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Сборникъ будетъ посвященъ памяти Е. П. Блаватской.

Сборникъ нам'Ъченъ въ размере 20 печатныхъ листовъ въ 
формате т  8° по образцу издашя „Вопросы Теософш" вып. 1. и 
выйдетъ въ конце декабря с. г.

Въ „Сборнике" будутъ помещены: портреты Е. П. Блават
ской, очерки значешя ея деятельности, отзывы учениковъ (Дж. 
Мида и др.), извлечешя изъ частныхъ писемъ, Введете и всту- 
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ный Е. П. Блаватской.

Цена по подписке 2 рубля.
После выхода въ светъ, цена Сборника будетъ повышена.

Вместе съ темъ Редакщя приступаетъ къ издашю капиталь
нейшей работы Е. П. Блаватской подъ заглав1емъ:

„ТПЙННЯ ДОКТРИНА".
Объ услов1яхъ подписки будетъ объявлено особо.

Подписка принимается только въ Редакцш журнала „Вест- 
никъ Теософш",—С.-Петербургъ, Кабинетская, 7, кв. 1.

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



=  От"ъ Редакц1и =

Статьи, присылаемый для напечаташя въ „В'Ъстник'Ь Теософш“ , 
подлежатъ въ случай надобности, сокрагцешямъ и исправлешямъ. 
Рукописи должны быть напиСаны четко и на одной сторон^ листа. 
Рукописи, не востребованный въ течете трехм-Ьсячнаго срока, 
уничтожаются.

Во избЪжаше недоразум-Ьнш съ доставкою журнала, Редакщя 
проситъ гг. подписчиковъ заблаговременно сообщать ей о перемгьнгь 
ихъ адресовъ.

Заявлешя о неиолученш очередного № должны быть д'Ълаемы 
не позже получешя следующей книжки журнала, такъ какъ жалобы, 
заявляемый по истеченш этого срока, экспедищя городского поч
тамта оставляетъ безъ разсмотр-Ьтя.

Въ виду желашя возможно ярче представить личность Е. П. 
Блаватской, сборникъ статей ея имени дополненъ рядомъ ориги- 
нальныхъ статей Е. Г1. Блаватской. Это значительно увеличило 
разм'Ьръ сборника (до 20 печатныхъ листовъ) и задержало его 
выходъ въ св-Ьть. Сборникъ выйдетъ въ декабре м^сяц-Ь 1909 г. 
Въ связи съ этимъ, ц'Ъна сборника повышается: лица, подписы- 
ваюпцяся на Сборникъ посл'Ь 1 ноября 1909 г., вносятъ при под
писка 2 руб.— Посл-Ъ выхода въ св'Ътъ ц'Ьна будетъ повышена.
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Памяти княжны

1Л. М. Дондуковой-Корсаковой.

На дняхъ отошла отъ насъ княжна М. М. Дондукова-Кор- 
сакова.

Челов'Ъкъ глубоко релипозный, она отдала всю жизнь и все 
состояте на великое дело помощи страждущему человечеству, 
угЬшешя падшихъ духомъ и скорбящихъ.

Она никогда никого не осуждала, всЬхъ жалела, всехъ 
любила.

П. Д. Боборыкинъ, въ своемъ романе „Жертва Вечерняя", 
попытался нарисовать образъ этой святой женщины.

Былъ ли целесообразенъ избранный ею путь деятельности? 
Правильно ли посвящать все силы на уменынеше окружающихъ 
насъ страданш, не пытаясь искоренить причину ихъ?

Помню мои частые споры съ княжной на эту тему. Особенно 
много заботъ прилагала она къ освобождешю женщины изъ цепей 
проституцш. Посещала всяюе притоны, была своимъ человекомъ 
въ Калинкинской больнице.

Я доказывала ей, что проститущя зависитъ отъ очень глу- 
бокихъ причинъ, и если можно бороться съ этимъ зломъ, то только 
коллективными усшпями, при помощи целаго ряда меръ, не только 
благотворительнаго, но законодательнаго и экономическаго по
рядка. Проститущя только часть более широкаго вопроса, вопроса 
женскаго.

Какъ то разъ, после спора на эту тему, М. М. разсказала 
мне следующш случай.
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„Я переезжала,—говорила она,—Неву, на ялике. Рядомъ со 
мной с%ла баба съ мальчикомъ. Долго приглядывалась она ко мне, 
наконецъ говоритъ:

— Ты княжна Марья Михайловна?
— Я-
Тогда она низко поклонилась мне и говоритъ: „Помнишь 

какъ ты каждый день въ Калинкикскую пр1езжала, къ товарке 
моей, Кате. Ты ей все Евангел1е читала, она тебя ругала. И я 
тебя ругала, издевалась надъ тобой. А вотъ, поди—жъ, потомъ 
тебя вспомнила, одумалась и дала себе зарокъ лучше въ гробъ 
лечь, чемъ въ трущобе жить. Господь-то и помогъ. Замужъ вы
шла. Человекъ хороший, а малецъ то сынъ мой. Ну благослови 
ты его!“

— Видите, дорогая, прибавила кн. М. М., обращаясь ко мне, 
никогда не знаешь, на какую почву упадетъ зерно. И разве не 
надо оставлять всего стада, чтобы спасти одну погибшую овцу?

Что возразишь на таюе разсказы? А сколько она мне ихъ 
разсказывала!

Если даже М. М. ошибалась, преувеличивала значеше такихъ 
единичныхъ случаевъ, то сама-то она являла примеръ истинной 
подвижницы, и самымъ бьтемъ своимъ заставляла верить въ 
человека, наглядно показывала, что есть на свете воистину свя
тые люди, преисполненные веры, надежды на спасете людей и 
любви къ нимъ.

Ходила она по острогамъ, по тюрьмамъ, ездила въ Шлиссёль- 
бургскую крепость.

Сообщешя между крепостью и внешнимъ м1ромъ не су
ществовало. М. М. могла посещать заключенныхъ только подъ 
услов1емъ выполнешя суровыхъ правилъ крепостного режима и 
она этимъ правиламъ подчинилась. Ни разу она не передала 
заключеннымъ какихъ-либо писемъ отъ родныхъ или знако- 
мыхъ, не сообщала имъ никакихъ вестей, который интересо
вали бы ихъ.

Понятно, что при такихъ услов1яхъ мнопе изъ заключенныхъ 
встречали ее недоверчиво. Ея релипозная проповедь показалась 
имъ неуместной, назойливой. Но были люди, которые поняли 
М . М., поняли все ея безкорыспе, жажду помочь страждущимъ, 
ея великую любовь къ людямъ.

Это поняла, напримеръ, Вера Николаевна Фигнеръ.- Она не 
оттолкнула отъ себя Марью Михайловну и ответила искренней 
лаской на любовь покойной.



После двадцатилЪтняго заключешя Вера Николаевна Фиг- 
неръ была сослана въ Архангельскую губершю, въ убопй посе- 
локъ, отстоящ1Й отъ Архангельска на 70 верстъ.

М. М. получила отъ В. Н. письмо, въ которомъ она описы
вала свою тяжелую жизнь въ этой ужасной обстановке.

И вотъ, какъ то разъ, приходить ко мне М. М., которой 
тогда уже было подъ восемьдесятъ л'Ьтъ, и сообщаетъ, что она 
пришла проститься: „уезжаю къ Вере Николаевна. Ужъ очень ей 
тяжело, и созсЬмъ она тамъ одна. Отговела я, причастилась (дело 
было велккимъ постомъ) и еду. Можетъ быть не увидимся. До
рога дальняя, тяжелая“ .

Я ничего ей не возразила, не разубеждала. Не такой она 
была челов^къ, да и слишкомъ поразило меня это извеспе.

И старушка уехала.
Поездка кончилась благополучно. М. М. употребила все уси- 

Л1я, чтобы ВерЬ Николаевне позволили переехать въ Казанскую 
губершю въ деревню къ ея брату.

Она была чужда всякимъ политическими вопросами. Она 
старалась утешить всехъ заключенныхъ, политическихъ, наравне 
съ уголовными. I К  если политичесюе по льзовались особымъ ея 
внимашемъ, то только потому, что ея любящее сердце подсказы
вало, что для нихъ тюремная обстановка особенно тяжеда.

Какая то сила тянула ее къ тюрьмамъ, къ темъ местамъ, 
где особенно принижена человеческая личность, где люди всего 
легче могутъ впасть въ уныние. •

Разъ она почти полгода прожила въ коморке у тюремнаго 
сторожа, чтобы быть ближе къ заключеинымъ.

Богатая, знатная, она всю жизнь была бездомной. Отдавъ 
все свое состоите беднымъ, она знала, что везде найдетъ прпотъ 
и ласку.

Сколько энергш и неистощимой силы было въ этомъ человеке.
Помню разъ она пришла ко мне рано утромъ. Говоритъ: 

„Устала я, не спала всю ночь. И голодна. Дайте мне кофейку, и 
я у васъ посплю". Она отдохнула всего несколько часовъ, и какъ 
я ее не удерживала, она вскоре куда то ушла „по делу".

Свою громадную силу воли она проявила и на смертномъ 
одре. Умирала она отъ рака, въ ужасныхъ страдашяхъ. Врачи 
для уменыпешя ея страданш хотели ей сделать подкожныя 
вспрыскйвашя морф1емъ, но она на отрезъ отказалась. Она не 
считала себя вправе искусственно уклоняться отъ посланныхъ ей 
страданш.



Передъ смертью она высказала желаше, чтобы ее отпивали 
въ Литовскомъ замке, где она такъ часто бывала.

Все, кто былъ на отп'Ъванш, никогда его не забудутъ, на
столько оно было трогательно.

Заключенные, по собственной инициативе, купили себе ко- 
п'Ьечныя свечки, и стояли на верху, на хорахъ, какъ бы опоясы
вая церковь живыми, теплющимися огоньками.

На отп'Ъванш п'Ълъ дивный хоръ митрополичьихъ п'Ъвчихъ. 
Но какъ глубоко трогательно было слышать, когда заключенные 
стройно пропели молитву Господню.

Это было все, что могли дать покойной гЪ отверженные, 
которыхъ такъ любила Марья Михайловна, и я убеждена, что 
отошедшая отъ насъ подвижница приняла этотъ даръ въ сердце 
свое, какъ самый драгоценный изъ всЪхъ даровъ.

Со временемъ, будетъ конечно написана полная и подробная 
бюграф1я этой замечательной женщины, или вернее жит1е этой 
подвижницы. Мне хотелось лишь вплести свой скромный цве- 
токъ въ неувядаемый венецъ ея подвижнической жизни.

Знала я ее еще молодой, полной жизни и энерпи. Наши 
пути во многомъ расходились, но всегда была она для меня какъ 
бы духовникомъ души моей. Всегда мне было еъ ней отрадно, 
всегда получала я отъ нея утешеше и ободреше.

И здесь я не могу не вспомнить другого великаго покой
ника—Федора Михайловича Достоевскаго. Помню съ какой лаской, 
любовью и терпешемъ онъ выслушивалъ меня, воспринималъ го- 
лосъ моей наболевшей души, какъ легко было съ нимъ говорить, 
какъ все самое мучительное и тяжелое онъ понималъ съ полу
слова.

Никогда я не уходила отъ Федора Михайловича или Марьи 
Михайловны, не получивъ душевнаго исцелешя, т. е. самой на
стоящей помощи, которую человекъ можетъ оказать человек). 
Вечное имъ за это спасибо.

И неужели же я съ ними не встречусь? Для меня они живы 
до сихъ поръ, они только отошли въ другой М1рЪ, где рас
крыта тайна зла и страданш, которая такъ ихъ мучила здесь на 
земле.

— 4 -

28 сентября 1909 года.
Анна Философова.



Древняя Мудрость *).
А.. Безантъ.

(Продолжение *).

Г л а в а  X I.

Восхождете человека.

Вершина, на которую некоторые люди уже успели под
няться, а друпе продолжаютъ взбираться, тянется въ такой не
обозримой дали, что когда измеряешь ее усшйемъ воображешя, 
мысль отступаетъ, устрашенная безконечной длительностью пред- 
стоящаго пути. Сравнивая младенческую душу стоящаго -на са
мой низшей ступени дикаря съ освобожденной и победившей 
душой богочеловека—кажется совершенно невероятнымъ, чтобы 
первая душа могла вместить въ себя всю полноту, уже выра
женную въ совершенной душе, и что вся разница между обеими 
сводится къ ступени эволюцш, въ самомъ начале которой нахо
дится младенческая душа, а въ самомъ конце—душа победителя. 
Внизу разстилается длинная цепь низшихъ царствъ животнаго, ра- 
стительнаго, минеральнаго, элементальнаго... Вверху простираются 
безконечныя 1ерархш сверхчеловеческихъ сущностей—СЬоЬапз, 
Ману, Буддъ, Строителей, Властителей Кармы (ЫрИсаз). Кто мо- 
жетъ перечислить все эти могуч1е Сонмы? А если взглянуть на все 
перечисленное какъ на одинъ отделъ въ еще более обширной кос
мической жизни,—тогда все ступени восхождешя человека при- 
нимаютъ совершенно иной масштабъ, оне занимаютъ лишь не
большое место въ эволющи непрерывной цепи жизней, прости
рающейся отъ элементальной сущности вверхъ до проявленнаго 
Бога.

*) См. „ВЪстникъ Теософш“ 1909 г.. .V 10.
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Мы проследили восхождеше человека, начиная сь зачаточ
ной души до состояшя духовноразвитого человека, отметивъ раз- 
личныя ступени развивающагося сознашя, начиная отъ смутныхъ 
ощущешй дикаря до отчетливой работы мыслителя. Мы видели 
человека проходящимъ снова и снова черезъ циклъ рождений и 
смерти въ трехъ М1рахъ, при чемъ каждый М1ръ отдавалъ ему 
заслуженную жатву и предоставлялъ все новыя услов!я для 
развит1я.

Теперь мы уже въ состоянш проследить его восхождеше до 
последнихъ ступеней человеческой эволюцш, который для огром- 
наго большинства человечества еще впереди; оне уже пройдены 
небольшимъ числомъ старшихъ сыновъ нашей расы, и въ 
наше время ихъ проходятъ наиболее опередивипе большинство 
человечества.

Эти высгшя ступени мы разделили на два отдела; первый 
называется „испытательнымъ Путемъ‘‘ , тогда какъ второй заклю- 
чаетъ въ себе „самый Г1уть“ или „Путь ученичества". Разсмотримъ 
ихъ въ естественномъ порядке.

По мере того какъ интеллектуальная, нравственная и ду
ховная природа человека развивается, онъ начинаетъ все яснее 
сознавать цель человеческой жизни и все настойчивее стремиться 
къ осуществленш этой цели въ своей личной жизни. Снова и 
снова повторяющаяся жажда земныхъ радостей, сопровождаемая 
полнымъ обладашемъ и последующимъ разочаровашемъ, раскры- 
ваетъ передъ нимъ переходящую природу всЬхъ лучшихъ даровъ 
земли. Такъ часто онъ стремился къ нимъ, завоевывалъ ихъ, насла
ждался ими, и въ итоге испытывалъ пресыщеше, что подъ конецъ 
онъ отворачивается неудовлетворенный отъ всего, что земля мо- 
жетъ предложить ему. „Какой смыслъ во всемъ этомъ!“ стонетъ 
утомленная душа. „Все—прахъ и суета. Сотни и тысячи разъ я 
былъ обладателемъ и въ конце пришелъ къ разочарованш во 
всякомь обладанш. Все земныя радости—иллюзш, подобно пузы- 
рямъ, появляющимся на воде, хотя и радужнымъ и ярко окра- 
шеннымъ, но исчезающимъ отъ перваго прикосновешя. Я жажду 
реальности. Съ меня довольно изменчивыхъ теней. Я тоскую по 
истинному и вечному. Я призываю освобождеше отъ ограниченш, 
который держатъ меня какъ въ тюрьме среди всехъ изменчи
выхъ видимостей".

Этотъ первый крикъ души, требующей освобождешя, является 
последств1емъ сознашя, что владей эта земля всемъ, о чемъ когда- 
либо грезило воображеше поэта, и будь все зло уничтожено, и
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вс'Ь б'Ьдств1я приведены къ концу, и сделайся самыя высгшя ра
дости доступными, и вся красота доведенной до совершенства, 
онъ все же не пожелалъ бы ихъ и, утомленный, отвернулся бы 
отъ вс'Ьхъ земныхъ соблазновъ. Земное существоваше стало для 
него тюрьмой, и какъ бы прекрасно не украшалась эта тюрьма, 
онъ жаждетъ свободы и безграничности вне окружающихъ его 
ст'Ьнъ. И не только земля, но и небеса перестаютъ привлекать 
его; и небеса утомили его; и эти радости потеряли для него при
тягательную силу, и эти высшие восторги не удовлетворяютъ его 
бол'Ъе. Они также „приходятъ и уходятъ непостоянные14, какъ и по- 
рождешя его чувствъ; они также ограничены, преходящи и неспо
собны утолить его. Онъ усталъ отъ вечной смены впечатл'Ъшй; 
утомленная и тоскующая душа его призываетъ освобождеше.

Иногда сознаше тщеты земныхъ и небесныхъ благъ вспы- 
хиваетъ подобно молнш, а загЪмъ прежняя власть захватываетъ 
душу въ пл'Ьнъ, и чары изм'Ънчивыхъ земныхъ радостей погру- 
жаютъ ее снова въ преходящее довольство. Въ этомъ случай 
является необходимость пройти еще нисколько новыхъ земныхъ 
жизней, прежде ч'Ьмъ сознаше пустоты всего преходящаго сде
лается постояннымъ настроешемъ души.

Но рано или поздно душа все же порываетъ свою связь съ 
землей и небомъ, такъ какъ ограниченная жизнь безсильна удо
влетворить ее, и этотъ решительный поворотъ отъ всего прехо
дящаго, это твердое хотеше достигнуть вечнаго и есть дверь, 
ведущая на предварительный Путь испыташя.

Душа сходитъ съ проторенной дороги эволюцш, чтобы взо^ 
браться по узкой тропе, круто поднимающейся въ гору, съ твер
дой решимостью разбить цепи земныхъ и потустороннихъ жиз
ней и достигнуть свободы горнихъ высотъ.

Трудъ, который предстоитъ выполнить человеку, вступаю
щему на Путь испыташя, исключйтельно умственный и нравствен
ный; онъ долженъ достигнуть той внутренней ступени, которая 
позволить ему „встретить своего Учителя лицомъ къ лицу;44 но са
мыя слова его „Учителя44 требуЮтъ пояснешя. Высппя Существа, 
принадлежапця къ нашей расе, но уже закончивпня свою чело
веческую эволюц1ю, составляютъ, какъ было уже указано, то выс
шее Братство, которое направляетъ и содействуетъ развитпо че
ловеческой расы. Эти велише Представители человечества, его 
Учителя, добровольно воплощаются въ человечесшя тела, чтобы 
составить связующее звено между человеческимъ и сверх-челове- 
ческимъ существовашемъ. Готовыхъ исполнить определенный уело-



В1я Они допускаютъ въ число своихъ учениковъ съ целью уско
рить ихъ эволющю и пополнить ими ряды Братства, которое 
принимаетъ учаспе въ благой помощи м1ру.

Учителя не перестаютъ наблюдать за человеческой расой и 
отмечаютъ всехъ, которые, благодаря чистой жизни, безкорыст- 
ному труду ради общаго блага, благодаря умственнымъ усил1ямъ, 
обращеннымъ къ благородной цели, и искренней преданности 
идеалу, становятся во главе остального человечества, делаясь 
способными воспринять усиленное духовное воздейств1е. Каждый 
желающ1й воспринять подобное воздейсше долженъ обладать 
особенной воспршмчивостью. Духовная энерпя, помогающая чело
веческой эволюцш, является принадлежностью всей человеческой 
расы и усиленный ея притокъ въ пользу отдельной души допускается 
только въ томъ случае, если эта душа проявляетъ способность 
къ исключительно быстрому развитие, что дастъ ей возможность 
помогать остальнымъ и такимъ образомъ возвратить въ пользу 
всехъ ту помощь, которую она получила для своего собствен- 
наго прогресса. Когда человекъ своими личными усшпями, поль
зуясь лишь той общей помощью, которая дается всемъ людямъ 
путемъ релипи и философш, пробивается въ передовую челове
ческую волну, выказывая при этомъ любящую и безкорыстно- 
деятельную натуру, въ такомъ случае онъ становится предме- 
томъ особаго внимашя со стороны неусыпныхъ хранителей расы 
и его ставятъ въ услов!я, благопр1Ятныя для проявлешя его 
духовныхъ силъ и его интуищи. И по мере того, какъ онъ 
успешно выдерживаетъ испыташе, онъ получаешь дальнейшую 
помощь и ему даются прозрешя въ истинную жизнь, пока 
неудовлетворительность и нереальность земного существовашя 
не выяснится для его души вполне, а стремлеше къ ко
нечному освобождение не приведетъ его къ вратамъ Пути. Его 
вступление на Путь,ставить его въ положеше ученика или челы, 
находящагося на испытанш; одинъ изъ Учителей Сострадашя при
нимаетъ его подъ свое покровительство, какъ человека, высту- 
пившаго съ обычнаго пути эволющи, и помогаетъ ему на узкомъ 
и крутомъ пути, ведущемъ къ освобождешю. Онъ ожидаетъ 
вступающаго у самаго входа на Путь, и хотя последнш не 
знаетъ своего Учителя, Учитель знаетъ его, видитъ его усил1я, 
направляетъ его шаги и приводитъ его къ услов^ямъ, наибо
лее благопр1ятствующимъ его прогрессу, следя за нимъ съ 
нежной заботой и мудростью, происходящей отъ полноты про- 
никновешя
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Дорога, на которую вступаетъ ученикъ, можетъ казаться 
одинокой и погруженной въ темноту, ученикъ можетъ вообра
жать себя покинутымъ, но помощь, ускользающая отъ его созна- 
Н1я, дается постоянно его душе.

Четыре опред'Ьлен1я „качества", который ученикъ долженъ 
съ самаго начала прюбрести, ставятся передъ нимъ, какъ условия 
для „ученичества". На этой начальной ступени не требуется до- 
ведешя ихъ до совершенства, но ученикъ долженъ хотя отчасти 
овладеть ими, прежде чЪмъ онъ будетъ допущенъ къ Посвяще- 
шю. Первое изъ этихъ „качествъ"—различеше между реальнымъ 
и нереальнымъ, которое, уже возникнувъ въ его сознанш, и при
влекло его на Путь. Это различ1е становится все яснее и опреде
леннее въ его уме, и постепенно освобождаетъ его отъ связы- 
вавшихъ его цепей, ибо второе „качество," равнодушие къ вн’Ъш- 
нимъ вещамъ, появляется какъ естественный результатъ яснаго 
представлешя неценности всего преходящаго. Онъ узнаетъ, что 
утомлеше, которое отнимало у него всю прелесть жизни, происхо
дило отъ постоянныхъ разочарован^, возникавшихъ вследств1е 
того, что онъ искалъ удовлетворешя въ нереальномъ, тогда какъ 
лишь одно реальное можетъ дать удовлетвореше душе; онъ 
познаетъ, что век формы мимолетны и непрочны, что онЪ вечно 
меняются подъ импульсами жизни, и что реальна только единая 
Жизнь, которую мы ищемъ и безеознательно любимъ подъ всеми 
ея многообразными покровами.

Эта способность различать (между реальнымъ и нереаль
нымъ) ускоряется вследствие быстро изменяющихся обстоятельству 
которыми обыкновенно окружаютъ ученика съ целью запечатлеть 
въ его сознанш какъ можно сильнее непрочность всего внешняго. 
Жизнь ученика бываетъ по большей части наполнена бурями и 
ударами, чтобы качества, который при обыкновенныхъ услов1яхъ 
развиваются въ длинномъ ряде жизней, могли расти въ немъ съ 
ускоренной быстротой и достигать совершенства, постоянно пере
ходя отъ радости къ страданию, отъ тишины къ бурямъ, отъ по
коя къ напряжешю, и онъ начинаешь во всехъ переживаемыхъ пере- 
менахъ различать нереальность формъ и чувствовать подъ всеми 
ними одну и ту же неизменную жизнь.

Онъ дклается равнодушнымъ къ наличности или къ отсут- 
ств1ю вещей, который то приходятъ, то уходятъ изъ его жизни, и 
онъ все чаще и чаще устремляетъ свой внутреншй взоръ на 
единую неизменную реальность, которая лежитъ въ основе всего 
проявленнаго.
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По м’Ър'Ь того, какъ онъ прюбр’Ътаетъ все более глубокое 
проникновение и непоколебимую устойчивость, онъ работаешь и 
надъ развишемъ третьяго „качества," которое состоитъ изъ шести 
душевныхъ свойствъ, необходимыхъ для допущешя ученика на 
самый Путь.

Свойствами этими необходимо овладеть, хотя бы только 
до некоторой степени, иначе онъ не будетъ въ состоянии пойти 
далее.

Во-первыхъ онъ долженъ прюбрести власть надъ своими 
мыслями, порожденьями безпокойнаго ума, который столь же 
трудно обуздать, какъ стремительный в-Ьтеръ *). Упорное еже
дневное упражнеше въ медитацш и сосредоточенш должно при
вести мятежный умъ къ порядку, и передъ вступлешемъ на Путь 
ученикъ долженъ поработать съ средоточенной энерпей надъ 
этой задачей, иначе значительное увеличеше силы мысли, вызван
ное его быстрымъ ростомъ, окажется опаснымъ и для него, и для 
другихъ, если сила эта не будетъ вполне подчинена его воле. 
Безопаснее дать ребенку играть съ динамитомъ, ч-Ъмъ доверить 
творческая силы мысли эгоисту и честолюбцу.

Во-вторыхъ, вступающш на Путь долженъ присоединить 
внешнее самообладаше къ внутреннему и господствовать надъ 
своей речью и надъ своими поступками такъ же строго, какъ и надъ 
своими мыслями. Какъ умъ повинуется душе, такъ же должна низ
шая природа повиноваться уму. Степень полезности ученика во 
внешнемъ М1ре зависитъ отъ чистоты и благородства его видимой 
жизни въ такой -же степени, въ какой полезность его въ духовномъ 
М1ръ зависитъ отъ постоянства и силы его мысли. При обыкно
венной человеческой деятельности хорошая работа нередко пор
тится благодаря небрежности, и ученику предлагается добиваться 
совершенства во всехъ подрОбностяхъ его работы, чтобы позднее, 
когда онъ вступить на Путь, недостатокъ отчетливости не послу- 
жилъ серьезнымъ препятств1емъ для его* движешя впередъ. 
Какъ уже сказано, на этой ступени не требуется совершенства, 
но мудрый ученикъ долженъ стремиться къ совершенству, зная, 
какъ онъ далекъ отъ идеала.

Въ-третьихъ, стремящшся къ гюсвящешю долженъ выраба
тывать въ себе широкую терпимость, спокойное приняше каждаго 
характера, каждой живой формы такою, какова она есть, не тре
буя, чтобы она соответствовала его личному вкусу. Начиная созна
вать, что единая Жизнь облекается въ безчисленныя формы, изъ

*) ВЬа̂ тай ОШ, VI, 31.
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которыхъ каждая хороша на своемъ месте, онъ принимаетъ всякое 
ограниченное выражеше этой Жизни, не, желая придавать ему 
иной характеръ; онъ научается уважать мудрость, которая дала 
начерташе этому м1ру и которая руководить имъ, и съ невозму
тимой ясностью видитъ онъ, какъ различный части ц'Ълаго медленно 
и постепенно усовершенствуютъ свои отдельный формы.

