1я, которыя могутъ про
извести силу; эта сила является и кажется исходящей изъ не- 
бьтя. Она становится существующей, какъ бы вышедшей изъ не- 
видимаго, таинственнаго яйца: таковъ электрическш токъ.

Везд'Ъсущш, но скрытый и неощутимый, онъ проявляется при 
треши или при химическомъ возд'Ъйствш, и онъ оказывается 
двойственнымъ съ положительнымъ и отрицательнымъ полюсами: 
онъ двойствененъ. Попробуемъ вернуть эту двойственность къ 
полярному единству: токъ исчезаетъ, онъ переходить въ скрытое 
состояше, возвращается къ нулю, который представляетъ собою 
изображеше м1рового яйца, изъ которого исходятъ все силы. 
Эта двойственность есть непременное услов1е „сопйШо зте  циа 
поп* всякаго проявлешя. Можно сказать, что Безконечное, чтобы 
проявиться, какъ бы разделяется надвое и обоюднымъ воздей- 
ств1емъ этихъ двухъ своихъ частей делаетъ ихъ объективными. 
Действительно, повсюду въ природе всякое проявлеше является 
последств1емъ сочетан1я двухъ противоположностей. Попробуйте, 
напримеръ, породить силу въ пустомъ пространстве; это вамъ 
не удастся; наоборотъ, чемъ больше будетъ сопротивлеше, темъ 
значительнее разовьется сила, порождаемая противодейств1емъ. 
Попробуйте написать картину одной краской, у васъ получится 
только окрашенная поверхность. Для картины нужны тень и светъ, 
только тогда появятся контуръ, форма, перспектива — словомъ 
картина.

Первое проявлеше Безконечнаго порождаетъ первую пару силъ: 
Силу-Матер1ю. Я говорю пару саль, потому что матер1я то же, что
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и сила, она представляетъ собой какъ бы отрицательный полюсь 
силы. Эта первичная сила, эта материя, есть библейское яйцо, при
званное къ жизни отъ Святого Духа на космическихъ водахъ, она 
есть золотое яйцо Брамы по сказашю восточныхъ космогошй. 
Первичная материя такъ тонка, такъ совершенна и такъ чувстви
тельна, что отв'Ъчаетъ совершенно жизни Безконечнаго, которое, 
благодаря опоре, предоставляемой матер1ей для его способностей 
(прежде скрытыхъ, теперь проявленныхъ) *) и проявляется какъ „я“. 
Эта первичная матер1я есть центръ проявлешя всевозможныхъ 
способностей, совершенное оруд1екосмическаго „я“—высшей энергш, 
которая переходить съ этого момента въ множественныя силы. 
Во Вселенной, созданной изъ первичной матерш, которая есть 
гЪло Бога, проявляются три основныя способности Б ь т я —способ
ности, который прюбр'Ътетъ каждое существо и которыми оно 
будетъ обладать въ высшей степени въ конце своей эволющи: 
это жизнь или сила, разумъ и любовь. Нетъ существа, которое 
не обладало бы хотя бы въ самой слабой степени жизнью, разу- 
зумомъ и любовью. Это и есть Троичность, вверху какъ и внизу, 
въ Боге М1ра и въ „Е§о“—въ „я" зачаточнаго существа; потому- 
то въ Писанш евреевъ сказано, что Богъ сотворилъ человека „по 
образу своему и подобш“: челов'Ъкъ, обладая этой божественной 
Троицей, является действительно образомъ Божшмъ.

Какъ рождается „я“?
Центръ Разума „ментальное", облекаясь въ матер1Ю и въ 

качество ея тела, отличается отъ нихъ и порождаетъ „я"—нечто 
отвлеченное, происходящее отъ ощущешя разумомъ „не я “—ма
терш. Проявленное Тело Бож1е—это Вселенная; во Вселенной 
рождаются все способности и между ними главная способность 
„я“ личность. Высшее „я“—„я“ Безконечнаго—проявляется не 
только въ ментальномъ центре Вселенной, въ которой оно яв
ляется Логосомъ, но также во всякомъ ментальномъ центре телъ, 
совокупность которыхъ образуетъ Вселенную, во всякомъ суще
стве, начиная отъ Величайшаго (Логосъ) и до самаго несовершен- 
наго. Подобно солнцу, единородное „я"—Логосъ отражается въ 
каждомъ ментальномъ зеркале, существующемъ въ М1ре. Но 
твореше не останавливается на этомъ проявлены. Личное „я"

*) Какъ только Безконечное ограничиваетъ свою вибрацш (безконечно ча
стую), появляется Вселенная или, в-Ьрн-Ье, матер1я, и создается противоположность, 
которая позволяетъ абсолютному сознашю Безконечнаго стать сознашемъ ограни- 
ченнымъ—сознашемъ Логоса, космическимъ „я“. „Я“ требуетъ ощущешя различ1я— 
того, что разсматривается какъ „не я“.
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Вселенной (Логосъ) проявляется также черезъ разумъ и силу (спо
собности, проявленный въ этотъ моментъ, хотя сокрытыя въ Немъ, 
въ непроявленномъ состоянш, пока Онъ остается Безконечнымъ, 
непроявленнымъ). Итакъ, сначала онъ дробить первичную материю 
на атомы, типы, производители качествъ, производители способ
ностей чувствовать, думать, действовать; изъ этихъ атомовъ онъ 
строить т^ла (формы); въ каждое тело онъ влагаетъ атомисти- 
чесше центры свойствъ—жизни (силы), разума и любви. Въ ка- 
ждомъ изъ этихъ телъ Безконечное проявляетъ отдельное „я“, 
благодаря ментальному центру, орудш охцущешя, т. е. сознашя 
раздельности. Такимъ образомъ отъ Высшаго „я“—Логоса до низ- 
шаго изъ существъ спускается безконечное число „я“,—темь более 
несовершенныхъ, чемъ несовершеннее тело, къ которому они 
относятся (притягиваются).

Древше, которые любили скрывать выошя истины подъ по- 
кровомъ символовъ и мивовъ, называли это дроблеше Единаго 
изувечешемъ Озириса (или же Бахуса). Христиане говорить объ 
„Агнце, закланномъ прежде сотворешя М1ра“ (Апокалипсисъ XIII, 8); 
индусы—о коне, принесенномъ въ жертву (Веды). Въ миее, ко
торый я сейчасъ приведу, Бахусъ олицетворяетъ собой Логоса, а 
игральныя кости символизируютъ различные типы атомовъ.

„Дитя Бахусъ (т. е. проявленный Богъ, въ начале эволюцш)— 
говорить аллегор1я—игралъ въ кости: Титанъ же (сила разделешя, 
которая всегда символизировала собой зло) напалъ на него врас- 
плохъ и разорвалъ его тело въ клочки. Спустя долгое время, 
очень долгое, растерзанные члены соединились и божественное 
тело было возстановлено.

Такимъ образомъ божественное тело (первичная матер1я) 
расчленено, и изъ него образуются милл1арды телъ (отрывковъ), 
который являются оруд1емъ существъ.

По мере разделешя матер1я оплотняется, являются новыя 
состояшя ея; вместе съ этимъ уменьшается ея чувствительность, 
она прогрессивно цепенеетъ, она уже не такъ хорошо отзывается 
на жизнь, которая возбуждаетъ ея деятельность, и качества, ко
торый она проявляетъ, становятся менее совершенными. Это есть 
божественное ограничеше, самопожертвоваше. Жертва Безконеч- 
наго, добровольно подчиняющагося этому ограничена, для создашя 
существъ и приведешя ихъ къ высшему Совершенству. Изуве- 
чеше тела и ограничение способностей суть два изображешя 
одной и той же идеи—самопожертвовашя.
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Посмотримъ теперь, какимъ образомъ многочисленные „я* 
возвращаются воедино—то, что древше символизировали „Воскре- 
сешемъ Озириса", день Пасхи.

Процессъ раздроблешя легко понять; процессъ же соединешя 
воедино более абстрактенъ. Попробуемъ изложить его, потому 
что онъ служить дополнешемъ къ ученш объ Единстве.

Посредствомъ эволюцш различный состояшя матерш (физи
ческая, астральная, ментальная, духовная и божественная) исче- 
заютъ и вместе съ этимъ исчезаютъ создаваемыя ею тела, т. е. 
физическое, астральное, ментальное, духовное и божественное. 
Съ ея посл'Ьдовательнымъ постепеннымъ исчезновешемъ уничто
жаются гЬ вибрацш, которыя она производила въ „я" личностяхъ, 
и сознаше этихъ „я", более не поддерживаемое, переносится въ 
бол'Ье тонк1я тела, въ которыхъ оно живетъ уже жизнью соот- 
в'Ьтствующихъ м1ровъ. По м'Ьр'Ь того, какъ эти „я" прюбретаютъ— 
въ качестве оруд1я для ощущешя—более тоншя тела, сфера ихъ 
ощущешя увеличивается, и когда они сконцентрируются въ боже- 
ственномъ т'Ьл'Ь (атмическомъ теле по Теософш), они делаются 
способными обнимать сознаше всЬхъ „я“, заключенныхъ во Все
ленной: каждое изъ нихъ становится подобнымъ Логосу. Однако, 
то, что эволющя производить нормальнымъ течешемъ очень ме
дленно, можетъ быть достигнуто существами более быстро, благо
даря усил1ю. Но прежде ч'Ьмъ изложить этотъ процессъ, ко
торый мы можемъ назвать анормальнымъ, искусственнымъ, при- 
бавимъ нисколько словъ о развили „я" личностей, такъ какъ очень 
важно хорошо это усвоить.

Сфера ощущенш каждаго „я" ограничена чувствами, черезъ 
которыя оно проходить.

Физичесшя чувства очень ограничены; сверхъ того они отде
лены одно отъ другого и не могутъ заступать место другъ друга.

Астральный чувства обладаютъ более обширною способностью 
ощущенш, ихъ область простирается более далеко; более того, 
они соединены со всемъ протяжешемъ (поверхностью и глубиной) 
астральнаго тела, что объясняетъ одну изъ особенностей астраль- 
ныхъ ощущенш, а именно возможность видеть, ощущать, слы
шать, чувствовать и т. д. одной какой-нибудь точкой астральнаго 
тела. Матер1я, которая соединяетъ астральныя тела, одарена бо
лте совершенною способностью передачи вибрацш, чемъ эфиръ, 
соединяющш физичесшя тела, и она начинаетъ передавать ка
ждому существу вибращи и ощущешя другихъ; въ этомъ начало 
ощущешя каждымъ существомъ жизни, общей встмъ.
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Ментальныя чувства собраны въ одно синтетическое чувство; 
они обладаютъ еще более обширной сферой ощущенш, ч'Ъмъ чув
ства астральный, и включаютъ еще большее количество существъ, 
ч-Ьмъ эти посл'Ъдшя. Они проницаютъ почти на любомъ планет- 
номъ разстояшщ  атомы связующей ихъ среды им-Ьютъ более со
вершенную способность передачи вибрацш, ч'Ьмъ атомы астраль
ной среды, и ощущешя существъ становятся еще более общими 
и эти существа живутъ все более и более общею жизнью.

Въ духовномъ т'Ьл'Ь (будди) сфера чувственныхъ ощущенш 
достигаетъ границъ всей планетной системы, и среда, соединяющая 
духовныя тела, обладаетъ такой тонкостью, что передаетъ цен- 
трамъ всгьхъ духовныхъ пггълъ (буддическаго) индивидуальных ощу
щешя существъ въ ихъ совершенствгь.

Въ божественномъ т'Ьл'Ь (атмическомъ) сфера ощущенш охва- 
тываетъ все формы солнечной системы, и во всей этой системе 
жизнь существъ едина для гЬхъ, которыя сознаютъ себя въ теле 
атмическомъ.

Наконецъ въ еще болгъе возвышенномъ тгългь (Ади) сфера 
ощущенш достигаетъ границъ самой вселенной, и въ этой сфергь 
существа, тгъла которыхъ вполнгь завершены, наслаждаются со- 
вершеннымъ единство мъ жизни.

Каждое „я“ становится совершеннымъ соучастникомъ созна- 
шя всЬхъ „я“ вселенной; оно стало Логосомъ; для него эволющя 
уже закончена.

Процессъ этотъ, совершаемый эволющей, течетъ медленно, 
люди же решительные, избравпле себе прямую дорогу, путь, о 
которомъ я упоминалъ вначале, могутъ осуществить его гораздо 
быстрее, усил1емъ, которое быстро создаетъ выспля тела и про
изводить добровольную передачу „я“ изъ низшаго тела въ выс
шее: это обусловливаетъ необходимость труднаго подвига учениче
ства подъ руководствомъ Учителя, чего мы не будемъ здесь касаться.

Вотъ какъ зачаточное „я“ становится все более великимъ, 
постоянно добавляя новыя познашя къ тЬмъ, которыми оно уже 
обладаетъ, все более и более расширяя свою сферу ощущенш, 
охватывая сознашя болынаго количества „я“, испытывая ихъ 
борьбу и надежды, пока оно не сознаетъ общей жизни всгьхъ су
ществъ и не почувствуетъ, что есть они живутъ въ немъ жизнью, 
которая есть его собственная.

Тогда или, вгьрнгье, уж е задолго до этого момента онъ чув- 
ствуетъ, что жизнь едина, и что есть „я“ это братья по разви- 
тью. Сомнете невозможно.
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Прежде ч'Ьмъ продолжать, остановимся на мгновеше.
Если мы составляемъ одно, то мы солидарны. Быть соли- 

дарнымъ это значить жить одной и тою же жизнью, быть соеди- 
неннымъ со всеми, чувствовать каждую вибращю, которая волну- 
етъ части ц'Ьлаго, получать впечатлешя отъ всехъ теченш добра 
или зла, которыя перес'Ькаютъ М1ръ. Въ одномъ общемъ, соли
дарному печаль и радость каждаго являются радостью и пе
чалью всехъ. Сознательно производить негармоничную вибращю,— 
это преступлеше противъ человечества; создавать же гармониче- 
сюя отношешя это непременная обязанность, потому что всякое 
нарушеше закона—физическаго, нравственнаго, мысленнаго (ум- 
ственнаго), духовнаго, или божественнаго, поражаетъ всю вселен
ную, а всякое содейств1е закону есть помощь всему эта обязан
ность имеетъ въ виду одну постоянную цель—общее совершенство- 
ваше, которое достигается однимъ постояннымъ средствомъ—под
держкой, жертвой всехъ для всехъ, жертвой закону, общему благу, 
жертвой индивидуума во имя целаго, чтобы все могли быть 
счастливы.

Попробую теперь указать главные способы для прюбретешя 
доказательствъ въ подкреплеше изложенныхъ положены, доказа
тельства того, что все мы едино и что Единство делаетъ насъ 
братьями.

Самое полное доказательство—это понять и почувствовать, 
стать богомъ или, вернее, оруд1емъ божественнымъ, потому что 
тела—это только оруд1я высшаго Божества—Безконечнаго оруд1я, 
которыя, будучи достаточно совершенными, проявляютъ свойства 
Логоса, т. е. божественный разумъ, божественную любовь, боже
ственное могущество.

Понять это,—значитъ слиться съ постигнутымъ предметомъ, 
чувствовать этотъ предмету—вибрировать въ унисонъ съ нимъ. 
Вибрировать же въ унисонъ—это значитъ развить совершенные 
центры свойствъ и способностей.

Вотъ эти способы: они делятся на обице и спещальные. Об- 
цце способы это Чистота и соблюдете Единства.

Чистота должна быть физической, моральной, ментальной, 
т. е. охватывать все наши тела.

Она утончаетъ матер1алы центровъ и делаетъ ихъ более 
чувствительными, делаетъ ихъ способными къ большей вибрацш, 
способными на совершенную единовременную деятельность.
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Упражнеше создаетъ колеса механизма, производящаго ка
чества (оруд1я), полируетъ его—улучшаетъ и облегчаетъ действ1е 
аппарата.

Вотъ велиюе пути упражнешя въ Единстве.
Нужно безпрестанно думать о томъ, что каждый челов'Ькъ 

есть сынъ Безконечнаго, богъ, идущш по пути совершенства, 
братъ (младшш или старшш).

Нужно помогать ему мыслью полной света, любви и силы, 
потому что кто не нуждается въ этой тройной помощи, чтобы 
правильно судить, быть выносливымъ и уберечься отъ возмуще- 
нш? Помнить, что ничто не принадлежитъ намъ, что все, ч'Ьмъ 
мы обладаемъ, есть даръ Бога, ссуда, которою мы обязаны де
литься съ нашими братьями, менее одаренными, чемъ мы. Сила 
любви, светъ разума, матер1альныя богатства, даже самая физи
ческая жизнь—ничто не наше, всемъ этимъ мы обязаны де
литься со всеми съ единственнымъ ограничешемъ: давать съ 
разборомъ. Безъ разбора лучшая помощь можетъ стать прокля- 
Т1емъ; безум1е сердца не лучше безум1я головы.

Не будемъ забывать и того, что у насъ есть только обязан
ности и никакихъ правъ. Не будемъ же ничего просить, ничего 
желать. Будемъ ждать всего отъ Бога, Высшей Премудрости, ко
торая лучше нашего знаетъ, въ чемъ мы имеемъ нужду. Будемъ 
всегда помогать: прежде всего темъ, которыхъ судьба поставила 
вокругъ насъ, чтобы облегчить намъ нашъ долгъ благотворитель
ности; потомъ темъ, кого она ставитъ на нашемъ пути.

Безполезно, за редкими исключешями, расточать наши силы 
действ1ями на разстоянш—оне будутъ безплодны: Богъ не расто- 
чаетъ своихъ щедротъ. Но не будемъ сомневаться, не будемъ 
думать о препятств1яхъ, могущихъ встретиться намъ. Высппй 
Охранитель позаботится объ этомъ—все способствуем тому, кто 
помогаем другому.

Будемъ помогать; добрый дела—это семена божественныхъ 
свойствъ: благодарности и признательности.

Будемъ также помогать, разливая вокругъ примеръ добро
детелей: терпимости, симпатш, смирешя.

Будемъ верить въ Провидеше, потому что ничто дурное 
или несправедливое не поразим насъ. Будемъ спокойны, будемъ 
съ благодарностью принимать испыташе: оно нашъ лучшш на- 
ставникъ. Въ собьтяхъ будемъ искать путь, указываемый намъ 
Богомъ. Будемъ ждать случаевъ, которые Богъ намъ приготовля-
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етъ: это врата, который Онъ намъ отверзаетъ. Научимся ожидать 
Его пришеств1я.

Подадимъ прим-Ьръ Божественнаго милосерд1я безъ упре- 
ковъ, безъ осуждешя, безъ антипатш; будемъ видеть въ другомъ 
Бога, развит1е котораго сгладитъ недостатки и обратитъ ихъ въ 
качества; будемъ въ немъ вид-Ьть божественнаго младенца, кото
рый превратится въ мудреца—станетъ богомъ.

Будемъ иметь огромное терпите къ недостаткамъ и впада- 
шямъ въ гр'Ьхъ; будемъ направлять кротостью, любовью и осте
режемся прибегать къ бичу страдашя; оставимъ его въ рукахъ 
Логоса, который одинъ знаетъ меру его применешя.

Будемъ смиренны: предоставимъ другимъ блестянця роли, 
сами же останемся въ тени; преклонимся передъ богомъ, совер- 
шающимъ эволюц1ю, который живетъ въ каждомъ человеке, и 
уступимъ ему лучшее место подъ солнцемъ.

Будемъ счастливы счастьемъ другихъ и разд'Ьлимъ ихъ не
счастье.

Теперь перейдемъ къ спещальнымъ способамъ—эти способы 
необходимы т'Ьмъ, кто избираетъ тернистый путь, путь страдашя.

Этотъ путь требуетъ опытнаго руководителя, и этотъ руко
водитель является безъ зова, когда ученикъ готовъ.

Трудъ, который надо тутъ выполнить, это быстрое усовер- 
шенствоваше центровъ, черезъ которые Безконечное проявляется 
въ существахъ: центры разума, любви и могущества.

Ментальное т'Ьло должно стать совершеннымъ оруд1емъ со- 
знашя, резонаторомъ, воспринимающимъ всЬ идеи, и въ то же 
время оруд1емъ, которое можно привести въ состояше полнаго 
покоя, чтобы, подобно спокойному озеру, оно могло отражать ра- 
стешя, растушдя по берегамъ, или облака, плывущдя по небу. 
Нужно дисциплировать его, чтобы оно отражало в'Ьрно: это имен
но ментальное изображалось мивическимъ Прометеемъ, который, 
лишь будучи скованнымъ, говорилъ истину. И въ самомъ д'Ьл'Ъ, 
какъ можетъ волнующаяся вода правильно отражать предметъ? 
Вотъ почему ученикъ усердно упражняется въ контроле надъ 
ментальнымъ и въ то же время совершенствуетъ механизмъ этого 
оруд1я. Когда этотъ двойной трудъ подвинется впередъ, онъ мо
жетъ начать пользоваться этимъ драгоцЬннымъ вспомогательнымъ 
средствомъ и прилагать его къ какой-либо иде'Ь, особенно къ 
великой иде'Ь, одной изъ тЬхъ, которыя Логосъ или же велишя 
Существа сЬютъ въ ментальной атмосфера, чтобы онЪ светили 
въ ней, какъ благодетельный солнца. Ученикъ доводитъ себя до
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полной возможности вибрировать въ унисонъ съ этими идеями, 
чувствовать ихъ въ себе, пр1ять ихъ въ себя, и всл'Ьдъ за этимъ 
заставить ихъ вибрировать въ средЬ более плотной, ч'Ьмъ та, въ 
которую он'Ь были введены первоначально *). Достигаетъ онъ 
этого сосредоточешемъ.

Когда же он'Ь еще слишкомъ тонки, чтобы могли быть вос
принятыми его мыслью, еще не вполне совершенной, онъ обраща
ется къ Руководителю и проситъ его, чтобы онъ сдЬлалъ ихъ 
более доступными его воспр1ятш. Въ подобныхъ случаяхъ онъ 
приводитъ ментальное въ покой, въ совершенно безъидейное со
стоите, и тогда более энергичныя вибращи отпечатлеваются на 
чувствительной ментальной матерш.

Развитее центра любви достигается прюбрететемъ доброде
телей и изъ общаго корня: Любви. „Человекъ становится темъ, 
о чемъ онъ думаетъ",—сказалъ великШ Наставникъ Индш Патанд- 
жали,—и это изречете повторено всеми другими. Таковъ принципъ. 
Легко это проверить, думая достаточно долгое время о добре, о 
прекрасномъ, объ истинномъ, о зле, объ уродстве и о томъ, что 
ложно. Размышлете о добродетели даетъ возможность более 
скоро прюбрести и самую добродетель: это вопросъ времени или 
силы.

Возможно также созерцать эту добродетель какъ принципъ 
отвлеченный, присущш безконечному, воображаемому въ центре 
существъ, какъ это советуетъ Молино въ своемъ сочиненш („Ду
ховный Руководитель"), или же какъ добродетель проявленную 
въ Логосе или въ одномъ изъ Существъ, который стали вестни
ками ея и явились на земле какъ „Сыны Божш“... Здесь можетъ 
быть полезно создаше мыслью или воображешемъ хотя бы несо- 
вершеннаго образа одного изъ этихъ Существъ. Этотъ образъ 
ментальной субстанцш направляетъ мысль на это Существо и при- 
влекаетъ къ себе его внимате. Оно посылаетъ этой форме лучъ 
Своей души для оживлешя ея, наполняя ее вибращей доброде
тели, которую желаютъ прюбрести; тогда изображеше заставляетъ 
вибрировать въ унисонъ съ нимъ ментальное тело ученика, ко
торый, такимъ образомъ, медленно развиваетъ въ себе желаемое 
качество. Такова истина, лежащая въ культе образовъ. А такъ 
какъ Логосъ, или каждое изъ этихъ великихъ Существъ обла- 
даетъ въ совершенстве всеми добродетелями и заключаетъ ихъ 
въ своей безконечной любви, то ученику достаточно созерцать

*) Такимъ образомъ онъ переводитъ ихъ въ м!ръ, въ среду людей.

23



этотъ мысленный образъ, эту вибрирующую форму, любить ее, 
т. е. привлечь созвучную вибращю, чтобы мало по малу испол
ниться этой божественной Силой—Силой Любви, источника всЪхъ 
добродетелей.

Развит1е центра силы дополняетъ Могущество, которое два 
предыдущихъ центра вырабатываютъ сами по себе.

Могущество, присущее ментальному центру,—это могущество 
познашя; „знать—это мочь“. Могущество любви огромно; любовью 
С1яли некоторые мученики, любовь утоляла кровожадность дикихъ 
зверей; одинъ изъ дорогихъ Наставниковъ разсказывалъ, что 
однажды въ Индш югъ, одинъ изъ его друзей, впалъ въ оцЬпе- 
неше (въ Самадхи) въ тростнике. Когда онъ пришелъ въ себя, то 
увиделъ тигра, изгибающагося, какъ кошка, возле его тела и 
лизавшаго его голыя ноги—любовь подчинила лесного дикаря.

Жизненная вибращя святого до такой степени согласна съ 
Закономъ, что она возстановляетъ болезненныя, несогласныя, не
гармоничный съ Закономъ вибращи больного: она исцеляетъ 
недуги. Я не говорю уже о другихъ силахъ, которыми обладаютъ 
люди на пути божественности; те, на долю которыхъ выпалъ 
счастливый случай жить съ некоторыми учениками, видели при
меры света, любви, спокойной, уравновешенной силы, который 
изливались изъ этихъ орудш высшаго совершенства.

Таково абсолютное, непоколебимое доказательство присутств1Я 
Бога въ человеке. Тотъ, кто постигъ это, знаетъ, что Богъ является 
причиной его могущества, света и любви. Все чудотворцы мистики 
провозглашали съ глубокой искренностью: „Это Богъ действуетъ 
во мне“.

Не увлекаясь надеждой такъ скоро достичь подобныхъ вы- 
сотъ, я умоляю васъ думать о Единстве въ течете несколькихъ 
минутъ каждое утро, жить имъ въ течете дня, разбирать каждый 
вечеръ, въ чемъ вы нарушили его предписашя, и мало по малу 
вы почувствуете себя лучшими, вы почувствуете въ себе присутств1е 
Бога: Вы поймете тогда увереше, которое я высказалъ въ начале 
этой беседы и которое, можетъ быть, показалось вамъ преувели- 
ченнымъ: „изучеше Единства ведетъ къ высшему познашю, а 
исПолнеше его—къ высшему совершенству.
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Древняя мудрость.
А.. Безантъ.

(Продолженге *).

Г л а в а  VIII.

П е р е в о п л о щ е н !  е.
Восходяиця ступени сознашя, по которымъ подвигается 

Мыслитель, последовательно перевоплощаясь— въ течете долгаго 
жизненнаго цикла—въ трехъ низшихъ М1рахъ, ясно обозначены; 
если бы не было многочисленныхъ существованш, невозможно 
было бы последовательное прохождеше всехъ этихъ ступеней, и 
въ этомъ—для вдумчиваго ума—заключается наиболее убедитель
ное доказательство перевоплощешя.

Первая ступень—та, на которой все опыты исключительно 
чувственнаго порядка, и здесь единственное содейств1е со сто- 
роны ума состоитъ въ сознанш, что соприкосновешя съ одними 
объектами сопровождаются чувствомъ удовольств1я; тогда какъ 
соприкосновешя съ другими—ощущешемъ боли.

Эти объекты вызываюсь мысле-образы, и последше начи- 
наютъ действовать какъ стимулы къ отыскашю объектовъ, спо- 
собныхъ вызывать пр1ятныя ощущешя, когда объекты эти 
отсутствуютъ; такимъ образомъ возникаютъ зачатки памяти и 
умственной инищативы. Это первое общее разделеше внешняго 
М1ра на объекты пр1ятные и непр1ятные сопровождается более 
сложной идеей о связи „количества11 пр1ятныхъ и непр^ятныхъ 
ощущен1й физическимъ самочувств1емъ, о чемъ уже была речь 
въ прошлой главе.

*) „В'Ьстникъ Теософ1и“ 1908 г., № 12, стр. 6.
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На этой ступени эволюцш память чрезвычайно недолговечна, 
умственные образы быстро изглаживаются.

Возможность предвидеть будущее на основанш прошедшаго въ 
самомъ даже зачаточномъ виде еще не возникла въ сознанш 
младенческаго Мыслителя, и все действ1я его вызываются или 
достигающими до него изъ внешняго М1ра вл1яшями, или же 
голосомъ его собственныхъ аппетитовъ и страстей, жаждущихъ 
удовлетворешя. Онъ отброситъ все ради ихъ немедленнаго удо
влетворешя, какъ бы отброшенная вещь ни была необходима для 
него же въ будущемъ. Непосредственное ощущеше пересиливаетъ 
на этой ступени все остальныя соображешя; многочисленные тому 
примеры приводятся въ отчетахъ многихъ путешественниковъ, и 
для всехъ, кто изучалъ стоящихъ на низкой ступени дикарей и 
сравнивалъ ихъ умственный уровень съ сознашемъ средняго куль- 
турнаго человека, должна быть чрезвычайно убедительна мысль 
о необходимости многочисленныхъ существованш.

Нечего и говорить, что на этой ступени нравственный каче
ства не превышаютъ умственныхъ понятш; различ1е между добромъ 
и зломъ еще не возникаетъ въ сознанш. И внушить такому мла
денческому уму представлеше о добре и зле совершенно невоз
можно. Да, „хорошее" и пр1ятное для него —неразличимые тер
мины, какъ это ярко сказалось въ известномъ случае съ австралш- 
скимъ дикаремъ, приводимымъ Ч. Дарвиномъ.

Подгоняемый голодомъ, дикарь пронзилъ копьемъ первое живое 
существо, подвернувшееся ему, и это оказалась его собственная 
жена. Европеецъ началъ увещевать его относительно греховности 
его проступка, но не произвелъ на него никакого впечатлешя; 
мало того, изъ всехъ наставленш, что есть свою жену дурно, 
онъ вывелъ только одно заключеше, что европеецъ говорить о 
дурномъ вкусе или о несйаримости ея мяса; желая успокоить 
его, дикарь началъ улыбаться и похлопывать себя по животу съ 
самымъ удовлетвореннымъ видомъ, говоря: „нетъ, она очень 
вкусная".

Измеряя мысленно необъятное нравственное разстояше, 
разделяющее этого дикаря и св. Франциска Ассизскаго, неми
нуемо приходишь къ заключенш, что должна быть такая-же эво- 
лющя душъ, какъ и эволющя телъ, или что въ царстве душъ 
совершаются постоянныя, непостижимыя чудеса.

Существуетъ два пути, идя по которымъ человекъ можегь 
постепенно выйти изъ этого зачаточнаго состояшя: онъ можетъ 
быть руководимъ людьми гораздо более развитыми, чемъ онъ
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самъ, или же быть предоставленъ себе самому, медленно расти 
безъ посторонней помощи. Въ посл^днемъ случай развит1е его 
длилось бы безчисленные века, ибо безъ высшаго примера и безъ 
дисциплины, предоставленный воздейств1ямъ внешней среды и 
тренш съ людьми, не более развитыми, ч^мъ онъ самъ, духов
ный силы дикаря просыпались бы съ необычайной медленностью. 
Въ действительности, огромное большинство людей развивалось 
подъ вл^яшемъ непосредственнаго поучешя, примера и вынужден
ной дисциплины. Мы уже видели, что когда большая часть чело
вечества восприняла искру, вызвавшую къ жизни Мыслителя, 
тогда Выснпя Существа, которыя въ оккультныхъ учешяхъ но- 
сятъ назвашя „Сыновъ Разума", воплотились и стали Учителями 
юнаго человечества, а вместе съ темъ менее высоюе „Сыны Ра
зума" воплощались на различныхъ ступеняхъ эволюцш, появляясь 
на самомъ гребне передовой волны подвигающагося впередъ че
ловечества. Они управляли людьми подъ благодетельнымъ вл1Я- 
шемъ великихъ Учителей, и вынужденное послушаше элементар- 
нымъ правиламъ правильной жизни чрезвычайно ускорило раз- 
вит1е умственныхъ и нравственныхъ качествъ въ младенческихъ 
душахъ. Кроме всехъ другихъ указанш, гигантсюе остатки давно 
исчезнувшихъ цивилизацш, доказывающихъ высокое инженерное 
искусство и высоту умственнаго развит1я, далеко превышающаго 
ступень, на которой тогда стояло младенческое человечество,— 
достаточно ясно свидетельствуютъ о существованш въ те пер
вобытный времена людей съ высокимъ развит1емъ, способныхъ 
на велиюе замыслы и могуч1я выполнешя.

Будемъ продолжать наши изследовашя первой ступени эво
люцш сознашя. Ощущешя господствовали всецело надъ умомъ 
и первыя усил1я мысли вызывались желашемъ, что медленно вело 
человека къ предвидешю. Онъ начиналъ распознавать опреде
ленную связь между известными мысле-образами, и когда одинъ 
изъ нихъ появлялся, ожидать появлешя и другого, неизменно 
следовавшаго за нимъ въ его бодрствующемъ сознанш. Онъ на
чиналъ делать выводы и даже совершать поступки на основанш 
этихъ выводовъ, что было уже большимъ шагомъ впередъ, и ря- 
домъ съ этимъ въ немъ начали появляться отъ времени до вре
мени колебашя, следовать ли ему страстнымъ призывамъ жела
ния, такъ какъ, въ его памяти, ихъ удовлетвореше соединялось 
много разъ съ последующими тяжелыми ощущешями.

Это вл1яше было сильно ускорено давлешемъ на него ясно 
выраженныхъ законовъ. Ему запрещались известнаго рода удо-
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влетворешя и его предупреждали, что вслЪдъ за ослушашемъ по- 
сл'Ьдуютъ страдания. Когда онъ хватался за доставляющш насла- 
ждеше предметъ и убеждался, что страдаше действительно сле- 
дуетъ за удовлетворешемъ, исполнившееся предупреждеше оста
вляло въ его сознанш гораздо более сильный следъ, чемъ те 
же совпадешя, казавгшяся ему случайными, когда они являлись 
неожиданно для него.

Такимъ образомъ постоянно возникали конфликты между 
памятью и желашемъ, и эти конфликты возбуждали мысль къ 
более активной деятельности. Явлеше это вызвало необходимость 
перехода сознашя на вторую ступень.

На этой ступени начинаетъ появляться зародышъ воли. Же
лаше и воля руководятъ поступками человека; иногда волю опре
деляюсь какъ желаше, победоносно исходящее изъ столкновешя 
желанш. Но это слишкомъ общее и поверхностное определеше, 
не объясняющее ничего. Желаше есть исходящая изъ Мыслителя 
энерпя, направлеше которой определяется привлекательностью 
внешнихъ предметовъ. Воля же есть исходящая изъ Мыслителя 
энерпя, направляемая умозаключешями, выведенными разумомъ 
изъ прежнихъ опытовъ, или же непосредственной интуищей, иду
щей отъ самого Мыслителя, иначе говоря: желаше руководимо 
извне, воля же изнутри. Вначале человеческой эволюцш желаше 
является полнымъ властелиномъ и толкаетъ человека то туда, то 
сюда; въ середине его эволюцш желаше и воля находятся въ по- 
стоянномъ конфликте, и победа оказывается то на стороне же- 
лашя, то на стороне воли; въ конце его эволюцш желаше уми- 
раетъ и воля господствуетъ безпрепятственно и безусловно. Пока 
Мыслитель еще не достаточно развить, чтобы видеть непосред
ственно, воля руководить имъ посредствомъ разума, а такъ какъ 
разумъ въ состоянш выводить свои заключешя изъ наличности 
мысле-образовъ, иными словами—изъ пережитаго опыта, запасъ 
же этотъ вначале ограниченъ, поэтому и воля приводить чело
века безпрестанно къ ошибочнымъ действ1ямъ. Страдания, исте- 
кающ1я отъ этихъ ошибокъ, увеличиваютъ запасъ мысле-образовъ 
и такимъ путемъ доставляютъ разуму все увеличивающееся поле 
опыта, откуда онъ и черпаетъ свои заключешя. Такимъ образомъ 
возникаетъ прогрессъ и зарождается мудрость. Желаше смеши
вается часто съ волей, и то, что кажется намъ решеннымъ вну
три, въ действительности бываетъ вызвано жаждой низшей при
роды того, что обещаетъ ей удовлетвореше. И вместо открытой 
борьбы между обеими силами, низшая незаметно входить въ по-
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токъ высшей силы и поворачиваетъ ея направлеше въ сторону. 
Побежденный въ открытомъ поле, личныя желанш вступаютъ 
такимъ образомъ въ заговоръ противъ своего победителя и 
часто выигрываютъ хитростью то, что имъ не удалось взять 
силой.

На протяженш всей второй ступени, когда способности низ- 
шаго разума находятся въ разгаре своей эволюцЫ, борьба является 
нормальнымъ состояшемъ, борьба между повелешями чувствъ и 
повелешями разума.

Задача, которую предстоитъ разрешить человечеству, состо- 
итъ въ приведены этой борьбы къ концу при полномъ сохране
ны свободы воли; вести волю къ наилучшимъ решешямъ, но 
такъ, чтобы выборъ этихъ решенш оставался свободнымъ и до- 
бровольнымъ. Лучшее должно быть избираемо, но по собственному 
почину воли, которая должна проявляться съ неизбежностью 
предопределенной необходимости. Настоятельность принудитель- 
наго закона должна получиться изъ безчисленныхъ воль, каждая 
изъ которыхъ должна свободно определять свое собственное на
правлеше. Решеше этой проблемы кажется простымъ, когда 
знаешь его, хотя съ перваго взгляда заключенное въ ней проти- 
вореч1е и кажется непримиримымъ. Представимъ себе человека, 
вполне свободнаго въ выборе своихъ поступковъ, но чтобы при 
этомъ каждый его поступокъ приносилъ за собой и неизбежный 
результатъ, и пусть человекъ тотъ, ничемъ не стесняемый, хва- 
таетъ одинъ за другимъ предметы своихъ многочисленныхъ же- 
ланш, но только съ темъ, чтобы ему же и доставались все по- 
следствш его выбора, каковы бы они ни были. Очевидно, что онъ 
добровольно откажется отъ техъ предметовъ, обладаше которыми 
причиняетъ въ конце концовъ страдаше. Онъ более не будетъ 
желать ихъ, когда испытаетъ приносимую ими боль. И какъ бы 
онъ ни стремился удержать наслаждеше и избегнуть страдашя, 
онъ будетъ сдавленъ между жерновами неумолимаго закона, и 
урокъ будетъ повторяться столько разъ, сколько окажется нуж- 
нымъ: перевоплощение предоставляетъ столько жизней, сколько 
потребуется даже для самаго лениваго и тупого изъ учениковъ. 
Медленно, но неизбежно желаше предмета, который приноситъ 
за собой страдаше, начнетъ умирать, и если подобный предметъ 
и предстанетъ передъ человекомъ во всемъ своемъ привлекатель- 
номъ очарованы, онъ будетъ, темъ не менее, отвергнутъ, и нц 
по принуждешю, а по свободному выбору. Онъ более не вызы- 
ваетъ желашя, онъ потерялъ свою силу. То же самое происхо-
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дитъ последовательно съ однимъ предметомъ за другимъ; вы- 
боръ начинаетъ все чаще и чаще совпадать съ закономъ.

„Мнопе пути ведутъ къ заблужденш; къ истине ведетъ 
только одинъ путь"; когда все пути къ заблуждешю пройдены, 
когда человекъ убедился, что все они кончаются' страдашемъ, 
выборъ истиннаго пути становится непоколебимъ, ибо онъ осно- 
ванъ на знанш. Низгшя царства природы работаютъ въ полной 
гармонш, понуждаемый закономъ; человеческое царство предста- 
вляетъ хаосъ сталкивающихся хотенш, борющихся съ закономъ и 
бунтующихъ противъ него. Въ настоящее время изъ этого хаоса 
уже начинаетъ обозначаться более благородное единство и пред
почтете добровольнаго подчинетя; такое подчинеше, будучи 
добровольное и основанное на знанш и на воспоминанш о по- 
следств1яхъ неповиновешя, устойчиво и не можетъ быть поко
леблено никакимъ соблазномъ. Пока человекъ не прюбрелъ зна- 
шя и опыта, предъ нимъ всегда стоитъ опасность падешя. Когда 
же онъ станетъ богоподобнымъ, познавшимъ добро и зло до 
конца, въ его предпочтенш добра не можетъ быть перемены. 
Въ области нравственной воля называется обыкновенно совестью, 
и въ этой области она причастна такимъ же затруднешямъ, какъ 
и въ остальныхъ своихъ деятельностяхъ. Пока дело идетъ о по- 
ступкахъ, повторявшихся много и много разъ, последствия кото- 
рыхъ уже выяснились или для разума, или для самого Мысли
теля, совесть говоритъ быстро и твердо. Но если возникаютъ 
новыя проблемы, относительно которыхъ опыта еще нетъ, голосъ 
совести становится неопределеннымъ. Отъ разума совесть полу- 
чаетъ нерешительный ответъ, который легко можетъ повести къ 
неверному выводу; самъ же Мыслитель молчитъ, если въ его 
опыте еще не было того обстоятельства, которое возникло впер
вые. Вотъ почему совесть нередко приходитъ къ неправильнымъ 
решешямъ; это происходитъ отъ того, что воля, не получая 
яснаго указашя ни отъ разума, ни отъ интуицш, даетъ своей 
деятельности неверное направлете. Не слЬдуетъ также оставлять 
безъ внимашя те вл1яшя, который действуютъ на умъ въ виде 
чужихъ мысле-формъ, принадлейсащихъ друзьямъ, с^мье, обще
ству, целой нацш *). Все они проникаютъ въ сознаше, искажая 
видимость всехъ вещей и нарушая ихъ истинныя пропорцш. 
Подчиняясь ихъ вл1яшю, разумъ часто перестаетъ спокойно де
лать выводы изъ своего собственнаго опыта и приходитъ вслед- 
спе этого къ невернымъ заключен1ямъ.

*) См. гл. И, „Астральный планъ“.
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Въ эволюцш нравственныхъ качествъ играютъ большую роль 
привязанности, чувства расположешя, которыя все носятъ харак- 
теръ животный или эгоистическш въ младенческш перюдъ Мысли
теля. Законы нравственности устанавливаются просв'Ъщеннымъ 
разумомъ, который умнеть различать законы, двигаюпце При
родой, и приводить человеческое поведете въ созвуч1е съ Боже
ственной Волей.

Но импульсъ къ выполнешю этихъ законовъ, если къ такому 
выполнению не побуждаетъ внешняя сила, имеетъ свои корни въ 
Любви, въ этомъ скрытомъ божественномъ Начале человеческаго 
существа, которое ищетъ проявить себя, отдать себя другимъ. 
Нравственность возникаетъ въ младенческомъ Мыслителе, когда 
онъ впервые движимъ любовью къ жене, къ своимъ детямъ, къ 
другу, и эта любовь заставляетъ его поступать въ пользу люби- 
мыхъ безъ всякой мысли о личной пользе. Въ этомъ первая 
победа надъ низшей природой, полное подчинеше которой 
является венцомъ нравственнаго совершенства. Отсюда необходи
мость питать и поддерживать привязанности и любовь, а не-уби
вать ихъ, какъ это рекомендуется низшимъ видомъ оккультизма. 
Какъ бы нечисты и грубы не были привязанности, оне все же 
представляютъ шансы для нравственной эволюцш, отъ которой 
холодный и добровольно уединившийся человекъ замыкаетъ себя 
навсегда. Легче очищать любовь, чемъ создавать ее, и вотъ по
чему „грешники", по словамъ Великаго Учителя, ближе къ цар
ствию небесному, чемъ книжники и фарисеи.

На третьей ступени сознашя происходить развит1е высшихъ 
интеллектуальныхъ силъ; умъ начинаетъ останавливаться не 
только на образахъ, вызываемыхъ извне ощущешями, разсуждаетъ 
не только о чисто конкретныхъ вещахъ или о ихъ свойствахъ, 
которыя отличаютъ одну вещь отъ другой. Мыслитель, научи
вшись ясно различать предметы по ихъ характернымъ различ1ямъ, 
теперь начинаетъ группировать ихъ вместе по какому-либо при
знаку, который принадлежитъ многимъ предметамъ, въ другихъ 
отношешяхъ не сходнымъ, и такимъ образомъ онъ создаетъ между 
ними внутреннюю связь. Онъ извлекаетъ этотъ общш признакъ 
и ставить все предметы, обладаюице имъ, отдельно отъ техъ, 
которые этимъ признакомъ не обладаютъ, и этимъ путемъ онъ 
развиваетъ способность различать единство среди разнообразгя— 
первый шагъ къ позднейшему распознавание единаго начала, 
лежащаго въ основе всего. Такимъ образомъ онъ распределяетъ 
по категор1ямъ все окружающее его, развивая способность къ
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синтезу и научаясь обобщать такъ же, какъ и анализировать. За- 
т'Ьмъ онъ дЬлаетъ и еще одинъ шагъ впередъ и создаетъ изъ 
общаго свойства идею, отдельную отъ всЬхъ объектовъ, въ ко- 
торыхъ свойство это проявляется, и такимъ образомъ строитъ 
высш1Й типъ мысле-образовъ—образъ идеи, не имеющей мате- 
р1альнаго существовашя въ мгр'Ь формъ, которая существуетъ 
лишь на высшихъ ступеняхъ ментальной сферы и представляетъ 
тотъ матер1алъ, надъ которымъ Мыслитель самъ можетъ произ
водить работу. Низшш разумъ достигаетъ абстрактной идеи путемъ 
разсуждешя; при этомъ происходить его наивысшш полетъ, когда 
онъ поднимается до порога М1ра „безъ формъ“ и смутно про- 
никаетъ въ потустороннее бьгпе. Мыслитель видитъ эти идеи, 
среди нихъ онъ и пребываетъ всегда; когда же его способность 
абстрактнаго мышлешя разовьется вполне, Мыслитель становится 
д’Ьятельнымъ въ своемъ собственномъ М1ре*). Люди, достипше 
этой ступени, мало заботятся о жизни эмощй и чувствованш, они 
мало интересуются внешними наблюдешями; ихъ силы сосредо
точены внутри и более не устремляются наружу въ поискахъ за 
удовлетворешемъ. Они спокойно остаются внутри себя, занятые 
широкими м1ровыми задачами, наиболее глубокими сторонами 
жизни и мысли, они бол'Ье заняты проникновешемъ въ причины, 
ч’Ъмъ наблюдешемъ надъ ихъ выраженными посл,Ъдств1ями, они 
все бол'Ье и бол’Ье приближаются къ ясному сознашю, что Единое 
лежитъ въ основе всего разнообраз1я вн”Ьшней природы.

На четвертой ступени сознашя это Единое уже видимо, и, 
когда перейдена граница малаго разума или интеллекта, сознаше 
раздвигается и объемлетъ весь м1ръ, оно видитъ все сущее въ 
себ'Ь какъ части себя, оно сознаетъ себя лучомъ Логоса и, следо
вательно, единымъ съ Нимъ. Где же въ такомъ случае Мысли
тель? Онъ сталь Сознашемъ, и тогда какъ одухотворившаяся 
душа можетъ—по своей воле—проявляться черезъ любой изъ низ- 
шихъ проводниковъ, онъ более не ограниченъ ими и не ну
ждается въ нихъ. И тогда настанетъ конецъ обязательному пере- 
воплощешю. Человекъ победилъ смерть; онъ воистину достигъ 
безсмерт1я. И тогда онъ станетъ „столпомъ въ храме Бога моего, 
и онъ уже не выйдетъ вонъ“ **).

Чтобы закончить эту часть нашего изследовашя, мы долж
ны понять последовательное пробуждеше проводниковъ сознашя,

*) Ментальномъ.
**) Откровение Св. 1оанна, гл. III, 12.
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приведете ихъ одного за другимъ въ состоите деятельное, 
чтобы они могли служить приведенными въ созвуч1е инструмен
тами человеческой души. Мы видели, что съ самаго начала своей 
отдельной жизни Мыслитель обладалъ оболочками изъ менталь
ной, астральной и плотной физической матерш. Все оне соста- 
вляютъ передаточную среду, черезъ которую его жизнь устрем
ляется наружу, какъ бы „мостъ" для человеческаго сознатя, по 
которому все внушешя Мыслителя могутъ достигать до плотнаго 
физическаго тела, и, съ другой стороны, все импульсы отъ внеш- 
няго М1ра могутъ достигать до Мыслителя.

Но эта обычная работа различныхъ оболочекъ какъ частей 
совокупнаго целаго совершенно иное дело, чемъ пробуждеше 
проводниковъ, когда для каждаго изъ нихъ наступаетъ очередь 
служить самостоятельнымъ проводникомъ для сознатя, въ полной 
независимости отъ остальныхъ низшихъ проводниковъ, и вотъ 
это—то пробуждеше проводниковъ сознатя мы и начнемъ теперь 
разсматривать.

Самый низш1Й изъ проводниковъ—плотное физическое тело 
должно быть первымъ приведено въ гармоническШ порядокъ; для 
этого мозгъ и нервная система должны быть выработаны на
столько, чтобы легко и быстро отзываться на тончайипя вибращи 
въ пределахъ полной гаммы доступныхъ имъ вибрацш.

На самыхъ первыхъ ступеняхъ развит1я, когда физическое 
тело состояло изъ более грубыхъ матер1аловъ, эта гамма была 
чрезвычайно ограничена, и физическШ органъ мысли былъ въ со- 
стоянш отвечать лишь на самыя низшя вибращи, посылаемый 
Мыслителемъ. Оно способно отвечать несравненно легче, что и 
вполне естественно, на прикосновешя внешняго М1ра, идуцця отъ 
объектовъ, сходныхъ съ нимъ по матер1алу, изъ котораго они 
построены. Его пробуждеше, какъ проводника сознатя, состоитъ 
въ усиленш его отзывчивости на вибращи, возникаюцця внутри; 
быстрота этого пробуждешя зависитъ отъ согласнаго сотрудни
чества низшей природы съ высшей, отъ ея полнаго и доброволь- 
наго подчинешя своему внутреннему повелителю. Когда, после 
многихъ и многихъ жизненныхъ цикловъ, надъ низшей природой 
человека занимается заря сознатя, то ему ясно, что она существуетъ 
только ради его безсмертной души, что вся ея ценность въ зависи
мости отъ помощи, которую она можетъ принести его душе, и что 
безсмерт1я она можетъ достигнуть лишь при условш ея опяшя 
съ душою: тогда ея эволющя начнетъ подвигаться гигантскими 
шагами. До этой ступени физическая эволющя была безсознательна;
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прежде всего, удовлетворение низшей природы было целью жизни, 
и пока это было необходимо для того, чтобы вызвать къ жизни 
силы Мыслителя, этотъ перюдъ чисто внешней деятельности не 
содЬйствовалъ непосредственно тому, чтобы превратить физи
ческое тело въ проводникъ сознашя. Непосредственное воздЪй- 
ств1е на физическш мозгъ начинается лишь тогда, когда центромъ 
человеческой деятельности становится ментальное тело и когда 
мысль начинаетъ господствовать надъ ощущешями. Упражнеше 
ментальныхъ силъ вл1яетъ на мозгъ и на нервную систему, и 
наиболее грубые матер1алы извлекаются постепенно для того, 
чтобы дать место более тонкимъ, которые были бы въ состоянш 
вибрировать въ созвучш съ вибрациями мысли, достигающими 
до нихъ. Мозгъ становится все утонченнее въ своемъ строенш 
и все более увеличивается благодаря заворачивашямъ, все более 
сложнымъ, своей поверхности, образующей покровъ нервной ма- 
терш, приспособленной для ответа на вибрацш мысли. Нервная 
система становится тоньше уравновешенной, более чувствитель
ной, живее отвечающей на каждое дрожаше ментальныхъ силъ. 
А когда приходитъ сознаше, что ея назначеше быть оруд1емъ 
души, о чемъ сказано выше, тогда наступаетъ активное содей- 
ств1е со стороны самой личности: она начинаетъ сознательно 
дисциплинировать себя и ставить вечные интересы безсмертной 
индивидуальности выше своихъ собственныхъ временныхъ удовле- 
творенш. Она посвящаетъ время, которое могло бы быть употре
блено на преследоваше низшихъ наслажденш, для развит1я мен
тальныхъ силъ; вырастаетъ привычка къ серьезной мысли, мозгъ 
начинаетъ охотнее воспринимать воздейств1я изнутри, нежели 
извне, онъ пр1учается отвечать на последовательное мышлеше 
и сдерживать возникновеше разрозненныхъ образовъ, созданныхъ 
впечатлешями прошлаго. Онъ пр1учается оставаться въ покое, 
когда работа его не нужна хозяину, когда отъ него требуется 
отвечать, а не создавать новыя вибрацш*). Далее начнетъ по
являться известная степень разборчивости и осмотрительности 
относительно пищевыхъ матер1аловъ, изъ которыхъ строится мозгъ. 
Употреблеше грубой пищи, каково мясо и кровь животныхъ и 
алкоголь, должно быть оставлено, чтобы чистая пища могла 
строить чистое тело.