Пьяница, проходящий азбуку страдашя, вызваннаго господ- 
ствомъ его низшей природы, совершаетъ на своей ступени разви- 
Т1я такое же полезное дело, какъ и святой. заканчивающш свой 
последний урокъ земной школы, и требовать отъ нихъ можно по 
справедливости только то, на что каждый изъ нихъ способенъ. 
Первый находится въ д’Ътскомъ саду и обучается нагляднымъ 
образомъ, тогда какъ другой заканчиваетъ университетскш курсъ. 
Оба проявляются соответственно своему возрасту и занимаемому 
месту и оба нуждаются въ помощи и симпатш, каждый на своей 
ступени. Это одинъ изъ техъ уроковъ, который въ оккультизме 
известенъ какъ терпимость.

Въ четвертыхъ, должна быть развита выносливость, то тер- 
пеше, которое спокойно переносить все, не питая никакой злобы, 
подвигаясь безъ колебашй къ намеченной цели. Ничто не мо- 
жетъ придти къ нему иначе, какъ черезъ Законъ, а онъ знаетъ, 
что Законъ—благъ. Онъ понимаетъ, что скалистая тропа, ведущая 
прямо къ вершине, не можетъ быть столь-же удобна, какъ хо
рошо утоптанная круговая дорога. Онъ знаетъ, что онъ долженъ 
уплатить въ несколько короткихъ жизней все кармичесюя обя
зательства, накопленный въ прошломъ, вследствие чего расплата 
и должна быть тяжелой. Самая борьба, въ которую онъ вовле
чешь, развиваетъ въ немъ пятое свойство—веру въ своего Учи
теля и въ себя, довер1е, полное ясности и силы, которое ничемъ 
ненарушимо. Онъ научается доверять мудрости, любви и силе 
своего Учителя и начинаетъ не только верить, но и осуществлять 
божественное начало внутри своего сердца, подчиняя ему всю 
свою природу. Последнее изъ требуемыхъ свойствъ равновеае 
выростаетъ до известной степени само собою, благодаря усшпямъ, 
который ученикъ делалъ, вырабатывая предшествовавипя пять 
свойствъ. Самая решимость вступить на Путь есть признакъ того, 
что высшая природа раскрылась и что внешний М1ръ оконча
тельно потерялъ свое первенствующее значеше для души. По
стоянный усил1я, которыя требуются для одухотворенной жизни 
ученика, освобождаютъ его душу отъ всехъ связей, ‘который 
могли бы еще привязывать ее къ чувственному м1ру, ибо перене-
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сеше центра внимашя съ низшихъ предметовъ на высшее, пога- 
шаетъ постепенно всю привлекательность ихъ. Они отвращаются 
отъ воздержаннаго обитателя (б^еНег) гкла“ *) и вскоре теряютъ 
всю свою силу надъ нимъ. Такимъ образомъ онъ научается оста
ваться среди объектовъ вн-Ьшняго М1ра, не стремясь ни къ чему 
и не отвергая ничего. Вм-ЪсгЬ съ тЪмъ онъ научается сохранять 
равнов'Ьае среди душевныхъ заботъ и тревогъ всякаго рода, 
среди переходовъ отъ радости къ печали, укрепляясь бол^е въ 
равновес1и, благодаря гЬмъ быстрымъ переходамъ, которыми—• 
какъ уже сказано—отличается жизнь ученика, заботливо охраняемая 
его Учителемъ. Когда находящийся на послушанш ученикъ до- 
стигъ шести названныхъ свойствъ, ему остается выработать чет
вертое „качество", то глубокое стремление къ освобождешю, ту 
жажду души соединиться съ Богомъ, въ которой таится залогъ 
совершеннаго достижешя. Это прибавляетъ последнюю черту его 
зрелости для полнаго ученичества, ибо разъ это стремлеше про
явилось определеннымъ образомъ, оно уже никогда не исчезнетъ, 
и душа, разъ испытавшая эту жажду, не сможетъ уже никогда 
утолить ее изъ земныхъ источниковъ; воды этихъ источниковъ 
покажутся ей до того пресными и безвкусными, что она отвер
нется отъ иихъ съ растущей тоской по истинной влаге жизни. 
На этой ступени ученикъ готовъ къ Посвящению, онъ готовъ без
возвратно „войти въ потокъ", что навсегда отрежетъ его отъ 
интересовъ земной жизни, исключая техъ, которые помогаютъ 
общей эволющи и входятъ въ область его служешя. Отныне его 
жизнь перестаетъ быть отдельной жизнью; она приносится на 
алтарь человечества, какъ жертва, радостно приносимая для об- 
щаго блага **).

Въ теченш тЬхъ летъ, которыя ученикъ посвящаетъ развипю 
названныхъ четырехъ качествъ, онъ неизбежно подвинется и во 
всехъ другихъ отношешяхъ. Онъ получитъ отъ своего Учителя

*) ВЬа§а\ма1 СШа II, 59.
**) Для изучающихъ эти вопросы будетъ, вероятно, не безъинтересно позна

комиться съ техническими назвашями, Санскритскими и НалШ скими. различныхъ 
ступеней Пути, встречающимися въ восточныхъ книгахъ 

Санскритъ (употребляемый Индусами).
I. I/т ека: различие между реальнымъ 

и не реальнымъ.

И. Уа1гй<гуй\ равнодушие къ нереаль
ному, преходящему.

Пали : (употребл. Буддистами^.
I. М апо^& гаоаЦапа-. раскрытие оконъ 

души—убеждение въ непрочности всего 
земного.

И. Р апкат т а: подготовление къ дея
тельности; равнодуппе къ нлодамъ дея
тельности.
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много указанш, который сообщаются обыкновенно во время глу- 
бокаго физическаго сна; душа, облеченная въ правильно органи
зованное астральное тело, начинаетъ употреблять последнее какъ 
оруд1е своего сознашя и какъ средство общешя съ Учителемъ и 
воспринят отъ него указанш и духовнаго просв'Ътлешя. Далее 
ученикъ усвоить способность медитацш и это важное упражнеше 
вне физическаго тела ускорить его развит1е и сдЪлаетъ актив
ными мнопя изъ его высшихъ силъ; онъ можетъ достигать во 
время медитацш высшихъ областей бьтя  и знакомиться все более 
съ жизнью высшихъ космическихъ плановъ.

Онъ научится употреблять свои растуиця силы на пользу 
человечества и все время, которое гЬло его проводить во сне, 
онъ будетъ усиленно работать въ астральной сфере, помогая ду- 
шамъ, только что перешедшимъ черезъ врата смерти, успокаивая 
погибшихъ въ той или другой катастрофе, давая указашя, и въ 
самыхъ разнообразныхъ формахъ помогая всемъ, кто нуждается 
въ помощи; такимъ образомъ онъ будетъ содействовать благому 
делу Учителей и станетъ сотрудникомъ въ великомъ Братстве, 
какъ бы скромно и незначительно не было это сотрудничество. 
Иногда на пути испыташя, а иногда и позднее, ученику предста
вляется выполнить одинъ изъ актовъ самоотречешя, которыми 
отличается ускоренное восхождеше человека. Ему дозволяется 
отречься отъ „Девакана“ , т. е. отказаться отъ светлой жизни въ 
небесной сфере, после освобождешя изъ физическаго М1ра, отъ 
той жизни, которую ученики этой ступени проводить въ средней 
области Атра въ сообществе съ Учителями, испытывая верховный 
радости чистейшей мудрости и любви. Если ученикъ отказывается 
отъ этого плода своей благородной и преданной жизни,—въ такомъ 
случае духовный силы, который онъ потратилъ бы въ Девакане, 
освобождаются для служешя м1ру, а онъ самъ остается въ астраль
ной области въ ожиданш скораго, новаго воплощешя на земле.

8кат а : контроль надъ 
мыслями.
О ат а\ контроль надъ 

III. 8 к а Ш т -  поступками. III. Цраскйго: внимание или способъ
раШ . ЦрагаН: терпимость. проявлешя, съ гЬми же подразд’Ълешями,

ТШкзка: терпЪше. что и у Индусовъ.
З кгаМ кй: в'Ьра.
Зат ййкйпа■ равнов-Ъае.

IV . М ит икзка: желаше освобождешя. IV. АпШота: достижеше которой сл'Ь- 
По достиженш этого человЪкъ стано- дуетъ за предыдущими тремя, 

вится АйЫ кап. Челов-Ькъ становится Оо1гаЪки.
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Въ.этомъ случае его Учитель заботится самъ о его новомъ вопло-4 
щенш и направляетъ его въ такую семью, где бы онъ могъ ро
диться въ услов1яхъ, благопрзятлыхъ для его служешя м1ру, и 
для его собственнаго дальн'Ьйшаго развипя. Теперь онъ достигъ 
той ступени, на которой все индивидуальные интересы подчи
няются высшимъ интересамъ, а воля направляется на одно лишь 
служение, въ какой бы форме оно не предъявлялось ему. Поэтому 
онъ отдается всецело въ руки Учителя, принимает охотно то место 
въ м1р'Ъ, которое наиболее благопргятсгвуетъ его служенпо, его 
учаспю въ великомъ д-Ьл'Ь помощи человеческой эволюцш. Благо
словенна та семья, въ которой родится дитя съ такой душой, 
оберегаемой и направляемой Учителемъ. Отъ времени до времени, 
хотя весьма редко, чела можеть воплотиться въ тело юноши, 
которое уже служило вместилищемъ для менее развитой души; 
когда душа появляется на земле для очень короткой жизни, по- 
ложимъ, для 15—20 лотъ, она покидаетъ землю на заре насту
пающей зрелости, когда тело ея уже прошло черезъ необходимую 
земную подготовку и является уже готовымъ проводникомъ для 
души. Если качества такого покинутаго тела очень хороши, а въ 
это время ученикъ ожидаетъ подходящаго воплощешя, тело де
лается предметомъ особаго наблюдешя, и когда земной перюдъ 
обитавшей въ немъ души заканчивается и она покидаетъ его, 
новый жилецъ входить въ покинутый домъ и казавшееся мертвымъ 
тело -оживаетъ. Таюе случаи происходить весьма редко, но они 
известны оккультистамъ и зъ оккультныхъ книгахь можно найти 
указания на пихъ.

Но каково бы ни было новое воплощеше челы, развиНе его 
души продолжается до техъ поръ, пока не наступить перюдъ, 
который мы уже обозначили, какъ „готовность къ Посвящешю"; 
черезъ эти врата Посвящешя онъ вступаетъ, какъ окончательно 
принятый чела, на Путь. Этотъ Путь состоитъ изъ четырехъ опре- 
деленныхъ ступеней и входъ на каждую изъ нихъ охраняется 
новымъ Посвящешемъ. Каждое Посвящеше сопровождается рас- 
ширен1емъ сознан1я, дающимъ то, что называется „ключемъ по- 
знан1я“ той ступени, на которую ученикъ вступилъ; этотъ „ключъ 
познашя" въ то же время и ключъ силы, ибо поистине знаше 
есть сила во всехъ областяхъ Природы. Когда чела вступилъ уже 
на путь, онъ становится „бездомнымъ человекомъ *), ибо онъ

*) Индусы называюаъ эту ступень РагЬогщака, странникъ; Буддисты казы- 
ваютъ ее ЯгоЫраШ , достигнувш1й потока. Это имя чела носитъ посл-Ь своего иер- 
ваго Посвящения, до перехода во второе.
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бол'Ье не смотритъ на землю какъ на свою обитель; на земл’Ь 
н'Ътъ для него постояннаго м-Ьста, всЪ м-Ьста для него одинаково 
желанны, если они позволяютъ ему служить Учителю. На этой сту
пени Пути три препятств1я м'Ьшаютъ движешю ученика впередъ; 
технически эти препятств1я называются „оковами", и ему необхо
димо отделаться отъ нихъ, такъ какъ теперь, когда настала уже 
необходимость быстраго совершенствовашя, отъ пего требуется 
полное освобождеше отъ недостатковъ и совершенное вьшолнеше 
предлагаемыхъ ему задачъ. Три оковы, отъ которыхъ онъ долженъ 
освободиться прежде чгЬмъ перейти ко второму Посвящешю, обо
значаются такъ: иллюз1я личнаго „я“, сомнгъше и су ев гър1е. Личное 
„я“ должно сознаваться отныне, какъ иллкшя, и, потерявъ всю 
свою силу надъ душой, перестать быть для нея реальностью. 
Онъ долженъ чувствовать себя единымъ со всемъ, все должно 
жить и дышать въ немъ такъ же, какъ онъ долженъ пребывать во 
всемъ. Сомнете должно быть уничтожено, но уничтожено знашемъ; 
онъ долженъ признавать перевоплощеше, законъ кармы и суще- 
ствоваше Учителей, какъ реальные факты; не только допускать 
ихъ, какъ логическую необходимость, нО знать ихъ какъ факты 
природы, которые онъ проверилъ самъ, чтобы ни малМшаго со- 
мнен1я по поводу этихъ вопросовъ не могло более возникнуть 
въ его уме. Что касается суев1ф1я, ученикъ освобождается отъ 
него истиннымъ понимашемъ настоящего смысла релипозныхъ 
обрядовъ и церемошй въ духовной экономш природы, онъ на
учается пользоваться всеми средствами, не будучи связаннымъ ни 
однимъ изъ нихъ. Когда ученикъ сбросилъ съ себя эти оковы— 
иногда эта задача требуетъ несколькйхъ жизней, иногда они 
исполняются въ течеши одной и той же жизни—-лередъ нимъ 
раскрывается входъ во второе Посвящение съ его „Новыми Клю- 
чемъ“ познашя и съ его расширеннымъ горизонтомъ. Теперь передъ 
ученикомъ развертываются быстро сокращающ1еся промежутки 
земной жизни, ибо когда онъ достигнетъ этой ступени, онъ 
долженъ пройти черезъ третье и четвертое Посвящешя въ насто- 
ящемъ воплощенш или въ следующемъ *).

На этой ступени онъ долженъ привести въ д-Ьятельное со- 
стояше вс’Ь внутренн1я способности, принадлежащ1я его бол'Ье 
тонкимъ т1эламъ, ибо теперь онъ нуждается въ нихъ для служешя

*) Ученикъ на второй ступени Пути носить въ Индш имя Кийскака, чело- 
вгъкъ строющШ хи ж и н у , онъ достигъ успокоения. Буддисты называютъ его 8а кп -  
йй^йтт, т. е. челов'Ькъ, нуждающ1йся лишь въ одномъ воплощении.
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въ высшихъ областяхъ быт1я. Если онъ развилъ ихъ предвари
тельно, эта ступень можетъ сократиться до чрезвычайности, но 
онъ долженъ пройти черезъ врата смерти еще разъ, прежде чЪмъ 
получить третье Посвящеше, стать--по эзотерической термино
логии— „Лебедемъ", той чудесной „Птицей Жизни", относительно 
которой существуетъ столько легендъ *).

На этой третьей ступени Пути чела долженъ сбросить чет
вертую и пятую оковы, связывающую силу желашя и отвращешя; 
онъ долженъ видеть единую суть во всемъ и тогда вн’ЪшнШ по- 
кровъ перестаетъ уже ослеплять его, будетъ ли этотъ покровъ 
прекрасенъ или безобразенъ. Онъ смотритъ на все одинаково; 
тотъ прекрасный цв’Ьтокъ терпимости, который онъ вырабатывалъ 
на Пути испыташя, расцв'Ьтаетъ ныне во всеобъемлющую лю
бовь, которая заключаетъ все живое въ свои н'Ъжныя объят1я. 
Онъ становится другомъ каждой „твари", возлюбленнымъ всего 
„живого". Какъ живое воплощеше Божественной любви, онъ пе
реходить къ четвертому Посвящешю, которое вводить его на по
следнюю ступень Пути, на которой онъ переходить „за пределы 
индивидуальнаго". **) Здесь онъ остается сколько пожелаетъ, сбра
сывая последнюю тонкую окову, которая все же отдЬляетъ его, 
хотя и непрочной нитью, отъ пол наго освобождешя. Онъ сбрасы- 
ваетъ съ себя последнее влечете къ жизни въ форме, а затемъ 
и всякое влечете къ какой бы то ни было, даже и безформенной, 
жизни. Это все же цепи, а онъ долженъ быть вполне свободенъ, 
онъ долженъ. быть гражданиномъ трехъ М1ровъ, но ничто въ этихъ 
м1рахъ не должно иметь и тени власти надъ нимъ. Красота и 
слава м1ра „безъ формъ" должна очаровывать его не более, чемъ 
конкретная красота м1ровъ, обладающихъ формами ***), а затемъ— 
самая великая изъ всехъ победъ—онъ сбрасываетъ съ себя по
следнюю ОКОВу обособленности, ТО, ЧТО ПРОИЗВОДИТЬ ИЛЛЮ31Ю 

отдельнаго яя“ ,****) ибо теперь онъ пребываетъ постоянно и въ бодр- 
ствующемъ сознанш на высшемъ плане единства, на той духовной 
высоте, где Я всего сущаго познается, какъ единое. Наклонность 
обособляться, рожденная вместе съ душой, является сутью инди-

*) Нат за  или тотъ, который осуществляетъ идею: „Я есмь То“; Ап&§3тт 
для буддистовъ, т. е. человЪкъ, который покончилъ съ рожденьями.

**) Индусы называютъ его Рагатакат зи  или поднявннйся надъ „я“, Буд
дисты называютъ его Архатомъ, досточтимымъ.

***) См. гл. IV  „Ментальная сфера".
****) Акаткйга, которое можно перевести нонят1емъ гордости, такъ какъ гор

дость есть наиболее тонкое проявлеше „я*, отд’Ьлившагося отъ ц-Ьлаго.
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видуальности и она сохраняется до гкхъ поръ, пока все ея ценное 
содержаше не внесется въ Монаду; следовательно, свойство это 
становится ненужнымъ на пороге освобождешя, когда все его 
безценныя завоевашя переданы уже Монаде и само оно сохра
няется въ чувстве индивидуальнаго тождества настолько чистаго 
и тонкаго, что оно нисколько не затемняетъ сознашя единства. 
Легко спадаетъ тогда съ ученика все, что было способно отвечать 
на волнуюшдя прикосновешя, и ученикъ стоить отныне облеченный 
въ славу неизменнаго мира, нарушить который не можетъ уже 
ничто. И полное освобождеше отъ иллюзш личнаго „я“ уносить 
с̂ъ его духовнаго горизонта последшя облака, который могли бы 
еще затемнить его сознаше, и въ этомъ осуществлен^ единства 
„неведеше", *) порождающее все формы обособлешя— спадаетъ 
навсегда, и человекъ является совершеннымъ и свободными

Теперь мы подошли къ окончашю Пути, который носить 
название „порогъ Нирваны “ . Это удивительное состоите сознашя 
было известно ученику въ моменты, когда онъ покидалъ тело на 
последней ступени Пути; теперь же, когда онъ переступилъ порогъ, 
нирваническое сознаше становится его нормальнымъ сознашемъ, 
ибо Нирвана и есть местопребываше освобожденнаго Я **). Онъ 
завершилъ человеческое восхождеше, онъ достигъ границы чело- 
веческаго. Надъ этой границей пребываютъ сонмы великихъ 
Существъ, но они не принадлежать уже къ человеческой породе; 
распят1е во плоти миновало, часъ освобождешя пробилъ и тор
жествующее „свершилось!" срывается съ устъ победителя. Онъ 
переступилъ порогъ, онъ перешелъ въ аяше духовнаго света, еще 
одинъ сынъ земли победилъ смерть. Кашя тайны хранятся за 
покровомъ того верховнаго Света—мы не знаемъ; лишь смутно 
чувствуемъ мы, что высшее Я найдено, что любящш и возлюблен
ный слились въ одно.

Долгому искашю насталъ конецъ, жажда сердца утолилась 
на векъ, онъ вступилъ въ радость Господа своего.

Но разве земля потеряла своего сына и человечество лиши
лось своего победившаго брата? Нетъ, онъ самъ произошелъ изъ 
недръ света и снова стоить на пороге Нирваны, являясь самъ 
воплощешемъ этого света, не передаваемаго словами смертнаго, 
онъ— проявленный Сынъ Бога.

*) АьШуа первая иллюз1я и последняя та, которая создаетъ отдельные 
М1ры и которая исчезаетъ последнею, когда освобождеше достигнуто.

**) ЛкаптиЫа, освобожденная жизнь Индусовъ; АзекЬа тотъ, которому не
чему бол-Ье учиться у Буддйстовъ.
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Но теперь взоръ его обращенъ къ земле, глаза его пян^тъ 
божественнымъ сострадашемъ при виде сыновъ челов'Ъческихъ, 
братьевъ его по плоти; онъ не можетъ оставить ихъ безпомощ- 
ными и разсеянными, какъ овецъ безъ пастыря. Облеченный въ 
велич1е полнаго отречешя, аяющш силою совершенной мудрости 
и „безконечной жизни", онъ возвращается .на землю для благо- 
словешя и руководства человечества Учителемъ мудрости, цар- 
ственнымъ Наставникомъ человека.

Возвращаясь такимъ образомъ на землю, Учитель посвящаетъ 
себя служенш на пользу м!ра съ более могучими силами, чемъ те, 
которыми онъ обладалъ на законченномъ Пути. Онъ помогаетъ 
человечеству и направляетъ все высшая силы, которыми вла- 
деетъ, къ ускорешю м1ровой эволюцш. Онъ уплачиваетъ всемъ, 
приближающимся къ Пути, тотъ долгъ, который онъ принялъ на 
себя во дни своего собственнаго ученичества, и онъ помогаетъ, 
направляетъ и поучаетъ ихъ, какъ самъ былъ направляемъ и по- 
учаемъ въ свое время.

Таковы ступени человеческаго восхождешя отъ дикаря до 
совершеннаго человека. Вотъ цель, къ которой медленно подни
мается все человечество, и которую со временемъ достигнетъ вся 
человеческая раса.

Перев. Е. П.

(Окончание слгъдуетъ).

Въ наше время, когда ясна преступность убшства животныхъ для 
удовольств1я (охота) или вкуса, охота и мясоедеше уже не суть без
различные, но прямо дурные поступки, влекуцце за собой, какъ всякш 
дурной сознательно совершаемый поступокъ, много еще худшихъ по- 
ступковъ.
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Какъ достигнуть познашя свер^чувственньцсъ
лировъ.

Д-ра Р. Штейн еръ.

Окончанье *).

Г л а в а  XII.

Степень связанности души съ физически-чувственной приро
дой делается при помощи „Стража порога“ совершенно нагляд
ной для ученика. Эта связанность выражается, прежде всего, на
личностью инстинктовъ, влеченш, вождел'Ьнш, эгоистическихъ 
желашй, всЪхъ формъ корысти и проч. ЗагЬмъ она выражается 
въ принадлежности къ расе, народу, и т. д. Ибо народы и расы— 
только различный ступени развшчя по пути къ чистому челов-Ь- 
честву. Раса, народъ стоитъ т'Ьмъ выше, ч”Ьмъ ближе его предста
вители приближаются къ чистому идеальному*челов'Ьческому типу, 
ч'Ьмъ более они себя перерабатываютъ изъ физически-преходя- 
щаго въ сверхчувственно-непреходящее. Развит1е человека путемъ 
перевоплощены въ народный и расовый формы, все более совер
шенный, есть следовательно процессъ освобождешя. Подъ конецъ 
челов%къ долженъ явиться въ своемъ гармоническомъ совершен
стве; подобнымъ же образомъ прохождеше черезъ все более 
чистыя нравственныя и релипозныя формы сознашя есть процессъ 
усовершенствовашя. Ибо каждая ступень нравственности содер- 
житъ въ себе все еще искажение преходящаго рядомъ съ идеали
стическими зародышами будущаго.

Такимъ образомъ въ описанномъ „Страже порога" является 
собьше протекшаго времени. Изъ зародышей будущаго тутъ

*) См. „В-Ьстнинъ Теософш“ 1908 г., №№ 1—12 и 1909 г. №№ 1—10.
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только то, что вплетено въ ткань этого протекшаго времени. На 
челов'Ъкъ долженъ принести съ собою въ этотъ будущ1й сверх
чувственный М1ръ все, что онъ можетъ извлечъ изъ чувствен- 
наго м1ра, и если бы онъ захогЬлъ принести съ собою только то, 
что въ него вплетено изъ прошлаго,—онъ только отчасти испол- 
нилъ бы свою земную задачу. Вотъ почему къ „малому Стражу 
порога" по истечеши н*Ькотораго времени долженъ присоеди
ниться „большой". Попробуемъ снова въ повествовательной форме 
изложить то, что называется встречей съ этимъ вторымъ „Стра- 
жемъ порога".

После того, какъ человекъ позналъ то, отъ чего онъ долженъ 
освободиться, на его пути появится светлый образъ. Красоту 
его невозможно описать словами земного языка.—Эта встреча 
осуществляется тогда, когда органы мышлешя, чувства и воли 
взаимно разъединились и въ физическомъ теле настолько, что 
согласование ихъ взаимо-отношенш происходитъ не попрежнему, 
а идетъ изъ высшаго сознашя, которое уже вполне отделилось 
отъ физическихъ условШ. Тогда органы мышлешя, чувства и воли 
делаются оруд1ями, которыя переходятъ во власть человеческой 
души, вл1яющей на нихъ уже изъ сверхчувственныхъ областей. 
Передъ такой освобожденной отъ всехъ чувственныхъ оковъ— 
душой выступаетъ второй „Стражъ порога" и говоритъ прибли
зительно следующее: „Ты освободился изъ чувственнаго м1ра. 
Твои права на гражданство въ сверхчувственномъ м1ре прюбре- 
тены тобой. Отныне можешь ты действовать отсюда. Ты не ну
ждаешься более лично для себя въ физической жизни. Если бы 
ты захотелъ прюбрести лишь способность жить въ этомъ сверх
чувственномъ М1ре, ты не нуждался бы въ возвращенш въ м1ръ 
физическш. Но взгляни на меня. Смотри, сколь неизмеримо высоко 
стою я надъ всемъ, что ты до сихъ поръ сдЬлалъ изъ себя. Ты 
поднялся на настоящую ступень своего совершенства благодаря 
способностямъ, которыя ты могъ развить въ физическомъ м!ре, 
пока ты былъ еще органически связанъ съ нимъ. Но теперь для 
тебя настаетъ время, когда твои освобожденный силы начнутъ и 
далее работать надъ этимъ чувственнымъ М1ромъ. До сихъ поръ 
ты освобождалъ только самого себя, теперь ты можешь стать 
освободителемъ своихъ ближнихъ, еще связанныхъ съ чувствен
нымъ м1ромъ. До ныне ты стремился, какъ обособленный; теперь 
же слейся воедино съ целымъ, чтобы ввести въ невидимый м1ръ 
не только себя одного, но и все остальное пребывающее и суще
ствующее въ чувственномъ м1ре. Ты сольешься со временемъ съ
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моимъ образомъ, но я не могу сопричислиться къ блаженнымъ, 
пока есть еще неправедные! Какъ единично освобожденный могъ 
бы ты уже и теперь вступить въ высшш м1ръ. Но ты былъ бы 
принужденъ смотреть сверху внизъ на неосвобожденныхъ еще! 
существъ физическаго М1ра. И ты отд'Ьлилъ бы свою судьбу отъ ихъ 
судьбы, вместо того, чтобы быть соединеннымъ съ ними. Вы все 
должны спуститься въ физическш М1ръ, чтобы изъ него извлечь 
силы для высшаго. Если бы ты отделился отъ нихъ, ты злоупо- 
требилъ бы силами, который развить ты могъ только въ сообще
ств^ съ ними. Если бы не спустились они, то и ты не могъ бы 
спуститься; безъ нихъ и у тебя не хватило бы силъ для твоего 
высшаго быт1я. Поэтому силы, добытый совместно съ ними, ты 
долженъ и разделить съ ними. Вотъ почему заграждаю я передъ 
тобой доступъ въ выспня области сверхчувственнаго м1ра, пока 
есть свои силы не обратишь на освобождеше твоихъ ближнихъ. 
Ты можешь, при помощи уже прюбр-Ьтеннаго тобою, удержаться 
въ низшихъ областяхъ сверхчувственнаго М1ра; но предъ вратами 
въ выспня области стою я, какъ херувимъ съ пламеннымъ мечемъ 
передъ вратами рая, и преграждаю тебе входъ, пока еще есть въ 
тебе силы, не приложенный къ служенш въ физическомъ м1ре. 
И если ты не захочешь приложить ихъ, придутъ друпе, которые 
ихъ приложатъ; и тогда высгшй М1ръ восприметъ все плоды зем
ного М1ра, у тебя же изъ-подъ ногъ уйдетъ почва, съ которой ты 
срощенъ. Очистившшся М1ръ переступитъ черезъ тебя, и ты ока
жешься исключеннымъ изъ него. И путь твой станетъ чернымъ 
путемъ, гЪ же, отъ которыхъ ты обособился, пойдутъ бгълымъ пу- 
темъ“ . Такъ заявляетъ о себе „большой Стражъ порога" вскоре 
после встречи съ первымъ охранителемъ. И посвященный знаетъ 
хорошо, что ему предстоитъ, если онъ поддастся соблазну остаться 
ранее времени въ сйерхчувственномъ м1ре. Неописуемое С1ян1е 
исходитъ изъ второго Охранителя порога; соединеше съ нимъ 
раскрывается какъ отдаленная ц'Ьль передъ созерцающей душой. 
И вм'Ьст'Ь съ гЪмъ появляется уверенность, что это соединеше 
станетъ возможнымъ лишь въ томъ случае, если посвященный 
всгь силы, притекающдя къ нему изъ физическаго м1ра, обратить 
на дело освобождешя и искуплешя именно этого М1ра. И если 
онъ решится следовать требовашямъ светлаго видешя, онъ сде
лается однимъ изъ руководителей человеческаго рода на пути къ 
освобождешю. Онъ приносить свои дары на жертвенный алтарь 
человечества. Если же онъ предпочтетъ свое собственное прежде
временное восхождеше въ высшш м1ръ, человечесшй потокъ про-
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несется черезъ него. Для себя одного—после своего освобождешя 
изъ земного м1ра—онъ не можетъ уже приобретать новыхъ силъ, 
Если онъ продолжаетъ свою земную работу для блага М1ра, то
не иначе, какъ отказываясь извлекать изъ нея что-либо для себя 
самого. Когда ученикъ подойдетъ къ решительному моменту вы
бора, решеше его будетъ зависеть отъ того, удалось ли ему 
очистить себя настолько, что никаюе ' себялюбивые соблазны не 
покажутся вожделенными для него. Ибо на пути эгоистическаго 
обособлешя соблазны бываютъ невообразимо велики. Тогда какъ* 
на пути отречешя соблазновъ, строго говоря, совсемъ нетъ. Здесь 
ничто не говоритъ эгоизму. То, что онъ получаетъ въ высшихъ 
сверхчувственныхъ областяхъ, есть нечто, не къ нему обращен
ное, а наоборотъ, изъ него истекающее: любовь къ окружающему 
его м1ру. Все, чего требуетъ человеческш эгоизмъ, находить 
обильное удовлетворение на левомъ пути: строго говоря, все 
плоды этого пути—ни что иное, какъ совершеннейшее удовлетво- 
реше эгоизма.