*) Одинъ изъ признаковъ, что эта ц"Ьль достигнута, состоитъ въ прекращены 
безпорядочнаго см-Ъшешя разрозненныхъ образовъ, которые во время сна вызы
ваются безконтрольной работой физическаго мозга. Когда мозгъ вполн'Ь подчиненъ 
контролю, этотъ родъ сновид-Ьшй бываетъ очень р"Ьдко.
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Постепенно грубыя вибрацш перестаютъ находить матер!алы, 
способные отвечать на нихъ, и физическое гЪло становится все 
более и бол'Ье проводникомъ сознашя, тонко-отзывчивымъ на все 
вибращи мысли и остро-чувствующимъ все идущее отъ Мысли
теля. Эфирный двойникъ въ такой тесной связи съ физическимъ 
гЪломъ, что излишне изучать отдельно способы его очихцешя и 
утончешя. Въ нормальномъ состоянш эфирное тело не пред- 
ставляетъ изъ себя отд'Ьльнаго проводника сознашя; оно работаетъ 
одновременно съ своимъ плотнымъ двойникомъ, а когда оно 
отделяется отъ последняго при смерти, оно отвечаетъ весьма 
слабо на вибращи, возникающая внутри.

И действительно, его деятельность состоитъ не въ томъ, 
чтобы служить проводникомъ умственнаго сознашя, но провод
никомъ „праны“, индивидуализированной жизне-силы, вследсте  
чего удалеше его изъ плотныхъ частей человеческаго тела, кото- 
рымъ оно доставляетъ жизненные токи, отзывается крайне вредно 
и можетъ вызвать опасныя последств1я.

Астральное тело является вторымъ проводникомъ сознашя, 
которое необходимо пробудить и подвергнуть сознательному раз- 
вит1Ю, и мы уже видели те перемены, черезъ который оно про
ходить по мере того, какъ организуется для предстоящей ему 
деятельности *). Когда оно вполне организовано, сознаше, заклю
ченное въ немъ—во время сна, когда астральное тЬло покидаетъ 
физическое и носится въ астральномъ м1ре—начинаетъ не только 
получать черезъ него впечатлешя объ астральныхъ объектахъ 
(что и составляетъ сознаше спящаго человека), но и познавать 
астральные объекты черезъ посредство астральныхъ чувствъ, т. е. 
соединять полученный впечатлешя съ объектами, вызвавшими эти 
впечатлешя. Въ начале эти впечатлешя смутны, совершенно 
такъ же, какъ первыя впечатлешя, воспринятая новымъ физиче
скимъ гЬломъ младенца: и въ томъ и въ другомъ случае они 
должны пройти черезъ продолжительный опытъ, чтобы стать 
вполне ясными и правильными. Мыслитель долженъ постепенно 
открывать новыя силы, который этотъ более тонкш проводникъ 
предоставляетъ въ его распоряжеше и благодаря которымъ онъ 
можетъ владеть астральными элементами и защищать себя отъ 
астральныхъ опасностей. Къ тому же онъ не остается одинокимъ 
въ этомъ новомъ м1ре: онъ получаетъ указашя и—пока онъ не 
въ состоянш самъ защитить себя—и защиту отъ техъ, которые

*) См. гл. II, „Астральная сфера".
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бол'Ье опытны въ жизни астральнаго лира. Постепенно новый про- 
водникъ сознашя поступаетъ вполне во власть Мыслителя, и 
тогда жизнь въ астральной сфере является для него такой же 
естественной и знакомой, какъ и въ физической среде.

Третш проводникъ сознашя—ментальное тело—редко или 
скорей никогда не пробуждается для независимой деятельности 
безъ непосредственныхъ указанш учителя. Такимъ образомъ на 
настоящей ступени человеческой эволющи независимая деятель
ность ментальнаго тела доступна только для ученика (чела) *). 
Какъ мы уже видели, тело это перестраивается для отдельной, 
независимой деятельности **) въ ментальной сфере, и здесь опять 
необходимы опытъ и подготовка прежде, чемъ оно въ состоянш 
вполне подчиниться своему хозяину. Особенность, общая для 
всехъ трехъ проводниковъ сознашя, но менее очевидная для двухъ 
тонкихъ проводниковъ сознашя, чемъ для плотнаго физическаго, 
состоитъ въ томъ, что все три подлежатъ эволющи, и что по 
мере развит1я способность ихъ отсылать вибрацш и отвечать на 
нихъ все увеличивается. Мы знаемъ, какъ много оттенковъ одного 
и того же цвета видимо для воспитаннаго, подготовленнаго глаза 
въ сравненш съ глазомъ невоспитаннымъ, и какъ много оберъ- 
тоновъ слышитъ развитое ухо, тогда какъ для неразвитаго раз
дается одна только основная нота. По мере того, какъ физиче- 
ск1я чувства все более обостряются, м1ръ становится для насъ 
все полнее и полнее, и тамъ, где крестьянинъ сознаетъ только 
свою борозду и свой плугъ, высоко-культурный умъ восприни- 
маетъ и вьюицйся по изгороди цветокъ, и трепетный осины, и 
льющуюся съ небесъ мелодш жаворонка, и шорохъ птичьихъ 
крыльевъ въ ближайшемъ лесу, и испуганное бегство кроликовъ 
подъ кудрявую листву папоротниковъ, и игры белокъ въ ветвяхъ 
буковыхъ деревьевъ, и все грацюзныя движешя маленькихъ зверь- 
ковъ, все благоухающее запахи полей и лесовъ, все изменчивыя 
освещешя испещреннаго облаками неба, все передвигаюпцяся 
тени на холмахъ. Оба—и крестьянинъ и культурный человекъ 
имеютъ глаза, оба имеютъ мозгъ, но какая разница въ силе на- 
блюдешя, въ способности воспринимать впечатлешя! То же самое 
относится и къ потустороннимъ м1рамъ. Когда астральное и мен
тальное тела только еще начинаютъ действовать какъ отдельные 
проводники сознашя, они не превышаютъ способности воспр1ят1я

*) См. гл. XI, „Восхождение человека “.
**) См. гл. IV, „Ментальная сфера*.

— 36 —



крестьянина, и только отрывки изъ астральнаго и ментальнаго 
м1ровъ съ ихъ странными, призрачными явлешями достигаютъ до 
сознашя человека, но, дальнейшее развит1е идетъ быстро, они 
охватываютъ все большее количество явленш и передаютъ 
сознашю все бол'Ье точныя отражешя окружающей среды. Здесь, 
какъ и везде, мы должны помнить, что наши знашя не предста- 
вляютъ собой истинной границы силъ Природы, и что въ поту- 
стороннихъ М1рахъ мы бываемъ такими же младенцами, какъ и въ 
физическомъ м1ре—младенцами, собирающими раковины, выбро
шенный приливомъ, тогда какъ сокровища, скрытыя въ н'Ъдрахъ 
океана, остаются недоступными для насъ.

Пер. Е. П.
(Продолжение слпдуетъ).

ИЗРЕЧЕН1Я ИЗЪ ЛАО-ТСЕ.

Тотъ, чья в'Ьра слаба, не можетъ и въ другихъ возбудить веры.
Разумъ, который можно уразуметь, не есть вечный разумъ. Имя, 

которое можно назвать, не есть вечное имя.
Есть Существо, содержащее въ себе все, и которое предшествуетъ 

существовашю неба и земли; оно спокойно; оно безтЬлесно; свойства 
его называютъ разумомъ. Если нужно назвать Его, я называю Его 
Великимъ, Непостижимымъ, Удаленнымъ и Возвращающимся.

Святой мужъ заботится о внутреннему а не о внешнему онъ 
пренебрегаетъ вн'Ьшнимъ, а избираетъ внутреннее.

Самое могущественное въ М1ре то, что не видно, не слышно и 
не осязаемо.

Н'Ьтъ греха тяжелей страстей. Н'Ьтъ беды больше неудовлетво- 
решя. Н'Ьтъ преступлешя тяжелее жадности. Вотъ почему человеку 
свободный отъ страстей, всегда бываетъ доволенъ.
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Какъ достигнуть познашя сверхчувственны^
м’фовъ.

Д-ра Р. Ш тейнеръ.

Г лава  IX *).

О Н%КОТОрЫХЪ Д'ЬЙСТВ1ЯХЪ П0СВЯЩ6Н1Я.

Когда у человека началось разви'пе эфирнаго тела, какъ 
это описывалось въ предыдущей главе, то для него отверзается 
новая жизнь. И при помощи оккультнаго обучешя онъ долженъ, 
въ определенное время, получить наставлешя, который помогутъ 
ему ор1ентироваться въ этой новой жизни. Напримеръ, благодаря 
шестнадцатилепестному цветку лотоса, онъ можетъ видеть образы 
высшаго М1ра. Но онъ долженъ при этомъ непременно уяснить 
себе какъ различны эти образы, смотря по тому, отъ какихъ пред- 
метовъ или существъ они происходятъ. На некоторые изъ этихъ 
образовъ онъ можетъ оказывать сильное вл1яше своими собствен
ными мыслями и ощущешями, на друпе же совсемъ не можетъ, 
или въ самой слабой степени. Въ особенности образы, происхо
дящее отъ минераловъ или отъ искусственно сдЬланныхъ предме- 
товъ, имеютъ свойство меняться подъ ВЛ1ЯН1еМЪ мысли или чув
ства, съ которыми къ нимъ относится наблюдающш ихъ. Въ 
меньшей степени это вл1яше возможно относительно образовъ, 
происходящихъ отъ растенш, и еще въ меньшей относительно 
образовъ, соответствующихъ животнымъ. И эти образы подвижны 
и исполнены жизни, но эта подвижность зависитъ только отчасти 
отъ ВЛ1ЯН1Я человеческитъ мыслей и ощущенш; рядомъ съ этимъ 
она обусловливается и причинами, на который человекъ не имеетъ 
никакого ВЛ1ЯН1Я. Есть въ этомъ М1ре образовъ и ташя формы,

*) См. „ВЪстникъ Теософш" 1908 г., № 12, стр. 17.
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который почти совершенно изъяты изъ круга вл1яшя человека. 
Ученикъ можетъ убедиться, что эти образы происходить отъ 
минераловъ или искусственныхъ предметовъ, и не отъ растешй 
или животныхъ. Чтобы достигнуть совершенной ясности въ этой 
области, онъ долженъ начать свои наблюдешя съ образовъ, отно
сительно которыхъ онъ вполн'Ь ув’Ъренъ, что они произошли отъ 
чувствъ, стремленш, страстей и т. п. другихъ людей. Но и на эти 
образы его собственный мысли и ощущешя все еще не могутъ 
оказывать некоторое, хотя сравнительно и слабое, вл1яше. Но 
среди этого М1ра образовъ есть таше, на которые его вл1яше со- 
вс’Ьмъ не действуешь. Природу этихъ неподдающихся его вл1янпо 
образовъ ученикъ можетъ себе объяснить, только наблюдая 
самого себя. И тогда онъ найдетъ, что именно эти образы сотво
рены имъ самимъ. Все, что самъ онъ делаешь, хочетъ, желаетъ 
и т. д., находить себе выражеше въ этихъ образахъ. Стремлеше, 
живущее въ немъ, зародившееся вождел'Ъше, намереше,—все это 
предстанетъ передъ нимъ въ образахъ. И даже весь его харак- 
теръ предстанетъ передъ нимъ въ этомъ м1ре образовъ. Такимъ 
образомъ, ученикъ своими сознательными мыслями и чувствами 
можетъ оказывать вл1яше на все образы, не исходягще отъ него 
самого; на все же формы, которыя онъ самъ вызываетъ въ выс- 
шемъ м1р’Ъ, онъ не имеешь более вл1яшя после того, какъ оне 
уже создались черезъ него.

Изъ сказаннаго следуешь, что когда раскроется высшее 
зрЪше, внутреннее содержаше человека, его собственный стремле- 
шя, вождел’Ьн1я и представлешя проявляются передъ нимъ точно 
такъ же во внгьшнихъ формахъ, какъ и друпе предметы и существа. 
Для высшаго познавашя внутреншй М1ръ становится частью, про- 
должешемъ м1ра вн'Ьшняго. Какъ въ физическомъ М1ре, окруживъ 
себя со всЪхъ сторонъ зеркалами, будешь видеть свой физиче- 
скш образъ со вс'Ьхъ сторонъ, такъ же и въ Ьысшемъ м1ре вся 
душевная сущность человека выступаетъ передъ нимъ какъ бы 
отраженная со всЪхъ сторонъ въ зеркале.

На этой ступени разви^я для оккультическаго ученика на
ступаешь моментъ победы надъ „иллюз1ей своего личного Я“, какъ 
это принято выражать въ теософическихъ книгахъ. Теперь онъ 
можетъ содержимое своей личности разсматривать какъ нечто 
внешнее, какъ прежде онъ разсматривалъ вн’Ьшшй м1ръ, д'Ьйство- 
вавппй на его чувства. И постепенно онъ научается, благодаря 
опыту, относиться къ себе такъ, какъ онъ ранее относился къ 
окружающимъ существамъ.
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Если бы у человека внутреннее зр-Ъше открылось ранее, 
ч’Ьмъ онъ надлежащимъ образомъ подготовился къ воспр1ятпо 
сущности высшихъ м1ровъ, то прежде всего онъ остановился бы 
передъ картиной своей собственной души, какъ передъ загадкой. 
Тамъ образы его собственныхъ влеченш и страстей выступаютъ 
передъ нимъ въ животныхъ формахъ, реже—въ челов’Ьческихъ. 
Хотя животныя формы этого М1ра никогда не походятъ вполне 
на соответствую идя имъ формы М1ра физическаго, гЪмъ не менее 
оне имеютъ съ ними некоторое сходство. Неопытному наблюда
телю оне могутъ показаться одинаковыми. При вступленш въ 
этотъ м1ръ нужно усвоить совершенно новый способъ суждешя, 
ибо не взирая на то, что, принадлежа еще къ внутреннему М1ру 
человека, является для него внешнимъ, она, кроме того, пред- 
ставляетъ собою какъ бы зеркальное отражеше своего действи- 
тельнаго вида. Если, напримеръ, тамъ увидишь число, то его надо 
читать обратно (какъ отражеше въ зеркале); 265 будетъ въ дей
ствительности обозначать 562. Шаръ будетъ видимъ такъ, какъ 
будто находишься въ его центре. Нужно сначала научиться пере
водить видимое внутренному взору надлежащимъ образомъ. Но 
и душевныя свойства являются также какъ бы отраженными въ 
зеркале. Желаше, касающееся чего-либо внешняго, выступаетъ 
въ виде образа, двигающагося къ тому, кто это желаше испыты- 
ваетъ. Страсти, пребываюиця въ низшей природе человека, мо
гутъ принимать животныя формы, или сходный съ ними, кидаю
щаяся на самого человека. Въ действительности эти страсти стре
мятся отъ него наружу; оне ищутъ предмета для своего удовле- 
творешя во внешнемъ м1ре. Но это искаше вне себя является 
въ отраженномъ образгь, какъ бы нападающимъ на того, кто 
одержимъ страстью.

Когда ученикъ, прежде чемъ онъ поднимется до высшаго 
созерцашя, спокойным^ и точнымъ самонаблЮдешемъ познаетъ 
свои собственный свойства, для него наступитъ моментъ, когда 
его внутреннее выступить въ виде внешняго отраженнаго образа, 
и тогда онъ долженъ найти мужество и силу, чтобы правильно 
отнестись къ этому явленно. Люди, недостаточно познавнпе свое 
внутреннее при помощи такого самоиспыташя, не узнаютъ себя 
въ своемъ собственномъ отраженномъ образе и сочтутъ его за 
чуждую действительность. Они отнесутся боязливо къ виденному 
и будутъ уверять себя, что все это только продуктъ фантазш и 
ни къ чему не ведетъ. Въ этихъ случаяхъ человекъ роковымъ 
образомъ задержитъ свое собственное высшее развит1е, благодаря
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своему вступлешю на высшую ступень эволюцш въ недостаточно
ЗР'ЬЛОМЪ СОСТОЯН1И.

Совершенно необходимо, чтобы ученикъ прошелъ черезъ 
духовное самонаблюдеше, прежде ч’Ьмъ онъ проникнетъ въ высшее, 
ибо въ своемъ собственномъ Я онъ им’Ъетъ передъ собой ту 
духовно-душевную действительность, которая более всего другого 
подлежитъ его суждешю, более всего доступна ему. Если онъ 
предварительно прюбрелъ достаточное познаше своей личности 
въ М1ре физическомъ и навстречу ему выступаетъ отраженный 
образъ этой личности въ высшемъ м1рЬ, тогда онъ можетъ сравни
вать оба образа. Отраженное въ высшемъ м1ре онъ можетъ 
отнести къ знакомому ему свойству своей земной личности, и та- 
кимъ образомъ онъ будетъ стоять на твердой почве. Если бы 
вместо того ему встретились друпя духовныя сущности, онъ не 
могъ бы сделать заключешя о ихъ природе и свойствахъ. Онъ 
скоро почувствовалъ бы, что почва ускользаетъ изъ подъ его 
ногъ. Поэтому не можетъ быть достаточно сильно подчеркнуто, 
что правильный доступъ къ высшимъ м1рамъ идетъ черезъ само- 
познаше и верное суждеше о своей собственной сущности.

И такъ образы встречаетъ человекъ прежде всего на своемъ 
пути къ высшему М1ру; ибо действительность, соответствующая 
этимъ образамъ, пребываешь въ немъ самомъ. Поэтому, ученикъ 
долженъ быть настолько духовно зрелымъ, чтобы на этой первой 
ступени не требовать грубыхъ реальностей, а довольствоваться 
упомянутыми образами. И тогда внутри, этого м1ра образовъ онъ 
быстро научится познавать нечто совершенно новое. Его низшее Я  
предстанетъ передъ нимъ, какъ отраженное въ зеркале, но среди 
этого отражешя появится и истинная действительность высшаго Я- 
Изъ образа низшей личности стане^ъ видимымъ и образъ духов- 
наго Я • И лишь изъ последняго протягиваются нити къ другимъ 
высшимъ, духовнымъ действительностямъ. После этого настанетъ 
время для деятельнаго проявлешя двулепестнаго цветка лотоса, 
находящагося въ области глазъ. Если онъ приходятъ въ движете, 
тогда является возможность привести свое высшее Я въ связь съ 
высшими духовными сущностями. Потоки, исходящее изъ этого 
„цветка", направляются къ высшимъ реальностямъ такъ, что уче
никъ воспринимаетъ ихъ движете вполне сознательно. Какъ светъ 
делаетъ физичесюе предметы видимыми для глаза, также и эти 
потоки делаютъ видимыми духовныя явлешя высшихъ м1ровъ.

Благодаря погружетю въ совершенно определенный пред- 
ставлетя, которыя учитель и сообщаетъ ученику въ индивидуаль-
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номъ общенш, посл'Ъднш научается приводить въ движете двух- 
лепестный цв'Ьтокъ лотоса и направлять его движешя.

Здоровая сила суждешя, ясные логичесше навыки сказыва
ются особенно сильно на этой ступени развит1я. Нужно не забы
вать, что на этой ступени высшее Я, дремавшее до этихъ поръ 
въ человеке какъ безсознательный зародышъ, рождается для со- 
знательнаго бьгпя. Не только въ образномъ, но и въ буквальномъ 
смысле это есть рождеше въ духовномъ м1ре. И рожденное су
щество, высшее Я, чтобы быть жизнеспособнымъ, должно войти 
въ м1ръ со всеми необходимыми органами и свойствами. Какъ 
природа должна позаботиться о томъ, чтобы дитя родилось съ 
хорошо развитыми ушами и глазами, такъ же должны и законы 
саморазвит1я человека содействовать появлешю его высшаго Я 
въ б ьте  съ необходимыми для этого способностями. И эти за
коны, которые сами обезпечиваютъ развит1е высшихъ органовъ 
духа,—не что иное, какъ те же здоровые законы разума и морали, 
которые действуютъ и въ физическомъ м1ре. Какъ дитя зреетъ 
въ материнскомъ лоне, такъ и въ физическомъ Я зреетъ духов
ный человекъ. Здоровье младенца зависитъ стъ нормальной дея
тельности естественныхъ законовъ внутри материнскаго лона. 
Здоровье духовнаго человека обусловливается подобнымъ же 
образомъ законами обыкновеннаго разума и действующаго въ 
физической жизни разсудка. Никто не можетъ родить здоровое 
высшее Я, кто въ физическомъ м1ре живетъ и мыслить нездраво. 
Жизнь, сообразная съ природой и разумомъ, есть основаше вся- 
каго истиннаго духовнаго развитая. Какъ дитя уже въ лоне ма
тери живетъ сообразно съ силами природы, которыя после ро- 
ждешя воспринимаются его органами чувствъ, такъ и высшее Я 
человека живетъ по законамъ духовнаго м1ра во время своего 
физическаго бьгпя. И какъ дитя изъ смутнаго стремлешя къ жизни 
способно усваивать себе соответствующая силы, такъ же и ученикъ 
способенъ усваивать силы высшаго м1ра, прежде чемъ родится 
его высшее Я- И это необходимо, если человекъ хочетъ, чтобы 
оно появилось на свете вполне развитымъ. Было бы неправильно, 
если бы кто-нибудь сказалъ: я не могу принять учешя мистиковъ 
и теософовъ прежде, чемъ самъ не увижу то, что они говорятъ, 
ибо при этомъ условш человекъ не могъ бы достигнуть вообще 
ни до какого истиннаго высшаго познашя. Онъ былъ бы въ по
ложены младенца въ утробе матери, который отказывался бы отъ 
силъ, притекающихъ къ нему отъ матери, и захотелъ бы ждать, 
пока самъ онъ не сможетъ овладеть ими. Какъ зародышъ въ
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своемъ стремлении къ жизни признаетъ пригодность того, что 
даруется ему, то же относится и къ невидящему еще ученику, ко
торый воспринимаетъ истину учешй мистиковъ и теософовъ. Су
ществуешь проникновеше въ эти учешя, основанное на чувстве 
правды и на ясномъ, здравомъ, всесторонне обсуждающемъ ра
зуме даже и тогда, когда духовный м1ръ остается еще невиди- 
мымъ. Сначала нужно прюбр’Ъсти мистичесшя познашя и подго
товить себя къ способности видеть въ высшихъ М1рахъ. Иначе, 
если бы человекъ могъ уже видеть, не подготовившись заранее, 
онъ уподобился бы ребенку съ глазами и ушами, но безъ мозга. 
Передъ нимъ разстилался бы целый М1ръ звуковъ и красокъ, но 
онъ не могъ бы ничего извлечь изъ этого М1ра. Следовательно, 
все духовное, что ученику выяснилось заранее, благодаря его 
чувству правды, благодаря работе разсудка и разума, все это на 
описанной ступени становится его собственнымъ переживашемъ. 
Здесь онъ получаетъ непосредственное знаше своего высшаго Я* 
И онъ познаетъ, что это высшее Я находится въ связи съ духов
ными сущностями высшаго порядка и образуешь съ ними единство. 
Онъ видитъ также, какъ низшее Я возникаетъ изъ высшаго М1ра, 
и это показываешь ему, что его высшая природа переживаешь 
низшую. Теперь онъ можетъ уже самъ различать свою преходящую 
личность отъ непреходящаго. И это означаешь не что иное, какъ 
то, что онъ доходитъ до понимашя учешя о воплощеши (инкар- 
нацш) высшаго Я въ низшее своимъ собственнымъ познавашемъ. 
Теперь ему становится яснымъ, что онъ находится внутри выс
шаго духовнаго взаимод’Ьйств1я, что век его качества и все его 
судьбы вызваны именно этимъ взаимод’Ъйств1емъ. Онъ учится по
знавать законъ своей жизни, свою карму. Онъ видитъ, что его 
низшее я, какимъ оно въ настоящее время проявляетъ свое бьте, 
только одна изъ формъ, въ каюя облекается его высшее существо. 
И онъ убеждается въ возможности, исходя изъ своего высшаго Я, 
работать надъ собой, чтобы становиться все совершеннее и со
вершеннее. И лишь теперь можетъ онъ убедиться въ огромности 
различ1я ступеней человеческаго совершенства. Онъ видитъ, что 
есть люди, стояшде надъ нимъ, уже достипше ступеней, которыя 
еще лежатъ передъ нимъ; и онъ видитъ, что учешя и действ1я 
такихъ людей происходятъ вследств1е вн}гшешя изъ высшихъ 
м1ровъ. Этимъ онъ обязанъ своему первому самостоятельному 
проникновешю въ эти выснйе м1ры. Теперь для него начинаетъ 
становиться действительнымъ фактомъ существоваше „Учителей 
Мудрости", „великихъ Посвященныхъ человечества".
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Таковы дары, которые ученикъ получаетъ на этой ступени 
своего развит1я: проникновеше въ высшее „Я“, въ учете о во- 
площенш этого высшаго Я въ низшее, проникновеше въ законъ, 
по которому жизнь въ физическомъ м1ре управляется духовными 
взаимод’Ъйств1ями—закономъ кармы—и, наконецъ, въ существо- 
ваше великихъ Посвященныхъ.

По этому, объ ученике, достигшемъ этой ступени, говорятъ, 
что для него совершенно исчезло сомнгьше. Если ранее онъ до- 
стигъ веры, построенной на основахъ разума и здраваго мы- 
шлешя, то теперь на место этой веры выступаетъ полное знаме  
и нич’Ьмъ непоколебимая убежденность.

Релипи въ своихъ церемошяхъ, таинствахъ и ритуалахъ 
даютъ внешшя отражешя высшихъ духовныхъ событш и явленш. 
Только тотъ, кто еще не проникъ въ глубины великихъ релипй, 
не знаетъ этого. Но кто самъ вникаетъ въ духовную действитель
ность, тотъ пойметъ все великое значеше этихъ внешне види- 
мыхъ действш. И тогда для него самая релипозная служба бу- 
детъ отражен1емъ его общешя съ высшимъ духовнымъ м1ромъ. 
Въ теософической литературе встречается выражеше, хотя мо- 
жетъ быть и не совсемъ точное, что ученикъ на этой ступени 
„свободенъ отъ суевер1я“. Въ сущности, суевер1е и есть при- 
страст1е къ внешнимъ, черезъ чувства познаваемымъ действ1ямъ, 
безъ вникашя въ ту духовную действительность, которая выра
жается въ нихъ.

Изъ всего вышесказаннаго видно, какимъ образомъ ученикъ, 
достигнувъ этой ступени, становится действительно новымъ чело- 
векомъ. Теперь онъ можетъ постепенно добиваться того, чтобы 
посредствомъ токовъ, исходящихъ изъ его эфирнаго тела, упра
влять высшимъ элементомъ жизни, такъ, называемымъ „огнемъ 
Кундалини"; благодаря этому онъ можетъ достигнуть высокой 
степени свободы отъ своего физическаго тела. Объ этомъ въ 
следующихъ главахъ.

П ер . В. Лалетинъ.

(Цродолжете слгьдуетъ).



„Иранъягарба".
(Гимнъ въ честь Брамы индусскаго поэта Вальмики).

Иранъягарба—золотымъ чревомъ рожденному *).

1. Ночь Брамы кончается, хаосъ достигаетъ предЪловъ сво- 
ихъ и изъ золотого яйца изойдетъ вечная мысль того, который 
самъ въ себе живетъ и во тьме покоился.

2. О Браматма—духъ божественный, недоступный чувствамъ 
нашимъ, ник”Ьмъ не постигнутый, одной лишь душой ощущаемый, 
все живое одухотворяюгцш! О высшая мудрость, правящая про- 
странствомъ и всеми м1рами—прояви велич1е свое, открой намъ 
тайну покоя твоего и движешя, скажи — откуда небьгпе и откуда 
создаше?

3. О лучезарное светило, сеющее жизнь и св’Ьтъ въ даль 
безконечныхъ пространствъ, о вечная, неуловимая причина сущаго, 
о безсмертный источникъ, всему начало дающш и все въ себя 
претворяющей! О Пуруша **) божественный! Я, какъ буйволъ блуж- 
дающШ по берегамъ р'Ьки на склон’Ь бурнаго дня—жажду познать 
тебя и вознести теб’Ъ желашя свои.

4. О Нарайяна—духъ надъ водами носящшся,—чистейшая 
сущность, мудрый разумъ, непреклонная воля! Въ какой часъ но
чей твоихъ произошло природы зачат1е, какой силой населилъ ты 
хаосъ, осв'Ътилъ м1розданье и создалъ жизнь?

5. Какою радостью исполнилось сердце твое, какая слава для 
мощи твоей, когда на утр’Ь дней единой силой твоей мысли взо
шло надъ М1рами это светозарное солнце, освещая воздухъ, земли 
и необозримый океанъ!

*) Гимнъ въ честь Брамы написанъ поэтомъ-аскетомъ Вальмики за 2000 л'Ътъ 
до Рождества Христова.

**) Отецъ Небесный.
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6. Потомъ отовсюду пробились сквозь землю деревья, цветы 
и растешя, воды населились рыбами, земля и воздухъ различными 
тварями—и родился человекъ, наделенный частицей твоей муд
рости,—и ты ввергъ его, какъ отпрыскъ божества, въ про
странство, чтобъ онъ радовался твоему творешю и помнилъ 
о тебе.

7. Ты далъ человеку аханкару—совесть, высшую власти
тельницу мыслей нашихъ, которая, какъ голосъ небесный, какъ 
внутреннш светъ, указуетъ намъ на добро и на зло—въ одномъ 
полагая награду, въ другомъ—наказаше. И ты далъ человеку 
будхи—разумъ, изъ котораго возникаютъ пять основъ внешняго
ВОСПР1ЯТ1Я.

8. И еще ты далъ ему волю, потому что только отъ воли 
одной можетъ возникнуть действ1е—независимое и свободное, и 
изъ независимаго и свободнаго дЬйстая вытекаетъ справедли
вость, награждая одно, наказуя другое.

9. И едва лишь человекъ появился, какъ онъ почувствовалъ 
въ себе горячее желаше вновь до тебя подняться, исчезнуть въ 
великой Душе и, подобно затерявшемуся небесному лучу, онъ 
стремится къ сл1яшю съ безсмертнымъ источникомъ, его поро- 
дившимъ.

10. Прошло четырнадцать божественныхъ перюдовъ, земля 
уже вскормила тысячи тысячъ людскихъ поколенш; каждое мгно- 
веше Великое Все пр1емлетъ въ себя души праведныхъ, подобно 
рекамъ, исчезающимъ въ океане.

11. Человекъ состарился, не переставая надеяться и верить 
въ тебя. О Дзеусъ! разсей тьму, тебя окружающую, молчаше 
жизни ужасаетъ меня. Я, какъ путникъ, затерянный среди пустын- 
ныхъ песковъ, какъ рыбакъ среди волнъ заблудивипйся—я молю 
о капле воды, я стремлюсь къ берегамъ—дай мне познать тебя!

12. Я строго соблюлъ святые заветы, я удалился въ леса, 
давно уже кожа моя покрыта морщинами и волосы мои побелели, 
и я победилъ свои чувства и утратилъ воспоминаше о сынахъ 
сыновъ своихъ.

13. Я отдалъ все, что имелъ, я отказался отъ всего люби- 
маго и, унося священный огонь и жертвенные сосуды, я удалился 
отъ населенныхъ месть, чтобы ничто не отклоняло мысли моей 
отъ созерцашя тебя.

14. Я запустилъ бороду и ногти и шерсть тела моего, и вы
брита голова моя, и я емъ только чистыя зерна, которыми пи-
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таются ванапраста и муки *), и никогда солнце—ни восходя, ни 
близясь къ закату—не видало меня засыпающимъ.

15. У меня только посохъ мой и кувшинъ, мои одежды изъ 
древесной коры, и ежедневно я совершаю предписанныя омове- 
шя, произнося священное слово Савитри **)—ом—таинственный 
слогъ.

16. Въ первый часъ дня я размещаю священный огонь со
образно зав'Ьтамъ ватана и на алтар'Ь, окруженномъ зелеными 
плодами, я возношу Богу и всему сотворенному жертву Сарвамеда, 
и жертвой мнЪ служить самъ Кришна.

17. И гЬло мое чуждо земному, и разумъ мой къ небу стре
мится въ думахъ о часЬ свободы, и я размышляю надъ Ведой — 
божественнымъ словомъ Господа силъ—надъ откровешемъ, сотво
ренному даннымъ.

18. Какъ древесный стволъ, уносимый съ берега, не заботится 
о поток'Ь, его подхватившемъ, какъ птица, покидающая гнездо 
свое, не жал-Ьетъ о в-Ьтк-Ь, видавшей ея рождеше—такъ и я по
кину свою жалкую оболочку, которая держитъ мой духъ вдали 
отъ небесъ.

19. О Брама! Съ гЬхъ поръ, какъ я радостно мыслю о теб-Ь, 
не им'Ья потребностей, недоступный желашямъ, одинокш—вдвоемъ 
только съ мыслью своей, ожидая блаженства небеснаго—съ гЬхъ 
поръ я ни на шагъ не подвинулся къ большему познанш и къ 
большей любви къ тебЪ—такъ и дитя въ колыбели славить Тебя 
крикомъ своимъ.

20. А Веда между гЬмъ говорить: „Живите милостыней и 
подастъ вамъ рука Его; плачьте, и Онъ утгъшитъ васъ; просите, 
и Онъ услыиштъ васъ; погрузитесь въ созерцанье Его и Онъ от
кроется вамъ“.

21. Не молн1я ли ты, что блещетъ въ пространств^, не громъ 
ли гремящш по тучамъ, не Гангъ ли, несущШ священный воды, 
не океанъ ли таинственный? Ты ли великШ голосъ, взываюшдй 
къ бурямъ на Гималайскихъ вершинахъ?

22. Не бурный ли в'Ьтеръ ты, не ты-ль поднимаешь пески 
въ страйк Мадъядеза, подобно гн'Ьвнымъ волнамъ? Или ты ноч
ной вЪтерокъ надъ озерами стонущш — тотъ, что шепчетъ въ 
листв-Ь великихъ л'Ьсовъ, по пути нагибая стебли божественной 
кузы-травы?

*) Л'Ьсные отшельники и посвященные.
**) Заклинаше, указанное въ книгахъ Веды.
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23. Можетъ ты небо, населенное светлыми духами, о кото- 
ромъ говорить мудрецы, какъ о границе изгнашя? Можетъ ты 
необъятный эеиръ, по которому движутся звездные сонмы? Ты ли 
земля, иль вода, иль огонь все поглогцающш? Или ты благотвор
ное солнце?

24. Ты ли Жизнь—источникъ всякой жизни, Душа всЬхъ 
душъ, основа всЪхъ основъ? Или любовь ты, которая во-едино 
сливаетъ все сущее—та сила, что охраняетъ, ничтожитъ и вновь 
созидаетъ? Смерть ли ты, или Небьгпе?

25. Я не знаю Тебя, но я знаю, что все только Тобой су- 
ществуетъ и ничто не живетъ вне Тебя. Б ь те  твое въ твоей соб
ственной мощи, и пространство, и безконечность, и необъятность, 
ничто для тебя. Я не знаю тебя, о Нарайяна, но я знаю, что ты 
живешь, что ты всегда былъ, и я довольствуюсь этимъ въ ожи- 
данш кончины своей, которая будетъ моимъ рождешемъ въ Тебе.

Нетъ въ м1р4> ничего нежнее и уступчивее, ч4,мъ вода, а между 
гЬмъ, нападая на жесткое и твердое, ничто не можетъ быть сильнее 
ея. Слабый побеждаетъ сильнаго. Нежный побеждаетъ жестокаго. Все 
въ м!Ре  знаютъ это, но никто не хочетъ исполнять это.

Знать много и не выставлять себя знающимъ есть нравственная 
высота. Знать мало и выставлять себя знающимъ есть болезнь. Только 
понимая эту болезнь, мы можемъ избавиться отъ нея.

Отвечайте добротой на ненависть.
Одна изъ главныхъ обязанностей человека состоитъ въ томъ, 

чтобы заставить светить во всю силу то светлое начало разума, ко
торое мы получаемъ отъ Неба.

Перевелъ Ник. Майеръ.

ИЗРЕЧЕЖЯ ЛАО-ТСЕ.
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Энтуз1азмъ и фанатизмъ.
(РЬчь, сказанная на I Всеросайскомъ женскомъ съ'Ьзд'Ь 11 декабря 1908 г.).

В'Ькъ тому назадъ замечательная французская женщина, 
г-жа де-Сталь, мало понятая въ свое время и почти забытая въ 
настоящее, пыталась въ цЬломъ ряде своихъ сочинешй дать этико- 
релипозное обосноваше общественнымъ искашямъ. Восторженно 
поклоняясь идеалу Братства и Свободы и приветствуя борьбу за 
ихъ осуществлеше, она постоянно указывала на то, что цели 
времецныя имеютъ смыслъ и значеше лишь какъ средства дости- 
жешя целей вечныхъ. Въ своемъ сочиненш „О вл1яши страстей 
на счастье индивидовъ и народовъ" (Бе 1’шйиепсе Дез раззюпз 
зиг 1е ЪопЬеиг Дез тД тД из е! йез паИопз) она указываетъ на 
пагубное вл1яше страстей, врывающихся въ серьезную сощальную 
работу, и особенно останавливается на томъ духе партшной 
нетерпимости (Гезргй йе рагй), при которомъ, по ея мнешю, 
гибнутъ или искажаются самыя благородныя начинашя. Любовь, 
а не ненависть, должна окрылять общественныхъ деятелей,—гово- 
ритъ она,—любовь, загорающаяся въ пламени чистаго энтуз1азма. 
Тамъ, где любовь тускнеетъ, тамъ где ее сменяетъ ненависть, 
хотя бы и ненависть къ врагамъ добра, энтузгазмъ исчезаетъ и 
появляется фанатизмъ со всеми его мрачными спутниками.

Въ настоящее время, когда все мы горимъ желашемъ пере
строить жизнь на новыхъ, лучшихъ началахъ, и когда явилось 
такъ много различныхъ теченш и партш, намъ, можетъ быть, бу- 
детъ небезполезно остановиться на мысляхъ г-жи де-Сталь и 
проанализировать до конца психолопю техъ особыхъ душевныхъ 
настроешй, который намъ известны какъ энтуз1азмъ и фанатизмъ.
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Ничто такъ часто не смешивается, какъ энтуз1азмъ и фана- 
тизмъ; между тЪмъ, это двЪ почти несоразмерный величины. 
Насколько часто встречается фанатизмъ, настолько редко про
является истинный энтуз1азмъ. Слишкомъ часто энтуз1азмъ пере
ходить въ свою противоположность—фанатизмъ; фанатизмъ же 
почти никогда не превращается въ чистый энтуз1азмъ. Это обстоя
тельство, можетъ быть, и есть причина того страннаго смЪ- 
шешя, которое постоянно происходить въ этой области. Люди 
такъ редко видятъ проявлеше чистой красоты, что они начинаютъ 
или принимать за нее жалкую каррикатуру, или совершенно 
отрицаютъ ее. При нашемъ еще слабомъ самопознанш это совер
шенно естественно; во многихъ важныхъ явлешяхъ нашей внутрен
ней жизни мы еще совершенно не разбираемся.

Что такое энтуз1азмъ? Это Богъ, пребывающш въ насъ 
(буквальный переводъ съ греческаго), раскрьгпе нашей духовности, 
радостное напряжете всЬхъ нашихъ духовныхъ силъ. Духовность же 
есть признаше единства всего сущаго, признаше вечной, единой 
жизни, бьющейся подъ тысячью покрововъ, признаше столь глу
бокое, что оно неизбежно ведетъ за собой осуществлеше единства 
и въ самой жизни. Энтуз1азмъ, т. е. пламенно настроенная духов
ность, есть эмоц1я любовная, въ высшей степени экспансивная, 
стремящаяся всЬхъ понять и объединить. При встр'Ъч'Ь съ инымъ 
М1ропонимашемъ энтуз1азмъ силится прШти съ нимъ въ гармошю, 
сблизиться, найти точки соприкосновешя. Это настроеше умиро
творяющее и объединяющее. Только тЪ движешя, въ которыхъ 
загорается огонь энтуз1азма, им'Ъютъ силу и значеше.

Что такое фанатизмъ? Это исключительная приверженность 
къ данному М1ровоззр'Ьшю, преданность, доходящая до враждеб- 
наго отрицашя всего остального. Интересно происхождеше этого 
слова. „Фанатиками" называли въ древности служителей при хра- 
махъ (отъ латинскаго слова, означающаго храмъ). Эти служители 
должны были соблюдать чистоту и выметать соръ храма, но къ 
мистер1ямъ они не допускались и не понимали ихъ значешя. Это 
не мешало имъ очень ревниво относиться къ своимъ обязанно- 
стямъ и такъ гордиться ими, что слово „фанатикъ" стало упо
требляться съ ирошей, для обозначешя совершенно слепой при
верженности къ какой нибудь иде-Ь. Происхождеше слова много 
говорить и иногда бросаетъ яркш св'Ьтъ на спорный вопросъ.

Характерная особенность энтуз1азма—отсутств1е исключитель
ности, широта; характерная особенность фанатизма—исключитель
ность, узость горизонта. Въ этомъ ихъ основное различ1е, которое
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всецело отражается и на отношены къ людямъ и на всемъ на
строены работы. Если н'Ьтъ страстной исключительности въ воз- 
зр,Ьн1и, то можетъ быть понимаше и симпат1я къ инымъ точкамъ 
зрешя, сочувств1е и близость съ людьми, не разделяющими на- 
шихъ воззрешй. Отсюда постоянное расширеше внутренней 
жизни, обогащающейся мыслями и чувствами, свойственными иному 
душевному складу.

Ценный обменъ впечатлены и думъ растетъ, а съ нимъ и 
наша способность воспринимать и понимать самыя разнообразный 
настроешя и оттенки мысли. Расширяющаяся жизнь приноситъ 
съ собой радость, которая вызываетъ здоровье, светлое, бодрое 
настроеше.

При фанатической исключительности происходитъ обратное 
явлеН1е: всякая иная точка зрешя делается чуждой, непонятой, 
обменъ прекращается, и человекъ, теряя способность прислуши
ваться къ чему-либо вне себя, совершенно замыкается и ухо- 
дитъ съ себя. Сближеше делается возможнымъ только съ теми, 
кто думаетъ совершенно въ унисонъ съ нами. Такимъ образомъ, 
кругъ понимашя съуживается, а обособляющаяся внутренняя жизнь 
приноситъ съ собой печаль, которая вызываетъ болезненное, 
мрачное и разлаженное настроеше. При такомъ настроены чело
веку кажется, что спасете и светъ только на его пути; все, кто 
не съ нами, противъ насъ.

Но почему важно сохранить гибкость души, которая откры- 
ваетъ намъ красоту и въ томъ, что чуждо намъ? Можетъ быть, 
душевная сила, свободно излучающаяся и силящаяся возможно 
больше обнять своей любовью, могла бы съ большей пользой для 
дела сосредоточиться на одномъ фокусе, въ преданности своему 
воззрешю? Фанатикъ не менее преданъ своей идее, чемъ энту- 
31астъ. Онъ съ такимъ же безкорысйемъ готовъ пожертвовать 
ей всемъ, что ему дорого, вплоть до своей жизни и чести, а въ 
средствахъ достижешя цели онъ идетъ гораздо дальше самаго 
пламеннаго энтуз1аста.

Но дело не въ одной силе, а и въ направлены и въ гармо- 
ническомъ развиты этой силы.

Воды, принявппя неверное направлеше, при съужеши и углу
блены русла делаются страшной, разрушительной силой, несущей 
съ собою не жизнь, а гибель и уничтожеше.

Такъ и несдерживаемый страсти души, при служены люби
мой идее, могутъ исказить истину и, вместо света, принести 
жаждущимъ сердцамъ разладъ и муку. Везде, где гармошя нару-
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шается, прекращается и здоровый ростъ и благотворное вл1яше. 
Нежные ростки любви нуждаются въ чистой атмосфера, которую 
ничто не должно омрачать и отравлять. Фанатизмъ есть проявле- 
ше страстной, не гармонически развивающейся внутренней жизни. 
Объ этомъ красноречиво говорить ея мрачные спутники: нетерпи
мость, недовер1е, обособлеше. Въ этой нездоровой атмосфере 
цветокъ любви погибаетъ, сближеше съ братьями окончательно 
прекращается и преданность идее выливается въ жизни какъ 
ненависть къ ея врагамъ.

Камертонъ энтуз1азма—пламенная любовь; камертонъ фана
тизма—столь же пламенная вражда, при которой любовь тускнеетъ 
и умираетъ, такъ умираетъ, что делаются возможны костры и 
застенки ИНКВИЗИЦ1И.

Сила чувства и сила отречешя совершенно одинаковы у 
энтуз1аста и у фанатика, но настроеше и методы работы такъ же 
различны, какъ различенъ источникъ, изъ котораго они черпаютъ 
свое вдохновеше.

„Любовь на все надеется, всему верить и никогда не пере- 
стаетъ",—такъ говорить сердце, въ которомъ загорелся энтуз1азмъ.

„Да погибнетъ мфъ, но да восторжествуетъ моя идея!"—та- 
ковъ крикъ фанатизма.

Энтуз1азмъ и фанатизмъ можно сравнить съ любовью очищен
ной и неочищенной. Какъ при неочищенной личной любви чело- 
векъ вместе со странной нежностью къ любимому можетъ испы
тать ревность, зависть къ другимъ, а также безумное честолюб1е 
за любимаго, при которомъ все на пути къ осуществлена цели 
вызываетъ раздражеше и ненависть, такъ и неочищенная, непро
светленная любовь къ идее будетъ сопровождаться нечистыми 
примесями совершенно подобныхъ, хотя какъ будто и сверхлич- 
ныхъ чувствъ. Ничего нетъ страшнее того, какъ когда человекъ, 
переросшш семейный и нащональный эгоизмъ, переставляй уже 
говорить: „Моя семья лучше всехъ остальныхъ семей; мой народъ 
лучше всехъ народовъ“, начинаетъ говорить: „Моя вера выше 
Вашей. Мой Богъ лучше".

„По плодамъ судите о дереве",—сказалъ 1исусъ. Тамъ, где 
человекъ вводить въ свою любовь элементъ фанатической исклю
чительности, онъ ясно показываетъ, что его любовь смешана съ 
началомъ личнымъ и страстнымъ. Тамъ, где любовь совершенно 
одухотворена и очищена, тамъ настроеше и деятельность чело
века проникаются темъ огнемъ единства, которое является основ- 
нымъ признакомъ истинной духовности. Вотъ почему все учешя,
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который им'Ьютъ будущее, проникнуты духомъ братства. Тамъ, 
гдЪ н'Ьтъ братства, н'Ътъ и божественнаго огня, тамъ н'Ътъ и 
будущаго. Будущее за тЪмъ, что въ гармонш съ законами эвог 
ЛЮЦ1И. Мёровоззренёе, на ниве котораго стоить небольшая еще 
въ Россёи, но сильно растущая группа теософовъ, утверждаетъ, 
что въ человечестве последовательно раскрываются все высшёя 
и высшёя начала. Начала чувственное, страстное и интеллектуаль
ное уже раскрылись; въ настоящее время человечество пережи- 
ваетъ великёй переломъ и готовится встать на высшую ступень 
сознанёя, на которой суждено раскрыться новому его духовному 
началу, тому, о которомъ молится Ап. Павелъ въ словахъ: „Мо
люсь, братья, чтобы рожденный душею вашей Христосъ выросъ 
до полнаго возраста Христова".

Духовность (родившейся въ душе Христосъ) всегда про
является какъ всеобъединяющая любовь, та чистая и пламенная 
любовь, при которой нетъ места фанатизму, та любовь, которая 
двигаетъ мёрами и творить новую жизнь.

А1Ьа.

КИТАЙСКАЯ МУДРОСТЬ.

Если человекъ не считаетъ себя призваннымъ къ исполненш по
сольства, миссёи, онъ не можетъ быть просвященнымъ человекомъ.

Мудрый человекъ не приписываетъ значешя человеку за его слова 
■ не пренебрегаетъ словами только потому, что они произнесены ни- 
чтожнымъ человекомъ.

Тотъ, кто много говорить, редко приводить въ действёе свои 
слова. Мудрый же человекъ всегда боится, чтобы слова его не превзошли 
его делъ.

Мудрый человекъ требуеть всего только отъ себя, ничтожный же 
человекъ требуеть всего отъ другихъ.
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Молитва.

О, Господи, къ Тебе я обращаюсь,
Дай чистоту, дай пламя мощныхъ чувствъ!
Съ Тобою я нав-Ькъ соединяюсь 
Въ таинственномъ святилище искусствъ.
Дай мне любви, и правды, и восторга!
Дай чистоты блаженнаго огня!
Дай воспарить надъ царствомъ лжи и торга, 
Надъ серой мглой безрадостнаго дня!
Влей благодать въ мою больную душу!
Дай славу мне грядущаго узреть!
Соглашя любви я не нарушу...
Подъ звездами не тяжко умереть!
Знать, что надъ гробомъ ярюя светила 
Венчаютъ трудъ заботливыхъ людей,—
Такъ не страшна холодная могила,
Не страшенъ гнетъ безчисленныхъ цепей. 
Всесильный Богъ, дай крепость грозной воли 
Дерзающей великое создать!
Дай узы мне мучительной неволи 
И облака безверия разорвать!
Въ Тебе я все; я—целый м1ръ съ Тобою, 
Живая ц-Ьпь светящихся м1ровъ,
Стремлеше къ глубокому покою
Сквозь бурный хоръ властительныхъ валовъ.