И если бы кто-нибудь захотелъ блаженства для себя, можна 
наверное сказать, что онъ изберетъ левый путь, какъ наиболее 
для себя подходящш. Поэтому никто изъ оккультистовъ белаго 
пути не долженъ ожидать указаний, который содействуютъ раз
витие собственнаго эгоистическаго „я “ . Къ спасенпо отдельнаго 
человека Учителя сострадашя не питаютъ ни малейшаго интереса. 
Этого можетъ достигнуть каждый самъ для себя. Ускорять при- 
ближеше спасешя отдельнаго человека не есть задача белыхъ 
оккультистовъ. Ихъ задача состоитъ въ развитш и освобожденш 
всехъ живыхъ существъ, всего М1ра. Поэтому они даютъ лишь 
те указашя, который содействуютъ развитш силъ для безкорыст- 
ной помощи всему М1ру. Отсюда ихъ предпочтеше всемъ другимъ 
способностямъ—способности отдавать себя вполне и готовности къ 
самопожертвование. Прямо они не преграждаютъ никому входа 
на Путь, ибо и эгоистическШ человекъ можетъ очиститься. Но 
кто ищетъ чего либо только для себя, тотъ ничего не найдетъ 
у У чителей оккультизма. Даже, когда они не лишаютъ его своей 
помощи, онъ самъ лишаетъ себя всехъ результатовъ этой помощи.

Поэтому, кто действительно следуетъ указашямъ светлыхъ 
Учителей, тотъ пойметъ, переступивъ порогъ, что собственно тре
буетъ отъ него большой Охранитель порога; кто же не следуетъ 
этимъ указашямъ, тотъ не долженъ и надеяться, что когда-либо 
подойдетъ съ ихъ помощью къ порогу. Ихъ указашя ведутъ или 
къ добру, или не ведутъ ни къ чему. Ибо вести человека къ.



эгоистическому блаженству и къ бездельному общешю съсверхчув- 
чггвеннымъ м1ромъ не входитъ въ пределы ихъ задачъ. Эти за
дачи требуютъ, чтобы ученикъ оставался въ отдаленш отъ сверх- 
чувственнаго М1ра до техъ поръ, пока онъ не готовъ вступить въ 
этотъ М1ръ съ твердымъ намерешемъ участвовать въ самоотвер
женной работе Учителей.

Пер. М. Лалетинъ.

Конецъ.

Извинительно бы было не оставлять мясоедешя, если бы оно было 
необходимо и оправдывалось какими бы то ни было соображешями. 
Этого нетъ. Это дурное, дело, не имеющее въ наше время никакого 
оправдашя.

Л. Н. Т о л с т о й .

Большая разница между человекомъ, не имеющимъ другой пищи, 
кроме мяса, или такими, который ничего не слыхалъ о грехе мясо- 
едеш'я и наивно верить въ библио, разрешающую поедаше животкыхъ, 
и всякимъ грамотнымъ человекомъ нашего времени, живущимъ въ 
стране, где есть овощи и молоко, и который знаетъ все то, что вы
сказано учителями человечества противъ мясоедешя. Такой человекъ 
совершаетъ великш трехъ, продолжая делать то, что уже не можетъ 
не признавать дурнымъ.

* Л. Н. Т о л с т о й .

Сострадаше къ живымъ существамъ вызываетъ въ насъ чувство, 
подобное телесной боли. И такъ же, какъ можно загрубеть къ телес
ной боли, можно загрубеть и къ боли отъ сострадащя. '

Л. Н. Т о л с т о й .

Когда испытываешь боль при виде страданзя другого существа, 
не отдавайся первому животному чувству скрыть отъ себя зрелище 
страданш, бежать отъ страдающаго, а, напротивъ, беги къ страдающему 
и ищи средства помочь ему.
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Предислов1е къ Б^агавадъ-ГигЬ,

Бхагавадъ-Гита (Шэснь Господня) есть часть величайшей 
поэмы м1ра „Магйбхарата", повесть о Великой Войн1>. Въ ней 
излагается истор1я славнаго рода потомковъ могущественнаго царя 
Бхарата, сына Дуиланта и Сакунталы, истор1я которой поэтически 
разсказана въ знаменитой драмК Калидаса. Бхарата *) означаетъ 
потомки Бхарата, а „мага“ означаетъ велиюе. Настоящее заглав1е 
книги такимъ образомъ гласить: „Великая повесть о потомкахъ 
Бхарата“ . Одинъ изъ этихъ потомковъ былъ царь-подвижникъ 
Куру. Онъ занимался многими аскетическими упражнешями въ 
иол'Ь, названномъ по его имени Курукшетра, т. е. поле Куру. 
На этомъ полЪ и произошла знаменитая битва. Царь Куру им'Ълъ 
трехъ братьевъ: слКпого царя Дхритасаштра, сыны котораго сра
жались вм-ЪсгЬ съ неправой стороной во время Великой Войны; 
Панду, отецъ пяти царевичей, сражавшихся за правую сторону, 
и Видура, мудрый и справедливый челов'Ькь, занимавшш высокое 
положеше въ царств'Ь. История жизни и д'Ъянш этихъ потомковъ 
Бхарата изложена въ 18 книгахъ (Рагуаз), составляющихъ содер- 
жаше знаменитой индусской поэмы. Каждая Парва относится къ 
особому перюду Великой Войны и носитъ свое собственное 
назваше.

Магабхсфата была составлена великимъ индусскимъ мудре- 
цомъ, КпзЪпа Оуа1рйуапа Уеба Ууаза, сгруппировавшаго также 
Веды и потому названному „Уеба Ууйза“ (раздЪлившаго Веды).

*) Знакъ Д  въ санскритЬ совершенно м’Ьняетъ значение слова: такъ Бха
рата— имя предка знаменита го рода; Бхарата—его потомки.
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Поэма относится къ перюду историческому за 5.000 л-Ьтъ доР. X., 
моменту непосредственно предшествовавшему новому циклу временъ 
КаП Уи§а (черный циклъ ]). Въ виду важности и опасности историче- 
скаго перелома, самъ Господь воплотился на земл'Ь въ лиц'Ь Ауа1:ага 
8Ьп КпзЬпа 2) и съ Нимъ воплотилось много выдающихся людей, 
желавшихъ помочь М1ру. Среди нихъ особенно замечательны 
Арджуна, бывшш въ предыдущемъ воплощенш великимъ Риши 
Нага :!), герой великихъ подвиговъ „Бхишма“ ; и четыре сына 
Индры 4) “ Юдистхира, Бхима и близнецы Накула и Сагадева.

Книга Магабхарата, заключающая въ себ'Ь эпизодъ Бхага- 
вадъ-Гиты“ , называется „ВЫзта Рагуа" (книга Бхишмы), такъ 
какъ здесь повествуется о подзигахъ и мученической смерти вели- 
каго индусскаго героя Бхишмы. Она начинается съ приходомъ муд
реца Ууаза къ слепому царю Дхритараштра, которому онъ предла
гаете вернуть зрЪше, чтобы царь могъ следить за переписями гото- 
вящагося сражешя на поле Курукшетра. Царь отказывается ви
деть братоубшственное столкновеше своихъ детей и племянни- 
ковъ. Тогда мудрецъ даруетъ ясновид-Ъше приближенному царя 
Санджая, который и разсказываетъ своему государю о ходе сраже
шя, въ которомъ учасгвуютъ все богатыри и герои Индш. Самъ 
Кришна выезжаетъ на поле сражешя со своимъ любимымъ уче- 
никомъ Арджуной, принадлежащимъ къ касте Кшатрия (воиновъ),

Н Въ священныхъ книгахъ Индш встречается учеше о циклахъ, вытекающее 
изъ космогоническаго летосчислешя. По этому учешю солнечная минута равняется 
дню человека, земной месяцъ -солнечному часу, земной годъ—одному дню сол
нечной жизни. 300 такихъ дней составляютъ одинъ Божественный годъ. 12.000 
божественныхълетъ::-день Брахмы. Сутки Брахмы—8.640.000 астрономическихъ летъ. 
Такой перюдъ называется Кальпой. Кальпа заключаетъ въ себе 7 Манвангаръ. 
Каждая Манвангара состоигъ изъ 4 Уи§а. КаН 7п<?а означаетъ темный циклъ, ко
торый долженъ смениться светлымъ цикломъ (БЬлымъ Уи$хр. По сокровенному 
учешю, КаП Уи§а нашей Манвантары только-что завершился. Съ начала XX века 
м1ръ вступилъ въ восходящую полосу Светлой У-§1, которая должна ознамено
ваться раскрьшемъ высшаго духовнаго начала.

->) Аватара—особое проявление Всевышняго въ человеческомъ образе, явля- 
ющагося на земле, какъ Богочеловекъ. чтобы побороть накопившуюся злую Карму 
М1ра и помочь человечеству подняться на следующую ступень эволющи; „шри“ при
бавляется къ КришпЬ изъ чувства благоговения.

3) Риши—мудрецъ—подвижникъ.
4) Индра—Царь боговъ. За совершенный ими проступокъ, Магадева (1-е лицо 

Индусской Божественной Троицы) посыластъ четырехъ Индра на землю, чтобы 
воплотиться людьми. Они родились какъ Юдистхира, Бхима, Накула и Сагадева. 
Арджуна былъ также сынъ Индры (Не забудемъ, что подъ богами индусы под- 
разумеваютъ второстепенный божества, подвластный воле Отца Брахмы).



и потому обязаннымъ сражаться. Но передъ самымъ боемъ Арджуна 
видитъ въ первыхъ рядахъ вражескаго войска своихъ близкихъ 
и родныхъ; его охватываютъ ужасъ и скорбь, онъ роняетъ оруж1е 
и отказывается сражаться. Тогда Кришна призываетъ его къ долгу, 
къ его Дхарме Кшатр1я, ободряетъ его и говорить ту речь, ко
торая называется „Бхагавадъ-Гита“ , т. е. „Песнь Господняи. Она 
состоитъ изъ 18 главъ, въ которыхъ Кришна развиваетъ идею 
долга и раскрываетъ значеше духовнаго нодвига.

Вотъ что говорить А. Безантъ въ своемъ предиеловш къ 
Бхагавадъ-Гит'Ь >):

„Среди безц'Ьнныхъ ученш, разсыпанныхъ въ великой индус
ской поэме „Магабхйрата“ , шЬть более рКдкаго и драгоц'Ьннаго 
„Песни Господней Съ техъ поръ какъ она слетела съ боже- 
ственныхъ устъ Шри Кришны на поле сражешя и утолила скорбь 
его ученика и друга, она укрепила и утешила много измучен- 
ныхъ и усталыхъ душъ. Ея цель—поднять ищущаго высшихъ 
путей съ низшихъ ступеней отречешя на высппя. где умирають 
желашя, и где 1оги 2) пребываетъ въ тихбмъ и непрерывномъ со- 
зерцанш въ то время, какъ его тело и умъ деятельно заняты 
исполнешемъ долга. Центральный урокъ Бхагавадъ-Гиты заклю
чается въ томъ, что духовный челов'Ькъ можетъ не быть отшель- 
никомъ, единеше съ Божественною Жизнью можетъ совершиться 
и продолжаться среди светской деятельности, такъ какъ препятств1я 
къ СЛ1ЯН1Ю лежать не вне насъ, а въ насъ самихъ.

„Это Писаше посвящено 1оге; 1ога же буквально означаетъ 
сшяше, гармошю съ божественнымъ закономъ путемъ покорешя 
всехъ НИЗШИХЪ СВОИХЪ СИЛЪ. Для Д0СТИЖ6ШЯ нужно обрести равно- 
вес1е, такъ чтобы „я“ въ сл1янш съ „Я “ 3) не переставало пребы
вать спокойнымъ подъ вл1яшемъ радости или горя, желашя или 
отвращешя, или какой-либо изъ техъ парь противоположно
стей, техъ полюсовъ, между которымъ колеблется жизнь негармо- 
низированныхъ душъ. Потому основная нота Бхагаватъ-Гиты есть 
умеренность, гармоничное настраиваше всехъ составныхъ элемен- 
товъ человека до той точки, на которой они вкбрируютъ въ

1) 'ГЬе ВНа^ауаб (ЗЯа 1ап51а1ес1 Ьу А пте Везап!. апб геу1зес1 есШюп.— 
Недавно вышелъ подстрочный переводъ съ санскритскимъ текстомъ и краткимъ 
руководствомъ къ изучешю санскрита, А. Безантъ и Бхагаванъ Оас’а.

-) Подвижникъ, стремящейся къ сл1яшю съ Богомъ.
5) Буквально: само (5е11). Если оно написано малыми буквами, оно означаетъ 

духовный центръ человека, его высшее Я; если оно начинается большой буквой» 
то относится къ Божественному Я вселенной.
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полномъ созвучш съ Всевышнимъ *). Такова задача ученика 2). 
Онъ долженъ научиться не увлекаться привлекательнымъ и не 
отвращаться отъ отвратительнаго, а видеть въ томъ и другомъ 
проявлеше Единаго, такъ что то и другое для него изъ оковъ 
превращается въ ценный урокъ. Среди вихря жизни онъ долженъ 
найти покой у Владыки М 1ра *); онъ долженъ исполнять возможно 
совершеннее каждую свою обязанность, не ради плодовъ своей 
деятельности, а ради исполнешя долга. Его сердце—алтарь, на 
которомъ горитъ пламя его любви къ Господу; все его деяшя 
физичесюя и жертвоприношения на этомъ алтаре; принеся ихъ въ 
жертву, онъ больше о нихъ не думаетъ.

„Чтобы придать больше яркости уроку, онъ былъданъ на поле 
сражешя *). Царевичъ-воинъ Арджуна долженъ былъ сразиться 
съ братомъ, предательски захватившимъ престолъ и угнетавшимъ 
страну; его долгъ, какъ царевича и воина, силой оруж1я доби
ваться освобождешя народа и возстановлешя порядка и мира. 
Но положеше тяжелое, потому что любимые товарищи и друзья 
стоятъ другъ противъ друга; сердце Арджуны полно муки и со- 
мненш. Могъ ли онъ убить техъ, кого любилъ и почиталъ, и 
пренебречь узами родства? Нарушить семейное начало -трехъ, но 
и оставить народъ подъ игомъ угнетателя также трехъ; где же 
былъ долгъ? Право должно быть осуществлено, иначе будетъ по- 
пранъ законъ; но можетъ ли убшство быть безгрешнымъ? Ответь 
даетъ книга: не имей личнаго интереса въ событш; совершай 
долгъ, указанный твоимъ положешемъ въ жизни; пойми, что 
Ишвара •'») (Господь и Законъ) руководить великой эволющей, 
конецъ которой будетъ блаженство и миръ; любовью достигни 
СЛ1ЯШЯ съ Нимъ, а затЬмъ исполняй все свои обязанности, сра
жаясь безъ страсти или желашя, безъ гнева или ненависти; такъ 
деятельность не куеТъ себе никакихъ оковъ, 1ога осуществляется 
и душа свободна.

„Таково прямое учете этой Священной книги. Но такъ какъ 
все деяшя Аватары символичны, мы должны съ внешнихъ пе
рейти на внутренше планы и понять, что Курукшетра есть поле

]) ТЬе Зигргете ЗеЬ—съ Высшимъ Божественнымъ Я, управляющимъ м1ромъ
2) Ученикъ (чела)- человЪкъ, вступившШ на путь подвижничества и ставннй 

ученикомъ Божественнаго Гуру,-Учителя мудрости. Также ученикъ такого сЬе1а
3) ТЬе Ьогй о( Реасе.
■*) ПЬснь начинается словами: „На иолЬ Дхармы, на пол-Ь Курукшетра”... 

Слово Дхарма знаменательно.
я) ЬЬшага— Господь Вседержитель, Логосъ солнечной системы.
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сражешя Души, а сыны Дхритараштра—враги ея на пути восхо- 
ждешя; Арджуна—борящаяся душа ученика, Шри-Кришна—Ло- 
госъ души. Такимъ образомъ учете, данное на древнемъ Курук- 
шетр'Ь, обращается въ руководство для последующихъ в'Ьковъ и 
учитъ стремящуюся душу шествовать по крутому и тернистому 
пути, который ведетъ къ миру. Вс'Ьмъ такимъ душамъ на Восток'Ъ 
и на ЗападЪ дается божественный урокъ о единств^ пути, сколько 
бы именованш ему ни было, ибо век духовно стремящ1яся души 
ищутъ единой ц'Ьли, только не век еще понимаютъ это единство"...

Это предислов!е вполн'Ь выясняетъ глубокое символическое 
значеше Бхагавадъ-Гиты, которая дается на „святомъ пол'Ь" Ку- 
рукшетры,—тамъ, гд-Ь царь-подвижникъ долпе годы исполнялъ свои 
духовные подвиги.

Мы сохранили санскритсюе термины и эпитеты, даюпце 
столько колорита санскритскому языку, д'Ьлая лишь въ прим'Ьч’а- 
шяхъ необходимый пояснешя.

Ходъ нашей работы сл'Ъдующш: им'Ья дословный переводъ 
съ санскрита и англшеюй текстъ А. Безантъ, мы стремились съ 
точностью сохранить смыслъ и духъ санскритскаго языка, пере
давая его на русскш языкъ *)• Сотрудники поставили себ'Ь зада
чей какъ можно ближе держаться подлинника и стремятся пере
дать глубокое настроеше поэмы, не упуская изъ вида художе
ственной ея формы. Въ нашемъ распоряженш, кромЪ перевода 
А. Безантъ и Б. Дасъ, переводы Ф. Гартмана (на н'Ьмецкш языкъ), 
проф. ВштюиГа (на французскш языкъ) и издаше нашего русскаго 
теософа XVIII в'Ъка, Новикова. Вс'Ь эти издашя представляютъ 
изъ себя вольный переводъ съ санкритскаго. Намъ кажется, что 
по строю своему, изъ вс'Ьхъ европейскихъ язык?овъ,,русскш языкъ 
способенъ наиболее совершенно передать поэтическую санскрит
скую р'Ъчь. Эту попытку мы и д'Ълаемъ, посвящая свой скромный 
трудъ Анни Безантъ,—той, которая подвигомъ своей жизни и своего 
слова стремится духовно объединить Востокъ и Западъ.

*) Дословный переводъ нашего сотрудника, члена Теос. О-ва въ Парижа, 
И. Маннаарли.



Б р а г а в а д ъ - Г  ита.

(ГТЬснъ Господня).

ЗдЁсь Благословеннаго Господа П%снь начинается.

1.
Дритараштра >) сказалъ:

На пол'Ь Дхармы, на святомъ пол'Ь Куру, собравшись вм'Ьст'Ь 
и жаждая сражешя, что сд'Ьлали мои люди и сыны Панду, о 
Санджая?

2.
Санджая сказалъ:

Узр’Ъвъ выстроившуюся рать пандавовъ, Раджа Дюрюд- 
хана а) подошелъ къ своему гуру :$) и сказалъ:

3.
„ Смотри, о Учитель, какое могучее войско сыновъ Панду 

выстроилъ сынъ Драупада, твой' мудрый ученикъ;

4.
Это богатыри, могущественные стрелки, Бхим'Ь и Арджун”Ь 

равные въ бою: Юдхана, Вирата и Драупада, правящШ большой 
колесницей:

5.
Дриштакету, Чекитана, храбрый раджа Каши; Пуруджитъ и 

Кунтибходжа и Шайв1я, быки среди людей;

6.
Сильный Юдхамайью, безстрашный Уттаманджа; Саубхадра 

и оба сына Драупады, всЬ на великихъ колесницахъ;

7.
Знай же нашихъ вождей, о высшш изъ дважды-рожден- 

ныхъ 4) предводителей моего войска; узнай ихъ имена:

г) Дритараштра и Панду— родоначальники курусовъ и пандавовъ, вою- 
ющихъ двухъ родо^ъ.

2) Дядя Арджуны, по наущешю котораго Арджуна и его братья были 
изгнаны.

3) Дрона,—сынъ Бхарадвая, учитель.
4) Дважды-рожденный—челов'Ькъ духовно столь поднявшейся, что ему остается 

лишь разъ еще родиться на земл-Ь, чтобы достигнуть освобождешя (токзЬ).
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8.

Ты, господинъ, и Бхишма !), и непобедимые Карна и Крипа, 
а также Ашватхама, Викарна и сынъ Саумадатта';

9.
И много другихъ героевъ, жертвующихъ жизнью Меня ради, 

разнообразно вооруженные, все опытные бойцы:

10.

И все же недостаточна наша ратная сила подъ предводи- 
тельствомъ Бхишмы; воистину же достаточна ихъ сила подъ пред- 
водительствомъ Бхимы“ 2).

11/
Пусть же все стоянце въ рядахъ согласно своимъ полкамъ, 

и вы, главари, пусть все охраняютъ Бхишму;

12.

И чтобы воодушевить его, старший изъ Куру, славный Пра- 
щуръ, затрубилъ въ свою раковину 3), на подоб1е львинаго рева.

13.
Сразу въ ответь загремели раковины, большие и малые -ба

рабаны и рога, и громъ отъ нихъ былъ страшный.

14.
Тогда, стоя на своей большой колеснице, запряженной бе

лыми конями, Мадхава 4) и сынъ Панду 5) также затрубили въ 
свои божественный раковины.

15.
Хришикеша в) затрубилъ въ Панчаджашя 7) и Дханаджая 8) 

въ Девадатта 9), а страшный въ подвигахъ Врикодара затрубилъ 
въ свой подобный волчьей пасти рогъ.

*) Бхишма—Д’Ьдъ к у р у с о в ъ  и пандавовъ , велию й ге р о й  поэмы  Магабхарата.
2) Братъ Арджуны.
3) Въ Инд!и раковина служила рогомъ.
4) Господь Шри-Кришна.
5) Арджуна.
6) Титуль Хришикеша (Владыка чувствъ) дается Шри-Кришн'Ь, а титулъ 

Дхананджая (Счастьемъ рожденный) АрджунЪ.
7) Раковина Ш.-Кришны называется ,,Панчаджаш япотом у что была сде

лана изъ костей поб’Ьжденнаго имъ великана „Панчаджана“.
8) Раковина Арджуны именуется „Д евадаттат. е. Богомъ данная.
9) Бхима, братъ Арджуны.
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16.

Раджа Юдистира, сынъ Кунти, трубилъ въ Анантавиджая, 
Накула въ Сухоша, а Сахадева—въ Манипушинака *);

17.
И Калия * 2), великш стр'Ьлокъ, и Шикханди, могучш воинъ 

на колеснице, и непобедимые Дриштадшмна, Вирата и Сат1аки;

18.

И Друпада и сыны его, и Саубхадра, страшно-вооруженный, 
все со всехъ сторонъ трубили въ свои трубы, о Господь земли!

19.
Этотъ страшный ревъ потрясалъ сердца сыновъ Дритараштры, 

громомъ наполняя землю и небо.

20.

Тогда—увидевъ выстроившихся въ бой и готовыхъ къ сра- 
жешю сыновъ Дритараштры, сынъ Панду, на знамени котораго 
обезьяна, поднялъ свой лукъ.

21.

И промолвилъ тогда слово, обратившись къ Хришикеше, о 
Владыко земли:

Арджуна сказалъ:
„Среди двухъ войскъ стоить моя колесница, о Ачнота, 3)

22.
И смотря на стоящихъ здесь, алчущихъ сражешя ратниковъ, 

съ которыми я долженъ сражаться въ (этой) вспыхнувшей войне;

23.
Я вижу здесь собравшихся вместе, готовыхъ къ сражению, 

горящихъ желашемъ удовлетворить лукаваго сына Дритираштра".

24.
Санджая сказалъ:

Услыхавъ эти слова Гудакеши 4), 0 Бхарата 5), Хришикеша 
остановилъ лучшую изъ колесницъ посредине между двухъ войскъ;

' 1) Раковины остальныхъ братьевъ Арджуны назывались: „безконечная по-
б-Ьда“, „медовый звукъ“ и „жемчужный цв-Ьтъ“.

2) Царь Каши (въ настоящее время Бенаресъ).
3) Ач1юта—титулъ Ш ри-Кришна: Неизменный.
4) Арджуна.
®) Бхаратаг—потомокъ рода Бхарата.
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25.

И, указывая на Бхишму, Дрону и всЪхъ правителей земли, 
сказалъ: О „Партха *), смотри на этихъ собравшихся сюда Куру“ .

26.
Тогда Партха увид'Ълъ стоящихъ другъ противъ друга отцовъ 

и д'Ъдовъ, учителей, дядей, двоюродныхъ братьевъ, сыновъ и 
друзей,

27.
Тестей и близкихъ въ об'Ъихъ ратяхъ. При вид-Ь вс'Ьхъ этихъ 

выстроившихся родныхъ, Каунтея а),

28.
Охваченный глубокой жалостью, со скорбью промолвилъ...

Арджуна сказалъ:
О Кришна, при вид'Ь моихъ родныхъ, выстроившихся на бой 

и палимыхъ жаждою сражешя,

29.
Мои ноги подкашиваются и гортань моя высыхаетъ, мое 

гЪло дрожитъ и волосы поднимаются дыбомъ;

30.
Гондива 3) выпадаетъ изъ моихъ рукъ и кожа моя вся опа

лена; я не въ силахъ стоять и голова идетъ кругомъ;

31.
И вижу я злов'Ьщ1я предзнаменовашя, О Кешава! 4). И не 

предвижу я никакого добра отъ этой братоубшственной войны.

32.
Не желаю я победы, О Кришна, ни царства, ни наслаждешй; 

къ чему намъ царство, о Говинда 5), къ чему наслаждеше или 
сама жизнь?

33.
Т'Ь, ради которыхъ мы желаемъ царства и угЪхъ, зд'Ъсь 

стоять, готовые къ сраженш, отрекшись отъ жизни и отъ богатства:

9  Партха— сынъ Притхы.
2) Каунтея— сынъ Кунти, Арджуна.
3) Оогн11Уа— Лукъ Арджуны.
4) Эпитетъ—означающей: имеющей великол"Ьпные волосы; также спящей въ 

водахъ.
5) Ооуёпда —одинъ изъ титуловъ Божества.
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34.
Учителя, отцы, 

родственники.
сыновья, тести, внуки, шурины и друпе

35.

Не хочу я убивать ихъ, хотя бы и самому пришлось быть 
убитымъ, о Мадхусадана !)? даже и ради власти надъ трем я  

М1рами; какъ же мнЪ решиться на это ради земли?

36.

Какое можетъ быть намъ удовлетвореше убить этихъ сыновъ 
Дритараштра, о Джанардана? 2). Большой гр'Ъхъ совершимъ мы, 
убивъ этихъ мятежныхъ.

37.

Не должны мы убивать сыновъ Дритараштра, нашихъ роди
чей; убивъ своихъ родныхъ, какъ можемъ мы быть счастливыми, 
о Мадхава?

38,

Если въ увлеченш страстью умъ ихъ не видитъ зла въ раз- 
рушенш семейнаго начала и—преступлешя въ вражд'Ъ къ друзьямъ,

39.

Почему же намъ не понять и не отвернуться отъ такого гр-Ьха, 
о Джанардана, если мы видимъ зло въ уничтоженш рода?

40.

Съ уничтожешемъ рода погибаютъ известные родовые обы
чаи 3) (родовая Дхарма); съ разрушешемъ дхармы беззакоше, во
истину, овлад'Ъваетъ родомъ;

41.

Съ воцарешемъ беззакошя, о Кришна, слаб^ють 4) жены рода; 
отъ ослаблешя женъ, о Варшнея 5), зачинается см'Ъшеше кастъ;

9 Мадхусадана--побеждающий Мадху- демона.
2) „УничтожающШ людей11, побеждающий всякое зло.
3) Дхарма рода; когда погибаетъ Дхарма, воцаряется а-дхарма, беззакоше. 

Дхарма— долгъ, вытекающий изъ всехъ кармическихъ условий и данной ступени 
развитая человека, касты, нащи. Это законъ внутренняго развитая.

9  Слабеютъ, т. е. впадаютъ въ трехъ, утрачиваютъ чистоту нравовъ.
5) Варшнея— мужественный, сильный, имя рода, къ которому принадлежитъ 

Кришна.
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42.
См'Ъшеше это готовить адъ убШцамъ рода и самому роду 

предки изнемогаютъ отъ недостатка жертвъ риса и воды *).

43.
Гр'Ьхомъ этихъубШцъ, совершившихъ смешеше кастъ, унич

тожается древняя 2) родовая и кастовая дхарма.

44.
Те, кто уничтожилъ родовую дхарму, вечно пребываютъ въ 

аду, о Джанардана! Такъ мы слышали.

45.
Увы! Увы! Изъ желашя владеть царствомъ мы готовы со

вершить великш гр'Ьхъ, мы готовы убить своихъ возставшихъ 
родичей.

46.
Если бы меня безоружнаго, несопротивляющагося, вооружен

ные сыны Дритараштра убили въ бою, мне было бы легче".

47.
Санджая сказалъ:

Сказавъ это на поле битвы, Арджуна опустился на сид'Ъше 
колесницы; охваченный скорбью, онъ бросилъ и лукъ и стрелы. 
Такъ въ Упанишадахъ благословенной Бхагавадъ-Гиты, науки 
о В'Ьчномъ, писаши 1оги, гласить первая беседа между Шри-Кри- 
шной и Арджуной, именуемая.

1ога отчаяшя Арджуны.

Съ санскритскаго И. М.
Переработано А1Ьа.

(Продолж еш е въ слгъд. №>).

„Не убш“ относится не къ одному убшству человека, но и къ 
убшству всего живого. И заповедь это была записана въ сердце чело
века прежде, ч^мъ она была записана на Синае.

Л. Н. Т о л с т о й .

г) .Буквально: приношения риса и возл^яшя воды.
2) Буквально: непрекращающаяся, которой суждено не прекращаться..
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Мы всЬ Твоей верховной Вол'Ь 
Должны покорны быть, Господь,
Хотя-бъ душа рвалась отъ боли,
Хотя-бы гибла наша плоть.

Мы всФ> съ терпЪньемъ и любовью 
Къ Теб'Ь свой крестъ должны нести,
Слезами политый и кровью 
На тяжкомъ жизненномъ пути...

Зач'Ьмъ живемъ, зач'Ьмъ страдаемъ,
Въ чемъ смыслъ и тайна бьтя,—
Мы, ослепленные, не знаемъ,
От ъ  насъ сокрыта ЦЪль Твоя;

Но чтобъ металлъ возникъ лучистый,
Палить въ огн'Ь его должно!..
Но, чтобы хлЪбъ испечь душистый,
Должно быть смолото зерно!

Н. Броницкая.
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Тернистъ и скорбенъ путь добра,
И добродетель на страданья 
Судьбой давно обречена.
Таковъ законъ ведь м1розданья 
И словно гибнуть семена 
Порывовъ чистыхъ, чу ветвь высокихъ, 
Святыхъ, межъ тершями зла,
И въ недрахъ кроются глубокихъ.
Но сила тайная живетъ 
Во всехъ сердечныхъ побужденьяхъ 
И въ мраке бодроствуетъ и ждетъ 
Души заснувшей пробужденья.
И какъ упавшее зерно 
На ниве зреетъ незаметно,
Такъ и въ душе растетъ добро 
И цветъ даетъ едва приметно.
Тотъ, кто всю жизнь свою въ сердца 
Все зерна добрыя бросаетъ,
Тотъ царства сеятель Христа,
Тотъ ниву Божью засеваетъ.
Какъ солнце изъ за темныхъ тучъ 
Порой проглянетъ въ день ненастный, 
И золотистый его лучъ 
Осветить горизонтъ неясный;
Какъ серебристая роса 
Растенья влагой оживляетъ 
И солнца светъ и теплота 
Его любовно пригреваютъ;- - 
Такъ друга добраго приветь 
Больную душу озаряетъ;
Ее онъ, какъ весеннш цветъ, 
Благоуханьемъ наполняетъ.
Любовь, участье, доброта 
Волшебной силой обладаютъ:
Творя незримо чудеса,
Оне недуги исцеляютъ.
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ОбозрЪше теософической литературы.

„ТЬеозорЫз!" даетъ статью Э. Шюре: „Мистическая идея въ 
творешяхъ Р. Вагнера".

Все велите поэты были мистики въ глубокомъ и широкомъ 
смысла этого слова. Ричардъ Вагнеръ—эзотеричестй поэтъ, ибо 
онъ внесъ въ музыку глубоюй мистицизмъ, хотя самъ не зналъ 
традицш эзотеризма. Изъ философовъ онъ изучалъ только Фейер
баха и Шопенгауера; релипозными вопросами онъ не занимался, 
но силой своего гешя онъ проникъ въ сокровенный глубины духа. 
Э. Шюре дЪлитъ творчество Вагнера на 3 перюда: 1) Революцюн- 
ный перюдъ, къ которому относятся Тангэйзеръ и Лоэнгринъ 
(1840— 1853); 2) Пессимистичесюй перюдъ, выразившш въ Тетра- 
лопи (1853- -1876); 3) Хриспанскш перюдъ, давний намъ корон
ное его произведете Парсифаль (1876- 1883). Интересно, что 
интуищя поэта въ Вагнере часто бывала въ' конфликте съ ращона- 
лизмомъ мыслителя, что ярко выражается въ его переписке съ 
Листомъ. Въ 1853 г. онъ пишетъ: „Все меньше и меньше могу я 
писать о своей внутренней жизни; я даже говорить о ней не спо- 
собенъ. Я испытываю лишь одну потребность: чувствовать и 
действовать". Действовать-же для него значитъ творить и онъ 
творитъ велите музыкальные символы, за которыми его малый 
разумъ не поспеваетъ. Такимъ образомъ, въ творешяхъ Вагнера 
мы имеемъ дело съ глубокимъ выражешемъ (переживашемъ) мис
тика—высшаго Эго—черезъ сознаше современнаго рацюналиста- 
музыканта. Въ этомъ творчестве Шюре справедливо видитъ одно 
изъ наиболее интересныхъ эзотерическихъ явленш нашего времени.
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. М. Ли разсматриваетъ поэзш Броунинга съ точки зрЪшя 
Теософш.

Въ разсказе Э. Вилеръ, „Монахъ", передаются переживашя 
аскета художника, жившаго въ своихъ картинахъ и обревшаго 
свободу въ подвиге любви.

Статья ‘‘О душе“ принадлежитъ перу знаменитаго мусуль
манская ученая, Гхаццали, жившаго въ XI столЪтш и оставившаго 
99 ученыхъ сочиненш на арабскомъ и персидскомъ языкахъ. Пере- 
велъ статью Кхажа Кханъ.

Статья состоитъ изъ отдЪльныхъ отрывковъ: Дыхаше, Фи
тиль и Пламя, Великое благо. Быпе души, Направлеше души, 
Запрещенное объяснеше, Объ атгрибутахъ Божества, Духъ, Пове- 
леше Бога, Создана-ли душа?, После разлуки, Образъ Б о ж 1й, 
Источникъ д’Ъянш человека, Создаше Пророка, Цель челов’Ьче- 
скаго быт1я.

Отд1>лъ „Фитиль и Пламя" говорить о двухъ „аттрибутахъ". 
Одинъ изъ нихъ—творчество, другой—воспргяле готовой души. 
Имя творца— „Великш Даватель" и Онъ даетъ темъ, кто нуждается 
и кто способенъ воспринять Его дары. Другой его аттрибутъ- 
власть. Подобно солнцу Онъ освещаетъ то, что способно отра
жать. Такимъ образомъ, аттрибутъ воспршмчивости есть прозрач
ность самого предмета. Помутневшее зеркало не отражаетъ света, 
но стоитъ вычистить его, чтобы оно снова стало ‘ свето-отража- 
ющимъ. Такъ и Творецъ отражается въ очищенной душе.

Душе авторъ даетъ такое определеше: Душа есть сущность, 
познающая себя и своего Творца. Подобно чистому зеркалу она 
отражаетъ лицо—духъ.

Цель бьгпя человека—познать блаженство близости Бога, 
чему насъ учитъ Пророкъ. Адамъ былъ первымъ камнемъ въ зданш 
человечества, земное естество человека. Пророкъ увенчалъ это 
здаше высшимъ началомъ, отъ котораго родился совершенный 
человекъ. Такимъ образомъ человечество обрело познаше истин- 
наго пути къ Богу.

При чтенш этой статьи невольно вспоминаются лекщи В. Со
ловьева о Богочеловечестве, где первый ветхш Адзмъ уступаетъ 
место 2-му обновленному Адаму, чтобы уготовать путь Христу.

Въ бюграфическомъ отделе дается очеркъ жизни Т. Паскаля, 
столько летъ бывшая талантливымъ руководителемъ Французской 
секщи, автора многихъ сочиненш по Теософш. Изъ нихъ наиболее 
известны: Без кнз с!е 1а безБпёе; Ба ба^еззе ап1^ие а 1гауегз 1ез а§ез; 
Рга^егпЙё, ЕШз бе сопзшепзе.



Ч. Ледбитеръ начинаетъ серш статей, посвященныхъ возникно- 
вешю VI расы, о чемъ имелъ видеше Г. Олькоттъ, бывиий Пре- 
зидентъ Теософическаго Общества, а позже—Ч. Ледбитеръ.

Основываясь на этихъ вид’Ъшяхъ, Ч. Ледбитеръ д’Ълаетъ 
таше выводы: семена VI расы будутъ брошены на особую почву, 
въ душу людей, отличающихся способностью беззав’Ътнаго служе- 
шя и полнейшаго самоотречешя. Они взойдутъ въ духовной 
общине, въ которой гармонично звучащее и пластичные элементы 
будущаго будутъ жить въ гЪсномъ общенш подъ непосредствен- 
нымъ руководствомъУчителя. Вн’Ьшнихъ узаконенш въ этой общине 
не будетъ, но общественное мн’Ъше въ сторону отречешя будетъ 
обладать такой силой, что нарушеше заповеди любви будетъ 
немыслимо. Здесь не будетъ почвы для двухъ наиболее назойли- 
выхъ и безпокойныхъ типовъ людей: 'гЬхъ, что нарушаютъ законы 
ради личной выгоды, и гЬхъ, что считаютъ себя постоянно оби
женными, непонятыми. Первый не можетъ проникнуть сюда, такъ 
какъ, вступая въ общину, челов'Ъкъ прощается съ своей низшей 
природой. Второй не можетъ образоваться, такъ какъ духовному 
человеку ясно, что несправедливости или непонимашя н'Ьтъ: все 
имЪетъ свои корни и свое значеше; въ общине царствуютъ пол
ная свобода и полная гармошя.

Авторъ думаетъ, что эта община будетъ основана въ XXVII 
веке по Рождестве Христовомъ въ Южной Калифорнш. Тщательно 
охраняемая, особенно воспитываемая и духовно руководимая, она 
станетъ колыбелью великой VI расы будущаго, которой суждено 
осуществить то, что въ переживаемое нами время зачинается въ 
VI субъ-расЪ V  аршской расы. ВсЬ, кто участвует» въ.творчеств^ 
настоящаго. беззаветно отдавъ себя служешю человечеству, полу- 
чатъ право вступить въ общину грядущаго и будутъ нрюбщены 
къ славной работе Учителя.,

Въ поэтическомъ разсказе А. Безантъ передается патетиче
ская истор1я знаменитой Гипатш Александрийской, погибшей отъ 
рукъ хриспанскихъ фанатиковъ V  века.

„Абуаг-ВиНебп14 даетъ вести объ американской поездке 
Президента и о приготовлешяхъ къ пр1езду новыхъ гостей. Въ 
этомъ, году въ Ад1аре ожидаютъ: изъ Испанш дона Ф. Русполи съ 
женой; изъ Италш г. и г-жу Кирби; изъ Францш г. Остерманъ; 
изъ Англ1и г-жу Изабель Куперъ-Оклей, и г. и г-жу Лео, г. Вэджвудъ, 
г. Кларкъ и г. Гарвей; изъ Коломбо востоковеда Реу. С. Спуржонъ 
Медгэрстъ; изъ Явы Д. Ванъ Гиплооненъ и г. и г-жу Шурманъ.
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Скоро Ад1аръ будетъ . переполненъ и все вновь построенные 
флигеля будутъ заняты.

Журналъ сообщаетъ о выхода въ печать чрезвычайно инте
ресной новой книги „Три года въ ТибегЬ“ , Кеу. Ека1 Каша^исЫ. 
Книга украшена 64 иллюстращями, 11 фотогравюрами, подробной 
картой пути, снятой авторомъ, и видомъ Лхассы въ краскахъ. 
Цена книги— 16 шил., т. е. 8 рублей.

Ч. Ледбитеръ съ оккультной точки зркшя разбираетъ поя
вившуюся въ печати: Исторш Аризмана, сына Персидскаго Короля, 
пов^ствующаго о - своихъ переживашяхъ въ астральной сфере 
после бурной жизни на земле.

Сообщешя получены спиритическимъ путемъ: „81 поп ё уего, 
ё Ьеп 1гоуа1о“ , говоритъ Ч. Ледбитеръ, указывая на совпадете въ 
даиномъ случай сообщенш съ теософическими учешями о загроб
ной жизни.

Очеркъ г-жи Г. Гагариной посвященъ экскурсш, совершен
ной группой теософовъ къ знаменитымъ Семи Пагодамъ, на Коро- 
мандельскомъ южномъ береге.

Эти пагоды являются единственными остатками Южно-Индус- 
скихъ храмовъ и связаны съ древней миеолопей Индш. На 
Востоке оне столь-же известны, какъ и пещеры Элефанта и 
Эллора западнаго побережья Индш.

Четыре изъ нихъ носятъ назваше героевъ Магабхарата: Юди- 
стхира, Бхима, Арджуна и Драупади. Барельефы на сгЪнахъ изобра- 
жаютъ известные ихъ подвиги. Храмы какъ бы вылиты изъ одного 
камня.

Въ статье „Обрывки знашя“ д-ръ Л. Эппель разсказываетъ, 
черезъ каю я испытания она пришла къ Теософш и какъ ей открылся 
новый св'Ьтъ понимашя.

„БоШз В1еи‘‘ (Кеуие ^̂ 1ёойОр̂ 1^^ие 1гаща1зе) даетъ статью А. Бе- 
зантъ: „Значеше Теософш въ м1рГ мысли“ и продолжение статьи 
Ч. Ледбитера „Объяснен1е некоторыхъ оккультныхъ явленш".

Въ своей статье А. Безантъ обзираетъ все сферы челове
ческой мысли и деятельности и указываетъ на светъ, приносимый 
имъ учешями Теософш. Въ заключеше она напоминаетъ, что только 
те народы и те государства имеютъ будущее, которые строятъ 
свою жизнь на законахъ братства. Попираше правды создаетъ ту 
страшную Карму, о которой говорится въ древнихъ Писашяхъ: 
„Бойся слезъ слабыхъ, ибо оне подтачиваютъ царсше престолы".

„ВиНеБп ТЬёозор^ие" подробно излагаетъ проэктъ Феде- 
рацш южныхъ теософическихъ центровъ, который будетъ скоро
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разсматриваться на геософическомъ съезде въ Тулоне. Въ Англш 
уже давно существуютъ Союзы м’Ъстныхъ дентровъ, составляющихъ 
такимъ образомъ сЪть маленькихъ федерацш, группирующихся 
каждая въ своемъ центра и объединяющаяся вокругъ Теософиче- 
скаго Общества въ Англш. Такой починъ въ настоящее время 
сд'Ьланъ и во Франщи, где за последыш годъ замечается большое 
оживлеше.

Журяалъ сообщаетъ, что Международный союзъ „1]пюп 
ёс1ес1^ие ишуегзеНе" предложилъ вступить въ союзъ съ Теософи- 
ческимъ Обществомъ для пропаганды религюзно-гуманитарныхъ 
идей.

Обращается также внимаше членовъ на последнюю лекщю 
г. Пуанкаре въ „Аззоаабоп 1гап$а1зе“ о новой механикгъ, которой, 
по мнешю ученаго, суждено заменить механику Ньютона. По 
этой теорш нетъ материи, есть лишь электромагнитный силы, 
воздействуюшдя на эфиръ.

Въ „ВоНеБпо ёе11а Зегшп ИаНапа" подъ заглав1емъ Рагас1е1о8, 
начинается рядъ очерковъ, посвященныхъ историко-научному изсле- 
довашю Евангелия. Статья принадлежитъ перу С. Жювани и 
сопровождается многочисленными примЬчашями библюграфиче 
скаго характера.

У1а1ог делаетъ попытку разобрать съ точки зрешя Теософш 
психичесюя разстройства, известныя подъ назвашемъ сумашеств1я. 
Онъ делитъ все так1е случаи на 3 категории

1) Случаи нарушешя правильнаго обмена между частицами 
физическаго и эфирнаго мозга.

2) Случаи такого нарушешя между эфириымъ мозгомъ и 
астральной нервной системой.

3) Более редюе случаи полной утраты господства Эго надъ 
физическими клеточками мозга, т. е. прекращеше общешя его съ 
ментальнымъ центромъ.

Наибольшее число случаевъ принадлежитъ ко II категория.
Этотъ мишатюрный, но содержательный журналъ въ послед- 

немъ № разсылаетъ всемъ читателямъ краткш списокъ овощей, 
крупъ и плодовъ, которые советуетъ употреблять вегетар1анцамъ, 
распределивъ ихъ на IV категорш, смотря по питательности и по 
особымъ ихъ свойствамъ. Въ I вошли большинство овощей и 
плодовъ; во II крупы, хлеба, картофель, каштаны, бананы, финики; 
въ III масла и маслянистые плоды; въ IV яйца, молочные про
дукты, бобы, миндаль, орехи. Нужно искусно комбинировать эти 
4 группы веществъ. I группа идетъ на образоваше костей, II и III
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вырабатываютъ энерпю и тепло, IV группа возстанавливаетъ 
ткани организма.

Листочекъ снабженъ полезными кулинарными св'кд'кшями.
„Сеп*га1 Н тби Со11е§е“ даетъ статью А. Безантъ „Духъ 

общественности, который авторъ определяем какъ дгьятельный 
патрютизмъ.

Въ статье выражается убеждеше, что только тотъ челов'Ъкъ 
способенъ сделаться виднымъ и полезнымъ общественнымъ дЪя- 
телемъ, который начинаем служеше отечеству съ своего родного 
города, съ помощи м’Ъстнымъ нуждамъ, при чемъ серьезное вни
майте отдаетъ вскмъ практическимъ вопросамъ самаго прозаиче- 
скаго характера, такимъ какъ дренажъ, водопроводу мощеше улицъ 
и т. п. Только при такомъ серьезномъ отношенш къ м1>стнымъ 
нуждамъ и готовности отдать свои силы ихъ удовлетворешю, 
выростаютъ истинные общественные деятели. Тотъ, кто идетъ въ 
Парламентъ безъ предварительной практической подготовки, ро- 
няетъ достоинство Парламента и оказываетъ плохую услугу Госу
дарству.

Бхаванъ-Дасъ пишетъ о школьной жизни Индш и сравни
ваем наиболее изв'Ьстныя правительственный учреждешя ея съ 
Сеп1га1 Нтби Со11е&е въ БенаресЬ. Онъ кончаем горячимъ при- 
зывомъ поддержать Нтби Со11е§е, являющимся высшимъ образцомъ 
новой школы, въ которой релипозное воспиташе идетъ параллельно 
съ удовлетворешемъ научкыхъ запросовъ; рядомъ съ широкой и 
разносторонней программой отвлеченнаго знашя дается также 
практическое знаше ремеслъ и нацюнальныхъ искусствъ.

I. Сорабжи, преподаватель этого Колледжа, сообщаем, что 
съ настоящаго года, по образцу Англшскихъ университетовъ, въ 
школу вводится система „ТгйопаП (опекунская), по которой век 
учашдеся делятся на известное число группъ; каждая группа 
объединяется около одного изъ профессоровъ Колледжа, который 
является ея особымъ руководителемъ; къ нему обращаются сту
денты за сов'ктомъ, указашемъ и помощью. Эти руководители, 
какъ показала практика Англшскихъ университетовъ, делаются 
ближайшими помощниками и ценными друзьями молодежи въ ея 
работахъ и во вгкхъ ея запросахъ и нуждахъ.

СтатьяЛаксми Мараито Рао посвящена Восточному рыцарству, 
Кшатр1ямъ (отсюда Кшатр1я—воинъ, рыцарь).

Авторъ указываем на поразительное сходство Восточнаго 
рыцарства въ его основныхъ чертахъ съ Западноевропейскимъ 
рыцарствомъ, хотя источники его иные. Въ Европе рыцарство
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было „основано". Въ Индш оно какъ бы родилось непосредственно 
отъ жизни, хотя исторически оно и связано съ образовашемъ 
касты воиновъ (Кшатр1я). На этотъ вопросъ бросаютъ большой 
св'Ьтъ Пураны.

Первой чертой Кшатр1я является стремлеше защищать слабыхъ 
и освобождать угнетенныхъ. „Тотъ кто защищаегь слабыхъ отъ 
угнетенья -тотъ достоинъ носить славное имя Кшатр1я, известное 
всему м1ру“ , говоритъ поэтъ Калидаса. Въ его поэме Ва^ЬиуашзЬа 
подробно определяются рыцарсюя обязанности, который все сво
дятся къ великодушному служешю слабымъ. Въ поэме Мйгабха- 
рата мудрецъ народа обращается къ Юдистхира съ вопросами, 
указывающими на необыкновенно высокш уровень нравственности, 
требуемый отъ Восточнаго рыцаря. Безстранпе, честность и вер
ность одной женщине требуются отъ Кшатр1я.

Ярко выражается это тонкое и глубокое отношеше въ поэме 
Рамаяна. Между рыцарями происходятъ соревнование и борьба; 
царевны назначаютъ имъ какой нибудь трудный подвигъ и тотъ, 
кто его совершаегъ, увенчивается славой. Но Индусскш рыцарь 
борется только благородными путями: онъ не имеетъ права восполь
зоваться благопр1ятной случайностью, которая можетъ ему дать 
незаслуженное преимущество надъ соперниками; онъ не можетъ 
также продолжать дуэли, если противникъ его усталъ и изнемогъ 
въ борьбе. Въ Магабхарата Кришна говоритъ Бхим’е: „Не подо- 
баетъ тебе брать верхъ надъ изнемогающимъ врагомъ". Безу
словная честность, безграничное великодунне и полное самоотре- 
чеше долженъ являть Кшатр1я во всехъ своихъ действ1яхъ. Во
сточному рыцарю не полагалось никакихъ памятииковъ после 
смерти, никакихъ погребальныхъ обрядовъ: память о немъ храни
лась лишь въ песняхъ воспевавшихъ его бардовъ. Таковъ былъ 
высокш идеалъ и настроеше, проникаввше всю жизнь Индусскаго 
рыцаря.

„Аппа1е8 ТЬёозорЫдиез" содержитъ 3 статьи: „Психолопя и 
Теософ1я“ , „Е. Блаватская и Наука", Л. Дессэн’а и „Символизмъ и 
Метафизика", Ф. Воренъ.

Статья Л. Дессэн’а делаетъ интересный сопоставлешя между 
последними открытиями науки и предсказаьнями Е. Блаватской 
(Тайная Доктрина) въ области химш, б1олог1и и астрофизики. Несо
мненный фактъ, что наука въ настоящее время совершенно созна
тельно идетъ къ единству и ищетъ синтеза. Она неизбежно 
должна вылиться въ тотъ монизмъ, что исходитъ изъ признашя 
единства силы, или въ тотъ, что признаетъ единство матерш.
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Повидимому бол'Ъе вдумчивые ученые начинаютъ склоняться къ 
монизму перваго рода, т. е. незаметно для себя приходятъ къ 
теософическимъ положешямъ, 40 л'Ьтъ тому назадъ провозгла- 
шеннымъ Е. Блаватской.

Ф. Варенъ делаешь попытку философски объяснить прелю- 
ДПО Лоэнгрина, въ которой онъ видитъ музыкальный символизмъ 
необычайной глубины, выражающш собой первый трепетъ и про- 
буждеше матерш къ жизни. заканчивающейся гармоническими 
сочеташемъ духа—матерш въ безконечности Эоновъ.

„ТЬеозорЪу ж  Аиз1:га1а81а“ разсказываетъ о посл-Ьднемъ 
открыли К. Фламмарюиа. Известный французкш астрономъоткрылъ 
дыхаше земли: оказывается, что съ зарей она расширяется, съ 
закатомъ сжимается и такимъ образомъ правильно пульсируетъ. 
Интересно сопоставить эти новыя данный съ заявлешемъ Е. Бла
ватской: •) ..Вселенная дышитъ совершенно какъ челов’Ъкъ и
всякое живое существо, растете и даже минералъ на земле; 
нашъ шаръ дышетъ суточной

Въ этомъ № мы находимъ магометанскую молитву:

„Молюсь, какъ молятся на Востоке:
„Да будетъ съ вами Аллаха миръ!
„Гд’Ь-бы вы ни были, куда-бы ни шли,
„Да будутъ Аллаха расти съ вами цветы!
„И въ дни труда, и въ ночи покоя,
„Да благословитъ васъ Аллаха любовь!
„Касаюсь сердца по обычаю Востока;
„Благословеше Аллаха да будетъ съ Вами!"