Вадимъ Гарднеръ.



*
*  *

„Суета,—говорилъ Соломонъ,—
ЧеловЪкъ изнываетъ въ трудахъ, 

Много-ль пользы находить въ нихъ онъ? 
Неизм'Ьненъ вселенной законъ:
Все, что есть, уже было въ вЪкахъ,
Все живое исчезнетъ во прахъ.

Я царемъ надъ Израилемъ былъ
И задумалъ изведать весь св-Ьтъ:

Все явлешя жизненныхъ силъ 
Я изсл'Ьдовалъ, я изучилъ,

Но и мудрость—отрады въ ней н-Ьть— 
Духъ томитъ суетою суетъ.

Я былъ знатенъ, могучъ и богатъ,
Накупилъ и рабовъ и скота,

Насацилъ я сады, виноградъ,
Я настроилъ высокихъ палатъ:

Всюду роскошь была разлита,
Но я понялъ, что все суета.

Человеку сердечныхъ угЬхъ
За заслуги вкусить не дано...

Одинаковый жребш для всЬхъ—
За труды, добродетель и гр^хъ

Смерть и добрымъ и злымъ вс^мъ равно 
Въ часъ урочный стучится въ окно.

И рождается въ сердце хула:
Вотъ я царь, и богачъ и мудрецъ,
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Но мне стали противны дела,
Жизнь подъ солнцемъ исполнена зла,

ВсЬхъ одинъ ожидаетъ конецъ 
И ученый умретъ, какъ глупецъ.

Наши знанья—пустыя слова,
Передъ вечностью дверь заперта,

Песъ живой лучше мертваго льва,
У живыхъ хоть надежда жива,

А у мертвыхъ она отнята.
Все томленье души, суета.

И я долженъ признать наконецъ,
Что ничтоженъ и жалокъ я самъ.

О, скажи мне, Великш Творецъ,
О, открой мне, Небесный Отецъ,

Не Тебе ли построилъ я храмъ?
Отчего-жъ суета даже тамъ?“

Отв'Ьчалъ исповеднику Богъ:
Гы ошибся, мудрецъ Соломонъ,

Ты мне храма построить не могъ:
Не отъ м1ра сего мой чертогъ,

Не изъ камня и золота онъ 
Словомъ будетъ моимъ возведенъ.

Въ бренномъ м!ре ты видишь лишь тень,
Но сознанье, что все суета.

Уже первая къ свету ступень,
Путь въ обитель, где властвуетъ день,

Где иная живетъ красота,
Въ храмъ, котораго ищетъ мечта.

Ты люби, и надейся, и верь,
Все, что тленъ, разлетится, какъ дымъ,

Въ человеке-жъ—умретъ только зверь,
И тогда то отворится дверь,

И блаженство дастъ душамъ живымъ 
Храмъ, построенный Словомъ Моимъ.

Б. Ф.



Обзоръ теософической литературы.

„Айуаг ВиНеПп" начинается съ „Заметокъ" Президента,, ко
торый пишетъизъ Бенареса. Въ БенаресЬ большой релипозный празд- 
никъ и, по Индусскому обычаю, народъ въ эти дни поочередно 
посЬщаетъ всЪ храмы „священнаго города" и купается въ водахъ 
Ганга. Въ „ЗамЪткахъ" рядъ картинъ, взятыхъ изъ жизни, ярко 
рисуетъ намъ благородные нравы и жизнерадостность Индусскаго 
народа, который ор1енталистъ Р. Дэдивдсъ такъ удачно характе- 
ризовалъ, какъ „истинныхъ д-Ьтей Солнца".

Въ торжественные дни релипознаго празднества век дороги 
полны разодетой и веселой толпой. Усталые путники отдыхаютъ 
среди всеобщаго весел1я и см1>ха. Во многихъ группахъ женщины 
окружены ц'Ьпью детей, который вокругъ нихъ танцуютъ и поютъ. 
На дЪтяхъ всего одна легкая одежда, нечто въ роде широкаго шарфа 
вокругъ пояса, но всЪ они разукрашены гирляндами яркихъ цв'Ь- 
товъ, сверкающихъ на смуглой коже. Женщины грацюзно задра
пированы въ голубыя, желтыя, пунцовыя и б'Ьлыя „сари". Напле- 
чахъ многихъ женщинъ сидятъ младенцы, тоже разукрашенные 
цветами, которые весело смеются, смотря на танцующихъ братьевъ 
и сестеръ. Некоторый женщины осторожно несутъ серебряные и 
медные сосуды со святой водой. Мужчины также держатъ въ рукахъ 
цветы. Некоторые несутъ на плечахъ детей, весело съ ними пе
реговариваясь. На реке, во время купанья, раздаются см'Ьхъ и 
песни. Берега покрыты густой толпой. Маленьюя лошадки, разу
крашенный яркими лентами и колокольчиками, б'Ьгаютъ среди на
рода. Бедняки, забыли свои будничныя заботы и горести; сейчасъ 
они благоговейно молились, а теперь они отдаютъ себя радости 
жизни, и эта радость сказывается у нихъ въ той благородной, яркой
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и красивой форм-Ь, которая такъ далека отъ грубаго, шумнаго и 
пьянаго веселья Западной толпы.

Изъ Бенареса г-жа А. Безантъ вернулась въ Ад1аръ, гдЪ 
идутъ приготозлешя къ Индусскому Теософическому съезду. Лек- 
щи и беседы будутъ происходить на воздух^, въ Садахъ Блават- 
ской въ течете трехъ дней, начиная съ 4 час. утра съ переры
вами до 7 час. вечера.

Заканчиваются статьи: „Искаше Счастья", А. Безантъ и „За
метки о матер1ализм'Ъ“, Шварца.

Открыть отд'Ьлъ „Вопросы и ответы".
Интересно разсказывается, какъ въ БенаресЪ праздновали день 

рождешя Президента (61 годъ).
Рано утромъ въ маленькомъ храмЪ при Шпйи Со11е&е со

брались некоторые представители хриспанскаго, индусскаго, буд- 
д1йскаго, магометанскаго духовенства и парсовъ, которые пожелали 
помолиться за Президента Теософическаго Общества.

ПослЪ ряда молебновъ, исполненныхъ каждый по особому 
своему ритуалу, была устроена раздача пищи бЪднякамъ. Было 
роздано бол'Ье 1000 обЪдовъ.

Днемъ учащаяся въ Нт<1и Со11е^е молодежь устроила игры на 
воздух'Ь, концертъ и митингъ въ честь Президента. Вечеромъ 
была иллюминащя.

Когда посл'Ь вс%хъ этихъ празднествъ А. Безантъ вернулась 
вечеромъ къ себЪ домой, она застала у своихъ дверей ожидавшихъ 
ее нЪсколькихъ юношей, изъ кончающихъ и кончившихъ НтАи 
Со11е^е, которые пришли просить ее благословить ихъ р'Ъшеше 
отдать свою жизнь служешю Индш, возрождению своего отечества. 
Они заключили между собой „Союзъ Сыновъ Индш" и пришли 
просить А. Безантъ руководить ихъ работой. А. Безантъ съ ра
достью приняла ихъ и сделалась главой новаго духовнаго съезда 
Индусской молодежи.

Такимъ образомъ день, начавшшся молитвой, закончился со- 
здашемъ новаго проводника для духовной жизни.

„ТЬеозорЫзР* напоминаетъ, что 30 мая (новаго стиля) въ Бу- 
да-ПешгЪ соберется международный теософическш Конгрессъ. Пре- 
зидентъ А. Безантъ прочтетъ дв’Ъ лекцш: „Настоящш циклъ и 
м'Ьсто въ немъ Теософическаго Общества", и лекцш „О ХрисгЪ". 
Д-ръ Р. Штейнеръ также обЪщалъ дв-Ь лекцш.

24 апреля г-жа А. Безантъ вы%детъ изъ Индш въ Европу. 
До Конгресса она пробудетъ нисколько дней въ Англш и посЪ-
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титъ нисколько городовъ ОЬвернаго Британскаго Союза. После 
Конгресса Президентъ 'Ьдетъ въ Америку.

„ТЬеозорЫз!;" разсказываетъ о раскопкахъ, недавно произве- 
денныхъ на острове Крите. Д-ръ Эвансъ д'Ьлалъ по поводу ихъ 
докладъ въ Кэмбридж'Ь. Ему удалось добыть древности, который 
нужно отнести къ 12000 г. до Р. Хр. Была найдена часовня *) съ 
алтаремъ и различными предметами культа. Среди нихъ особенно 
интересно открьте великолепнаго мраморнаго греческаго креста. 
Такимъ образомъ, подтверждаются слова Е. Блаватской о томъ, 
что въ начале XX века наука получить мнопя доказательства 
древности и универсальности Тайной Доктрины.

17-го ноября въ Ад1аре произошло открьте Садовъ Бла
ватской. По этому случаю были произнесены речи въ честь Е. Бла
ватской и получены мнопя прив'Ьтств1я.

Въ отделе „Братство" помещена статья „Энтуз1азмъ и фа- 
натизмъ", А1Ъа.

Статья „Истинное Искусство" написана известной скрипачкой 
Модъ Макъ-Карти. Авторъ видитъ въ художникахъ пророковъ и 
лидеровъ, которымъ суждено вести человечество къ Высшимъ 
ЦЪлямъ; поэтому художникъ не можетъ быть обыденнымъ 
человекомъ; онъ долженъ быть герой. Это значитъ, что, чувствуя 
съ особенной силой и остротой окружаюпця страдашя, самъ онъ 
долженъ иметь силу все претерпевать и верить до конца. Среди 
мрака онъ долженъ оставаться светлымъ, среди злобы—кроткимъ, 
среди отчаяшя—полнымъ надежды. Тогда божественная красота 
откроется ему, и онъ будетъ ее отражать въ своихъ произведе- 
шяхъ; эта красота будетъ призывать къ Богу всехъ, кто утерялъ 
пути, и художникъ исполнитъ свое великое назначеше на земле.

Статья Р. Штейнера „Воспиташе детей" закончена.
Въ отделе „Сравнительное изучеше релипй, философШ и 

наукъ" выдается статья Е. Северсъ „Германскш мистикъ XVIII 
века". Она посвящена Эккартсгаузену. Особенно интересно тол- 
коваше Эккартсгаузена „облака надъ святилищемъ". По его 
мнешю, это облако есть ничто иное, какъ „человеческая слабость*^ 
наше несовершенство. Это облако спускается на насъ вследств1е 
нашихъ прошлыхъ или настоящихъ прегрешешй. Светъ и сила 
веры его разгоняютъ.

Во всехъ релипяхъ онъ видитъ эту внешнюю церковь, ко
торая дана человечеству, какъ живой символъ внутренней, единой, 
вселенской Церкви духа.

*) Эту часовню проф. Эвансъ относить къ 3000 г. до Р. Хр.
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Д-ръ Л. Эппель продолжаетъ свои научный письма.
Статья Сидней Гольдъ „Истор1я Креста8 определяете веру 

какъ „трансцедентное знаше", знаше, достигнутое не работой ин
теллекта, а интуищей сердца. Авторъ указываетъ на то, что свя
той символъ креста вытекаетъ изъ глубочайшей релипозно-фило- 
софской мысли человечества всехъ временъ.

Въ статье „Оккультная Хим1я“ А. Безантъ изучаетъ атомъ 
рад1я.

„Кеуие ШёозорЫдие" (Ьо1из Ыеи) даетъ переводъ статьи
А. Безантъ и С. Ледбитера , Пространственный эфиръ" и „Конеч
ный физическш атомъ“.

Продолжаются очерки Т. Паскаля о Сознанш.
Д. Курмъ даетъ интересный отчетъ о новой книге Л. Ревель: 

„Уегз 1а 1га1;егш1ё <1ез геН&юпз раг Гипйё йе 1а репзёе езойёпцие* 
(„Къ братству релипй ведетъ единство Эзотерической мысли"). 
Книга заключаетъ 7 главъ: 1) Анарх1я экзотерическихъ традищй 
и единство эзотерической мысли; 2) характерный черты Эзоте
рической традицш; 3) Эзотеризмъ браманизма, религш Заратустры, 
исламизма, еврейства (Кабаллы) и хриспанства; 4) о жизни 1исуса;
5) Эзотеризмъ Св. 1оанна; 6) Апокалипсисъ; 7) Эзотеризмъ по-хри- 
спанскш и заключеше.

„Ьо1из-Зоигаа1“ разсказываетъ, что группа детей, собира
ющихся въ кружке „Лотуса" въ Лондоне, послала Президенту 
коллективное поздравительное письмо къ Новому году (1909 г.). 
Они получили въ ответь несколько словъ отъ Президента:

„Доропя дети,
„Это было очень мило *) съ вашей стороны, что вы при

слали мне къ Новому году свои мысли, полныя любви (1оут& 
^Ьои&Мз). Мысли любви подобны ангеламъ, которые несутъ бла- 
гословеше. Здесь, въ Индш, любятъ засыпать цветами или укра
шать цветочными гирляндами того, кого любятъ. Знаете ли вы, 
что мысли любви и преданности обыкновенно принимаютъ форму 
цветовъ въ высшихъ М1рахъ? Итакъ, вы прислали мне много 
цветовъ.

Дай Богъ вамъ вырости благородными людьми, полезными 
слугами своего отечества и Учителей Мудрости.

Вашъ другъ
Анни Безантъ.

*) II; тгае тегу а е̂еЪ о$ уои.
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Напечатана сокращенная речь А. Безантъ „Жизнь теософа*.
Закончено „Житёе Св. Екатерины Сёенской*.
В. ванъ Гукъ даетъ очеркъ „Что такое значить быть „истин- 

нымъ джентльмэномъ*.
„Круглый столь* увеличился еще новой группой, рожденной 

въ декабре. Эмблема декабря: Снежинка. Качества: Мудрость, 
Свобода.

Очеркъ о Вагнере, Е. Миллетъ, закончился.
Напечатана хорошенькая сказка, написанная маленькой де

вочкой, Миной Кунцъ, членомъ американскаго кружка „Лотуса*. 
Сказка называется: „Сонь феи папоротника*.

„Нт<1и Со11е̂ е Ма^ахте* останавливается на вопросе о 
„дурныхъ детяхъ“, которыхъ принято „исключать* изъ учебныхъ 
заведенш. Что же ихъ ожидаетъ, если учителя будутъ отказы
ваться отъ нихъ? Исключеше есть сознаше въ полнейшей не
удаче. Если исключеше признать педагогической мерой, то воспи
тательное значеше учебныхъ заведете будетъ подорвано въ 
корне.

Въ тесной связи съ этой статьей находится очеркъ А. Бе
зантъ: „Сыны Индш*, посвященный недавно создавшемуся союзу 
молодежи.

Учащаяся молодежь сильно волнуется въ Индш. Некоторый 
политичесюя партш усиливаютъ это брожеше, стараясь завербо
вать въ свои ряды учениковъ старшихъ классовъ.

Правительство подозрительно относится къ молодежи, сле
дить за нею, при малейшемъ отступленш отъ дисциплины исклю- 
чаетъ изъ учебныхъ заведенш, а выключенные юноши съ жаромъ 
бросаются въ политику, скоро попадаются и гибнуть тысячами.

Со скорбью отмечаетъ авторъ это печальное явлеше совре
менной жизни Индш. Те, кто должны, были бы направить и на
ставить молодежь, толкаютъ ее на путь погибели.

Заведующее учебными заведешями изъ гуманныхъ руково
дителей слишкомъ часто обращаются въ полицейскихъ чиновни- 
ковъ, которые караютъ и исключаютъ вместо того, чтобы учить 
и воспитывать. Силы, кипящёя въ бурныхъ молодыхъ сердцахъ, 
требуютъ любовнаго руководства. Духовный союзъ „Сыны Индш*, 
во главе котораго стоить А. Безантъ, поставилъ себе эту задачу. 
„Служеше родине* его девизъ. Во имя этого служешя молодежь 
должна беречь свои силы, учиться и духовно развиваться, рабо
тая надъ своимъ совершенствовашемъ и надъ преображешемъ 
всей своей жизни.

—  61 —



Статья К. И. даетъ бюграфичесюй очеркъ современнаго свя
того, Шри Колапалли Ауянаядас’а, который уже съ ранняго дет
ства (9 л'Ътъ) стремился къ отшельничеству и лропов'Ъдывалъ 
школьнымъ товарищамъ свое учете о Единомъ Боге и о правед
ной жизни. Въ настоящее время Шри Колапелли Ауянаядасъ поль
зуется всеобщей известностью въ Индш, какъ мужъ святой жизни 
и великш целитель.

Бишопъ Нарайнъ, учитель математики въ высшей школе 
Мерутъ, пишетъ о важности правильной Д1эты для учащихся. 
Прежде всего, конечно, исключается все возбуждающее и грубое: 
алкоголь во всехъ видахъ, мясо и табакъ, которые разрушительно 
действуютъ на нервную систему. Авторъ также высказывается 
противъ употреблешя соли, перца и сахара, которые являются 
искусственными возбудителями. Предлагается нормальный, здоро
вый, питательный столъ, съ соблюдешемъ такихъ правилъ:

1) рано утромъ свежее, сырое коровье молоко;
2) въ 10—11 ч. утра вегетар1анскш обедъ изъ свежей зе« 

лени, плодовъ и вареныхъ крупъ (лучше всего грубый ячмень и 
рисъ), безъ всякихъ приправъ;

3) передъ закатомъ солнца, свежее молоко и плоды. Если 
есть что-нибудь зерновое, то вдвое меньше, чемъ за обедомъ;

4) после заката ничего не есть;
5) все есть непременно на воздухе;
6) есть все теплое, а не горячее; еще лучше есть холодное;
7) ничего не есть между трапезами;
8) пить только свежую воду;
9) соблюдать большую умеренность, помня, что надо есть 

для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы есть;
10) избегать всего возбуждающаго (чай, кофе, острыя вещи, 

соусы, уксусъ) и употреблять соль и сахаръ въ самомъ минималь- 
номъ количестве;

11) масло также употреблять немного и только въ самомъ 
свежемъ виде.

Авторъ убежденъ, что часть нервныхъ заболеванш, наблю- 
даемыхъ среди молодежи, происходитъ отъ нездороваго и совер
шенно неурегулированнаго питашя.

Эта статья наводитъ на мнопя мысли. Невольно напраши
вается параллель между этой чистой и строгой д1этой и темъ не- 
здоровымъ, тяжелымъ столомъ, которымъ на Западе съ детства 
отравляютъ молодежь, при чемъ особенной популярностью поль-
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зуется теор1я, что лучше ребенку съесть что-нибудь лишнее, ч'Ьмъ 
не доесть.

„ТЪеозорЫса! Неу1е^“ даетъ интересную статью Ж. Ват- 
кинс’а о мусульманскомъ философе и подвижнике Жаллалу’
ддинъ-Руми, жившемъ въ XII веке. Его философ1ей интересовался 
Гегель. О немъ съ , восторгомъ писали Кольбрукъ, Малколмъ, 
Воганъ. Недавно проф. Броунъ и проф. Гасти отозвались о немъ, 
какъ о „величайшемъ поэгЬ-мистик'Ь всЪхъ временъ“. Авторъ 
даетъ краткую бюграфш его. Жаллалу’ддинъ-Руми былъ Суфи. 
Въ эзотеризм'Ь этой глубокой духовной мусульманской секты онъ 
черпалъ то вдохновеше, которое ярко горитъ въ его главныхъ 
двухъ сочинешяхъ „Бшапо ЗЬатД ТаЪпг" и „Ма8паУ1 1 Ма’пат", 
недавно переведенныхъ на англШскш языкъ.

Какъ глубоко-духовный челов-Ькъ Жаллалу’ддинъ-Руми счи- 
таетъ вн’Ьшьпе ритуалы пустыми формами, если они не одухотво
рены внутреннимъ содержашемъ. „Безумцы, говорить онъ, пре
возносить мечети и не знаютъ внутренняго храма". Спасеше не 
достигается славослов1емъ Бога и точнымъ исполнешемъ вн%ш- 
нихъ обрядовъ: спасеше достигается исполнешемъ воли Божьей и. 
любовью".

Въ статье „Тайна 1исуса“, Джоржъ Мидъ развиваетъ мысль, 
что въ лице 1исуса намъ раскрыто понимаше троицы, троичнаго 
высшаго человека, рожденнаго въ просветленной душе. Церковь 
также троична, какъ учили гностики, и делится она на 3 разряда: 
она бываетъ ангельской, психичной и матер1альной, т. е. церковью 
„избранныхъ", церковью „призванныхъ" и церковью „скован- 
ныхъ". Те, кто верятъ грубо-матер1ально и видятъ все спасеше 
въ обрядахъ, принадлежатъ къ последней категорш; те, кто ве
рятъ духовно и чувствуютъ Силу, Любовь и Мудрость Учителя, 
но не имеютъ еще знашя (гнозиса), должны быть отнесены ко 
второму разряду. Въ I разряде те, кто не только верятъ, но и 
знаютъ: они живутъ и пребываютъ въ самой Истине.

Г. Албарусъ сопоставляетъ современный идеализмъ съ фило- 
соф1ей Веданта.

Въ библюграфическомъ обзоре Дж. Мидъ останавливается 
на недавно переведенной съ китайского книги „Тс1ао 1ипуо“, 
книге о сыновнемъ долге, въ которой ярко сказывается глубокая 
и нежная нота всей релипи Шинто. „Въ наши дни, заканчиваетъ 
свой обзоръ Дж. Мидъ, мы особенно много говоримъ о своихъ 
обязанностяхъ къ детямъ, но мы плохо исполняемъ пятую за
поведь. Китай не имеетъ прштовъ для стариковъ, а мы, которые
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хвалимся своей цивилизацией, слишкомъ часто стараемся священ
ное попечете о родителяхъ свалить на государство или на чу- 
жихъ людей".

„1818“ даетъ статью Ледбитера „Невидимые помощники", въ 
которой авторъ напоминаетъ намъ, что вс'Ь существа во вселен
ной связаны одной великой ц'Ьпью; жизнь, проходящая черезъ 
одно звено, проникаетъ во век Старине поддерживаютъ млад- 
шихъ; младппе должны крепко держаться за старшихъ. Ч-Ьмъ 
бол-Ье мы будемъ помогать другимъ, гЪмъ больше силы будетъ 
вливаться въ насъ.

Въ статье „Вегетар1анство въ свете Теософш" А. Безантъ 
рисуетъ страшную астральную атмосферу городовъ, въ которыхъ 
есть много боенъ. Какъ примЪръ, она беретъ Чикаго, который 
можно'назвать „городомъ боенъ". За нисколько верстъ до Чи
каго челов'Ъкъ психически-чувствительный уже чувствуетъ страш
ный вибрацш, порожденный ужасомъ и страдашями миллюновъ 
животныхъ, ежедневно убиваемыхъ для прихоти человека. Нашъ 
организмъ не нуждается въ этихъ кровавыхъ жертвоприношешяхъ: 
молочная, зерновая пища и плоды не только поддерживаютъ 
наше физическое тело, но и вносятъ въ него здоровыя, ритмиче- 
СК1Я вибращи, который сод'Ьйствуютъ правильному обману ве- 
ществъ и нервному равнов'Ъсш. Возбуждающая вещества, ташя 
какъ мясо и алкоголь, отравляютъ нашъ организмъ и разруши
тельно д'Ьйствуютъ на нашу нервную систему. Кроме того, вбирая 
въ себя мясной пищей животный магнетизмъ, мы усиливаемъ въ 
себе страстное начало Кама, чЪмъ поддерживаются звериные 
инстинкты, те самые, съ которыми мы въ лучпйя минуты нашей 
жизни такъ трагически боремся. Но самое главное то, что, по
требляя мясо, мы нарушаемъ законъ любви, который повелкваетъ 
не наносить страдашя ни одному живому создашю. Животныя 
наши младппе братья въ великой м1ровой семье; у нихъ также 
есть своя эволющя. Помочь имъ мы можемъ, окружая ихъ лаской, 
заботой и разумнымъ воспиташемъ. Когда челов'Ькъ проникнется 
этимъ настроешемъ, то животныя не будутъ больше его бояться 
и диюе звери будутъ приносить къ его ногамъ своихъ детены
шей, какъ они это делаютъ въ джунгляхъ, въ которыхъ живутъ 
святые отшельники. дщ.
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Первый всеросайскш женскш съ%здъ.

10 декабря состоялось открьте перваго всероссшскаго жен- 
скаго съезда.

Обращеше „Къ членамъ съезда" (бюллетень № 1) д'Ьлаетъ 
краткш обзоръ исторш борьбы женщинъ за свои права и отмЪ- 
чаетъ важную задачу съезда: „единеше женщинъ всЪхъ классовъ, 
сословш и состоянш во имя общечелов'Ьческаго значешя ихъ со
единенной работы". „Только свободная мать-гражданка можетъ 
воспитать свободныхъ гражданъ (такъ заканчивается это обра
щеше). Стремлеше женщинъ къ улучшению ихъ положения есть 
стремлеше къ благу всего народа, къ светлому будущему гря- 
дущихъ поколенш. И во имя этого будущаго мы прив'Ьтствуемъ 
выступлеше русской женщины на историческое поприще, прив'Ьт
ствуемъ новый шагъ ея на пути къ свету и свободе".