Продолжается статья Г. Станвзй о Первохриспанств'Ъ.
Первые последователи 1исуса назывались Назареями и Эбю- 

нитами. Такъ мы находимъ въ богословской литературе первыхъ 
вФковъ. что Евангел1е Св. Матвея именуется ,,Евангел1емъ Наза- 
реевъ и Эбюнитовъ" и 1еронимъ признаетъ этотъ текстъ, какъ 
оригинальный, но жалуется, что его трудно разбирать, потому что 
онъ написанъ по халдейски еврейскими письменами. Хотя 1еро- 
нимъ и признаетъ его оригинальность, но преследуешь шъхъ, кто 
принимаетъ это Евангел1е, расходящееся съ церковной догмой о 
естестве I. Христа. Первыхъ хриепанъ также называли „бедными *)

*) Тайная Доктрина, т. I.
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людьми**, такъ какъ вступавшие въ общины Эбюнитовъ отказы
вались отъ своего имущества въ пользу вс'Ьхъ. Между гностиче
скими течешями молодой Церкви и Эбюнитами началась борьба 
всл'Ьдств1е того, что гностики толковали более духовно и мисти
чески Евангел1е. Между самими Апостолами были сильныя несо- 
глас1я и Ап. Петръ обличаетъ Ап. Павла въ ереси. (II Поел, къ 
Коринф. XI Ап. Павла, Петра къ Якову), потому что Ап. Павелъ 
отклоняется отъ историческаго пов’Ъствовашя и учитъ понимать 
„мистическаго Христа**, рождающагося въ просв’Ътленномъ сердце.

„БоШз—^игпа1“ посв'Ьщаетъ очеркъ личности и деятельности 
Президента Общества, которому 1 октября (17 сентября с. с.) 
исполнилось 62 года. Несколькими яркими штрихами характери
зована эта необыкновенная жизнь, исполненная огня и любви, 
отмеченная той великой силой духа, которая все преодолеваетъ, 
все побеждаетъ и всехъ объединяетъ.

Сказка „о Лунномъ Свете*' живо передаетъ переживашя 
ребенка, решившагося въ лунную ночь совершить далекую прогулку 
на гору.

Напечатано въ популярной форме извлечете изъ лекщи 
А. Безантъ: „Новый векъ“ .

„Теософская Жизнь** прекращаетъ свое существоваше. Въ 
статье „Противъ рожна“ редакщя съ горечью указываетъ на 
недостатокъ помощи и поддержки со стороны единомышленниковъ 
и на враждебную позицию техъ, кто долженъ б’̂ лъ-бы приветство
вать духовный органъ, какъ носителя света въ скорбный мракъ 
современной жизни.

Хотя мы часто со многимъ и не соглашались, что печаталось 
на страницахъ этого журнала, и указывали на нежелательность 
замыкаться въ слишкомъ узюя рамки, несовместимыми съ мисаей 
и широкой программой Теософш, но мы всегда признавали искрен
ность стремлешй симпатичнаго Смоленскаго Общества. Мы думаемъ, 
что въ наше скорбное время, ознаменованное „утерей п у т е й в а -  
женъ голосъ хаждаго работника на ниве Духа, ибо каждый живой 
ручей создаетъ вехи. Настанетъ время, когда все ручьи сольются 
въ одинъ могучш потокъ света единешя, который разобьетъ все 
преграды на пути и живой водой воскресешя затопитъ рожденныя 
во мраке зло, непонимаше и вражду.

Шлемъ „Теософской Жизни** свой братскш приветъ и 
искреннее сочувств1е и сожалеше, что редакцш пришлось усту
пить въ неравной борьбе со стиххей.
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Въ этомъ № приведено стихотвореш е А. Ж ем чуж никова :

Духъ дышетъ, гд"Ь хочетъ; но въ людяхъ есть сила призыва; 
Спросите Его, и Онъ дастъ,
Лишь только-бъ молитва была горяча и правдива.
Призывъ былъ настойчивъ и чистъ.

Разбудимъ отзывчивость въ сердц-Ь сухомъ и холодномъ. 
Изъ камня добудемъ огня,
И въ скорби о разум'Ь праздномъ и д-Ьл'Ь безплодномъ 
Помолимся сердцемъ стеня.

** *
Ты дышешь, гд-Ь хочешь, о Духъ призывающШ къ жизни! 
Дай жизни познать намъ пути;
Любви, правосудья и свЪта дай нашей отчизн-Ъ!
Дохнуть на нее захоти!

Сострадаше къ животнымъ такъ естественно намъ, что мы только 
внушешемъ можемъ быть доведены до безжалостности къ страдашямъ 
и смерти животныхъ.

ТЬ радости, который дадутъ человеку чувство жалости и состра- 
дашя къ животнымъ, окупятъ ему во сто кратъ тЬ удовольств1я, которыхъ 

онъ лишится отказомъ отъ охоты и употреблешя мяса.

А1Ьа.

о

Л. Н. Т о л с т о й .

Л. Н. Т о л с т о й .
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Хроника теософическаго движения.

ш  После поездки въ Америку А. Безантъ, президентъ Тео
софическаго Общества, возвращается въ Европу, где пробудетъ 
нисколько недель передъ возвращешемъ въ Индда.

Американское общество сильно заинтересовано теософиче- 
скимъ движешемъ, и лекцш г-жи А. Безантъ привлекли массу пу
блики. Во время своего морского путешеств1я А. Безантъ отдыхала, 
читая Сопзие1о и Ьа СотЬеъзе йе НиЛоЫаМ.

~  Въ Карикаль и Пондишери только-что открылись новые 
теософические центры.

ш  Въ Америке большую деятельность обнаруживаетъ извест
ный теософъ Жинаражадаза. Онъ постоянно объезжаетъ Соеди
ненные Штаты и всюду читаетъ лекцш.

ш  Въ Англш решено, по примеру Индш и Новой Зеландш, 
ежегодно ассигновывать 50 ф. ст. (500 руб.) на приглашеше за
ведующего организащей теософическихъ лекцш въ стране.

ш  Секретарь АнглШской Секцш, г. Джонъ, посетилъ Ю жныя 
ветви и читалъ лекщй въ Балларатъ, Бендиго и Аделаиде.

~  27 октября г-жу А. Безантъ ждутъ въ Париже. Она про- 
едетъ черезъ Люнъ, Женеву и Ниццу въ Италию и въ Бриндизи 
сядетъ на пароходъ, отправляющейся въ Инд1ю.

и г  Движете въ Южной Африке растетъ и издаваемый ор- 
ганъ „Вестникъ Южной Африки" изъ листовки выросъ въ еже
месячный теософичесюй журналъ.
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ш  Въ Нагго§а*е, главномъ центре Скверной Федерацш тео- 
софическихъ кружковъ, происходить большая организацюнная 
работа. Этотъ деятельный центръ предпринялъ организацию по- 
стоянныхъ, правильно поставленныхъ, курсовъ и вечернихъ клас- 
совъне только для ознакомлешя желающихъ съучешями Теософш, 
но и для образовашя и подготовки теософовъ-д'Ьятелей. Д'Ьломъ 
заведуешь г-жа Рансомъ. Для пргкзжихъ приготовлены дешевыя 
комнаты и вегетар1анскш столъ за весьма умеренную плату.

Зная, какими силами располагаешь Харрогэтъ и какъ интен
сивна теософическая жизнь этого симпатичнаго центра, мы не со
мневаемся, что предпринятое сложное д^ло будетъ иметь усп^хъ.

А1Ьа.

Но если надо жалеть овецъ и кроликовъ, то надо жалеть вол- 
ковъ и крысъ, говорятъ враги вегетар1анства. Мы и жалкемъ ихъ и 
стараемся жалеть ихъ отвкчають вегетарганцы, и отыскиваемъ про- 
тивъ наносимаго ими вреда средства помимо убшства, и средства эти 
находятся. Если же вы говорите то же о насккомыхъ, то мы, хотя не 
испытываемъ къ нимъ непосредственной жалости (Лихтенбергъ гово
рить, что жалость наша къ животнымъ прямо пропорцюнальна ихъ 
величин^.), то думаемъ, что можно испытывать и къ нимъ жалость 
(какъ Сильвю Пеллико— къ пауку) и противъ нихъ могутъ быть най
дены средства помимо убийства.

„Но ведь растешя —тоже живыя существа, и вы уничтожаете 
ихъ жизнь", говорятъ еще противники вегетар1анства. Но этотъ самый 
доводъ лучше всего определяешь сущность вегетар1анства и указываешь 
средства удовлетворешя его требовашямъ. Идеальное вегетар1анство 
есть питаше плодами, т. е. оболочкой семени, заключающей жизнь: 
яблоки, персики, арбузы, тыквы, ягоды. Гипенисты признаютъ эту пищу 
самой здоровой и при этой пище человекъ не уничтожаетъ жизни. 
Знаменательно при этомъ еще то, что пр1ятность вкуса плодовъ, обо
лочки семянъ, делаешь то, что люди, срывая и съедая плоды, разносятъ 
ихъ по земле и размножаютъ *).

Л. Н. Т о л с т о й .

*) Растеч1я не страдаютъ, если ср'Ъзаютъ ихъ цв-Ьтъ; напротивъ, сознаже ихъ, 
пребывающее въ ментальной сфер'Ь, испытываетъ удовольств1е. Прим. ред.
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Хроника жизни.

Въ суббуту, 26 сентября, имело место последнее собрание „Все- 
россшскаго съезда евангельскихъ хрисНанъ" въ народномъ доме 
Нобеля въ 8 ч. вечера.

Приводимъ статью И. Трегубова объ этомъ знаменательномъ 
собранш почти цЪликомъ „(Новая Русь,“ №266 ) въ виду ея инте
реса и глуббко прозвучавшей ноты единства вместе съ чаяшемъ 
грядущаго Христа.

Согласно программе, гимны, речи и молитвы этого собрашя 
касались вопроса „о пришествш Христа

По предложение председателя съезда, И. С. Проханова, все 
собрате пропало изъ „Гуслей" гимнъ „Издали намъ аяетъ страна", 
а хоръ спЬлъ изъ той же книги гимнъ „Боже! Слышать слово 
Ты позволилъ снова".

ЗатЪмъ было прочтено полученное изъ Одессы письмо о 
болезни ребенка г. Годкаго съ просьбой помолиться о немъ, что 
и было исполнено, после чего г. Прохановъ обратился къ собра
нию съ такою речью:

„Сегодня наша тема о пришествш Христа наводитъ меня 
прежде всего на мысль о первомъ пришествш Христа. Въ течете 
целыхъ веков ь раздавались пророчества о томъ, что придетъ 
Месая—избавитель рода человеческаго. Но умирали поколешя за 
поколешями, а Онъ не приходилъ, и народъ израильекш потерялъ 
веру въ Его пришествие. Но Онъ все-таки пришелъ.

Передъ нами встаетъ величавый образъ старца Симеона, какъ 
олицетворение израильскаго народа, держащаго въ рукахъ 1исуса— 
этого долго-долго жданнаго Мессш. Великая радость этого старца 
была радостью верующей души. Лицо его оросилось слезами 
умилешя. Но въ то же время мнопе неверуюпце говорили: „Мо-
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жетъ ли быть что-нибудь доброе изъ Назарета?4' Лица ихъ тоже 
покрывались слезами, но то были слезы отчаяшя.

Между этимъ ожидашемъ Мессш въ Ветхомъ Завете и нашей 
верой въ пришеств1е Христа есть полная, глубокая аналопя. Уже 
давно твердить церковь Христова, что Христосъ долженъ пр1йти. 
М 1ръ слышитъ объ этомъ цЪлыя стол'Ьт1я и уже давно началъ 
скептически улыбаться и осмеивать эту веру.

Но гЪмъ не мен'Ье это ожидаемое собьте должно совершиться. 
Христосъ придетъ.

Мне бы хотелось теперь особенно оживить въ вашемъ со- 
знанш образъ Христа въ ожидаемомъ Его пришествш. Изъ словъ 
Самого Христа и Его апостоловъ мы знаемъ, что Онъ придетъ 
въ великой славе, более величественной и дивной, чЪмъ та, ко
торою Онъ былъ окруженъ на горе Преображешя, когда лицо 
Его было какъ солнце, одежды белы какъ сн'Ьгъ, когда Его окру
жали велиюе, святые мужи, а голосъ Его Отца грем1злъ сквозь 
завесу мрака.

Во второмъ пришествш Христосъ будетъ окруженъ безчислен- 
ными сонмами св'Ьтлыхъ духовъ-небожителей. Лицо Его будетъ 
с1ять ярче и славнее. Но какъ на солнце мы зам'Ьчаемъ пятна, 
такъ и въ славномъ образ'Ь грядущаго Христа видимы будутъ 
сл'Ьды Его страдан1й, поб'Ьжденныхъ, просв'Ьтленныхъ и возвели- 
ченныхъ любовью. Объ этомъ говорить пророкъ Захар1я такъ: 
„На домъ Давида изолью духъ благодати и умилешя, и они воз- 
зрятъ на Него, котораго пронзили, и будутъ рыдать о Немъ, какъ 
рыдаютъ о единородномъ сын'Ь, и скорбеть, какъ скорбятъ о 
первенц'Ь" (Зах. 12, 10).

Впечатлите, которое Христосъ произведетъ въ то время, 
будетъ двоякое:

1. Люди, отверпше Его, люди, дерзновенно отрицаюнце Его 
и какъ бы пронзающ1е Его своею гордостью и своимъ нев,Ьр1емъ— 
эти люди почувствуютъ жгучш пламень упрека и самобичевашя 
въ своихъ сердцахъ, который будетъ настолько великъ, насколько 
велика любовь, которая будетъ светиться изъ очей Христа. Они 
будутъ рыдать, но это будутъ слезы муки.

2. Люди, принявгше Христа и ув'Ьровавнле въ Его спасительную 
смерть, испытаютъ чувства болЪе сложный. Несомненно, и они 
заметить следы страдашй божественнаго агнца, но это, только 
это напомнить имъ о великомъ подвиге любви, который есть 
основаше ихъ спасешя, и возбудить въ нихъ чувство благодар
ности и хвалы. Сдяше же славы Христа переполнить ихъ сердца
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неизреченнымъ восторгомъ. И изъ ихъ груди вырвется радостный 
кличъ: ,,Наконецъ-то Онъ грядетъ!" И на ихъ же глазахъ высту
пить слезы, который немедленно же будутъ осушены любящей 
рукой ихъ Спасителя.

Итакъ, при пришествш Христа все люди будутъ плакать; 
одни—слезами муки, друпе—слезами радости.

Съ какими же слезами мы Его встрЪтимъ? Это зависитъ отъ 
насъ. Преклонимъ колени и будемъ молиться".

Все почти встали на колени и некоторые изъ нихъ, одинъ 
за другимъ, молились вслухъ.

Вотъ какъ, наприм'Ьръ, одинъ изъ нихъ молился:
„О, Господи, умножь веру во всЬхъ верующихъ въ Тебя! 

Дай намъ верить не только въ то, что Ты насъ спасъ, но и въ 
скорое Твое приш есте. Мы не сомневаемся въ немъ. Если ты 
исполняешь все свои обещашя, то Ты исполнишь и это. Дай намъ 
увидеть Тебя съ полной радостью и благослови насъ. Аминь".

И собрате сказало: „Аминь".
ЗагЬмъ на каведру взошелъ представитель меннонитовъ Тав

рической губ. г. Браунъ.
„Пришеств1е Христа,—сказалъ онъ,—важно для всей все

ленной и особенно для всехъ верующихъ.
Библ1я говорить о четырехъ пришеств1яхъ Христа. Первое 

мы пережили. Оно было около двухъ тысячъ летъ назадъ. Тогда 
Онъ приходилъ для спасешя М1ра. Мы не будемъ теперь о немъ 
говорить. Мы обращаемъ внимаше на будущая Его пришествия.

Прежде всего мы находимъ въ священномъ писаши места, 
говорящая- о пришествии Христа на землю для Страшпаго Суда. 
Таково место въ 24-й главе Матвея съ 27 стиха, где говорится, 
что пришествге Христа будетъ внезапно, какъ молшя. Таково также 
место въ Откровенш 1оанна, въ 6-ой главе, 12— 17 стихи, где 
говорится о снятш шестой печати и о томъ,что после того по
следовало. Таково еще место въ 19-ой главе Откровешя съ 11-го 
стиха. Такова, наконецъ, вся 20-я глава, изображающая этотъ судъ 
такимъ, на которомъ будетъ обнаружено малейшее сделанное 
кемъ-либо зло.

Но священное писаше говорить еще и о другомъ пришествш 
Христа—о пришествш Его для спасешя верующихъ. Это прише- 
сгае произойдетъ раньше суда и произойдетъ оно не на земле, 
а въ воздухе, на облакахъ, куда будутъ восхищены веруюшде 
какъ воскреслне изъ мертвыхъ, такъ и дожившие до этого событ1я, 
но изменившиеся. Они будутъ восхищены туда для того, чтобы

4*
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не быть очевидцами Страшнаго Суда, который потомъ произой- 
детъ на земле. Уже въ Ветхомъ Завете Енохъ и воскресное во 
время воскресешя Христа были восхищены на небо.

Объ этомъ пришествш говорится въ 14 главе 1оанна, где 
говорится о многихъ обителяхъ въ доме Отца. Объ этомъ же го- 
воритъ и ап. Павелъ въ первомъ посланш къ ©ессалоникшцамъ 
(4, 13) и въ первомъ послайш къ Коринвянамъ (15, 51, 52).

Наконецъ, священное писаше говоритъ и о третьемъ прише
ствш Христа на тысячу л'Ътъ. Оно будетъ раньше этихъ двухъ 
пришествш. Объ этомъ пришествш говорится въ Откровеши 1оанна.

Когда же произойдетъ это пришествш? Точный срокъ его 
никому неизв^стенъ, но некоторые признаки указываютъ на то, 
что оно будетъ скоро. Въ св. писанш говорится, что пришеств1е 
это произойдетъ тогда, когда Евангел1е будетъ всюду проповедано 
и когда безбож1е и нравственное падете дойдетъ до крайней 
степени, что мы теперь и наблюдаемъ. Такъ, наприм^ръ, въ Париже 
существуетъ уже культъ сатаны“ .

После длинной речи г. Брауна были произнесены две кратюя 
речи двумя молодыми проповедниками: г. Пераановымъ изъ 
Таврической губернш и г. Ефимовымъ изъ г. Харькова. Первый 
говорилъ о борьбе добра со зломъ и о победе перваго надъ 
вторымъ, а второй, разсказавъ, какъ слезы его матери сделали 
его верующимъ изъ неверуюзцаго, призывалъ слушателей быть 
готовыми ежеминутно къ встрече Христа.

Последшй ораторъ, г. Тимохинъ, говоря о томъ, что Страшный 
Судъ произойдетъ неожиданно, быть можетъ даже сейчасъ, попро- 
силъ всехъ верующихъ встать на колени и молиться.

И собрате, опустившись на колени, начало молиться. Все 
молились сначала одновременно и нельзя было разобрать, о чемъ 
кто молится, а потомъ стали молиться одинъ после другого. И 
такихъ молитвъ было шесть. Въ молитвахъ своихъ моляшдеся бла
годарили Бога за свое спасете и просили Его наполнить ихъ Св. 
Духомъ и направить ихъ жизнь такъ, чтобы съ радостью встре
тить Христа.

Студентъ О—ш сказали:
— Дай Господи, чтобы это единство, которое проявилось 

здесь, разлилось по всему м1ру.
Заканчивая собрате, И. С. Прохановъ сказалъ:
— Мне хочется спросить, знаютъ ли братья и сестры, что 

мы можемъ содействовать пришествш Господа 1исуса Христа?
— Можемъ,—ответило собрате.
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— А для того, чтобы содействовать этому, мы должны про- 
поведывать Евангел1е, и когда оно будетъ всюду проповедано, тогда 
придетъ и Христосъ; какъ радостно намъ будетъ тогда встретиться 
тамъ. Верите ли вы, что мы встретимся тамъ?

— Встретимся!—громко отвечало собрате.
— О какая радость! Прошу встать и поблагодарить Господа 

за то, что онъ показали свою любовь.
Все встали, и г. Прохановъ произнесъ молитву, въ которой 

просилъ Бога даровать силу любви, рвете къ благовествовашю 
Евангел1я, благодарилъ Бо1а за свободу веры и молилъ его со
хранить Государя и всехъ на пути следовашя Его заповедямъ.

После этого былъ пропетъ гимнъ: „Встретимся ли мы съ 
тобою?".

Заканчивая собрате, г. Прохановъ сказалъ:
— Благодать Господа нашего 1исуса Христа, и любовь Бога 

Отца и общеше Св. Духа со всеми вами. Объявляю вторую поло
вину всероссшскаго съезда евангельскихъ хриспанъ законченной.

На этомъ собранш евангелисте хриспане поднесли по Новому 
Завету двумъ присутствовавшимъ на собрашяхъ съезда чиновни- 
камъ: представителю полищи (г. Гращанскому) и представителю 
синода.

Ш  11 октября В. Поссе читалъ въ зале Тенишевскаго учи
лища лекцию „Смерть и Воскресеше", въ которой призывалъ 
общество къ духовной работе обновлешя, такъ какъ въ такой 
работе рождается прочный фундаментъ и къ общественному строи- 
тельству.

, Есть много доводовъ противъ безубойнаго питашя, которые сто
ронники мясоедешя считаютъ очень убедительными; но какъ бы они 
не были убедительны, человекъ не можетъ не испытывать жалости и 
отвращешя къ убшству овцы или курицы, не выкупаемаго удовольств1емъ 
или пользой баранины или куриной котлеты.

— Оо —

Л. Н. Т о л с т о й .



Изъ газетъ и журналовъ.

Въ „Речи" въ фельетоне А. Федорова („Въ Палестину") 
„Новая Русь" (№ 269) рисуются различные типы паломни- 
ковъ люди релипознаго искашя и скитальцы, нигде не находянце 
себе пршта и успокоешя. Очеркъ заканчивается размышлешемъ 
о н'Ькоторыхъ случаяхъ чудеснаго спасешя на водахъ и такого же 
чудеснаго возмезд1я за нарушение нравственнаго закона. Необъ
яснимыми случаями такого рода авторъ объясняетъ распростра
ненный среди моряковъ „суевер1я“ . Въ нодтверждеше своей мысли 
авторъ приводитъ интересный рызсказъ:

„Въ октябре 1903 г., командуя пароходомъ р. о. п. и т. „Тру- 
воръ“ , совершавшимъ персидскш рейсъ, капитанъ В. прочелъ въ 
одной изъ французскихъ газетъ, случайно захваченныхъ имъ въ 
одномъ изъ персидскихъ портовъ, сообщение о безвестно пропав- 
шемъ французскомъ пароходе „Адмиралъ Гвидонъ". Пароходъ, 
плававшш между Франщей и Индо-Китаемъ, пятьдесятъ дней на
ходился въ безвестности. Указаны были порты, откуда получи
лись постЬдтя извест1я объ этомъ пароходе, и затемъ онъ про- 
палъ, и все поиски его были безплодны.

— Это извеспе почему-то особенно взволновало меня,— 
разсказывалъ мне капитанъ.

— И не знаю ужъ, что толкнуло меня отойти отъ принятаго 
курса въ сторону. Собственно, я не имелъ даже права этого де
лать: трата времени, расходъ угля и прочее. Однако, я действо- 
валъ какъ будто подъ вл1яшемъ чьей-то чужой воли. Знаете вы въ 
Арав1йскомъ море мысъ Кар-Таг1:ак? Ну, такъ вотъ, пройдя этотъ 
мысъ, мы взяли курсъ направо, и утромъ на другой день я за- 
метилъ вдали два бота подъ парусами. Прежде чемъ можно было
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разглядеть флагъ, я уже почти былъ убежденъ, что это то, что 
тянуло меня къ себе. Такъ оно и оказалось.

Миляхъ въ двухъ отъ этихъ ботовъ можно было разглядеть 
сигналы о помощи, а затемъ и французскш флагъ на мачте.

Была довольно свежая зыбь. Боты швыряло изъ стороны въ 
сторону, и видно было, что люди тамъ устали и плохо спра
вляются съ ними. Скоро мы окончательно убедились, что это 
пассажиры съ проггавшаго парохода. Ихъ было много; они мета
лись на несчастныхъ валкихъ безпалубныхъ судахъ и простирали 
къ намъ руки.

Когда мы подошли къ нимъ совсемъ близко, ихъ радость и 
вместе съ темъ ужасъ, мольбы и... все такое невозможно опи
сать. Я только потомъ понялъ, чего они боялись, и, признаюсь, 
даже пораженъ былъ, когда ко мне обратились оттуда съ вопро- 
сомъ, могу ли я принять погибающихъ на пароходъ.

— Ну да,— вырвалось у меня,- разумеется. Однако, были 
люди, которые думали иначе. Да, какъ это ни странно, таюе люди 
нашлись. Два англшскихъ парохода прошли мимо погибающихъ 
и не хотели имъ подать никакой помощи.

Капитанъ сообщилъ мнЬ факты: одинъ изъ пароходовъ про- 
шелъ мимо и исчезъ, такъ что даже растерявшиеся люди не за
помнили его назвашя, другой „Афганистан^, подъ командою ка
питана Гудозена, даже остановился около одного изъ ботовъ, но, 
узнавъ въ чемъ дело, лриказалъ дать полный ходъ и оставилъ 
жалюя суда на гибель.

Когда все бедствующее пассажиры были приняты на борть 
„Трувора” , обласканы и успокоены тамъ, выяснилась вся траги
ческая исторёя ихъ крушенёя.

Пароходъ „Адмиралъ Гвидонъ” шелъ въ несколькихъ де- 
сяткахъ миль къ востоку отъ острова Сокоторы: на немъ вспых- 
нулъ пожаръ. Къ несчастью и ужасу пассажировъ, дулъ сильный 
муссонъ, и волны бросали пароходъ изъ бездны въ бездну. 
Команда и экипажъ геройски пытались потушить пожаръ, но это 
было невозможно. Тогда. „Адмиралъ Гвидонъ" на всехъ парахъ 
помчался къ северному берегу Сокоторы. Но пожаръ начался на 
носовой части, ветеръ дулъ навстречу, пламя все увеличивалось, 
и, наконецъ, на пароходе произошелъ взрывъ: рухнули спардекъ, 
штурманская и капитанская рубки, рулевая и даже вахтенный 
мостикъ, на которомъ стоялъ капитанъ съ помощниками.

Съ этого началось чудо спасешя ихъ. После взрыва капи
танъ съ помощниками очутились въ огне, но на обломкахъ того
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же мостика. Инстинктивно хватаясь за что попало, они перебра
лись по изорваннымъ и частью гор'Ъвшимъ снастямъ на корму 
парохода, до которой огонь еще не уогЬлъ добраться. Тамъ же 
сбились и пораженные ужасомъ пассажиры. Это былъ одинъ кло- 
чекъ, еще незахваченный пламенемъ, ко оно уже подбиралось и 
къ нему.

Однако, капитанъ не иереставалъ командовать этимъ все 
еще движущимся вулканомъ. Мало того, въ машине, съ раска
ленными отъ пламени стенами, по поясъ въ воде, среди дыма и 
огня, продолжали работать кочегары. Вода, враждебная всегда 
огню, на этотъ разъ шла ему на помощь для гибели людей, и па- 
роходъ сталъ крениться все больше и больше, заливаемый хле
ставшими въ него волнами, который играли съ нимъ, съ одной 
стороны какъ бы мешая огню, съ другой стороны затопляя 
пароходъ и т’Ьмъ ускоряя его агошю. Изъ вс%хъ средствъ къ 
спасешю остались всего две небольшихъ шлюпки. Тогда матросы, 
по приказанпо капитана, сколотили два плота.

Этотъ адъ продолжался три дня. Наконецъ, пароходу, вер
нее горящему остову, удалось достигнуть Аравшскаго берега и 
выброситься на отмель въ заливъ Хор1а-Мор1а. Пассажиры и 
оставшаяся провиз1я были кое-какъ доставлены на берегъ. Паро
ходъ сгор'Ълъ. Но и это было не спасете. Аравшская пустыня 
грозила смертью отъ жажды, голода и разбойниковъ. Шли дни 
за днями; такъ прошло 15 дней. По счастью, въ ближайшемъ 
месте, где были люди (въ 5 дняхъ пути), въ МербагЬ узнали о 
крушенш, и мербатскш шейхъ послалъ имъ помощь въ виде 
лодокъ для переправы въ Маскитъ. Две изъ этихъ лодокъ и 
встретили „Труворъ". Третья, по словамъ спасенныхъ, отбилась 
отъ нихъ вотъ уже около двухъ сутокъ.

„Труворъ" не остановился передъ этимъ розыскомъ, и къ 
вечеру нашли и третш ботъ. Такимъ образомъ, были спасены 54 
человека.

Тутъ бы, кажется, и конецъ этой исторш, странной и чудес
ной, трагической и трогательной—исторш, въ которой такъ пора
зительно отразились некоторый "коренный свойства человеческой 
натуры. Но судьба, въ которую такъ верятъ моряки, еще не ска
зала своего последняго слова. Она должна была его сказать, и 
ждать пришлось недолго.

— Ровно черезъ два месяца после этой исторш,—сказалъ 
капитанъ, когда я напомнилъ ему о безчеловечномъ поступке 
англичанъ,—ровно черезъ два месяца пароходъ „Афганистана
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погибъ у аравшскихъ береговъ вместе со своимъ капитацомъ и 
эки па же мъ. наскочивъ на коралловый рифъ. Такимъ образомъ воз- 
мезд1е совершилось, поразивъ воображеше тайной, передъ кото
рой суеверно молчитъ умъ моряка. Так1е случаи очень интересны 
для теософа.

и г  Въ настоящее время много пишутъ объ американскомъ поэте
В. Витмэнъ *), внесшаго въ поэтическое творчество космическое 
чувство, исполненное радости и чистоты. Недавно К. Чуковскш 
посвятилъ ему интересную статью подъ назвашемъ „М1ровой 
восторгъ“ .

Онъ противополагаетъ светлому творчеству В. Витмэна про- 
изведешя современныхъ русскихъ беллетристовъ и справедливо 
отм'Ьчаетъ нездоровый уклонъ нашихъ молодыхъ писателей въ 
сторону ненормальныхь явлешй больного века. Какимъ здоровьемъ 
и целительной прохладой дышетъ въ сравненш съ ними детски, 
ясная, чистая гюэз1я В. Витмэна, вливающаго въ насъ отзвуки 
той гармонии и красоты, который аяютъ его прозревшему 
взору. Везде видитъ и слышитъ онъ красоту, но самое большое 
чудо для него—самъ человекъ.

„Въ лицахъ мужчинъ и женщинъ вижу я
„Бога и, въ зеркало гляиувъ, я вижу Его,
„И письма отъ Бога везд'Ь нахожу, и на каждомъ есть подпись Господня".
И онъ поетъ гимнъ человеку:
„О, въ какомъ гимн'Ь восп'Ьть славу твою и велич1е,
„Кто бы ты ни былъ“!

Въ песне „О самомъ себе11 онъ представляетъ себя после- 
дователемъ самыхъ разныхъ релипй и говорить, что онъ съ ка
ждыми человекомъ живетъ, что ему все воззрешя родныя.

К. Чуковскш такъ выражается о немъ: „Его стихи пора- 
жаютъ темъ, что все въ нихъ на фоне вечности... О чемъ бы онъ 
ни говорилъ,—о клопе или проститутке, или о былинке травы, 
это все озарено для него всЬми звездами и солнцами вселенной"...

Вечность и смерть для поэта—источникъ неизсякаемой 
радости:

„Триллюны и весенъ и зимъ мы ужъ давно истощили,
„Но въ запасЬ у пасъ есть еще триллюны,
„И триллюны еще“... („Листья Травы").
Все живое связано одной живой нитью:
„И всЬ они есть только часть и всякая вещь только часть"..

*) В. Витмэнъ умеръ въ 1892 году



Это живое чувство единен1я съ людьми и съ природой при- 
даетъ неизъяснимое очароваше его поэзш. Можно сказать, что
В. Витмэнъ былъ „безсознательный теософъ“ . Не даромъ его такъ 
любилъ другой „безсознательный теософъ" Эмерсонъ.

Приводимъ стихотвореше его „О Траве", въ переводе 
К. Чуковскаго („Речь“ , № 194).*

Изъ Вота Витмэна.

Ребенокъ спросилъ: Что такое трава? и принесъ ее полною горстью;
Какъ отвечу ему? Я в-Ьдь знаю не больше его, что такое трава.
Можетъ быть, это флагъ моего настроения—изъ зеленой материи тканый? 
Или это платочекъ отъ Бога,
Надушенный,
Уроненный нарочно на землю, людямъ на память, въ подарокъ?
Гд’Ь-нибудь тамъ есть и М'Ьтка, имя владельца.
Чтобы, увидя, мы знали наверное „чей“.
Или трава это тоже ребенокъ, зеленыхъ растений дитя?
Или н&тъ, мн'Ь сдается теперь: это пышиыя кудри могилъ!
Вейтесь же, травы, любовно я буду васъ гладить!
Можетъ быть, вы возросли прямо изъ груди какихъ-нибудь юношей,
И, можетъ быть, встреться я съ ними, я бъ полюбилъ ихъ,
Можетъ быть, изъ стариковъ вы растете, иль изъ младенцевъ, только-что

вынутыхъ изъ матерей,
Можетъ быть, вы материнсюя чресла?

К. Чуковсюй.

и :  Открылась подписка на „Вегетар1анское Обозреше" (2 р. 
50 к. въ годъ *)., поставившее себе целью ознакомить русскую 
публику съ всем1рнымъ вегетарганскимъ движешемъ и вырабо
тавшее обширную и весьма интересную программу. Среди сотруд- 
никовъ встречаются имена Льза Николаевича Толстого, М. Арцы
башева, А. Воейкова, д-ра медицины А. Зеленкова, И. Наживина. 
Кроме научнаго и этическаго отделовъ, есть рядъ другихъ, между 
прочимъ и беллетристическш. Недавно въ журнале была поме
щена повесть Арцыбашева „Кровь", прекрасно иллюстрирующая 
легкомысленное отношеше общества къ страдашямъ животныхъ.

т  Въ редакщю прислано объявлеше объ открытш новаго 
журнала оккультныхъ наукъ „Изида", обещающая статьи по ал- 
хим1и, астрологш, магш, гипнотизму, герметической медицине, 
каббале, ментализму, спиритизму, телепатш, факиризму и пр. Въ

*) г. Кишиневъ, Подольская ул. уг. Синодиновской. Редакция „Вегетар1анское 
ОбозрЪше".
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объявленш сказано, что особое внимание будетъ уделено практи
ческому изучешю скрытыхъ психическихъ силъ человека и при
менена ихъ къ повседневной жизни. На такую приманку могутъ 
откликнуться мнопе неосведомленные читатели, интересуюшдеся 
вопросами психизма и не знающде, какимъ опасносгямъ они под
вергаются. Нельзя достаточно пожалеть о той легкости, съ какой 
издатели, такъ-называемыхъ, оккультныхъ журналовъ, призываютъ 
публику къ экспериментами Своимъ легкомьюпемъ въ данномъ 
случае они ясно показываютъ, что истинныя задачи оккуль
тизма имъ недоступны, и что ихъ журналы являются коммер
ческой антрепризой, не считающейся съ душевнымъ здоровьемъ 
и благомъ читающей публики.

~  Еще более тяжелое внечатлеше производятъ объявлешя, 
печатающаяся въ Петербургской Газете отъ имени американской 
фирмы, устроившей центръ своей деятельности въ Москве. Въ 
прошломъ году весь Петербургъ былъ забросанъ заманчивыми 
объявлешями Сидней Флоуеръ и К°, обещавшихъ легковерному 
читателю все блага земныя развит1емъ .,Силы внутри васъ“ . Въ 
нынешнемъ году другая фирма пишегь о „Чудесныхъ силахъ 
ума“ *) и зоветъ публику изучать гипнотизмъ, такъ какъ знаше 
гипнотизма важно для  успгъха въ ж и з н и  и въ обществгь. Дается 
рядъ иллюстрацш, какъ легко и выгодно вл1ять на людей неве
домо для нихъ и обещается полный успехъ („Успехъ гарантиро- 
ванъ“ ). Въ конце прибавляется: „и для блага другихъ", но это до- 
полнеше имеетъ мало значешя въ статье, въ которой все отъ на
чала до конца бьетъ на то, чтобы заинтересовать публику легкимъ 
способомъ сделаться богатымъ и виднымъ человекомъ въ обще
стве и свою волю незаметно внушать окружающимъ, гакъ чтобы 
сделаться ..непреодолимьшъ". Обращаемъ внимаше интересу
ющихся этимъ вопросамъ на статью Ф. Гартмана „Объ опасно- 
стяхъ оккультизма" (Вестникъ Теософш, сентябрь. 1909), въ ко
торой серьезно разсматриваются задачи оккультизма и указы
ваются причины, по которымъ нужно такъ осторожно подхо
дить къ этой области. Истинная задача оккультизма -работа ду
ховная и духовно-интеллектуальная подготовка къ понимашю 
законовъ психическихъ. Искусственно развивать психичесшя силы 
все равно, что звать людей, не знакомыхъ съ математикой и химией-— 
заниматься пиротехникой.

*) Петербургская Газета, № 272.
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иг: Чрезвычайно интересенъ разборъ Н. Эфроса драмы Л. Ан
дреева „Анатема“ , только-что поставленной въ Художественномъ 
театр-Ь въ Москве. Драма пропитана глубокимъ пессимизмомъ, 
все добрыя начинашя обречены на гибель, М1ру остается только 
возстать противъ неба... И среди этого гн-Ьвнаго бунта, среди 
страшныхъ и мятежныхъ речей героевъ, среди безумной тоски, 
пронизывающей пьесу, неожиданно звучать ноты призыва къ 
лучшему, просветленному пониманш жизни, призывъ къ духовности 
и отрицаше разума, какъ главенствующаго начала. „Где истина?.. 
Светъ погасъ надъ м1ромъ, нетъ очей у м1ра... Стенайте и го
рюйте, стремящееся къ истине, почит ающ ееумъ, его обманываютъ 
вечно"... А дальше: „Есть еще иной неведомый светъ, ибо не 
положено предала раскаленности огня. Его познаетъ не ум ъ , и 
будутъ светлы и согреты не т ъ , которые „ почит ают ъ ум ъ *. 
Блаженны нишде духомъ“ ... „(Речь“ , № 272). Эти слова указываютъ 
несомненно на переломъ въ творчестве Л. Андреева.

По мере просвещения и увеличешя населешя, люди переходить 
отъ антропофапи къ поедашю жизотныхъ; отъ поедашя животныхъ 
къ питант зернами и кореньями и отъ этого способа питашя, къ 
самому естественному питанпо плодами.

Л. Н. Т о л с т о  й.

Захватъ крупными собственниками болъшихъ пространствъ земли 
сделалъ то, что плоды составляютъ роскошь. Чемъ равномернее рас
пределена земля, темъ больше раззодятъ плодовъ. .

Л. Н. Т о л с т о й .

Неразум1е, незаконность и вредъ, нравственный и веществен
ный, питашя мясомъ въ последнее время до такой степени выясни
лись, что мясоедеше держится теперь уже не разсуждешями, а только 
внушешемъ давности, предашемъ, обычаемъ. И потому въ наше время 
не столько нужно доказывать всемъ очевидное неразумте мясоедешя, 
сколько стараться примеромъ разрушать внушение.

Л. Н. Т о л с т о й .
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Ч е т в е р т о е  и з м е р е н ! е .

(Опытъ изслФдовашя области неизмерима го).

(Продолжение *).

Г л а в  а VIII.
Катя явлешя мы можемъ отнести къ области четырехъ измЪрешй? Психически м1ръ. 
параллельный нашему физическому. < Психическое»/, какъ лежащее въ четвертом о 
измЪренж. Шръ идей, образовъ и сновъ. ЧеловЪкъ, какъ существо одной своей стороной 
обращенное къ четвертому изм'Ьрешю. Отношение физичсскаго къ психическому. Отъ 
Молешотта до Маха. Объективное существоваше мыслей. Теор1я волнообразныхъ пси- 

хическихъ колебашй и теор!я психическихъ эманащй.

Теперь, нам-Ьтивъ главный черты тЪхъ свойствъ, которыми 
долженъ обладать м!ръ четырехъ измеренш, мы можемъ точнее 
определить, как1я явлешя мы относимъ къ этой области.

Пользуясь опять опытомъ двумернаго существа, мы должны 
задать себе вопросъ:— не существуетъ ли для насъ особаго м1ра 
явленш, необъяснимыхъ съ точки зрешя нашихъ физическихъ 
законовъ,—М1ра, который мы считаемъ какъ бы параллельнымъ 
нашему.

Необъяснимыхъ явлешй существуетъ кругомъ насъ такъ 
много, что мы. просто въ силу привычки къ нимъ, перестаемъ 
замечать ихъ необъяснимость, и забываемъ объ ней, начинаемъ 
классифицировать эти явлешя, даемъ пмъ назвашя, заключаемъ 
ихъ въ различный системы и, въ конце концовъ, даже начинаемъ 
отрицать ихъ необъяснимость, и создаемъ изъ нихъ М1ръ какъ 
бы параллельный Нашему физическому.

Сказанное сейчасъ относится прежде всего къ такъ назы
ваемому психическому М1ру, къ М1ру идей, образовъ, и предста- 
вленШ, который мы разсматриваемъ какъ параллельный физи
ческому.

*) „ВФстникъ Теософш" 1909 г., № 9.
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Наше отношение къ психическому, та разница, которая суще
ствуем для насъ между „физическимъ“ и „психическимъ,, сильно 
подтверждаем возможность предположешя, что психическое 
нужно отнести къ области четвертаго изм'Ьрешя.

Въ исторш челов-Ьческаго мышления отношеше къ психи
ческому очень похоже на отношеше плоскаго существа къ треть
ему измерению. Психическое необъяснимо на „физической плос
кости". Поэтому оно противопоставляется физическому. Но един
ство ихъ смутно чувствуется и постоянно д-Ьлаются попытки 
истолковать психическое, какъ родъ физическаго, или физическое, 
какъ родъ психическаго. Разд'Ьлеше понятш признается неудач- 
нымъ, но средствъ для объединения ихъ н к ъ .

Первоначально психическое признается совершенно отвле- 
ченнымъ, функщей „души", неподчиненной никакимъ физическимъ 
законамъ. Это теор1я грубаго, наивнаго дуализма. Первая попытка 
такого же наивнаго монизма разсматриваетъ душу, какъ прямую 
функщю гЬла. Тогда говорится, что „мысль есть движете веще
ства". Такова была знаменитая формула Молешотта.

Оба взгляда приводим въ тупые углы. Первый, потому что 
выясняется очевидная зависимость между актами физюлогическими 
и психическими,—второй, потому что движете всетаки остается 
движешемъ, а мысль мыслью.

Первое аналогично отрицание двум'Ърнымъ существомъ вся
кой физической реальности у явленш. происходящихъ вн'Ь его 
плоскости. Второе аналогично попытка считать происходящими 
на плоскости явлешя, происходящая надъ ней, вн1э ея.

Следующей ступенью является гипотеза параллельной плос
кости, на которой происходим вс1э необъяснимый явлешя. При
близительно на этомъ пункгЬ стоим наше отношегйе къ психи
ческому въ данный моментъ. Это ближе къ истин'Ь, ч'Ьмъ все 
другое, но еще не вполшЬ в'Ьрно.

Плоское существо поймем третье изм'Ьреше тогда, когда 
оно ясно увидитъ, что то, что оно считало параллельнымъ своей 
плоскости, можем находиться на ра зл т н о м ъ  разст оянш  о м  
нея. Тогда у него явится идея перспективы и рельефа, и М1ръ 
примем для него такой же видъ, какой им'Ьетъ для насъ.

Мы болъе правильно поймемъ отношеше физическаго къ 
психическому тогда, когда уяснимъ себ1э, что психическое не всегда 
параллельно физическому и можетъ совершенно не зависать 
отъ него.
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Теперь говорить обыкновенно такъ:—о точной природе отно
шений физическаго и психическаго мы ничего не знаемъ; един
ственно, что мы можемъ сказать и что более или мен'Ье уста
новлено- это, что каждому психическому акту, мысли или ощу
щению, соответствуем актъ физиологический, выражающийся хотя 
бы въ слабой вибрации нервовъ и мозговыхъ волоконъ. Ощущение 
определяется какъ сознание изменения въ органахъ чувствъ. Это 
изменение есть известное движение, но, какимъ образомъ, почему 
и где движете превращается въ чувство и мысль, мы не знаемъ.

Возникаетъ вопросъ: не можемъ ли мы предположить, что 
физическое отделено отъ психическаго просгранствомъ четвертаго 
измерения, т. е. что физиологический актъ, переходя въ область 
четвертаго измерешя, вызываетъ тамъ эффекты, которые мы назы- 
ваемъ чувствомъ и мыслью.

На нашей плоскости, т. е. въ мире доступныхъ нашему 
наблюдению вибрацш и движений, мы не можемъ понять и 
определить мысль, такъ же какъ двумерное существо на своей 
плоскости не можетъ понять и определить действия рычага, или 
движения пары колесъ на оси.

Въ настоящее время большимъ успехомъ пользуются идеи
Э. Маха, изложенный главнымъ образомъ въ его книге „Анализъ 
ощущений и отношение физическаго къ психическому". Махъ со
вершенно отрицаетъ разницу между физическимъ и психическимъ. 
По его мнению самое противоположение физическаго психическому, 
весь дуализмъ нашего миропонимания, создался изъ метафизи
ческого представления о „вещи въ себе11 и изъ представления 
(ошибочнаго по мнению Маха) объ иллюзорности нашего позна
вания вещей. По мнению Маха мы не можемъ познавать что либо 
неправильно. Вещи представляютъ собой всегда именно то, чемъ 
оне намъ кажутся. Понятие иллюзии должно совершенно исчезнуть. 
Элементы ощущений и есть физические элементы. То, что мы на- 
зываемъ „телами", есть только комплексы  элементовъ ощ ущ енш , 
световыхъ, звуковыхъ, ощущений давления и пр.,—такими же ком
плексами ощущений являются образы представлений. Разницы ме
жду физическимъ и психическимъ не существуем: какъ то, такъ 
и другое слагается изъ одинаковыхъ элементовъ (ощущений). 
Молекулярное строение телъ и атомистическую теорию Махъ при- 
нимаетъ только какъ символы, отрицая за ними всякую реаль*- 
ность.

Относительно идей Маха можно сказать одно, что оне спуты
ваюсь и безъ того спутанныя представления нашей публики объ



основныхъ понят1яхъ философш и науки. Изложение Маха отли
чается неясностью и неопределенностью терминовъ. Онъ точно 
нарочно избегаетъ выяснешя понятш, которыми пользуется. Это 
делаетъ серьезное возражение ему очень труднымъ, почти невоз- 
можнымъ. Да такое возражеше и не входитъ въ наши задачи. 
Теорш Маха это рядъ более или менее остроумныхъ софизмовъ. 
Можно пожалеть только, что имя Маха часто употребляется 
рядомъ съ именемъ Авенар1уса, серьезнаго ученаго, съ которымъ 
Махъ не имеетъ ничего общаго. Что касается м онизм а  вообще, 
то, какъ мы уже указывали, съ философской точки зрешя м о- 
низмъ, т. е. теор1я единства всего существующаго, неизбежна, но 
для научнаго его обосновашя, въ смысле единства физическаго и 
психическаго, у насъ еще нетъ достаточнаго матер!ала. Софи
стика и Д1алектическ1й методъ недостатка матер1ала пополнить 
не могутъ.

Разница между физическимъ и психическимъ не метафизична, 
а вполне реальна. Это можно видеть на простомъ примере. 
Возьмемъ яблоко, которое лежитъ передъ нами, и яблоко, съеден
ное вчера, которое мы только помнимъ. Представлеше о съеден- 
номъ яблоке у насъ настолько живо, что мы совершенно ясно 
видимъ его, ощущаемъ запахъ, вкусъ, тяжесть, гладкую, холодную 
поверхность и т. п. По теорш Маха, два яблока ничемъ не отли
чаются одно отъ другого, оба они слагаются изъ однихъ и техъ 
же элементовъ, ощущенш. и должны быть идентичны. Между 
темъ безъ всякихъ доказательствъ ясно, что этой идентичности 
нетъ и быть не можетъ. Разница между „яблокомъ физическимъ“ 
и „яблокомъ психическимъ41, т. е. образомъ представленья яблока, 
вполне понятна. Первое, реальное яблоко, лежащее передъ нами, 
можетъ дать другому человеку те же саадыя ощущешя, который 
оно можетъ дать намъ, затемъ оно можетъ быть сфотографиро
вано и дать еще различный доказательства своего объективнаго 
сушествовашя, а главное, оно будетъ оставаться неизмгьннымъ, 
несмотря ни на каюя усил1я нашей воли. Это последнее свой
ство. т. е. неизменяемость, есть, можетъ быть, главное, или, во 
всякомъ случае, одно изъ главныхъ отличш физическаго отъ пси
хическаго. „Психическое яблоко14 никакой устойчивостью не отли
чается; по желанно, мы можемъ представить его себе совсемъ не 
такимъ, какимъ представляли минуту тому назадъ, можемъ заста
влять его меняться, такъ сказать, у себя на глазахъ. Никакого 
реачьнаго, объективнаго быт1я оно не имеетъ, по крайней мере 
съ физической точки зрешя, сфотографировать его нельзя, ника-
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кихъ ощущешй другимъ лицамъ оно дать не можетъ, оставаясь 
нашимъ субъективнымъ образомъ представлешя.

Такимъ образомъ разсуждешя Маха нисколько не уничто- 
жаютъ разницы между физическимъ и психическимъ.

„Психическое1*, если взять его само по себ'Ь, сильно соотв’Ьт- 
ствуетъ тому, что должно бы было быть въ четвертомъ изм’Ъренш.

Мы вполы'Ь свободно можемъ сказать, что мысль движется 
по четвертому изм'Ърешю.

Для нея н'Ьтъ преградъ и разстоянш. Она проникаетъ внутрь 
непроницаемыхъ предметовъ. Представляетъ себ1> строеше ато- 
мовъ, химическш составь зв'Ьздъ, населеше морского дна, жизнь 
народа, исчезнувшаго десять тысячъ л^тъ тому назадъ...

Никаюя стЬны, никаюя физическая услов1я не стЬсняютъ 
нашей фантазш, нашего воображешя.

Разв1э не уходили въ своемъ воображенш далеко за шлис- 
сельбургсше бастюны Морозовъ и его товарищи?

Разв1э самъ Морозовъ не путешествовалъ по времени и про
странству, когда, читая апокалипсисъ въ АлексЪевскомъ равелин-Ь 
Петропавловской крепости, вид'Ьлъ грозовыя тучи, несгшяся надъ 
островомъ Патмосомъ въ греческомъ архипелаг^, въ пят ь часовъ 
вечера, 30-го сентября, 395 года?

Разв% во сн% мы не живемъ въ фантастическомъ, сказоч- 
номъ царств^, гд1э все способно превращаться, гд'Ь н1зтъ устойчи
вости физическаго м1ра, гдЪ одинъ челов'Ькъ можетъ стать дру
гимъ, или сразу двумя, гд'Ь самыя невероятный вещи кажутся 
простыми и естественными, гдъ собьтя часто идутъ въ обратномъ 
порядка отъ конца къ началу, где мы видимъ символичесюя 
изображешя идей и настроешй, где мы разговариваемъ съ умер
шими, летаемъ по воздуху, пролетаемъ черезъ стены, тонемъ, 
сгораемъ, умираемъ и остаемся живы...

Сопоставляя все это, мы видимъ, что намъ н'Ьтъ никакой 
надобности считать существами четырехъ измерешй только духовъ, 
появляющихся, или не появляющихся, на спиритическихъ сеансахъ. 
Съ очень большимъ основашемъ мы можемъ сказать, что мы  
сами существа четырехъ измгьрешй, но обращены къ четвертому 
измерешю только одной своей стороной, т. е. частью своего 
существа живемъ въ четвертомъ измеренш.

Къ такому же заключешю приводить насъ другимъ путемъ 
последше выводы нашей научной психолопи, которая, хотя и 
очень медленно, приходить чисто экспериментальнымъ путемъ къ 
признанно обьективиаго существовашя психическаго м^ра.
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Въ самомъ д'Ьл'Ь, если бы у насъ не имелось никакихъ 
доказательствъ объективнаго, реальнаго существовашя гдгь то 
мыслей и образовъ представлешя, то наши разсуждешя должны 
были бы здесь остановиться.

Вещи, не имЪюгщя реальнаго существовашя, не могутъ на
ходиться нигде, следовательно не могутъ быть и въ четвертомъ 
изм'Ьреши.

Поэтому, прежде чЪмъ говорить о психическомъ м1ре, какъ 
о находящемся въ четвертомъ изм'Ьренш, мы должны установить 
вообще, что онъ существуетъ вполне реально, какъ объектъ.

Оставляя въ стороне опыты фотографировашя мыслей и 
тому подобные подозрительные эксперименты, которые скорее 
относятся къ попыткамъ истолковашя „психическаго" слишкомъ 
уже въ смысле физическаго, исключительно на нашей физической 
плоскости, мы встречаемся съ целымъ рядомъ явленш, вполне 
достоверныхъ, проверенныхъ и доступныхъ для проверки, под- 
тверждающихъ существоваше въ психическомъ м^ре чего то, если 
не совсемъ матер1альнаго, то во всякомъ случае близкаго къ 
матер1альному, и во всякомъ случае существующаго объективно.

Прежде всего мы должны взять явлешя гипнотизма, внушешя, 
передачи мыслей на разстояше и друпе сходные съ этими факты, 
указывающее на способность человека действовать психически на 
разстоянш. Все эти явлешя изследованы еще очень мало, но уже 
теперь ясно, что они совершенно необъяснимы безъ признашя въ 
психике чего то, ускользающаго отъ нашихъ органовъ чувствъ 
и самыхъ тонкихъ и точныхъ аппаратовъ, но могущаго про
являться впп> нашего тгьла, и даже на болыномъ разстоянш отъ 
него.

Различный системы психолопи различными путями при- 
ходятъ къ признашю необходимости объективнаго существовашя 
многаго, что остается неуловимымъ для нашихъ чувствъ въ психи
ческомъ М1ре. Нельзя отрицать того, что человекъ иногда дгъй- 
ствуетъ психически на разстоянш, воспринимаетъ психически на 
разстоянш, или оставляетъ после себя, въ томъ месте где былъ, 
или въ вещахъ, съ которыми соприкасался, что то невидимое, 
невесомое и неизмеримое, но темъ не менее производящее из
вестные эффекты на психику другого человека.

Наша научная, оффищальная психолопя стремится насколько 
возможно замалчивать подобные факты, какъ нарушающее систему. 
Пр1емъ этотъ очень характеренъ для догматическаго позитивизма. 
Но всетаки окончательно отрицать эти факты невозможно, и из-
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в'Ьстная вероятность ихъ признается и наукой. Тогда въ объ- 
яснеше ихъ выдвигается теорт психическихъ лучей, волноэбраз- 
ныхъ движешй той же самой среды, которая передаеть световыя, 
электричесюя и друпя колебашя. При этомъ предполагается, что 
эти волнообразный движения возбуждаются вибращями мозговыхъ 
волоконъ и нервовъ.