Открьте было торжественное. Залъ городской Думы, кра
сиво убранный и ярко освещенный, представлялъ собой редкое 
зрелище тысячнаго собрашя женщинъ, собравшихся со вс'Ьхъ 
концовъ Россш приветствовать дело женскаго объединешя. На 
эстраде возседалъ организацюнный комитетъ. Председательницей 
съезда была избрана В. Н. Белоконская (изъ Харькова). После 
речей д-ра А. Шабановой и А. П. Философовой последовалъ длин
ный рядъ депутащй и приветствШ. Прочитаны телеграммы: отъ 
чешскихъ женщинъ, отъ финляндскихъ женщинъ, отъ Между- 
народнаго Совета, отъ австралшскихъ женщинъ, отъ Германскаго 
женскаго союза, отъ венгерскихъ, румынскихъ, польскихъ, гол- 
ландскихъ, швейцарскихъ и Глитовскихъ женщинъ, отъ членовъ 
фракцш народной свободы, трудовой группы, мирнаго обновления, 
мусульманской фракцш.
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Очень просто и глубоко-прочувствованно было слово неутб- 
мимаго борца за женское равноправ1е А. П. Философовой:

„Приветствую и поздравляю васъ,—сказала она,—съ торже* 
ственнымъ днемъ открьтя перваго женскаго съезда въ Россш. 
Судьба послала мне въ мои юные годы радость быть свидетель
ницей освобождешя рабовъ, а въ данное время, на склоне летъ, 
я являюсь свидетельницей освобождешя женщинъ. Это даетъ 
право надеяться, что не далеко то время, когда женщина займетъ 
место и въ Государственной Думе рядомъ съ товарищами депу
татами. Въ эту минуту мне хочется помянуть техъ, кто расчи- 
щалъ намъ дорогу. Въ литературе женскш вопросъ былъ поднять 
у насъ въ 40-хъ годахъ, а въ 50-хъ были первые проблески само- 
сознашя женщинъ, въ 60-хъ годахъ общее стремлеше увлекло и 
женщинъ. Женщина пошла на службу народу въ воскресныхъ 
школахъ. Изъ этого движешя выросло стремлеше къ высшему 
образована и дело высшаго образовашя женщинъ. Росая опере
дила Западную Европу.

Въ моей памяти возстаютъ две женщины, более всехъ по" 
работавшая на этомъ поприще: М. В. Трубникова и Н. В. Стасова. 
Помянемъ же мы дорогую память этихъ двухъ шонерокъ и пойдемъ 
по ихъ пути".

Речь А. П. Философовой была покрыта единодушными аппло- 
дисментами.

Были прочитаны еще докладъ I. Л. Петражицкаго „Законы 
развит1я правь и правовое положеше женщины* ц речь А. Тыр- 
ковой, посвященная значению женскаго движешя.

Въ следующей день начались работы по секщямъ. Ежедневно 
съ 11 ч. до 4 ч. и съ 7 до 10 ч. вечера въ Соляномъ Городке и 
въ Женскомъ о-ве слушались доклады на самыя разнообразный 
сощальныя, научныя, философсшя и этичесюя темы. 11-го вече- 
ромъ, после докладовъ, былъ раутъ въ женскомъ клубе, а 14-го 
концертъ.

12-го былъ раутъ у А. П. Философовой. Это собраше имело, 
несмотря на многочисленность публики, необыкновенно задушев
ный характеръ. Никакой офищальности. Все непринужденно зна
комились другъ съ другомъ, беседовали и радовались началу 
осуществлешя женскаго дела. Дружескш вечеръ невольно при- 
нялъ характеръ чествовашя дорогого всемъ шонера А. П. Фило
софовой.
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14-го было интересное обсуждеше женскаго движешя съ 
точки зр'Ьшя политики настоящаго. Ярко определились три обще- 
ственныхъ течешя.

Докладовъ было такъ много и столь разнообразныхъ, что 
нетъ никакой возможности ихъ все перечислить. Въ 1 секцш вы
давались особенно доклады: А. Бородиной (Цели и задачи о-ва 
защиты женщинъ); Караскевичъ-Ющенко (Женскш трудъ въ заве- 
дешяхъ душевно-больныхъ); А. Кремлева (О задачахъ сценической 
деятельности женщинъ); докладъ Казанскаго о-ва защиты жен
щинъ; о деятельности женщинъ въ тюрьмахъ (Ф. Кубе) и О. Ше
стаковой (О борьбе съ детскою смертностью).

II секщя, посвященная экономическому положешю женщины 
и вопросамъ этики, еще богаче интересными докладами.

Среди многихъ другихъ, докладъ Бледовой (О борьбе съ 
проститущей), Еремеевой (Работа женщины въ деревне), Зубовой 
(Положеше женщины на Дону), Макшеевой (Нравственная сто
рона русской женщины въ литературе и въ жизни), Е. Щепкиной 
(Трудъ и здоровье крестьянки), А. Гуревичъ (Охрана детства), 
Д. Никольскаго (Женскш трудъ на фабрикахъ) и А. Чермакъ 
(Положеше матери какъ воспитательницы въ современномъ об
ществе) представляли много новаго.

Для нашихъ читателей будетъ небезынтересно, что прочи
танная въ той же секцш речь А1Ьа „Энтуз1азмъ и фанатизмъ“ 
(помещаемая въ настоящемъ №) возбудила оживленный прешя. 
Речь и окончательная формулировка тезисовъ докладчицы были 
встречены очень сочувственно.

III секщя была занята вопросомъ о равноправш.
IV секщя—женскимъ образовашемъ въ Россш.
Съ особымъ удовольств1емъ отмечаемъ мы широкую тенден- 

цш многихъ докладовъ, читанныхъ на этомъ съезде, и отступле- 
ше отъ узко-феминистическихъ стремленш въ пользу более ши- 
рокаго общечеловеческаго идеала. „Если права нужны женщине, 
то не столько для нея самой, какъ для счастья всего человече
ства", говорилось не разъ на этомъ симпатичномъ, одухотворенномъ 
съезде.

„Мисая женщины—нравственное творчество,—былъ тезисъ 
Макшеевой, сделавшей интересный обзоръ женскимъ типамъ въ 
русской литературе*, ея мисая—творить новую, лучшую жизнь".

„Борьба женщины за свои права—это борьба за счастье обоихъ 
половъ",—закончила свой докладъ (Самосознаше женщины, какъ 
факгоръ общественнаго строя) г-жа Исполатова.
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„Намъ нужно расширить арену своей деятельности (обра- 
щеше А1Ьа после речи), но не будемъ забывать въ борьбе за 
свои права, что эти права намъ нужны лишь какъ средство для 
достижешя целей вечныхъ, для того, чтобы влить въ этотъ М1рЪ, 

который задыхается отъ страдашя и слезъ, немного больше света, 
больше понимашя и больше любви".

16-го декабря, въ 8 ч. веч., въ зале городской Думы состоя
лось закрытие I Всероссшскаго женскаго съезда.

На съезде раздавался уставъ новаго о-ва „Российская лига 
равноправ1я женщинъ".

А1Ьа.

ИЗРЕЧЕН1Я Н0НФУЦ1Я.

Хотя люди не знаютъ, что такое добро, но они имеютъ его въ
себе.

Всякая вещь имеетъ свое начало и конецъ. Такъ и дело чело
века: нетъ ни одного дела, которое бы не имело своего начала и конца. 
Кто верно понимаетъ, где начало и где конецъ, тотъ стоить близко 
къ истине.

Законъ жизни мудрыхъ не ясень, но онъ все более и более 
выясняется для техъ, кто ему следуетъ. Законъ жизни обыкновенныхъ 
людей ясень для каждаго, но все более и более затемняется въ общемъ 
сознаши.

Все мельчайшее обнаружится; все скрывающееся рано или поздно 
выйдетъ наружу. Когда задерживается обнаружеше скрывающагося пред
мета, то онъ рано или поздно покажется изъ щели.

Для техъ, которые достигали истиннаго знашя, будетъ ясна и 
понятна сущность вещей и человеческой души. Вотъ это—то знаше на
зывается совершенною и истинною мудростью.

Каждый изъ насъ, отъ императора до простолюдина, прежде всего 
долженъ заботиться о нравственномъ самоусовершенствованш, такъ 
какъ это есть источникъ всеобщаго блага, ибо если начало несовер
шенно, то какъ же можетъ быть конецъ совершененъ?
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Интеллигенция и народъ.
(По поводу засЬдашй релипозно-философскаго общества).

Въ СПБ. возобновились засЬдашя Релипозно-Философскаго 
общества. Движете это, какъ всякое искаше мятущагося духа 
человека, представляетъ глубокш интересъ. Черное духовенство 
не пос'Ьщаетъ более этихъ собранш, численность представителей 
белаго духовенства значительно сократилась, но весь составь 
участниковъ и посетителей этихъ собранш горитъ жаждой и тре
вогой Богоискашя и мучительно бьется между потребностью верить 
и невозможностью удовлетворить эту потребность.

Посл-Ьдтя засЪдашя названнаго общества (13, 25 ноября и 
16 декабря 1908 г.) были посвящены обсуждение нижесл-Ьду- 
ющихъ темъ:

„Обожествлеше народа" (по поводу „Исповеди" М. Горь- 
каго), докладъ Г. А. Баронова.

„Росая а интеллигента“ (по поводу доклада Г. А. Баро
нова), докладъ А. А. Блока.

„О народобожш*, рефератъ В. В. Розанова.
„Религия и культура*, рефератъ А. А. Мейера.
Какъ видно изъ приведеннаго перечня, центральное место 

во всехъ этихъ докладахъ занимаетъ вопросъ объ отношенш 
интеллигенцш къ народу, о томъ, совпадаютъ ли представлешя о 
Боге въ народе и въ интеллигенцш, и, если нетъ, то возможно ли 
примирение этихъ двухъ представленш?

Действительно ли пропасть непроходима?
Какъ жить, какъ подойти къ сердцу народа?
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Основной нотой во вс'Ьхъ собес'Ьдовашяхъ звучало утвер- 
ждеше, что представлешя о БогЬ въ народе и въ интеллигенции 
с о в е р ш е н н о  р а з л и ч н ы  и что примирешя между ними нетъ и быть 
не можетъ. Релипя крестьянская (она же по преимуществу и 
христ1анская) родилась подъ покровомъ неба; пахарь вс'Ьхъ вре- 
менъ и народовъ стоялъ всегда передъ чудомъ природы и передъ 
неправдой зла (стихш, феодальный строй, баринъ).

Перекинуть мостъ въ Царство Правды онъ могъ только 
черезъ чудо, черезъ Бога, черезъ признаше бьтя, лежащаго вы ш е  
человека.

Въ основе такой релипозности лежитъ мистическш опытъ, 
которому не можетъ служить интеллигенщя, такъ какъ люди культуры, 
исходя изъ гуманистическаго жизнечувств1я, не могутъ признать 
реальности и бьтя гд-Ь-либо внгъ человека, вы ш е  его; все цели, 
веЪ стремлешя, всЬ принципы представителей интеллигенцш только 
ч ел о вгьч есш е.

Люди культуры отрицаютъ мистику, такъ какъ мистическш 
опытъ неизбежно подымаетъ человека в в е р х ъ , тогда какъ люди куль
туры стремятся итти вп е р е д ъ , и это заглядываше вверхъ, въ 
мистическую глубину небесъ, отвлекаетъ ихъ отъ живого чел овгъ ч е-  
с к а г о  д-Ълашя.

По ученш гуманистовъ, челов'Ъкъ есть дитя природы и дол- 
женъ развить свои прирожденныя психичесюя способности; онъ 
долженъ творить въ силу того, что видитъ въ этомъ пользу для 
жизни, такъ какъ все должно служить челов-Ьку въ настоящемъ и въ 
будущемъ (утилитарная точка зр'Ьшя). Интеллигенщя тоже вгьр и т ъ , 
только въ друпе принципы: никакой самодовлеющей ценности 
вне себя она принять не можетъ. Наоборотъ, въ релипозномъ 

, сознанш первенствующее место занимаютъ самодовлеющая вечныя 
истины—область откровешя. Враждебность мистики культуре 
доказывалась темъ, что мистики всегда уходили отъ М1ра, ухо
дили отъ живой действительности и отъ творческаго делашя 
(аскетизмъ).

Все системы, создававгшяся на протяженш вековъ для при- 
мирешя религ1и и культуры, были идеалистическими и потому не
пригодными для жизни, недейственными. Попытка „обожествлешя 
народа" разсматривалась въ собраши какъ атеистичная: народъ 
не ищетъ поклонешя себе, народъ умираетъ за Бога, его Богъ 
съ неба. Стремлеше въ народъ, стремлеше въ народе, въ его 
движенш за сощальныя идеи найти Бога—это обожеше народа— 
чисто практическое и отнимаетъ много содержашя отъ релипознаго
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культа. Борьба народа за свои идеи, за свои права тоже священна, 
но она переносится на предметы по существу нерелигюзные. Для 
разрешешя внутреннихъ вопросовъ духа (вопроса о смерти, о 
смысле жизни и т. п.) практика жизни не годится; это движете 
въ практику есть сознаше своего безсшпя, заглушеше духа; обо- 
жеше народа есть бегство отъ осмысливашя в'Ьчныхъ запросовъ— 
трусость передъ релипозными сомн'Ьшями. Не надо искать Бога 
въ народе, а Его можно найти только въ самомъ себе, въ своемъ 
сердце, въ глубинахъ челов'Ьческаго духа. Релипя не должна ре
гулировать „что делать" и „какъ быть“. Релипя должна осве
щаться внутреннимъ светомъ и не должна регулировать течешя 
внешней жизни: внешнее должно быть только слгьд ст вьем ъ  рели- 
познаго сознашя.

На это возражали, что такая точка зрешя излишне осторожна 
и непрактична: надо воплотить Божественное въ жизни; Церковь 
должна быть релипозна, политична. Релипю безъ действ1я интел- 
лигенщя понять и принять не можетъ. Въ хриспанстве нетъ п р а -  
в е д н а г о  дгьйст в1я, и потому оно не удовлетворяетъ людей куль
туры. Подлинное хриспанство сохранилось только въ народе, но 
релипозность народа стихшна и не говоритъ сердцу интеллигента. 
Къ тому же и въ релипозномъ сознаши народа уже образовался 
расколъ, въ народе русскомъ уже нетъ православ1я: релипозное 
отношеше народа къ земле загадочно и трагично: Божья земля 
становится въ представлеши народа „проклятою". Представитель 
духовенства старался установить, что релипозность народа не 
с т и х ш н а , а явилась подъ вл1яшемъ проповеди 1исуса Христа.

Народъ не есть простое тело, въ немъ уже, какъ и въ интел- 
лигенцш, начался процессъ разъединешя, и народъ „Богостроитель* 
перестаетъ быть таковымъ. Где же выходъ? Примиреше,—говорили 
въ собранш,—возможно только въ н о в о й  вере. Хотя релипя вра
ждебна культуре, но ей приходится считаться съ темъ, что ея ми- 
стичесшя высоты доступны лишь для н е м н о г и х ъ ; человечество не 
можетъ удержаться на той высоте, куда его увлекаетъ релипя, 
и ей, поневоле, приходится приспособляться къ уровню всего че
ловечества. Релипя перестаетъ быть чисто мистической и обра
щается къ той же культуре, заимствуя изъ нея свои символы, 
обряды; она обращается ко в с е м у  человечеству, чтобы прюбщить 
его къ высшимъ своимъ целямъ. Релипя обращается к о  м н о г и м ъ  на 
ихъ языке, говоритъ объ ихъ человеческихъ потребностяхъ, поль
зуется средствами культуры—и въ этомъ ея сила, но такъ какъ весь 
культъ религш, все ея догматы связаны съ Вечнымъ и претендуютъ
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на незыблемость, то сила ея становится к о н с е р в а т и в н о й , побуждаетъ 
релипю стоять на месте—и тутъ кроется причина ея слабости: 
релипя перестаетъ быть действенной, съ этого момента она 
мертва.

Но бываютъ и ж и в ы я  религш, пока оне не сложились въ 
определенный формы и не застыли въ этихъ формахъ выявлешя. 
Релипозное движете должно быть враждебно культуре, такъ какъ 
культура не вечна, и ей всегда нуженъ стимулъ для движешя 
къ н о в о й  цели. Передъ гибелью культуры является предчувств1е 
новой творческой силы. Для гуманиста неизвестно, откуда при- 
детъ эта сила, для релипознаго же человека ясно, что она при- 
детъ изъ откровешя. Какъ придетъ это откровеше?

Ж и в ы я  религш несли съ собой идею катастрофы; те религш, 
который не несутъ и д е и  к а т а с т р о ф ы , не могутъ быть релипозными; 
умираюпця релипя переносятъ эту идею въ М1ръ потусторонней 
и рекомендуютъ терпеливо ждать; у нихъ все идетъ постепенно: 
для чуда нетъ места.

Творческая сила нашей культуры изсякаетъ, и всеми чув
ствуется близость катастрофы. Уничтожая старую культуру, новая 
релипя открываешь новое небо, новое откровеше. Когда откро
веше начинаетъ забываться, падаетъ и творчество; необходима 
новая релипя, чтобы поднять творчество.

На протяженш исторш наблюдаются постоянныя волны па- 
дешя и восхождешя; каждая новая волна приносить новое знаше 
истины для принятёя более полнаго откровешя, чтобы помочь че
ловечеству удержаться на высотахъ Духа.

Волны бываютъ болышя (хриспанство) и малыя: прояснешя 
человеческаго сознашя о неизбежности катастрофы; къ числу по- 
следнихъ надо отнести все революцш. Револющя есть катастрофа— 
въ ней сильно ощущеше близости конца, въ ней есть область 
веры и чаяшя; деятели ея проникнуты гуманитарными целями, 
но ихъ релипозность не подлинная; ихъ моральный подвигъ, па- 
фосъ, фанатизмъ, самопожертвоваше—не релипозные признаки; 
ихъ подъемъ есть подъемъ къ м и с т и ч е с к и м ъ  высотамъ, а не къ 
идеалу ч е л о в ш е с к о й  культуры. Такимъ образомъ получается при- 
миреше чуда съ отрицашемъ чуда—безсмыслица съ точки зрешя 
гуманиста.

Идея внутренняго свободнаго общешя съ Богомъ невоз
можна для гуманиста. А между темъ такое общеше возможно, 
и, находясь на земле, можно общаться съ Высшимъ м1ромъ. Та
кимъ образомъ человечеству предстоитъ дилемма: или медленно,
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стихшно развиваться подъ покровомъ релипи, которая мертва, 
или признать реальность духовнаго м1ра и, живя въ общенш съ 
этимъ м1ромъ, приближать наступлеше чуда, наступлеше откровешя.

Интеллигенщя активна и не можетъ принять веры, она—но
сительница культуры и потому не можетъ дать новой В'Ьры; на- 
родъ пассивно релипозенъ, онъ в'Ьритъ въ чудо, и потому только 
народъ можетъ принести новое откровеше.

Примирять и приближать народъ съ интеллигенщей нельзя: 
это значитъ тормозить духовный ростъ земли. ЗдЬсь н'Ьтъ пути 
для примирешя и быть не должно.

По поводу высказанныхъ мненш было отмечено, что истинный 
мистицизмъ (примеръ св. Тереза) не зоветъ людей отъ м1ра, а, 
наоборотъ, побуждаетъ ихъ вступить на путь кипучей, творческой 
деятельности на пользу всего человечества; если же ради „ мисти- 
ческаго делашя“ человекъ отказывается отъ общественной дея
тельности, то онъ долженъ дать эквивалентъ общественной ра
боты въ своей частной деятельности, что представляетъ гораздо 
болышя трудности. По вопросу о провопоставленш народа и ин- 
теллигенщи было указано, что такое противопоставлеше непра
вильно, что человекъ долженъ стремиться къ человечеству, и что 
современное искусство тяготеетъ къ всенародности. Если въ интел- 
лигенцш чувствуется раздвоеше—желаше верить и невозможность 
верить,—то победить эту черту можно только, поборовъ чувство 
разобщенности и спаявъ интуищю съ разумностью. Интеллигенщя 
не должна обособлять себя отъ народа, на почве котораго она 
выросла; культура, несущая разъединеше,—есть отрицательное 
явлеше временнаго, преходящаго свойства, и лишь коллективное 
взаимодейств1е этихъ двухъ силъ релипи и культуры, народа и 
интеллигенцш, можетъ создать такую силу, которую М. Горькш 
въ своей „Исповеди“ называешь „силою творить чудеса“!

К. Кудрявцевъ.
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Хроника теософическаго движешя.

V. Международный теософическш кокгрессъ.
(Сообщеше Венгерскаго Теософическаго Общества).

Нами получено изъ Буда-Пешта сообщеше о V между- 
народномъ теософическомъ конгресс^, который состоится 30 мая 
(новаго стиля) и продолжится четыре дня.

Венгерская Секщя м1рового Теософическаго Общества пригла- 
шаетъ теософовъ на Всем1рный съ'Ьздъ и указываетъ на то, что 
сообщеше съ Буда-Пештомъ очень удобно.

Отъ В'Ъны 4^2 ч. 'Ьзды (курьерскимъ по-Ьздомъ)
Мюнхена 141/2 я  я я я

я Берлина 19г/2 я  я я я

» Парижа 28 я  я V я

я Лондона 37 я я я я

я Милана 23 я я я

я С.-Петербурга 30 я  я я я

я Тр1еста 131 / г я  я я я

Секщя вступила въ переговоры съ конторой путешествш 
компанш Кукъ и надеется удобно организовать по'Ьздки членовъ. 
Можетъ быть, удастся получить нисколько билетовъ со скидкой.

Для пр1ема пр^зжихъ работаетъ организацюнное бюро.
Входъ на конгрессъ по билетамъ, которые даются только 

членамъ. Билетъ будетъ стоить 12 кронъ (приблизительно 5 руб.). 
Просьбы о полученш билетовъ и высылка на нихъ денегъ должны 
итти черезъ представителя теософическаго движешя въ каждой 
данной стран'Ь, или черезъ нацюнальные комитеты, организованные 
для сношешя съ конгрессомъ.
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Работа конгресса разделяется на 7 отделовъ:
1. Братство.
2. Релипя, мистицизмъ, миеы, легенды, истор1я Теософиче- 

скаго Общества.
3. Философ1я.
4. Наука.
5. Искусство.
6. Пропаганда, организация, методы работы, предложешя.
7. Оккультизмъ.
Все доклады будутъ читаться по очереди, а не паралельно, 

чтобы все члены имели возможность прослушать каждый номеръ 
программы.

На конгрессъ могутъ быть присланы [предложешя на обсу- 
ждеше съезда.

Венгерская Секцдя делаетъ 2 предложешя:
1. Создать международный теософическш органъ, который бы 

выходилъ на несколькихъ языкахъ.
2. Основать теософическую школу для воспиташя ораторовъ.
Особое время будетъ посвящено обсужденпо разныхъ вопро-

совъ. Намечены следующее:
1. Какимъ путемъ должно итти учеше теософа?
2. Каковъ лучшш методъ организации конгрессовъ и каше 

вопросы особенно подлежать обсужденш на съездахъ?
3. Какимъ образомъ собирать все случаи сближешя офи

циальной науки съ теософ1ей?.
4. Кашя наилучгшя доказательства можно собрать въ пользу 

учешя о перевоплощены?
5. Какова позищя теософы по отношешю къ спиритизму?
На конгрессе будутъ прочитаны две лекщи г-жи А. Безантъ

и две лекщи д-ра Р. Штейнера. Д-ръ Пейперсъ изъ Мюнхена 
обещалъ интересный докладъ по оккультной анатомш и медицине.

Доклады могутъ быть изложены на венгерскомъ, француз- 
-скомъ, немецкомъ, англшскомъ и итальянскомъ языкахъ и при
сланы не позже 1 марта.

При конгрессе будетъ устроена художественная выставка.
Готовится постановка глубоко мистической драмы венгер- 

скаго поэта Мадахъ „Трагед1я человека", переведенной уже на 
несколько языковъ.

Въ первый день предполагается экскурая по Дунаю на 
отдельномъ пароходе, на которомъ будетъ устроенъ обедъ.
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Программа приблизительно следующая:
Воскресенье, 30 мая (по нашему 17 мая).
1 0 112 ч . утра—открытие конгресса.

1 „ дня—экскурая по Дунаю; об'Ьдъ на пароходЬ.
5 „ веч.—возвращеше; осмотръ н'Ькоторыхъ зам'Ьчатель-

71'а „ „ —докладъ д-ра Пейперса. Концертъ.
ПонедЬльникъ, 31 мая (по нашему 18 мая).
9—10 ч. утра—зас'Ьдаше организацюннаго комитета.

10— 1 „ дня—доклады.
Посл-Ь об-Ьда 3—6 ч.—бес'Ьда, обм'Ьнъ мн'Ьнш.
7г/2 ч. вечера—представлеше въ нацюнальномъ театр'Ь.

Вторникъ, 1 1юня (по нашему 19 мая).
9—10 ч. утра—зас'Ьдаше организащоннаго комитета.

10— 1 „ дня—чтеше докладовъ.
3— 6 „ „ —бес'Ьда, обм'Ьнъ мн'Ьнш.

71/2 „ „ —р'Ьчь г-жи А. Безантъ.
Среда, 2 1юня (20 мая).
9—10 ч. утра—зас^даше организащоннаго комитета.

10— 1 „ „ —чтеше докладовъ.
3— 6 „ веч.—бес'Ьда, обм'Ьнъ мн'Ьнш. Закрьте конгресса.

71/2 й „ —р'Ьчь д-ра Р. Штейнера.
Прощальный ужинъ. Концертъ.
Желаюпце принять учаспе въ пожертвовашяхъ на устройство 

конгресса благоволятъ посылать свои пожертвовашя казначею, 
г-ж'Ь Евгенш Гарсанш (М-ше Еи^ёпе Нагзапу!) по адресу: Вийа- 
рез!, 2аг(1а—и. 50.

Посл-Ь конгресса состоится десятидневный курсъ по теософш 
д-ра Штейнера.

Остальная программа будетъ готова и разослана въ апр-Ьл-Ь.
Для членовъ конгресса будетъ устроенъ вегетар1анскш ресто- 

ранъ. Кром-Ь того, для удобства публики при зданш конгресса 
будутъ устроены буфетъ и почтовое отдЬлеше.

ныхъ зданш.

А1Ьа.
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Метода цв-Ьто-звуко-чисепъ.

Цв'ЬтЪ, звукъ, ЧИСЛО —  ЭТИ слова, ЭТИ ПОНЯТ1Я слились въ 
моихъ мысляхъ въ одно, они стали основной методой моей худо
жественно-музыкальной жизни. Эта метода дв'Ьто-звуко-числа очень 
дорога моему сердцу; она дорога мне потому, что она создалась 
въ моихъ мысляхъ подъ вл1яшемъ природы и солнца, подъ впе- 
чатлЪшемъ музыки. Мне кажется, что нашему сердцу дорого все 
то, что давно живетъ въ душе нашей, что связано съ чистыми 
воспоминашями—это элементы того душевнаго настроешя, которое 
мы называемъ счастьемъ. Въ нашей земной жизни чрезвычайно 
ярки впечатл'Ъшя детства, особенно детства хорошаго, счастливаго, 
проведеннаго въ природе, съ добрыми, любящими людьми, и 
безъ ошибки можно сказать, что эти воспоминашя самыя сильныя, 
самыя св'Ътлыя, самыя хороппя. Если созерцашемъ углубиться въ 
безконечность и въ ней почувствовать начало сути вещей, то по 
закону аналогш возможно сравнить раннее детство нашей тепере
шней земной жизни съ раннимъ д'Ътствомъ души нашей, до ея 
воплощешя въ наше тело, и тогда какими сильными, какими 
яркими представятся намъ воспоминашя этого дЪтства души 
нашей! Говорятъ, что время не только изглаживаетъ воспоминашя, 
но и все поглощаетъ (не потому ли у людей создался законъ 
давности, не потому ли они изображаютъ Сатурна пожирающимъ 
свое дитя?). Это человеческое понят1е о времени не верно; время 
ничего не уничтожаетъ и не поглощаетъ, оно лишь все преобра- 
жаетъ. И воспоминашя всехъ жизней остаются фактами, связы
вающими прошлое съ настоящимъ. Накоплеше воспоминашй со- 
здаетъ опытъ, который является элементомъ совершенствовашя. 
Опытъ увеличивается, воспоминашя умножаются, такъ же какъ 
рождаются гармоничесше тоны отъ основного звука, съ которымъ
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можно сравнить жизнь. Если представить себе самое начало 
жизни души нашей, какъ зазвучавшую ноту, которая въ музыке 
называется основной—эта основная нота немедленно создаетъ от
звуки, т. е. безконечно много гармоническихъ тоновъ, располага
ющихся въ интервалахъ все менынихъ и меньшихъ, ч'Ьмъ от
даленнее они отъ основной ноты. Если мы примемъ какой-либо 
изъ бол^е отдаленныхъ отъ основной ноты гармоническихъ тоновъ 
за нашу теперешнюю земную жизнь, то предшествуюице ему 
звуки будутъ какъ бы ея воспоминашями. По этой же аналопи 
воспоминашя души нашей будутъ более яркими и сильными 
предшествующими теперешней жизни нашей тонами, самая же 
значительная и сильная нота будетъ нота основная, т. е. начало 
жизни души, и затемъ появлеше безконечнаго ряда гармониче
скихъ тоновъ будетъ соответствовать впечатлешямъ дальнейшей 
ея жизни. Итакъ, по аналопи явлешй, самая сильная и важная 
нота жизни души нашей есть нота ея рождешя, и теперь, въ 
нашей настоящей жизни, душа наша слышитъ ее—она слышитъ 
отзвуки прежняго. И если намъ теперь дороги лучи солнца, до
роги музыкальные звуки, если мы любимъ луну и звезды—все 
это дорого намъ по воспоминашямъ души нашей; быть можетъ, 
она вспоминаетъ те светлыя обители, где когда-то пребывала, и 
эти воспоминашя, теперь въ нашей земной жизни, проявляются 
любовью къ свету, къ музыке, къ красоте. Когда мы видимъ 
восходящее солнце, душа наша радуется, въ ней пробуждается 
музыка, и намъ хочется петь, какъ поетъ утренняя птичка. И 
тогда въ душе нашей звучитъ самое раннее, самое сильное вос- 
поминаше ея—Любовь. Раньше Любви была тайна, въ ней начало 
всехъ началъ и начало всехъ воспоминашй. И теперь, въ насто- 
ящемъ, душа наша живетъ воспоминашемъ своего прошлаго: 
светомъ, звукомъ, чувствомъ любви къ красотгь и добру и со- 
знашемъ тайны. Отъ силы этихъ воспоминашй зависитъ врожденная 
талантливость человека и гешальность техъ людей, которые такъ 
тонко организованы, что они какъ бы видятъ воспоминашя души 
своей и понимаютъ ихъ такъ же, какъ Пиеагоръ понялъ музыку 
сферъ. И вотъ, въ зависимости отъ тонкости организацш чело
века, въ силу этихъ воспоминашй души его, вся жизнь чело
века проникнута более или менее сильной любовью къ свету, 
къ музыке и къ красоте и стремлешемъ угадать тайну жизни. 
Вся жизнь мгра связана объединяющей цепью явленш, которую 
можно назвать аналопей; въ ней слышенъ вечный звукъ, виденъ 
вечный светъ, чувствуется совершенная форма и осязается ритмъ
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вЪчнымъ движешемъ, соединяясь съ понят1емъ о числе. Ч'Ьмъ 
тоньше развитъ нашъ слухъ, ч’Ьмъ светлее очи наши, Ч'Ъмъ 
чище мысль наша, гЪмъ мы яснее сознаемъ аналопю явлешй 
жизни, этихъ безконечно повторяющихся отзвуковъ основной но
ты м1роздашя. И теперь, въ настоящемъ, чутко прислушиваясь, 
всматриваясь и вдумываясь въ жизнь, мы можемъ услышать 
звуки природы, чувствуя ихъ красками; краски ея воспринимать 
звуками и этимъ путемъ создавать художественный и музыкаль
ный произведешя. Мы можемъ списывать музыкальный пьесы съ 
солнечныхъ восходовъ и закатовъ, съ лунныхъ ночей; мы можемъ 
писать красками картины съ музыкальныхъ пьесъ. Этотъ путь 
художественной работы есть путь къ развитш высшей наблюда
тельности. Онъ требуетъ внутренняго углублешя и сосредоточе- 
шя и освобождешя себя отъ физическаго, отъ вн’Ьшнихъ вл1яшй 
и воздЪйствш. И эти внутреншя, тайныя впечатл’Ьшя жизни, ко
торый мы перенесемъ въ искусство, будутъ отражаться въ немъ; 
т будутъ чистыя произведешя искусства, родивппяся изъ 

чистаго источника жизни, и въ нихъ гармонично будутъ связаны 
и сплетены впечатлешя, подобно тому, какъ они соединены въ 
жизни природы и въ жизни души. Постоянное общеше съ при
родой, наблюдете надъ ея жизнью подъ солнцемъ раскрываетъ 
глубины нашего разума, пробуждаетъ наше внутреннее зр'Ьше и 
слухъ, развиваетъ въ насъ чуткость. Жить съ природой, разви
вать въ ней зр'Ьше, слухъ и мысль есть огромное счастье, потому 
что въ природе поютъ, играютъ и светятся воспоминашя души 
нашей. Такъ же, какъ она, временно заключенная въ тк/гЪ нашемъ, 
живя воспоминашями и надеждами, терпеливо ожидаетъ своего 
освобождешя, такъ и мы, люди, подчиняясь услов1ямъ жизни, 
иногда лишающимъ насъ возможности непрерывнаго общешя съ 
природой, утешаемся воспоминашями о ней и мыслями возно
симся въ М1ръ идеаловъ, въ царство ритма чистоты и правды. Чи
стота и ритмъ въ музыке то же, что правда въ жизни, красота 
же ведетъ къ источнику истины. Когда музыкантъ ищетъ в'Ър- 
ныхъ нотъ, онъ какъ бы ищетъ правды въ звукахъ, когда онъ 
стремится къ красоте звука, онъ какъ бы стремится къ источ
нику истины. Того же ищутъ и художникъ, и поэтъ, и мыслитель. 
Они всЪ должны встретиться на одномъ пути и, сознательно 
объединившись, итти рука объ руку, сознавая, что законы му
зыки и художествъ аналогичны, что они, какъ и мысль, пульсиру- 
ютъ въ формгъ ритма, идя къ той же цели рядомъ съ наукой, 
соединенные той же м1ровой невидимой цепью—аналопей.
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Истор1я говорить, что въ разный эпохи мнопе люди ясно видели 
и утверждали ея существоваше. Въ этомъ можетъ убедиться 
всякш, кто глубже вдумается въ явлешя природы. Меня убедили 
въ этомъ мои личныя переживашя, и я попыталась выразить ихъ 
въ форме маленькой теорш цвета—звука—числа, предназначен
ной для развит1я мысли и слуховой и зрительной наблюдатель
ности въ дЪтяхъ и начинающихъ музыкантахъ и художникахъ. 
Прим’Ьнивъ ее при наблюденш природы, я убедилась, что она 
помогаетъ отыскивать чистую основную звуковую и цветовую 
ноту въ см’Ьшанныхъ звукахъ природы, который называются шу- 
момъ, и въ см’Ьшанныхъ краскахъ, которыя называютъ черными, 
коричневыми и серыми цветами. Подобно этому, она помогаетъ 
чувствовать и ритмъ—законъ движешя природы, который мы не
избежно связываемъ съ понят1емъ о числе. Вотъ некоторые 
пр1емы, лично испытанные мной для создашя цвето-звуковыхъ 
картинъ:

Одинъ способъ состоитъ въ томъ, чтобы петь и играть краски 
природы или картины и составлять изъ нихъ музыку. Другой 
•способъ заключается въ томъ, чтобы перекладывать ноты музы- 
кальныхъ пьесъ на краски и изъ нихъ составлять картины, соот
ветствующая, по своему содержашю, идее музыкальнаго произве- 
дешя и, наконецъ, третш способъ въ томъ, чтобы, подъ впечатле- 
шемъ своего внутренняго настроешя,—представить себе картину 
въ краскахъ, нарисовать ее и переложить ея краски на звуки. Въ 
томъ, другомъ и третьемъ случаяхъ, ритмъ пьесы связанъ или съ 
внутреннимъ настроешемъ, или съ движешемъ,присущимъ известной 
представляющейся намъ форме и характеризующимъ ее.

Если мы примемъ за исходную точку аналопю колебашя 
ноты до съ колебашями краснаго цвета и будемъ продолжать 
звуковую д1атоническую гамму и спектральную цветовую гамму, 
мы получимъ две параллельный гаммы, одну звуковую, другую 
цветовую; будемъ ихъ цифровать, начиная съ единицы:

Красный. Оранж. Желт. Зелен. Голуб. СиШЙ. Фюлетов.
йо гё 1Ш ?а, во1 1а 31

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 и т.

Число 8 и следующая за нимъ числа будутъ соответствовать 
нотамъ следующей октавы и т. д. до безконечности. Д1эзы и 
«бемоли въ краскахъ соответствуютъ переходнымъ цветамъ, а въ 
дифрахъ они соответствуютъ половинамъ (т. е. дробямъ). Исходя
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изъ этого же принципа аналогш, мы убедимся, что дополнитель
ные цвета красокъ соответствуют въ музыке чистой кварте, т. е. 
субдоминанте основной ноты; выражаясь же въ цифрахъ, субдо
минанта или дополнительный цв'Ътъ будетъ отвечать тому интер
валу, который получится, если къ любому числу прибавить 
число 3.

Эти данныя уже даютъ возможность наблюдать природу и 
ея жизнь въ цвЪто—звукахъ—числахъ. Наблюдая ее зимой, при 
солнце, мы увидимъ сн'Ъгъ окрашеннымъ, положимъ, въ одинъ 
изъ отгЬнковъ желтаго цвета, соотв'Ътствующаго ноте Мг; тЪнь 
на снегу обязательно будутъ синяго цвета, нотой Ьа, т. е. цвета 
субдоминанты ноты М1; разумеется, тотчасъ можно начать петь 
освещенный снегъ и его тени.

Наблюдете надъ солнечнымъ закатомъ дастъ следуюпце ре
зультаты: Солнце садится, оно красное, нота его До. Ищите въ 
облакахъ, вверху на небе определенные цвета и вы найдете 
гармоничесюе тоны основной ноты краснаго солнца До; вы 
непременно отыщите голубые, светло-красные, желтые, светло- 
голубые, лиловатые, красноватые, оранжеватые, светло-жел
тые, зеленоватые и т. д. цвета. Это будутъ все гармоничесюе 
тоны закатывающагося краснаго солнца и все эти звуки предста
вятся вамъ целой чудной мелод1ей, гармонизованной световыми 
аккордами. Можно привести безчисленное множество безконечно 
разнообразныхъ примеровъ; какъ разнообразны сочеташя красокъ 
солнечныхъ закатовъ и восходовъ, лунныхъ и звездныхъ ночей, 
сумерокъ и разсветовъ съ ихъ удивительными цвето-звучными 
впечатлешями! Они даютъ огромную духовную пищу мысли и 
быстро двигаютъ впередъ развиДе художественныхъ способностей, 
они учатъ смотреть и слушать, учатъ думать. Для детей метода 
цвето—звука—числа можетъ быть веселымъ и легкимъ' способомъ 
изучешя музыки, веселой работой съ красками и интереснымъ 
упражнешемъ съ числами, который, соответствуя известному 
цвету и звуку, больше не представятъ изъ себя чего-то отвлечен- 
наго, трудно запоминаемаго.

Для понят1я объ алгебре числа могутъ быть заменяемы на- 
звашями нотъ, напр.: Бо Д- 1 =  Её, или же 8 -|- <1о =  Её; то и другое 
соответствуетъ тому, что 8 -[-1 = 9  и т. д. Для поняДя о геоме- 
трш могутъ быть изображены всевозможный геометричесюя фи
гуры, раскрашенный спектральными цветами. Система цвето-звука- 
числа имеетъ въ основе своей число 7: семь нотъ д1атонической 
гаммы, семь спектральныхъ цветовъ. Цифры, соответствуюнця но-
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тамъ повторяющихся актовъ, имЪютъ своимъ делителемъ число 7; 
напр., все цифры, соответствующая краснымъ нотамъ (Зо, делятся 
на 7 ,-если отнять единицу; числа оранжевой ноты Её делятся 
на семь, если отнять два; число цвето-звука Ми делится на 7, если 
отнять три; зеленый, голубой синш будутъ делиться на семь, если 
отнять изъ нихъ 4, 5, 6; все числа фюлетоваго цвето-звука 81 
будутъ делиться прямо на 7 безъ остатка. Применяясь къ этому 
порядку цвето—звуковъ — чиселъ, всегда возможно любое число 
представить себе известнымъ цветомъ и звукомъ и такимъ обра- 
зомъ решать занимательный аривметичесюя задачи. Предлагаемый 
условный формы нотъ и цветныя линейки совершенно упраздняютъ 
необходимость д1ЭЗовъ, бемолей и пр. знаковъ, также и ключей и 
облегчаютъ транспозицш. Можетъ быть работы съ цвето-* звукомъ-  
числомъ могли бы содействовать излечешю зрительнаго недостатка, 
называемаго дальтонизмомъ, который, насколько мне известно, на 
слухъ не вл1яетъ. Быть можетъ, въ этомъ случае упорной работой 
слуха, поддерживаемаго мыслью объ известномъ числе, было бы 
возможно вызвать и верное зрительное представлеше о цвете?...

Впечатлеше единства цвета—звука и числа сначала прони
кало въ мою душу невольными, непрошенными впечатлешями, 
какъ чувства единства всего М1ра. Какъ лучи солнца въ призме 
раскладываются на 7 основныхъ цветовъ, такъ въ мысляхъ моихъ 
чувство единства всего М1ра разложилось на семь основныхъ впе- 
чатлешй: цветъ, звукъ, число, движете, форма, качество и на- 
строеше. Опяше этихъ началъ въ душе моей дало мне счастье, 
и сознаше, что это счастье можетъ быть доступно всемъ, побу
дило меня сделать попытку изложить эту связь въ форме этой 
маленькой теорш цвето—звука—числа. Найденное единство можетъ 
повести и другихъ къ отыскашю единства и къ проникновенно 
въ более широк1я и глубоюя области знанш, составляющихъ также 
звенья той неразрывной цепи м1ровыхъ явлешй, называемой анало- 
пей.

Работу свою посвящаю солнцу, музыке, свободному ритму 
мысли и слова и всемъ темъ, кто ихъ чувствуетъ и любитъ въ 
формахъ и явлешяхъ жизни М1ра.
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П и с ь м о  к ъ  ч и т а т в л я м ъ .

Жизнь—едина н непреходяща. Вн'Ьшшя формы, въ 
которыя жизнь облекается, разнообразны и подлежать 
уничтоженш, когда цфль ихъ проявлешя исполнена. 
Ц'Ьль эта—служить развитою ж и зн и —созн агп я , ко
нечная суть и высшее выражеше котораго есть ч ел о
в е ч е с к а я  с о в ест ь .

Теософич. понимаше Жизни и Формы.

Въ 284-мъ номера „Русскихъ Ведомостей" отъ 7-го декабря, 
1908 г. помещена статья Льва Николаевича Толстого, написанная по 
поводу присоединешя Боснш и Герцоговины къ Австрш, но ничего 
общаго съ политикой не имеющая. Въ этой статье Л. Н. объясняетъ 
все тяжелыя переживашя европейскихъ народовъ отсутств1емъ у 
нихъ высшаго релипознаго сознашя; признавъ релипю совсемъ 
ненужной для человека, большинство европейцевъ осталось безъ 
„всякаго релипознаго объяснешя своей жизни и вытекающаго изъ 
него руководства поведешя". И хотя сознанный уже законъ любви 
все еще не принятъ людьми за норму поведешя, но и старый за
конъ насшйя однихъ надъ другими отжилъ и отвергается со- 
знашемъ большинства. Отсюда вся трудность современнаго по- 
ложешя, и устранить все бедств1я, отъ которыхъ стонутъ совре
менные народы, можно только однимъ: „самымъ естественнымъ, 
самымъ свойственнымъ человеку и легкимъ деломъ, даже не де- 
ломъ, только состоян1емъ воздержан1я, неделанья поступковъ, 
противныхъ сознан1ю“. Какъ этого достигнуть? „Жить по закону 
Божескому, а не по закону человеческому... подчиняться одному 
закону любви, который даетъ высшее благо какъ каждому отдель
ному человеку, такъ и всему человечеству. Только сознаше людьми 
въ себе высшаго духовнаго. начала и вытекающее изъ него сознаше 
своего истиннаго человеческаго достоинства могутъ освободить 
и освободить людей отъ порабогцешя одними другихъ. И сознаше
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это уже живетъ въ человечестве и всякую минуту готово про
явиться". Такъ кончаетъ Л. Н. свою статью. Въ томъ же номере 
„Русскихъ Ведомостей", редакщя поместила свои примечашя къ 
статье Л. Н.; заметка составлена въ очень хорошемъ тоне и, не
смотря на краткость и случайность ея, она рядомъ со статьей 
Л. Н. представляетъ большой интересъ, ярко выражая, что передъ 
нами стоятъ представители двухъ противоположныхъ полюсовъ 
современнаго сознашя, матер1алистическаго позитивизма и рели- 
познаго идеализма.

Когда я прочелъ статью Л. Н. и заметку редакцш „Р. Ведо
мостей", передъ моимъ воображешемъ ярко выступила такая сим
волическая картинка: въ доме съ двумя большими окнами, который 
выходятъ на две противоположный стороны, живутъ два человека, 
оба умные, наблюдательные и искренше, но каждый изъ нихъ 
смотритъ круглый годъ въ свое окно и только изредка заходитъ 
на короткое время къ соседу и въ эти минуты смотритъ и въ его 
окно. Глядя въ противоположныя стороны, они и видятъ разное. 
Изъ одного окна видны дали океана и небесъ и на переднемъ 
плане одинокая гора, обвеянная свежимъ воздухомъ вершинъ; 
на горе—церковь, и къ ней по крутой тропинке поднимаются люди 
въ тихомъ и серьезномъ настроенш. Глядянцй въ это окно всма
тривается въ нихъ и въ небесныя зори или звездное небо, и до 
него доносятся лишь голоса изъ Вечности.

Другой жилецъ видитъ изъ своего окна совершенно иную 
картину: огромную, кипучую шумною жизнью площадь большого 
промышленнаго города, на которую выходятъ всевозможные фа
сады фабрикъ и музеевъ, казармъ и тюрьмъ, и на площади идетъ 
сложная и пестрая суета; люди спешатъ, толкаются, маршируютъ, 
занимаются торговлей, ссорятся, перегоняютъ другъ друга. Отъ 
этой пестрой картины въ открытое окно доносятся оглушительные 
шумы экипажей, свистки и громыханье паровозовъ, резюе звуки 
военной музыки, выкрикиванье торгующихъ, говоръ толпы, а иногда 
крики и стоны задавленныхъ...

Обе картины вызываютъ совершенно различный настроешя 
въ душе того и другого человека, и когда оба заглядываютъ 
изредка въ чужое окно, они видятъ совершенно различно. Одинъ, 
заглянувъ въ окно соседа на оглушительно-пеструю площадь, 
удивляется—зачемъ все это, и находитъ, что совсемъ не это 
важно и нужно для счастья человека. Другой, съ полнымъ осно- 
вашемъ, указываетъ на поразительный „прогрессъ во всехъ обла- 
стяхъ частнаго быта и политическаго строя, на развит1е наукъ и
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искусствъ, на широкое распространеше просв'Ъщешя, на стремле- 
ше къ поднят1ю народнаго благосостояшя" и т. д. и т. д. Но то, 
что для него—суть всего жизненнаго творчества, то для другого 
лишь временный явлешя, не им’Ьклщя вечной ценности, а что 
для этого другого—главное, то для перваго — неосуществимая 
мечта. Одинъ видитъ разнообраз1е явлешй, другой—единство 
цели; одинъ смотритъ въ настоящее и прошедшее, другой въ 
будущее и вечное; одинъ анализируетъ, другой обобщаетъ, у 
одного работаетъ земной разумъ, у другого—интуищя.

А когда оба заговорятъ, даже на протяжеши небольшой бе
седы, укладывающейся въ газетной статье, сколько противопо- 
ложныхъ выводовъ!

„ЧеловЪкъ", по мн'Ьшю того, который смотритъ на шумную 
площадь, „есть обобщеше, идея, а не реальность; въ действи
тельности, мы не знаемъ человека вне известной расы, народно
сти, эпохи, культуры, не знаемъ духа, который былъ бы вне плоти, 
вне условш наследственности и темперамента*....

„Только одно реально: человекъ, жизнь человека"—говоритъ 
смотрящш на далеше горизонты; „государство есть фикщя... 
Учете Христа открываетъ человеку такое его назначеше и благо, 
который не могутъ изменяться соответственно какимъ-либо внеш- 
нимъ учреждешямъ"...

„Общественное служеше невозможно безъ борьбы"—гово
ритъ одинъ.

„Не противься насшпю насил1емъ“—говоритъ другой.
„Стремленья человека должны быть многообразны и сложны, 

какъ сложна сама жизнь" говоритъ первый.
„Всемъ нужно только одно: жить по закону божескому, а 

не по закону человеческому" говоритъ второй.
„Отсутсше релипознаго сознашя за последнее столет1е при

вело людей христ1анскаго М1ра къ тому—несомненно временному 
дикому состоян1ю, въ которомъ они находятся теперь"—говоритъ 
первый, заглянувъ въ чужое окно, выходящее на шумную пло
щадь.

„Наоборотъ, именно съ конца ХУШ-го века европейское че
ловечество выступило активно на путь осуществлешя релипоз- 
ныхъ идеаловъ и 'признашя человеческаго достоинства, что и вы
разилось въ признанш правъ человека и гражданина, въ измене- 
ши политическаго строя" и т. д. и т. д.—говоритъ другой, не отры
ваясь отъ своего окна и взглядывая на здаше парламента.
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И такъ беседа могла бы продолжаться безконечно, и харак- 
теръ ея оставался бы неизм'Ьннымъ: собеседники продолжали бы 
не понимать одинъ другого, потому что ихъ внимаше направлено 
на два противоположные полюса жизни, у одного—на духъ, у 
другого—на форму, у одного—на средства, у другого—на цель, 
у одного—на мотивъ деятельности, у другого—на самую деятель
ность.

Неужели такое непонимаше неизбежно? Неужели нельзя соеди
нить оба полюса въ единомъ сознанш? Что это возможно, о томъ 
свидетельствуетъ вся духовная жизнь древне-аршскихъ народовъ; 
они не знали нашего раскола сознашя, ихъ М1ропонимаше охваты
вало весь кругъ жизни: и духъ и форму, и релипю и науку- Но 
то было—детство и ранняя юность человечества, когда подчине- 
ше духовному авторитету было неизбежно; когда же юность чело
вечества миновала и пришла пора для самостоятельнаго развитая, 
тогда явилась необходимость пройти черезъ трудную школу не- 
зависимаго умственнаго и духовнаго творчества. Подчинеше авто
ритету сменилось развит1емъ индивидуальности, яркое личное 
начало выступило на первый планъ, освободившееся сознаше все 
более расширяло пределы личнаго опыта, и прежнее единство 
сознашя нарушилось. Произошелъ временный расколъ, который 
и придалъ европейской мысли ея настоящей характеръ страстно- 
тревожнаго искашя истины и внесъ грубо эгоистическое напра- 
влеше въ ея культуру, не сдерживаемую высшимъ авторитетомъ 
релипознаго сознашя. Но это—явлеше временное. Когда человече
ство достигнетъ совершенной зрелости, сознаше его опишетъ 
полный кругъ и неизбежно вернется къ той же цельности и един
ству, которыми оно владело на заре своего развит1я. Но тогда 
это будетъ уже плодъ самостоятельнаго творчества, доброволь- 
наго подчинешя свободно сознанной духовной истине. И есть уже 
знаменья, что время такого возврата наступаетъ. Одно изъ такихъ 
знаменш—появлеше въ мгръ ТеоСофш, учешя которой обнимаютъ 
оба полюса сознашя, примиряя ихъ и выясняя ихъ взаимное отно- 
шеше.