Теор1п эта очень соблазнительна, такъ какъ она какъ будто 
устанавливаетъ и подтверждаешь единство физическаго и психи- 
ческаго, различающихся по этой теорш только быстротой и рит- 
момъ колебанш. Но противъ этой теорш являются прежде всего 
т% же самыя возражешя, который уже были указаны нами по 
поводу теорш единства механическихъ, жизненныхъ и психиче
скихъ процессовъ. Именно, теоретически для общефилософскаго 
взгляда это единство несомненно, но природы его мы не знаемъ, 
и устанавливать его, приравнивая психическое къ физическому, не 
имеемъ строго научныхъ основанш. Въ самомъ деле, мы только 
тогда имели бы право говорить, что психичесюя колебашя тожде
ственны, скажемъ, со световыми, если бы мы могли улавливать 
психичесюя колебашя физическими способами, если бы они отра
жались отъ физическихъ предметовъ. Но мы не можемъ, и по
этому у насъ нетъ никакихъ данныхъ утверждать, что и те и 
друпя—колебашя одной и той же среды. Наоборотъ, недоступ
ность нашимъ органамъ чувствъ и аппаратамъ психическихъ коле
банш (такъ же какъ колебаний жизненныхъ) заставляетъ насъ 
предположить, что они иду/пъ въ какой то другой. средп>, и про- 
ходятъ черезъ физичесше предметы, не задевая ихъ и не от
ражаясь въ нихъ.

Къ этому же предположена о возможности существовашя 
неизвестной среды, где идутъ психичесюя колебашя, приводятъ 
друпя соображешя. Гипотеза мозговыхъ лучей, волнообразныхъ 
психическихъ колебаний, объясняетъ не все. Именно, она объ- 
ясняетъ передачу мыслей на разстояше, воспр1ят1е ихъ на раз- 
стоянш и психическое воздейств1е на разстояши, но не объ
ясняетъ передачу мыслей на разстояще времени, воспр1ят1е ихъ 
черезъ известное время и психическое действ1е по прошествш 
известнаго времени. Между темъ существуютъ свидетельства, 
что подобные факты возможны и существуютъ. Для объяснения 
ихъ нужна другая гипотеза, именно гипотеза психическихъ вы- 
дгъленш, эманацш, не расходящихся въ разныя стороны волнами, 
а сохраняющихся некоторое, можетъ быть долгое, время въ такомъ 
виде, въ какомъ оне вышли изъ психическаго центра. Психичесюя



волны, или лучи могутъ действовать только немедленно, въ самый 
моментъ мозговыхъ вибращй. Ясно, почему это такъ должно быть,— 
„волны" не могутъ сохраняться неподвижными. При томъ скорость 
ихъ прохождешя по ихъ среде должна быть даже выше скорости 
световыхъ, или электрическихъ вибращй. Ихъ действ1е аналогично 
действ1ю звуковыхъ волнъ. Прекращаются звуковыя вибрацш, 
прекращаются звуки. Но въ М1ре психическихъ явлешй, какъ уже 
было сказано, далеко не все аналогично звукамъ. Если возможна 
передача мыслей и психическое воздейств1е на разстояше времени, 
то нужно предположить, что въ такихъ случаяхъ психическш 
аппаратъ не только приводитъ въ колебаше эфирную среду, но 
выделяетъ что то, неизменяющееся отъ времени, не расходящееся 
волнами, если не матер1альное, то очень близкое къ матер1аль- 
ному по своимъ свойствамъ, нечто похожее на газообразный вы- 
дЪлешя, производимый пахучими веществами. Эти вьщфлетя могутъ 
пропитывать друпе предметы, сообщать имъ свойства тела, вы- 
д'Ьлившаго газообразную эманащю, сохраняться долгое время, не 
теряя своихъ качествъ. Всеми этими свойствами обладаютъ по- 
видимому психичесюя эманащи.

Такимъ образомъ есть две попытки объяснешя объективнаго 
существовашя психическихъ явлешй.

Теорья волнообразныхъ движенш, возбуждаемыхъ мозговыми 
вибращями, и гпеорья психическихъ эманащи.

Первая изъ нихъ бол'Ье охотно допускается нашей психо- 
лопей, вторая считается мен'Ье „научной". Въ действительности 
одна не только не противоречив другой, но наоборотъ, обе 
теор1и взаимно дополняютъ другъ друга.

И разъ мы допустимъ возможность психическихъ воздействий 
и воспр1ят1Й на разстоян1И и черезъ промежутки времени, то мы 
должны допустить обе теорш одновременно, прибавивъ къ нимъ 
еще то, что и колебашя, и эманащи, должны итти въ неизвестной 
намъ среде, отличной отъ той среды, въ которой идутъ световыя, 
электричесшя и друпя колебашя.



Г л а в а  IX.

Опыты д-ра Котика. Чтеше письма въ запечатанномъ конверт^. Психофизическая эма- 
нащя. Четвертое измЪреже внутри гЬлъ н внутри атмосферы. Необходимость доказать 
объективное существоваше психическаго. Недостаточность имеющегося матер)ала. На- 
лраелеше, по которому должны иттй  дальн'Ьйиш работы. Можно ли назвать наукой со

временную психолопю? Гипотеза души, какъ невидимаго организма внутри видимаго.

Для иллюстрацш высказанныхъ соображенШ, хможно привести 
работы д-ра Котика, непосредственно связанныя съ гипотезой 
мысленныхъ эманацш.

Производившш наблюдешя надъ „чтешемъ мыслей" и надъ 
„передачей мыслей", д-ръ Котикъ *) столкнулся съ однимъ слу- 
чаемъ психическаго мед1умизма. Лицо, считавшееся „мед1умомъ“ ,— 
молодая девица, по наблюдешямъ д-ра Котика, обладала способ
ностью къ чтешю мыслей лицъ присутствовавшихъ на сеансахъ и 
къ безеознательному писашю (при помощи алфавита и планшетки) 
того, что такимъ образомъ было прочитано. Этой способностью и 
ограничивался весь ея „мед1умизмъ“ . Начавъ съ этой девицей 
рядъ опытовъ, д-ръ Котикъ открылъ у цея еще бол%е странный 
способности. Именно, она могла читать письма въ запечатанныхъ 
конвертахъ, при чемъ читала не слова письма, а его мысли, 
внутреннее содержаше. ЗагЬмъ, въ ея изложенш содержашя 
письма проскальзывали иногда странныя вещи, не написанныя въ 
письме. Д-ру Котику удалось установить, что это были мысли, 
случайно пробежавипя въ уме лица, гшеавшаго письмо, и какимъ то 
образомъ, очевидно, зацепившаяся за письмо. Невольно выводи
лось заключеше, что все мысли лица, писавшаго письмо, сохрани
лись въ письме, и невидныя и неощутимыя для насъ, понятны и 
удобочитаемы для субъекта, обладающаго какой то особой способ
ностью. Д-ръ Котикъ попробовалъ изменить опыты. Накануне 
онъ давалъ какому-нибудь знакомому открытку съ видомъ и про- 
силъ, смотря на чистый листокъ бумаги, представлять себе на 
немъ содержаше открытки.-Н а другой день онъ давалъ, „про
думанный" такимъ образомъ, листокъ бумаги „мед1уму“ , который 
при помощи автоматическаго письма, более или менее приблизи
тельно, передавалъ содержаше открытки.

После ряда опытовъ такого рода, д-ръ Котикъ пришелъ къ 
заключешю, что мысль можно прочитать, благодаря существовашю 
особой психофизической эманацш, выделяемой при мышленш.

*) Непосредственная передача мыслей. Д-ръ Котикъ. Москва. 1908.
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Онъ заключить, что мысль непосредственно фиксируется на бумагЬ 
и можетъ быть воспринята оттуда другимъ лицомъ, что пси
хическая энерпя, выделяющаяся при мышленш, можетъ переходить 
въ бумагу, сохраняться въ ней, переноситься въ другое место и, 
переходя къ другому лицу, вызывать въ мозгу последняго соответ
ствую Щ1я представлешя. Мысль какъ будто пропитываетъ бумагу.

Въ конце своей книги д-ръ Котикъ рисуетъ интересную кар
тину психической жизни человечества, съ точки зрешя этой теорш. 
Онъ говорить, что въ населенныхъ центрахъ, и вообще въ мЪ- 
стахъ большого скоплешя людей, психическая эманащя, выделяемая 
въ огромномъ количестве, пропитываетъ собой всякую вещь и 
насыщаетъ весь воздухъ. Въ этой психофизической эманацш 
онъ видитъ объяснеше „идей, носящихся въ воздухе" и „психи
ческой заразы", играющей такую большую роль въ массовыхъ 
движешяхъ, и многаго другого въ нашей жизни.

Опыты д-ра Котика какъ будто устанавливаютъ реальное, 
объективное существоваше мыслей. Къ сожалгЪшю ихъ нельзя при
знать решающими. Этому мешаетъ ихъ исключительность, затемъ 
очень большая приблизительность многихъ ответовъ,—заметная 
искусственность выраженш, противоречивость некоторыхъ опытовъ 
и многое другое. Драгоценны были бы друпе опыты въ такомъ 
же направленш, такъ какъ направлен1̂  взято совершенно верно. 
Держась этого направлешя, изследователь долженъ притти, или 
къ категорическому отрицашю всего сверхчувственнаго, или къ на
хождение точныхъ, экспериментальныхъ доказательствъ объектив
ности психическаго М1ра. Въ интересахъ безпристрастнаго и все- 
сторонняго раземотрешя фактовъ, нужно отметить еще, что ги
потеза психической эманацш не непременно вытекаетъ изъ опытовъ 
д-ра Котика. Все произведенные имъ опыты можно объяснить тео- 
р1ей волнообразныхъ движенш, возбуждаемыхъ вибращями моз- 
говыхъ волоконъ. Останавливаясь на этой теорш, мы должны пред
положить, что „психичесше лучи" производятъ какое то незаметное 
для насъ действ1е на наши физическ!е предметы, действ1е анало
гичное действда солнечныхъ лучей на чувствительную пластинку. 
Или, говоря иначе, мы должны предположить, что въ нашей ма- 
терш, вообще не чувствительной для психическихъ лучей, есть что 
то ускользающее отъ нашихъ наблюденш, неощутимое, недоступное 
нашимъ органамъ чувствъ, но поддающееся вл1яшю этихъ лучей, 
впитывающее ихъ, фотографирующее психичесюя картины. Такимъ 
образомъ въ обоихъ случаяхъ, объясняя факты передачи мыслей 
или психической эманащей, или психическими лучами, мы должны



признать существоваше чего то неизмеримого въ предметахъ трех- 
м'Ьрнаго пространства.

Вопросъ объ объективномъ существовании психическаго м1ра 
остается открытымъ. Хотя, какъ мы видимъ, существуетъ не мало 
доводовъ въ пользу признашя этой объективности. Нужно еще 
очень много работы въ данномъ направление чтобы явилась воз
можность говорить что нибудь определенно. Но уже теперь от
кинуть совершенно все гипотезы объективнаго существоваше психи
ческаго можно, только игнорируя порядочные ряды накопившихся 
фактовъ.

Въ настоящее время существуетъ очень сильное стремлеше 
основать науку объективную психологию. Это стремлеше прежде 
всего вытекаетъ изъ сознашя того, что существующая у насъ пси
хология, строго говоря, не можетъ быть названа наукой. Психолопя 
определяетъ сама себя только по субъективнымъ признакамъ, не 
знаетъ предмета, съ которымъ имеетъ дело. Это рядъ, или ряды 
наблюдешй, основанныхъ главнымъ образомъ на самонаблюденш 
и связанныхъ въ несколько отдельныхъ группъ, какъ—теор1Я по- 
знашя, учеше объ эмощяхъ, психофизика и т. д.—не имеющихъ 
точно установленной связи другъ съ другомъ и съ другими обла
стями нашего знашя. По отношешю къ науке о душе мы нахо
димся' въ такомъ же положенш, какъ древше народы по отноше- 
нш къ астрономш, когда они представляли себе землю плоской, 
а солнце, луну и звезды прикрепленными на небе. Психолопя 
только тогда сганетъ наукой, когда мы точно будемъ знать, съ чемъ 
мы имеемъ дело, изучая психичесшя явления, когда мы будемъ 
знать, что предетавляютъ собой эти явлешя, когда наши знашя 
въ области психологш перестанутъ зависеть отъ самонаблюдешя. 
Это все станетъ возможнымъ тогда, когда будетъ окончательно 
доказано объективное существоваше психическаго М1ра, выяснены 
формы объективнаго существования психическихъ явлешй и най
дены способы ихъ изследовашя помимо самонаблюдешя.

Такова задача, стоящая въ настоящее время передъ научной 
психолопей. Разрешеше ея неразрывно связано съ разрешешемъ 
вопроса объ объективномъ существоваши мыслей.

Когда же это будетъ достигнуто, когда вышеуказанными ме- 
тодомъ будетъ доказано реальное существоваше мыслей, то мы 
увидимъ, что мысли действительно отвечаютъ всЬмъ требовашямъ, 
которые мы можемъ предъявить къ т%лу четырехъ измеренш, со- 
ответствуютъ вс%мъ услов1ямъ существования въ пространстве 
высшаго измерен1я.
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И тогда слЪдующимъ вопросомъ будетъ: - где находятся эти 
т'Ьла четырехъ измеренш по отношешю къ нашему трехмерному 
пространству?

Если мы примемъ гипотезу психофизической эманащи. про
питывающей все наши предметы, и насъ самихъ, и нашу атмос
феру, то мы должны будемъ заключить, что пространство четвер- 
таго измерешя лежитъ не рядомъ съ нашимъ пространствомъ по 
неизвестному направлешю, а внутри его, внутри всехъ известныхъ 
намъ физическихъ телъ, внутри насъ самихъ, внутри нашей атмо
сферы.

Мы увидимъ тогда, что четвертое измерение нужно искать 
внутри матерш, где среди мельчайшихъ физическихъ частицъ ви- 
таютъ неосязаемый тела, мысли.

Наше представлеше о человеке должно будетъ сильно из
мениться тогда. Мы уже раньше пришли къ заключению, что въ 
человеке неизмеримаго, можетъ быть, больше чемъ измеримаго. 
Но мы не могли определить, где лежитъ это неизмеримое. Теперь 
мы должны будемъ признать, что конусъ неизвестнаго, о которомъ 
мы говорили, идетъ не въ сторону отъ известнаго намъ основашя, 
которое представляетъ собой физическое тело, а лежитъ внутри 
его, проникая его мельчайшая частицы.

Гипотеза психической эманащи, психической матерш, откры
ваешь передъ нами совершенно неожиданныя перспективы.

Хиитонъ, въ одной изъ своихъ книгъ, приходитъ къ очень 
интереснымъ захлючешямъ; онъ пишетъ:

Старая гипотеза о душгь, какъ о не видимо мъ организмгь внутри 
видимого, кажется мигъ болгъе рацьональной, кгьмъ попытка объ
яснить жизнь какъ форму движешя. И  когда мы подумаемъ объ 
области безконечно малыхъ, въ которой происходитъ движете по 
четвертому азмгърешю, трудность представить себп> такой орга
низм'ь рядомъ съ тгьломъ исчезаешь.



Г л а в а  X.

Движекае по четвертому изиЪренЁю. Какой изъ извЪстныхъ намъ видовъ движенЁя под
ходить кь условЁямъ движенЁя по четвертому измЪренЁю? Молекулярное движение. Рас- 
ширенЁе и сокращеше. какъ движете по четвертому измЪренЁю. Движение отъ центра по 
радЁусамъ. Нубъ трехъ изкгЬренЁй и нубъ четырехъ измЪренЁй. Реальное и воображаемое 
гЬло. Плотность т4ла. какъ мерило его относительней) протяженЁя по четвертому измЪренЁю.

Ошибка Хинтона.

Посмотримъ теперь, можегъ ли определеше четвертаго из- 
мерешя, какъ лежащаго внутри т^лъ, отвечать темъ свойствамъ 
тела четырехъ измерены. который были выведены на основаны 
чисто математическихъ разсуждешй.

Мы остановились въ нашихъ геометрическихъ соображешяхъ 
на томъ, что тессарактъ, т. е. оЛ, можетъ быть полученъ движе- 
шемъ куба въ пространстве, при чемъ должны двигаться все 
точки куба.

Следовательно, если мы предположимъ, что отъ каждой точки 
куба идетъ лишя, по которой должно итти это движете, то ком- 
бинащя этихъ лины составитъ проэкщю тела четырехъ измерены. 
Это тело, т. е. тессарактъ, какъ мы нашли, мы можемъ разсма- 
тривать какъ безконечное число кубовъ.

Посмотримъ теперь, неизвестны ли намъ примеры такого дви- 
жешя, при которомъ двигались бы все точки даннаго куба.

Разумеется такимъ движешемъ мы не можемъ считать про
стое перемещеше тела.

Молекулярное движете, т. е. движете мельчайшихъ частицъ 
матеры, усиливающееся при нагръваши и ослабевающее при 
охлаждены, казалось бы самымъ подходящимъ примеромъ дви- 
жетя по четвертому измерению, такъ какъ нами уже было устано
влено, что четвертое измереше нужно искать именно въ безконечно 
малыхъ.

Въ статье подъ заглавгемъ „Можно ли надеяться увидеть 
молекулы“ *), проф. Д. А. Гольдгаммеръ говоритъ, что, согласно 
современнымъ воззрешямъ, молекулы суть тельца съ линейными 
разрезами, лежащими между одной миллюнной и одной десяти- 
миллюнной долёй милиметра. Вычислено, что въ одной мшшард- 
ной доле кубическаго милиметра, т. е. въ одномъ микроне, при 
температуре 0°С и обычномъ давлены, будетъ находиться около 
30 миллюновъ молекулъ кислорода. Молекулы движутся очень

*) „Научное Слово1*, февраль 1903 года.
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быстро; такъ большинство молекулъ кислорода при нормальныхъ 
услов1яхъ им'Ьетъ скорость около 450 метровъ въ секунду. Моле
кулы не разлетаются мгновенно во век стороны, несмотря на 
таюя болышя скорости, только потому, что он'Ь чрезвычайно часто 
сталкиваются другъ съ другомъ и м'Ьняютъ отъ этого направлеше 
движешя. Благодаря этому, путь молекулы им'Ьетъ видъ очень за- 
путаннаго зигзага—и она въ сущности топчется, такъ сказать, на 
одномъ месте.

Но мы не можемъ взять молекулярное движете прим'Ьромъ 
движешя по четвертому изм'Ьрешю. такъ какъ оно не доступно 
нашему наблюдешю со стороны геометрш. Мы должны найти 
такое движете, при которомъ данное тело действительно двига
лось бы въ пространстве.

Разсматривая все известные намъ виды движешя, мы должны 
признать, что наиболее подходящимъ къ поставленнымъ услов1ямъ 
является расширеше и сокращеше тгълъ.

Такое заключеше мы можемъ основывать на следующемъ.
Прежде всего, что такое расширеше и сокращеше?
Расширеше—это есть уменьшеше плотности тела; сокраще

ше—увеличеше плотности.
Что такое плотность?
По определешю физики плотностью называется относительное 

количество матерш, заключающееся въ данномъ объеме.
Въ кубическомъ футе плотнаго газа больше матерш, чемъ 

въ кубическомъ футе разреженнаго газа.
Какимъ образомъ это можетъ быть?—Куда исчезла эта ма- 

тер1я?
Мы знаемъ, что количество матерш постоянно. Следовательно 

исчезнуть она не могла. Мы говоримъ, что она расширилась.
То количество газа, которое раньше занимало 1 куб. фут., 

теперь занимаетъ 10 футовъ.
Расширеше это состоитъ въ томъ, что молекулы даннаго газа, 

движушдяся съ огромной скоростью, на крошечномъ пространстве, 
отдалились одна отъ другой.

Разстояше между ними увеличилось.
При расширенш жидкости и твердаго тела несомненно про- 

исходитъ то же самое,—молекулы отдаляются одна отъ другой. 
При сокращенш, и твердаго тела, и жидкости, и газа, разстояше 
между молекулами уменьшается.

Мы нашли шъкоторое пространство и нгъкоторыя разстоямя, 
недоступный для нашего измерешя.
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Не лежитъ-ли это пространство въ чегвертомъ измерении?
Мы знаемъ, что при движении по этому пространству двига

ются все точки даннаго геометрическаго тела, т. е. все молекулы 
даннаго физическаго тела.

Фигура, полученная отъ движения въ пространстве куба, при 
расширении и сокращении будетъ для насъ иметь видъ куба и 
мы можемъ представить ее себе въ виде безконечнаго числа 
кубовъ.

Можемъ-ли мы предположить, что комбинация линий, прове- 
денныхъ отъ вс'Ьхъ точекъ куба, какъ на поверхности, такъ и 
внутри, тЪхъ ЛИНЙЙ, по которымъ точки отдаляются одна отъ дру
гой и приближаются одна къ другой, составить проэкцйю гЬла 
четырехъ измерений?

Что же это за линии и что это за направление?
Эти лиши соединяютъ все точки даннаго гЬла съ его цент- 

ромъ.—Следовательно направление найденнаго движения — отъ 
центра по радьусамъ.

При самомъ строгомъ изследованни найденнаго измерения 
(т. е. измерения разстоянйя всехъ точекъ даннаго тела, въ данный 
моментъ, отъ его центра по радйусамъ) мы невольно заключаемъ, 
что оно обладаетъ всеми свойствами, какими должно обладать 
четвертое измерение.

Прежде всего оно лежитъ внутри тгьлъ—внутри материи, 
среди ея мельчайшихъ частицъ молекулъ, где, какъ мы выводили, 
и должно, вероятно, лежать четвертое измерение.

Разстоянйе между молекулами мы видеть не можемъ. Въ 
твердыхъ телахъ, жидкостяхъ и газахъ потому, что оно крайне 
мало,—въ сильно разреженной материи, напр. въ Круксовыхъ 
трубкахъ, где это разстоянйе вероятно увеличивается до ощути- 
мыхъ нами, или нашими аппаратами, размеровъ, мы не можемъ 
его видеть потому, что самыя частицы молекулы, между которыми 
лежитъ, какъ мы предполагаемъ, пространство четвертаго измере
ния, слишкомъ малы и недоступны нашему наблюдению.—Профес- 
соръ Гольдгаммеръ въ своей статье говорить, что при извест- 
ныхъ условйяхъ молекулы можно бы было сфотографировать, 
если бы ихъ можно было сделать светящимися. При ослаблении 
давления въ Круксовой трубке до одной миллионной доли атмо
сферы, въ одномъ микроне будетъ только 30 молекулъ кисло
рода. Если бы оне светились, ихъ можно бы было сфотографи
ровать и потомъ увеличить на экране.
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ЗагЪмъ все т'Ьла непременно должны обладать молекулами, 
а следовательно иметь некоторое, хотя бы очень малое, избере
те  междумолекульнаго пространства.—Иначе, безъ этого, мы не 
можемъ представить себе реальнаго тела и можемъ представить 
только воображаемый геометричесюя тела. Реальное тело, реаль
ное вещество, состоитъ изъ молекулъ и обладаетъ известнымъ 
протяжешемъ. т. е. некоторымъ междумолекульнымъ простран- 
ствомъ.

Такимъ образомъ разница между кубомъ трехъ измерешй 
а?' и кубомъ четырехъ измерешй а4 будетъ заключаться въ томъ, 
что кубъ четырехъ измерешй обладаетъ матер1ей, т. е. состоитъ 
изъ молекулъ, въ разстоянш между которыми и лежитъ четвер
тое измереше.—Кубъ же трехъ измерешй материей не обладаетъ 
и является, действительно, только проэкщей четырехмернаго тела 
въ трехмерномъ пространстве.

Двигаясь но четвертому измерешю, т. е. расширяясь или со
кращаясь, кубъ или шаръ все время остаются для насъ кубомъ 
или шаромъ, изменяясь только въ размере.

И Хинтонъ совершенно справедливо замечаетъ, что прохо
ждение черезъ наше пространство куба высшаго измерешя пред
ставлялось бы намъ изменешемъ свойствъ матер!и куба, лежа- 
щаго передъ нами. Онъ говоритъ еще, что идея четвертаго изме
решя должна бы была возникнуть при наблюденш серш прогрес
сивно увеличивающихся, или уменьшающихся, шаровъ, или ку- 
бовъ. Въ последнемъ онъ стоить уже совсемъ близко къ пра
вильному определешю движешя по четвертому измерешю и не 
можетъ сдълать этого определения только потому, что забываетъ 
сказать, что прогрессивно увеличивающееся или уменьшающееся 
шары, или кубы, должны быть концентричными.

Если мы представимъ себе ихъ, проходящими передъ нами 
въ пространстве одкнъ за другимъ, то они никогда не дадутъ 
намъ идеи движешя по четвертому измерение, которое есть дви
жете отъ центра по рад1усамъ.

Ближе всего Хинтонъ подходить къ правильному определе
шю четвертаго измерешя, говоря, что плотность тела является 
мериломъ его относительнагб протяжешя въ четвертомъ изме- 
ренш.

Хинтонъ разематриваетъ распространеше газа въ простран
стве и воды на плоскости и находить эти два рода явленш ана
логичными. Распространеше газа въ пространстве, по его мненпо, 
можно разематривать, какъ движете по четвертому измерешю,



при чемъ газъ двигается, притягиваемый какимъ-то непонят- 
нымъ намъ центромъ. При этомъ, какъ вода, распространяясь по 
плоскости, т. е. въ двухъ изм'Ьрешяхъ, теряетъ въ третьемъ (такъ 
какъ толщина слоя воды уменьшается при распространен^ на 
плоскости), такъ газъ, распространяясь по тремъ направлешямъ, 
теряетъ въ четвертомъ.

Аналопя, взятая Хинтономъ, неправильна и выводъ его, бла
годаря этому, тоже неправиленъ, такъ какъ, если брать плотность 
т'Ьла м'Ъриломъ его протяжешя въ четвертомъ измЪренш, то плот
ность будетъ обратно пропорцюналта этому протяжешю. Хин- 
тонъ считаетъ, что плотность прямо пропорцюнальна протяжешю 
въ четвертомъ измЪреши, т. е. ч^мъ больше плотность, гЪмъ 
больше протяжеше въ четвертомъ измеренш и чЪмъ меньше плот
ность, гЬмъ меньше это протяжение и въ этомъ какъ разъ онъ 
д-Ьлаетъ ошибку, испортившую результаты его очень интересныхъ 
разсужденш. Аналопя между распространешемъ воды на плоскости 
и газа въ пространстве—невозможна. Это явлешя совершенно раз- 
личныхъ порядковъ. ЗагЪмъ непонятно, какъ газъ, двигаясь самъ 
по четвертому изглЪрешю, теряетъ въ четвертомъ измереши. Если 
сравнивать съ ч'Ьмъ нибудь распространеше газа въ пространстве, 
то его нужно сравнивать съ расширешемъ жидкости или твердаго 
тела, такъ какъ распространеше газа въ пространстве есть имен
но его расширеше, -а расширеше газа, жидкости, или твердаго 
гЪла нич'Ъмъ по существу не отличается одно отъ другого.

Замечаше Хинтона о томъ, что нельзя провести точной де- 
маркащонной лиши между жидкостью и газомъ, совершенно спра
ведливо, но его необходимо расширить и сказать, что" вообще 
нельзя провести демаркационной линш между различными состоя
щими матерш. Твердое тело, жидкость, газъ переходятъ одно въ 
другое безъ такого момента, когда можно сказать, что перемена 
совершилась.