Въ основе теософическаго объяснешя м1рового процесса 
лежитъ учеше объ эволющи духа и матерш, или жизни и формы, 
совершающейся по спирали, которая при каждомъ обороте под
нимается на высш1Й планъ жизни, съ более широкимъ обхватомъ 
сознашя. Владея одновременно и релипозной точкой зрешя и 
научной, Теософ1я соприкасается и съ позитивнымъ мышлешемъ 
и съ задачами идеализма. Въ пониманш целей м1рового процесса
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Теософ1я подходитъ близко къ лпровоззр'Ьшю Льва Николаевича, 
который видитъ эту ц'Ьль во внутреннемъ совершенствованш, въ 
раскрыли божественныхъ свойствъ человеческой души. Но въ 
путяхъ этого процесса она подходитъ и къ воззрешямъ позити
виста, ибо для проявлешя растущаго духа должны возникать и 
новыя, все бол^е совершенныя формы, а это требуетъ земного 
творчества. И поэтому вся человеческая культура, во всехъ ея 
многообразныхъ проявлешяхъ, есть необходимое услов1е для вну- 
тренняго роста человека. И если нельзя не согласиться съ правед- 
нымъ гневомъ Льва Николаевича на темныя стороны современной 
культуры, не нужно забывать и того, что зло вовсе не въ куль
туре, а въ томъ душевномъ настроенш людей, которые делаютъ 
изъ человеческаго творчеста не служеше общему благу, а служе
ше своему личному эгоизму и жадности, которые превращаютъ 
человеческое творчество изъ средства въ цель жизни, изъ под- 
чиненнаго оруд1Я духа въ полновластнаго властелина жизни. 
Возьмемъ железныя дороги и телеграфы. Они могутъ служить 
развращенной праздности и наросташю ненужной роскоши, но ведь 
они же могутъ служить и единешю людей, т. е. тому, что съ точки 
зрешя Л. Н. и является наиболее ценнымъ явлешемъ человече
ской жизни.

То же самое относится и ко всемъ областямъ современной 
культуры: пока она служитъ общему развштю и единешю, она— 
благо, когда же она начинаетъ служить эгоизму и разъединена, 
она—зло. И борьба съ этимъ зломъ должна быть направлена не 
противъ самой культуры, а противъ настроешя людей, противъ 
направлешя, которое они даютъ ей. Самое же творчество должно 
неизбежно становиться все интенсивнее и разностороннее, иначе 
оно не будетъ въ состоянш служить выразителемъ растущаго 
духа и расширяющагося сознашя.

Сложныя и разнообранныя лиши человеческаго творчества 
можно сравнить съ извилинами человеческаго мозга: чемъ обширнее 
становится поверхность нервнаго вещества, соприкасающагося съ 
вибращями мысли, темъ совершеннее становится оруд1е сознашя. Но 
будетъ ли это совершенное оруд1е создавать чистыя и прекрасныя 
мысли, или строить злыя козни-это зависитъ не отъ оруд1я 
мысли, а отъ настроешя самого мыслителя. И изъ того, что мы
слитель можетъ быть дурно настроенъ, вовсе не следуетъ, что 
оруд1е мысли должно оставаться на несовершенной ступени.

То же и съ культурой. Когда человекъ пойметъ то, чего 
такъ сильно желаетъ Левъ Николаевичъ, что „въ немъ и во всехъ
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людяхъ живетъ одинъ и тотъ же вечный духъ Божш—и что про
явление этого духа одно: любовь", тогда и культура перестанетъ 
давать поводъ для проявлешя духа распри и зависти, борьбы и 
насшйя и сделается прекраснымъ проводникомъ духа единства и 
любви.

Но осуществлеше этого потребуетъ еще долгаго процесса и 
не можетъ появиться сразу, какъ того желаетъ Л. Н.: „только сознай 
каждый человекъ свое человеческое достоинство, только поступай 
такъ, какъ требуютъ этого и сердце и разумъ каждаго человека- 
хриспанина, и сразу разрешатся все затруднешя и бедств1я, отъ 
которыхъ страдаютъ измученные люди всего света". Не можетъ 
это случиться сразу потому, что внезапное изменеше различныхъ 
людей, стоящихъ на разныхъ ступеняхъ опыта, сознашя и совести, 
противоречить самой сути закона эволюцш, которая есть посте
пенный переходъ отъ простого къ сложному, отъ несоеершеннаго 
къ совершенному. Ясное сознаше меньшинства можетъ сильно 
ускорить подште всехъ,—это несомненно, но подняться со всехъ 
различныхъ ступеней всгъмъ сразу на одну и ту же высоту, -это 
невозможно.

Теософ1я уже внесла въ европейское сознаше идею перево- 
плогцешя и она даетъ учете, нисколько не противоречащее науке 
и вполне удовлетворяющее запросамъ разума—учете о постепен- 
номъ развитш человеческой души путемъ многочисленныхъ су- 
гцествовашй на земле, во время которыхъ разнообразный столкно- 
вешя съ природой и съ людьми заставляютъ человека развивать 
свое сознаше и свою совесть.

Возвращаясь къ двумъ противоположнымъ полюсамъ мыш- 
лешя, которые такъ ярко выразились въ приведенной беседе, по- 
пробуемъ найти связующее звено, которое соединило бы съ виду 
исключающая одно другое положешя.

„Человекъ есть обобщеше, идея, а не реальность".
Если принять, что весь человекъ только продуктъ среды и 

наследственности, этотъ выводъ будетъ веренъ: отнимая отъ че
ловека, одно за другимъ, все отличительные признаки расы, куль
туры, народности и сем^и, мы получимъ пустое место, фикщю. 
Но если мы усомнимся въ этомъ „только“ и предположимъ въ 
основе человека безсмертную душу, развит1е которой до боже- 
ственнаго совершенства и составляетъ цель всей земной жизни, 
следовательно и культуры, и государства и всего, что возникаетъ 
и погибаетъ на земле, тогда мы подойдемъ очень близко къ вы
воду Льва Николаевича: „только одно реально—человекъ... госу-



дарство есть фикщя". Если же принять оба вывода, какъ выра- 
жеше двухъ сторонъ одного и того же явлешя, т. е. проявленной 
жизни, третш выводъ, заключающш въ себе оба первые, будетъ 
приблизительно такой: „челов'Ъкъ, реальность съ непреходящимъ 
содержашемъ, становится таковымъ только потому, что все пре
ходящая явлешя земной жизни, какъ: семья, народность, родина, 
государство, доставляютъ ему, рядомъ съ природой, весь тотъ 
матер1алъ, которымъ питается и насчетъ котораго растетъ его без- 
смертная душа; переходя въ вечное содержаше человеческой 
души, все преходянця явлешя становятся, въ свою очередь, без- 
смертными не какъ явлешя, а какъ идеи. Одно безъ другого не
возможно, и поэтому, если человеческая душа реальна, то и все 
явлешя, поскольку они вошли въ содержите ея сознашя, тоже 
реальны".

Возьмемъ два друпя положешя:
„Общественное служеше невозможно безъ борьбы",—говоритъ 

одинъ.
„Не противься насил1ю“,—говоритъ другой.
Если мы начнемъ разсматривать различный ступени челове- 

ческаго развит1Я, отъ дикаря до мудреца, мы, несомненно, подой- 
демъ и къ той ступени, на которой всякая борьба, всякая тень 
насшпя надъ другимъ становится зломъ. На этой ступени жизнь 
человека преображается: онъ начинаетъ отвечать на зло добромъ, 
на насил1е прощешемъ, и если признаетъ борьбу, то только съ 
собой, съ своимъ собственнымъ несовершенствомъ; для человека, 
стоящаго на этой ступени, наша общественная жизнь, основанная 
на борьбе, должна несомненно казаться „состояшемъ дикости*, 
какою она и будетъ казаться всемъ, когда все перейдутъ на ту же 
ступень нравственнаго сознашя.

Но рядомъ съ этой ступенью продолжаютъ существовать и 
низиля ступени, на которыхъ люди еще не въ состоянш не бо
роться съ несовершенствомъ другихъ; есть и еще более низшя 
ступени, на которыхъ борьба является почти единственнымъ сти- 
муломъ для деятельности. И пока все эти ступени еще суще- 
ствуютъ, борьба будетъ продолжаться, но оценивать ее какъ 
норму человеческой жизни не следуетъ: борьба—временное явле- 
ше, которое съ полнымъ возрастомъ человеческой совести упра
зднится сама собой, ибо законъ жизни—любовь, а не ненависть, 
единеше, а не борьба, и для вполне развитой совести допустима 
только одна борьба: съ своимъ собственнымъ несовершенствомъ. 
Это—святая борьба, и она будетъ длиться до техъ поръ, пока
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не исполнится зав'Ьтъ Христа, сказавшаго людямъ: „будьте совер
шенны какъ Отецъ вашъ небесный".

Тотъ же анализъ приложимъ и ко всЪмъ кажущимся проти- 
вор'Ьч1ямъ приведенной беседы.

Оба собеседника видятъ разное только потому, что внимаше 
одного устремлено на видимыя явлешя, а другого—на душу этихъ 
явленш, и поэтому совершенно естественно, что первый говорить 
съ чувствомъ удовлетворешя о великомъ прогрессе нашего вре
мени, а второй—съ болью и скорбью о нашемъ „временномъ со- 
стоянш дикости".

И когда они заговариваютъ о релипи, продолжается то же 
недоразумеше: одинъ говорить о видимой церкви, другой—о не
видимой, созидаемой въ душе человека; одинъ говорить о раз- 
вит1и юридическаго сознашя въ блистательномъ съ виду Х1Х-мъ 
веке, другой говорить объ отсутствш въ немъ релипознаго со
знашя,—и въ этомъ Левъ Николаевичъ глубоко правь, потому что 
„релипозное сознаше" есть прежде всего сознаше единства съ 
Богомъ, людьми и природой, а культура нашего века вся построена 
на разъединены.

На этомъ я закончу свое письмо, а въ следующемъ письме 
попытаюсь передать моимъ читателямъ, какъ я началъ понимать, 
съ техъ поръ какъ сталъ теософомъ, самого Льва Николаевича и 
его значеше для современнаго М1ра.

Другъ читателя.

ЧеловЪкъ можетъ избежать несчастш, ниспосылаемыхъ Небомъ, 
но отъ тЬхъ несчастш, которыя самъ человЪкъ навлекаетъ на себя, 
негъ спасен1я.

( В о с т о ч н а я  п о с л о в и ц а ) .

Хотя мудрецъ строгъ къ себе, но отъ другихъ онъ ничего не 
требуетъ.

Когда стрела не попадаетъ въ цель, стреляющш винитъ въ этомъ 
себя самого, а не другого. Такъ поступаетъ и мудрецъ.

(К о н ф у Ц 1 й).
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О т д % п ъ д у х о в н ы * ъ  и с к а н !  й.

Пассифлора.
Знаменитый художникъ, еще юноша, прервавъ пиршество, 

вышелъ изъ города и поднялся на высокую гору.
ЗдТсь, одинъ, храня трепетъ незавершившихся поц-Ьлуевъ и 

уже готовый принять вдохновеше утра, онъ не выдержалъ полноты 
мига и дерзко воскликнулъ: кто другой, кто источникъ?

Я самъ, я——творягцш.
— Ошибаешься, ты исполнитель,—чуть насмешливо сказалъ 

старецъ и на плечо положилъ ему руку и въ глаза глянулъ древ
ними, какъ пирамиды, глазами.

— Старикъ, ты не здешнш,—гордо вспыхнулъ художникъ,—и 
ты верно не знаешь, что это я написалъ Красоту. До сихъ поръ 
толковали о ней наугадъ; я одинъ вызвалъ все ея краски, я 
одинъ навсегда отделилъ отъ нея безобраз1е. Люди плачутъ отъ 
радости, что однимъ бременемъ у нихъ стало меньше, закрепленная 
тайна не мучитъ... Это-ль не творчество, назвать людямъ тайну?

— Да, я ошибся,—чуть дрогнулъ старецъ улыбкой.—Ты не 
исполнитель. Исполнитель долженъ быть мудрымъ, чтобы не 
исказить начертанш Творца. А мудрость, художникъ, не знаетъ раз- 
лич1я: подобно оку, она равно видитъ все, что вмещаетъ. Я ошибся, 
ты просто наемникъ.

Старецъ скрылся, а юноша, съ досадой решивъ, что это былъ 
странный безумецъ, спустился въ родную долину.

— Божественный, нарисуй намъ скорее Добро!—окружили его 
почитатели.—Собери его вместе, какъ собралъ Красоту; мы тогда
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твердо, узнаемъ гдЬ зло, и опять будемъ невинны, какъ были 
въ раю.

Вотъ безобраз1е... теперь его всякш видитъ.
— Ахъ, вы не такъ меня поняли...—вдругъ смутился худож- 

никъ. Все д'Ъло въ томъ, какъ падутъ лучи солнца. Безобраз1я н”Ьтъ.
— Не верьте ему,—закричали толпе почитатели,—художнику 

не полагается знать, что онъ творитъ; это даже въ учебникахъ...
— Мы не хотимъ больше выбора, мы устали,—заволновались 

въ толпе,—пусть называетъ все тайны, пусть даетъ намъ готовую 
жизнь, в'Ьдь на то онъ избранникъ.

Но художникъ не скоро написалъ имъ Добро. После того, 
какъ онъ поговорилъ съ древнимъ старцемъ, глаза его стали ви
деть во много разъ больше, чЪмъ могли сказать краски. Предъ 
пустымъ полотномъ съ незапачканною кистью сид-Ьлъ онъ на
прасно, подыскивая цв-Ьтъ и форму.

Лишь только онъ мысленно д"Ьлалъ выборъ, память сейчасъ, 
какъ докучное эхо, кричала: „мудрость не знаетъ различш", и, 
безконечно раздвигаясь, утрачивалъ образъ силу и, какъ мыльный 
пузырь, не вмещая въ себя безконечности, падалъ на душу уто
мительной бисерной пылью.

Наконецъ, передъ самой выставкой, художникъ съ равной 
любовью, сверху до низу, покрылъ необъятное полотно всеми 
красками, каюя только были на св'Ът'Ъ.

— Онъ больше не можетъ учить насъ; посмотрите, онъ 
сталъ безумцемъ,—съ раздражешемъ заговорили на площади, и 
вчерашше почитатели разбежались по городу искать новыхъ 
избранниковъ, искать гЬхъ, кто захочетъ съ ними вместе давать 
имена безымянному...

— Я теперь не наемникъ, я уже исполнитель,—про себя усмех
нулся художникъ.

— Милый братъ, они правы на своихъ площадяхъ—ты безу- 
мецъ,—протянулъ ему руку пишущш книги, которыхъ никто не 
читалъ.—Человекъ, какъ бы ни былъ великъ его гешй, чтобы быть 
понятымъ долженъ опираться на М1ръ. Въ м1ре же все разграни
чено. Войди, другъ, въ берега или, какъ я, погрузись въ созерцаше.

—Мое начерташе—безум1е бега,—сказалъ тихо художникъ и, 
забравъ свои краски, не обернувшись ни раза на городъ, онъ 
ушелъ на высокую гору.

Дик1Й боярышникъ сталъ колоть ему руки, и каждый камень, 
обрываясь подъ нетерпеливой ногой, казалось,—тянулъ его снова 
обратно.
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Но художникъ не выпустилъ ящика красокъ, не вздохнулъ, 
не прис'Ьлъ, не отеръ со лба потъ, пока не пробился до самой 
вершины.

На камняхъ сид'Ьлъ древшй старецъ въ такой тихой думе, 
что цветы и деревья, потянувшись къ нему, какъ бы замерли, и 
самый воздухъ, недвижный, держалъ золото посл-Ьднихъ лучей.

— Отецъ, ты ограбилъ мне душу,—сказалъ гордый юноша.— 
Художнику не зач^мъ было слышать о мудрости. Расплескивать 
свою силу равно на весь м1ръ,—это значить никогда ничего не 
создать. Одна жажда творчества жжетъ меня, и прошу тебя, ста
рецъ: возьми обратно мою новую зоркость и верни мне былое 
пристрастное око, или проведи меня скорей въ область, где я 
снова найду самъ себя.

— Дитя,—сказалъ съ грустью старецъ,—назадъ ужъ тебе не
возможно: гора, падая, разрушается, и змея, см-Ьнивъ кожу, не 
вползетъ вновь въ изсохшую.

— Отецъ, я не знаю, зач'Ьмъ я ушелъ съ пиршества, но не 
мудрости я искалъ... я слишкомъ любилъ хм'Ьль мгновенш, я лю- 
билъ даже хрупюя чаши, вместилища хмеля. Я огонь. Где жъ 
гореть мне? Где гореть мне вне м1ра, учитель...

— Я укажу тебе место...—какъ бы въ восторге вымолвилъ 
старецъ и, пригнувшись къ художнику, глубоко пронзилъ его душу 
очами. Въ нихъ больше не виделось знашя вековъ, только лю
бовь, м1ровая любовь отца къ сыну.

— Возьми съ собой все, что имеешь заветнаго,—сказалъ ста
рецъ, и художникъ, указавъ ему молча на палитру и краски, охва
ченный странной дремотой, склонился на землю. Старецъ на мигъ 
простеръ надъ нимъ руки и на самое сердце затихшаго возложилъ 
цветокъ Пассифлору, цветокъ страстей Господа.

— Въ немъ, раскрытомъ, найдешь себя снова.

Когда художникъ очнулся, онъ былъ уже одинъ среди серой 
безформенной мглы. Краски на палитре отъ прикосновешя старца 
горели дорогими огнями, сама жизнь трепетала въ нихъ.

— Скорее полотно!
Но полотна не было, а вместо кистей въ руке дивный цве

токъ Пассифлоры.
— Ничего твоего, кроме твоего страдашя, не остается при 

тебе,—чуть донеслись слова старца, а изъ густой серой мглы стали 
выявляться образы, бледные намеки на людей съ большими пу-
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стыми глазами, съ искаженными лицами. Они густой толпой окру
жили художника.

— Отдай твои краски, почему он'Ь у тебя.
— Прочь,—сказалъ властно художникъ, плащомъ укрылъ со

кровище и поднялъ высоко нераспустившшся цв'Ьтокъ Пассифлоры.
Искаженные трусливой стаей отхлынули прочь, а новой вол

ной скрой мглы принесло новые образы, иные бледные намеки 
на людей. Лукавые, съ гибкими пальцами, чуть шурша, проползли 
они подъ плащомъ къ самому уху. Улещали, томили, брали волю, 
и тихонько, незаметно хоткли отнять его краски.

Но художникъ зорко держался на страж'Ъ, онъ лживыхъ от- 
кинулъ могучей рукой и надъ ними поднялъ Пассифлору. Но они 
не видали цветка.

И вотъ подошли къ нему третьи: то были глух1е, н-Ьмые, но 
кротше. Они потянулись къ горящимъ краскамъ, улыбаясь улыбкой 
д'Ьтей, заключенныхъ въ подвалахъ, и цвЪтокъ Пассифлоры уви
дали они, склонивъ низко головы, водянистыя тыквы на мягкихъ 
стебляхъ, и какъ для молитвы сложили бл'Ьдныя, безкровныя руки.

Художникъ похолод'Ьлъ отъ предчувстя жертвы, съ головой 
онъ накрылъ себя чернымъ плащомъ. Но кротше, какъ плющи, 
обвили его члены, приникли къ горячему гЪлу и самой страшной, 
безсловесной мольбой умоляли отдать его жизнь.

Но богатый боялся отдать, онъ боялся, что ничего не полу
чить взам-Ьнъ, и всю ночь до зари простоялъ безъ ответа, холод
ный и жестокш.

Настало утро. На высокихъ горахъ чуть дрогнулъ св'Ътъ, 
чуть долетклъ звонъ проснувшихся колоколенъ.

— Скорей въ родной городъ...—подумалъ художникъ.—Пусть 
опять хмЪль мгновенш, пусть опять грошъ наемника, только бы 
снова, еще разъ отдохнуть въ огражденномъ!

— Ни минуты отдыха,—сынъ мой,—а то отверзется бездна, и 
назадъ уже поздно; гора — падая — разрушается... — неизгладимый 
припомнился старецъ.

— По истинЪ мертвъ Искупитель мой!—простоналъ челов'Ъкъ 
и, стряхнувъ въ б'Ъшенств'Ъ слабыхъ, сжалъ сталью мускулы и 
вспрыгнулъ на высокш уступъ, чтобы ввергнуться въ бездну.

Но кротюе поняли, что онъ ихъ хочетъ покинуть, они испу
гались и стали ц-Ъпляться прозрачными членами за холодный гра
нить. И опять обрывались и плакали.

Художникъ обернулся, и прижавъ къ сердцу цв"Ътокъ Пасси
флоры, опустилъ свои гордыя в'Ъки. Въ мгновеше, которое дли-
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лось вечность, онъ позналъ, что отдавать лучше, чЪмъ брать, и, 
сойдя тихо съ горы, сбросилъ плащъ, отдалъ краски и въ без- 
просв'Ьтную мглу онъ простеръ свои покорный руки.

И они вс'Ь, бледные лики, вошли въ него.
Они взяли всю кровь жилъ его.
Силу мышцъ.
Самое дорогое взяли они—дивное зр'Ъше его очей.
— Нарисуй намъ Солнце,—умоляли они,—ты в-Ьдь художникъ.
— Вы отняли у меня все,—прошепталъ онъ.—Безъ красокъ, 

безъ силы, незрячш, какой дамъ вамъ св-Ьтъ?
Но они, безразсудные, плакали и не переставали просить.
— Но мн'Ь больше нечего... и какъ ребенокъ, какъ самый 

маленькш, онъ упалъ на землю, поднялъ къ небу опустошенные 
очи. Предъ собою положилъ цв'Ьтокъ Пассифлоры.

— Они такъ сильно просятъ, да будетъ, да будетъ!—какъ 
безумный шепталъ онъ, забывъ и в'Ьсъ, и мЪру, и очерташя.

Они сильно просятъ, имъ значить надо...
И распустился сомкнутый цв-Ътокъ. Брызнуло пламя изъ розы 

креста, всеобъемлющимъ кругомъ стала малая точка.
— Это я...—изумился художникъ. Но последнее слово было 

сказано не на земл'Ь, и въ отв-Ътъ этому слову созв'Ьзд1Я дрогнули: 
„слава", а жизнью вызванный къ жизни новоявленный М1ръ тихо 
двинулся вокругъ новаго солнца.

Ольга Форшъ.

Быть высоконравственнымъ значить быть свободнымъ душой. По
стоянно гн'Ьвающшся на кого-нибудь, безпрестанно боящшся чего-нибудь 
и всецело предающшся страстямъ не могутъ быть свободны душой.

(К о н ф у Ц 1 й).

Мудрый человЪкъ огорчается своимъ безсшпемъ сделать то добро, 
которое онъ желаетъ, но не огорчается тЪмъ, что люди не знаютъ его 
или ложно судятъ о немъ.

То, что неясно, слЪдуетъ выяснить. То, что трудно творить, слЪ- 
дуетъ делать съ великою настойчивостью.
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Х р о н и к а .

11 января 1909 г. въ 2 часа дня состоится 2-е открытое за- 
с-Ъдаше Россшскаго Теософическаго общества (входъ по пов-Ьст- 
камъ и по билетамъ, безплатный). Предметы занятш: докладъ 
А. В. Унковской о метод'Ъ цв-Ьто-звуко-чиселъ.

28 января 1909 г. въ 8 час. веч. А. А. Каменская прочтетъ 
въ зал-Ь Соляного Городка платную лекщю на тему: „Основныя 
положешя Теософш и законы Высшей жизни".

26 и 28 декабря 1908 г. въ 8 час. вечера въ зал-Ь спб. го
родской Думы состоялись собесЬдовашя, устроенный пресвите- 
ромъ русскихъ евангелическихъ хриспанъ—баптистовъ. Основная 
нота собес-Ьдованш—призывъ къ любви ко вс-Ьмъ людямъ.

Въ 1909 г. въ Москв-Ь предполагается созвать 2-й Всерос- 
сшскш Съ-Ьздъ спиритуалистовъ.

Организационное Бюро Съ-Ьзда пом-Ьщается при Редакщи жур
нала „Ребусъ" (Москва, Арбатъ, д. Нейдгардтъ, кв. 12).

Св-ЪдЬшя о желанш принять участ1е въ трудахъ Съ-Ьзда про- 
сятъ сообщить организащонному Бюро до 1 февраля 1909 г.

Списокъ книгъ, поступившихъ въ Редакщю для отзыва. 
Ралъфъ Вальдо Трайнъ. Могущество мысли въ образовали 

характера. Пер. съ англшскаго Е. С. К1евъ, 1908 г. Ц-Ьна 20 к.
Н. Кабановъ. 1) Международный языкъ „эсперанто" и 2) пер

вая эсперантская книга для чтешя съ грамматикой и словаремъ. 
Издаше „Посредника^ Москва, 1909 г. Ц-Ьна 12 и 25 коп.

Редакторъ-Издательница А. А. Каменская.
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