Почему это такъ—вполне понятно. Различный состояшя ма
терш зависятъ огь различнаго состояния молекулъ, отъ ихъ взаим- 
наго отношешя, отъ большей или меньшей сцп>пленности между 
собой, по всей вероятности отъ быстроты молекулярнаго движе- 
шя. Нагр^ваше или охлаждеше усиливаетъ или ослабляетъ ихъ 
сцеплеше. Получаются три изв-Ьстныя намъ состояшя материи. 
Твердое тгьло, въ которомъ молекулы плотно держатся одна около 
другой силой взаимнаго протяжешя. Жидкость, въ которой моле
кулы не связаны. И газъ, въ которомъ молекулы взаимно оттал
киваются другъ отъ друга.
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Заключеше Хинтона, о томъ, что газъ, распространяясь въ 
трехъ направлешяхъ, теряетъ въ четвертомъ, совершенно непра
вильно.

Намъ прекрасно известно, что и въ чемъ теряетъ газъ, а такъ 
же жидкость и твердое гЪло; расширяясь,—распространяясь въ 
пространств^—они теряютъ въ плотности.

Если при расширенш гЪло двигается то четвертому изм'Ьре- 
шю, то плотность т'Ьла обратно пропорциональна его протяженно 
въ четвертомъ измЪренш.

Говоря о расширенш газа, какъ о движенш по четвертому 
изм-Ьренно, Хинтонъ пытается найти реальное подтверждеше су- 
ществовашя направлешя, лежащаго внп> нашего пониманья, и 
объясняетъ движете газа въ пространств^ при расширенш при- 
тяжешемъ какого-то центра, лежащаго въ области непостижимаго 
для насъ четвертаго изм'Ьрешя.

Это объяснеше совершенно фантастично.
Мы прекрасно знаемъ, что расширеше, какъ газовъ, такъ 

жидкостей и твердыхъ т'Ьлъ, происходитъ не всл'Ьдств1е притяже- 
шя „центра, лежащаго вн-Ь нашего пространства*, а всл'Ьдств^е 
изм'Ьнешя въ состоянш сцфпленности молекулъ, всл,Ьдств1е изме
нен! я во взаимномъ притяженш молекулъ.

Никакого таинственнаго центра притяжения для объяснешя 
феноменовъ расшкрешя не нужно, такъ какъ причины расширешя 
и сокращения гЬлъ лежатъ не извн'Ь его, а въ немъ самомъ,— 
действительно въ области четвертаго излтремя, внутри гЬла, 
между его молекулами.

Хинтонъ сд'Ьлалъ ошибку, имевшую роковое значеше для 
всЬхъ его заключенш. Онъ взялъ прим-Ьромъ движешя по четвер
тому изм-Ьрешю—расширение. Если бы онъ взялъ обратное дви
жете—сокращеше и сказалъ бы, что оно происходитъ всл'Ъд- 
ств1е взаимнаго притяжешя частицъ гЬла, силой, находящейся въ 
области четвертаго измгьрешя, то онъ былъ бы совершенно правъ 
и его выводы совпали бы съ нашими.
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Г л а в а  XI.

Законы движежя отъ центра и къ центру по рад|усамъ. Эффекты такого движешя въ 
живомъ м'фЪ. Законы симметрш. Симметричное строеже растенш и животныхъ, какъ 
результатъ движешя по четвертому изм^ретю. Формы живыхъ организмовъ. Фигуры 

снЪжинокъ и рисунки мороза на стеклЪ, какъ чертежи четвертаго изм^ретя.

Хинтонъ, вообще, такъ близко стоить къ правильному р’Ьше- 
шю вопроса о четвертомъ измерены, что иногда онъ угадываетъ 
его значеше въ применены къ различнымъ сторонамъ нашего 
знашя, даже не будучи въ состояны точно определить это зна
чеше. Такъ онъ говорить, что симметрт строемя живыхъ орга
низмовъ можно объяснить только движемемъ ихъ частицъ по 
четвертому измърент.

ВсЬмъ известенъ, говорить Хинтонъ, способъ получешя на 
бумаге изображены, похожихъ на живыхъ насекомыхъ. На бумагу 
капаютъ чернилъ и складываютъ ее пополамъ. Получается очень 
сложная симметричная фигура, похожая на фантастическое насе
комое. Если бы целый рядъ такихъ изображены увиделъ чело- 
векъ, совершенно незнакомый со способомъ ихъ приготовлешя, то 
онъ, соображая чисто логически, долженъ бы былъ притти къ за
ключенно, что они получены путемъ складывашя бумаги, т. е. что 
ихъ симметрично расположенный точки, соприкасались. Точно 
такъ же и мы, разсматривая и изучая формы строешя живыхъ 
организмовъ, очень сильно напоминаюиця фигуры на бумаге, по
лученный описаннымъ способомъ, можемъ заключить, что эти 
симметричныя формы насекомыхъ, листьевъ, птицъ и другихъ 
животныхъ создаются процессомъ, аналогичнымъ складывашю. И 
мы можемъ объяснить это симметричное строеше живыхъ телъ, 
если не складывашемъ пополамъ въ четвертомъ измерены, то во 
всякомъ случае расположешемъ мельчайшихъ частицъ, изъ кото- 
рыхъ строятся эти тела, такимъ же образомъ какъ при склады- 
ванш.

Хинтонъ совершенно правь въ этомъ случае. Въ природе 
существуетъ очень любопытный феноменъ, дающы намъ совер
шенно правильные чертежи четвертаго измерешя. Нужно только 
уметь читать эти чертежи. Они видны въ фантастически разно- 
образныхъ, но всегда симметричныхъ, фигурахъ снежинокъ, за- 
темъ въ рисункахъ цветовъ, звездъ, папоротниковъ и кружевъ, 
которые морозь делаетъ на стеклахъ. Капельки воды, осаждаясь 
изъ воздуха на холодное стекло, или уже на ледъ, немедленно
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начинаютъ замерзать и расширяться, оставляя въ виде причудли- 
выхъ рисунковъ следы своего движешя по четвертому изм'Ьрешю. 
Рисунки мороза на стеклахъ, а также рисунки сн'Ьжинокъ—это 
фигуры четвертаго измЪрешя, тЬ таинственный а4, число линш и 
точекъ въ которыхъ пытается вычислить Хинтонъ. Воображаемое 
въ геометрш движете низшей фигуры для получешя высшей 
осуществляется здесь на деле, и полученная фигура действи
тельно является слКдомъ отъ движешя, благодаря тому что мо- 
розъ сохраняетъ все моменты расширешя замерзающихъ капе- 
лекъ воды.

Такими образомъ, разсматривая данную проблему со стороны 
геометрш и физики, мы приходимъ къ тому же самому заключе
н а , какъ и со стороны психо-физики, т. е., что четвертое измере- 
ше должно лежать внутри телъ, среди мельчайшихъ частицъ матерш.

Законы движешя молекулъ при расширенш и сокращении 
телъ (отъ центра по рад1усамъ), т. е. законы движешя по четвер
тому измерению действительно разрешаютъ проблему симметрш 
строешя живыхъ телъ, остававшуюся до настоящаго времени со
вершенно необъяснимой.

Законы эти могутъ быть выведены довольно точно.
Возьмемъ такой же кубъ, состоящий изъ двадцати семи мень- 

шихъ кубовъ. какимъ пользуется Хинтонъ въ его разсуждешяхъ, 
и будемъ .мысленно представлять себе, что этотъ кубъ расши
ряется и сокращается. При расширенш, 26 кубовъ, лежашде кру- 
гомъ одного центральнаго, будутъ отходить отъ него, и при со- 
кращенш опять приближаться къ нему. Для удобства разсужде- 
шя и для большаго сходства нашего куба съ теломъ, состоящимъ 
изъ молекулъ, предположимъ, что кубы измерен1й не имеютъ, 
что это просто точки. Иначе говоря, возьмемъ только центры 
двадцати семи кубовъ и мысленно соединимъ ихъ лишями какъ 
съ центромъ, такъ и между собой. Эти двадцать семь точекъ, со- 
единенныхъ лин!ями, представятъ собой одну изъ простейшихъ 
фигуръ четырехъ измерен1й, схематическое изображеше тела, со- 
стоящаго изъ 27 молекулъ и имеющаго кубическую форму. Это 
и есть фигура а'. Для насъ она будетъ оставаться кубомъ, но 
разстояше между ея точками можетъ меняться. Предположимъ, 
что это разстояше увеличилось вдвое. Каждая точка отстоитъ отъ 
другой вдвое дальше, чемъ прежде. Какимъ образомъ это про
изошло? Какъ двигались точки?

Представляя себе расширеше куба, состоящаго изъ двад
цати семи кубовъ, мы можемъ сказать, что каждый изъ этихъ ку-
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бовъ, для того чтобы не столкнуться съ другимъ и не помешать 
его движешю, долженъ двигаться, удаляясь отъ центра, т. е. по 
линш, соединяющей его центръ съ центромъ центральнаго куба.

Это первое правило движешя по четвертому изм'Ьрешю.
При расширеши и сокращены молекулы двигаются по ли- 

мямъ, соединяющимъ ихъ съ центромъ.
Дальше мы видимъ въ нашемъ кубе, что лиши, соединяюпця 

26 точекъ съ центромъ, не все равны. Линш, идущая къ центру 
отъ точекъ, лежащихъ въ углахъ большого куба, т. е. отъ цент- 
ровъ угловыхъ кубовъ, длиннее линш, соединяющихъ съ цент
ромъ точки, лежацця въ центрахъ шести квадратовъ, представля- 
ющихъ собой поверхности куба.

Если мы предположимъ, что междумолекульное пространство 
удваивается, то следовательно увеличиваются въ одно время вдвое 
все линш, соединяющая 26 точекъ съ центромъ. Линш эти не 
равны, следовательно молекулы движутся не съ равной быстро
той, одне тише, друпя скорее, при этомъ лежашдя дальше отъ 
центра движутся быстрее, лежаиця ближе къ центру—медленнее.

Выводимъ второе правило:
Скорость движешя молекулъ при расширены и сокращены 

тгьла пропорциональна длингь лиши, соединяющей эту молекулу 
съ центромъ.

Наблюдая расширеше куба, мы видимъ, что разстояше между 
всеми 27 кубами увеличилось пропорцюнально существовавшему.

Если мы назовемъ лишями а линш, соединяющая 26 то
чекъ съ центромъ, и лишями в лиши, соединяющая 26 точекъ ме
жду собой, то построивъ несколько треугольниковъ внутри рас- 
ширяющагося и сокращающагося куба, мы увидимъ, что линш в 
увеличиваются пропорцюнально увеличение линш а.

Изъ этого выводимъ третье правило:
Разстояше между молекулами при расширены увеличи

вается пропорцюнально увеликешю ихъ разстоянш отъ центра•
Т. е. следовательно точки, находившаяся на равномъ разсто- 

янш отъ центра, останутся на равномъ разстоянш отъ него, и две 
точки, находившийся на равномъ разстоянш отъ третьей, оста
нутся на равномъ разстоянш отъ нея.

При этомъ, если смотреть на движеше не со стороны цен
тра, а со стороны какой нибудь изъ точекъ, то будетъ казаться, 
что эта точка и есть центръ, отъ котораго идетъ расширеше,— 
будетъ казаться, что все друпя точки отдаляются или прибли-
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жаются къ ней, сохраняя прежнее отношеше къ ней и между 
собой, а она сама останется неподвижной.

На посл'Ъднемъ правиле основаны законы симметрш въ 
строенш живыхъ организмовъ. Не вдаваясь въ детали того, какъ 
совершается ростъ живыхъ организмовъ. мы съ полной уве
ренностью можемъ сказать, что постепенное расширеше играетъ 
видную роль при росте. Ростъ идетъ по тому же направленш, 
по темъ же лишямъ, какъ и расширеше. Поэтому законы роста 
должны быть аналогичны законамъ расширешя. Законы расшире
шя, именно ихъ третье правило, гарантируютъ самую строгую 
симметрш свободно расширяющихся телъ, такъ какъ если точки, на- 
ходивгшяся на равномъ разстоянш отъ центра, будутъ всегда оста
ваться на равномъ разстоянш, то тело будетъ расти симметрично.

Въ фигуре, полученной на сложенномъ пополамъ листке бу
маги отъ растекшихся чернилъ, симметр1я всехъ точекъ получи
лась благодаря тому, что точки одной стороны прикасались къ 
точкамъ другой стороны. Каждой точке на одной стороне соот
ветствовала точка на другой стороне, и когда бумага была сло
жена, эти точки соприкасались. Изъ выведеннаго нами третьяго 
правила должно вытекать, что между противоположными точками 
тела четырехъ измеренш существуетъ какое то соотношеше, ка
кая то связь, которой мы до сихъ поръ не замечали. Каждой 
точке какъ будто соответствуетъ одна, или несколько другихъ, 
съ которыми она какимъ то негюнятнымъ для насъ образомъ свя
зана. Именно, она не можетъ двигаться самостоятельно, ея дви
жете связано съ движешемъ соответствующихъ ей точекъ, зани- 
мающихъ аналогичныя ей места въ расширяющемся или сокра
щающемся теле. И это именно противоположный ей точки. Она 
какъ будто соприкасается съ ними, соприкасается въ четвертомъ 
измеренш. Расширяющееся тело точно складывается въ различ- 
ныхъ направлешяхъ, и этимъ устанавливается какая то странная 
связь между его противоположными точками.

Попробуемъ разсмотреть, какъ идетъ расширеше простей
шей фигуры. Возьмемъ ее даже не въ пространстве, а на пло
скости. Возьмемъ квадратъ. Четыре точки, лежания по его угламъ, 
соединимъ съ центром ь. Затемъ соединимъ съ центромъ точки, 
лежацця по середине сторонъ. И затемъ точки, лежашдя на поло- 
винномъ разстоянш между этими. Первыя четыре точки, т. е. ле
жащая въ углахъ, мы назовемъ т о ч к и  А, Аь А2, А3, затемъ точки, ле
жацця по середине сторонъ квадрата назовемъ В, Ви Вг, Вд, и на- 
конецъ точки, лежацця между этими (ихъ будетъ 8), назовемъ
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С, Сь С2, Са, С», С5, Сц, С7. Предположимъ теперь, что нашъ квадратъ 
расширяется, т. е. всЬ точхи А, В и С двигаются, удаляясь отъ 
центра по рад1усамъ. Пока фигура расширяется свободно, движе
те  точекъ будетъ итти по указанньшъ правиламъ, и фигура бу- 
детъ оставаться квадратомъ и сохранять самую строгую симмет
ричность. Но предположимъ, что вдругъ на пути дьижешя точки 
С встало какое-нибудь препятсте, заставившее эту точку оста
новиться, Тогда можетъ произойти одно изъ двухъ: или осгаль- 
ныя точки будутъ двигаться, какъ будто ничего не произошло, 
или же точки, соотв'Ътствуюиця точке С, т. е. Сь С-,, С3, С.и С,„ С«, С7, 
тоже остановятся. Если он'Ь будутъ двигаться, то симметр1я фи- 
гуръ нарушится. Если ошЬ остановятся, то это будет ь строгое 
исполнеше вывода изъ правила третьяго, согласно которому точки, 
находивлпяся на равномъ разстоянш отъ центра, должны при рас
ширены оставаться попрежнему на равномъ разстоянш отъ него. 
И действительно, если точки Сь С3, С:;, С4, Сг„ С(;, С7, повинуясь та
инственной связи, существующей между ними и точкой С. остано
вятся, въ то время, какъ двигаются точки А и В, то изъ нашего 
квадрата получится правильная вполне симметричная звезда. 
Весьма возможно, что при росте растешй и живыхъ организмовъ 
происходитъ именно это самое. Возьмемъ более сложную фигуру, 
у которой центръ, отъ котораго идеть расширеше, не одинъ, а 
несколько, и все они расположены на одной лиши—точки, удаля
ющаяся отъ этихъ центровъ при расширены, расположены по 
обеимъ сторонам ь центральной лиши. Тогда, при аналогичномъ 
расширенш, получится ке звезда, а нечто въ роде зубчатаго ли
ста. Если мы возьмемъ подобную фигуру не на плоскости, а въ 
трехмерномъ пространстве, и предположимъ, что центры, отъ >:о- 
торыхъ идетъ расширена, лежатъ не на одной оси, а на несколь- 
кихъ осяхъ, то получимъ при расширенш фигуру, которая можетъ 
напоминать живое тело съ симметричными конечностями и пр.

Дело спещалистовъ бюлоговъ изеледовать экспериментально 
полученные выводы. Мы можемъ сказать только одно, что за
коны движешя по четвертому измерешю, т. е. отъ центра по ра- 
Д1усамъ (при расширены и сокращены) устанавливаютъ некото
рую теорию, могущую объяснить причины симметричнаго стро- 
ешя живыхъ телъ, что до настоящаго времени оставалось совер
шенно необъяснимыми

П. Успексшй.
(Окончите въ елгьд. Аз).
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Иеие 1_о1и$ ЬКИНеп. Е т  2^е1топаШсЬ егзсЬетепёез ]оигпа1, еп1- 
ЬаКепс! Опдта1 агИке1 и. аиздеигёЬКе Шегзе&ипдеп аиз ёег опеп1;аНзсЬеп 
Ы1ега1иг т  Вегид аи! Фе КеИдюп с1ез Оз1;епз, оссиНе МПззепзсЬай, 
Музйк ипё ТЬеозорЫе. НегаиздедеЬеп у о п  О-г те<1. Р гапг Наг1:тапп. 
Ье1р21д, ]аедегзсЬе Уег1адзЬисЬЬап(11ипд.

Съ января 1908 года на мксто прекратившаго свое существова- 
ше „ТЬеозорЫзсЬег '\Уед^е1зег“ сталъ появляться этотъ 2-хъ-мксячный 
журналъ маленькаго октавъ-формата въ изящной бклой обложив съ 
красивой виньеткой и теософическимъ знакомь. Вс-Ь статьи принадле
жать перу маститаго, 70-ти-лктняго, оккультиста, Франца Гартмана— 
и это одно уже достаточно рекомендуетъ ихъ. Век они проникнуты 
глубокой искренностью убкждешя, сознашемъ Единства, изложены 
просто, общедоступно и читаются очень легко.

Въ статьк „Религюзныя церемонш тибетскихъ ламъ и буд- 
дистскихъ монаховъ“ проводится параллель между религюзными 
обрядами хрисианъ католической церкви и буддистовъ Тибета и сквер- 
наго Китая. Въ сердцк каждаго человкка живетъ Единая нераздкльная 
Сущность, этому учатъ насъ и Бхагавадъ-Гита и Апостолъ Павелъ и 
на познании этой Единой Сущности въ человкчествк зиждется Единство 
вскхъ релипозныхъ системъ. Но какъ единый евктъ солнца покажется 
различнымъ, если мы будемъ смотркть на него сквозь различно окра
шенный стекла, такъ и единая релипя иначе отражается въ каждомъ 
отдкльномъ вкроисповкданш. Цкль вскхъ релипозныхъ обрядовъ и 
культовъ—черезъ внкшнее познавать внутреннее, черезъ символъ про
никать въ невидимое, сокрытое въ символк. Всякш релипозный культъ 
поэтому символиченъ: чтобы достать ядро оркха необходимо раздробить
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скорлупу. Внкшшй обрядъ —  это скорлупа, внутри которой лежитъ 
ядро— духовная Сущность. Символы не произвольны. Геометричесюя 
фигуры во всемъ М1р-к им’кютъ одно и тоже значеше. Треугольникъ 
безъ трехъ линш немыслимъ. Для безконечности у насъ нк>тъ иного 
представлешя какъ кругъ, центръ котораго везд'к и рад1усъ котораго 
безконеченъ.

Век велишя релипозныя системы, истекая изъ познашя одной 
Единой Истины, представляютъ во вскхъ своихъ обрядахъ и символахъ 
известное сходство. Век эти символы, основываясь на законахъ психо- 
логш, обладаютъ могучею, магическою силою, но съ потерею релипоз- 
наго сознашя и оккультныхъ законовъ, исчезло понимаше символовъ, 
улетучился духъ и осталась одна лишь скорлупа, одна мертвая форма.

Въ небольшой статьк. „Оккультизмъ и современная культура“ 
авторъ обращается съ призывомъ къ современной наук'к изучать досел'к 
неизв-кстныя ей явлешя вмксто того, чтобы ихъ съ презр'кшемъ игно
рировать. Они потому и называются „оккультными", что пока состав- 
ляютъ тайну для большинства. Чувствуется, однако, повсюду потребность 
проникнуть въ эти таинственный области природы, ключъ къ коимъ въ 
рукахъ оккультизма, изучающаго явлешя невидимыхъ м1ровъ и силъ, 
руководящихъ ими. Современная культура больше всего нуждается въ 
самобытномъ мышленш и внутреннемъ познаванш истины, что именно 
и составляетъ основу оккультизма.

Интуищя же есть евктъ, оевкщающш духовнымъ лучемъ готовый 
къ воспр1ят1ю ея разумъ, она принадлежность внутренняго духовнаго 
человкка и плодъ переживашй прежнихъ воплощенш. Теперь пора 
воспитывать, выращивать--вырабатывать внутренняго челов-кка, кото
рый живетъ въ М1рк духовномъ и изъ него черпаетъ свои познашя. 
Царство истины есть царство Бож1е въ человк.к'к и изъ познашя этого 
духа истины рождается оккультная наука.

Поэтому истиннымъ оккультистомъ, какъ учила Е. П. Блаватская, 
можно сделаться лишь ставъ предварительно теософомъ, т.' е., духовно 
возродившимся челов-ккомъ, познавшимъ самого себя и Бога внутри 
себя. Всякш иной оккультизмъ ведетъ въ пропасть самооболыцешя и 
самообожашя. Первый же шагь на пути оккультизма есть самоочищеше и 
возрождеше. Но его-то большинство и не хочетъ д-клать. Безъ этого же 
пёрваго шага, второй ведетъ неминуемо въ бездну гибели, ибо нельзя 
служить одновременно Богу и Мамонк. (честолю бт— д1аволу). Теперь 
пришло время для духовнаго развит1я человк>чества, а потому культура 
наша должна стремиться къ одухотворент и облагораживанш личности, 
чтобы достичь наконецъ того высшаго идеала, зародышъ котораго
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дремлетъ въ душе каждаго человека. Надъ кпромъ физическимъ про
стирается м1ръ духовный и, чтобы познакомиться съ его силами, вла- 
отями и престолами, матер!альный челов-Ькъ долженъ одухотвориться. 
Безъ этого развит1я, досткжимаго лишь духовнымъ возрождешемъ, 
о которомъ учатъ все велиюя религш, н-Ьтъ истиннаго оккультизма, 
н'Ьтъ истинной мапи.

Не менее интересны воспоминашя „изъ моей жизни Въ нихъ 
Ф. Г. довольно подробно излагаетъ ходъ своей духовной эволющи: 
какъ онъ изъ матер1алиста, постепенно переходя черезъ разныя стадш 
развит1я, становится спиритуалистомъ, знакомится съ теософ1ей. де
лается ученикомъ Е. П. Блаватской и наконецъ апостоломъ теософш. 
Попутно приводится много интересныхъ переживаний изъ области спи
ритизма, хорошо и основательно изученнаго Ф. Г а р т м а н о м ъ  до его 
знакомства съ теософ1ей, открывшей ему глаза на мнопя вид-Ьнныя 
имъ (на сеансахъ) загадочный явлешя. Изъ журнала „ТЬе ТЬеозорЫзГ', 
попавшему ему однажды въ руки, онъ узнаетъ о существовали Теософш, 
знакомится съ ея учешемъ о строенш человека и это его настолько 
заинтересовываетъ, что онъ, бросивъ все свои дела въ Америке, 
решается, по приглашенш О л ь к о т т а ,  ехать въ Ад1аръ основательно 
изучать теософш. Тутъ онъ лично знакомится съ Е. П. Блаватской,  
которую онъ прямо называетъ „посвященной" и „пророкомъ". Впро- 
чемъ онъ строго различаетъ между личностью Е. П. Блаватской и ея 
индивидуальностью, которую онъ называетъ „У паз и к а". Первая 
была воплощешемъ второй и тогда какъ первая страдала некоторыми 
недостатками, свойственными низшему я (личности)— У п а з и  к а была 
ученицей адептовъ, ихъ посланницей для проповеди высшаго м1ро- 
созерцашя. Какъ въ каждомъ магните имеются два полюса, такъ и 
въ груди каждаго человека, по выраженш Гёте,  две души, но не 
у каждаго высшее „я “ есть адептъ или посвященный. У п а з и к а  же 
была посвященная и вотъ почему Е. П. Блаватскую можно назвать про
рочицей. Черезъ личность Е. П. Блаватской могли совершаться самые 
разнообразные сверхфизичесше феномены, потому, что ея эфирно
астральный организмъ былъ на столько хорошо развитъ, что ея инди
видуальность ( У п а з и к а )  совершенно свободно имъ распоряжалась. 
Но все эти оккультный явлешя имеютъ лишь значеше постолько, по- 
сколько они помогаютъ убеждать людей въ существованш сверхфизи- 
ческихъ силъ, заставляютъ задумываться надъ ними и ведутъ чело
века къ высшей духовной жизни. Они то-же, что лакомство для детей, 
чтобъ прюхотить ихъ ходить учиться въ школу. Здесь опять Ф. Г. 
напираетъ на всю важность внутренняго духовнаго развитая и вспоми- 
наетъ слова Е. П. Блаватской,  говорившей, что истинкымъ оккульти-
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ствомъ можетъ сделаться лишь тотъ, кто достигъ познаня своего 
„выысшаго Я“ , кто нашелъ въ себе своего незримаго „Учителя". Для 
этого прежде всего необходимо сердце чистое, ибо только „чистые 
сердцемъ узрятъ Бога". Личность (малое я) вполне должна подчиняться 
индивидуальности (большему ,,я“ ).

Въ небольшой статье „о мистицизмгь“ проводится параллель 
между истиннымъ и ложнымъ мистицизмомъ и опять Ф. Г., со свой
ственной ему ясностью и неумолимой логикой, не лишенной местами 
некоторой доли сарказма, бичуетъ ложный мистицизмъ. Этическую 
сторону онъ всегда ставитъ впереди всего. Кто еще одержимъ иллюз1ей 
отдЪльнаго быт1я (Майей) и не усп^лъ еще высвободиться изъ подъ 
гнета личныхъ интересовъ, тому далеко еще до истиннаго мистицизма. 
Только, жертвуя своею личностью, тлеющая въ сердце божественная 
искра разгорается въ яркш св-Ьточъ. Сжигая въ пламени внутреннихъ 
переживанш и чистой любви свое малое „Я“ , со всеми его земными 
влечешями, мистикъ подвигается впередъ; благодатью Духа Святого 
на него нисходить внутреннее просв'Ьтлеше и блаженство. Можно 
изучить всю оккультную литературу, быть выдающимся ученымъ и 
знатокомъ исторш мистицизма и совс-Ьмъ не быть мистикомъ. Истин
ный мистицизмъ—священная наука, которая вытекаетъ изъ внутреннихъ 
духовныхъ переживанш, принадлежащихъ къ совершенно иной. сфере 
нашего билля и чуждыхъ области видимаго М1ра и тому, что мы на- 
зываемъ ученостью.

Статья „ Тайны. Розенкрейцеровъи является ответомъ на вопросъ 
одного изъ читателей журнала о томъ, что такое Розенкрейцеры. 
Въ ихъ девизе: Ех бео пазштиг. 1п 1ези топтиг. Кеу1у1зс1т и 8 рег 
З ртШ т Запс1ит *), по мн^нш Ф. Г., вся тайна Розенкрейцеровъ, 
которые, рожденные отъ Бога, силою самоотверженной любви умираютъ 
своей преходящею, иллюзорною личностью, чтобы черезъ благодать 
воскреснуть къ познаванш истинной, божественной своей Сущности. 
Изъ этого ясно, что розенкрейцерство есть просветленное, духовное 
состояше души, находящееся въ совершенной независимости отъ при
надлежности къ какому нибудь обществу, или ордену. Розенкрейцеръ 
поэтому адептъ, святой, мудрецъ, теософъ или по крайней мере чело- 
векъ, стремящшся путемъ возрождешя достигнуть духовнаго совершен
ства, независимо отъ того, христчанинъ-ли онъ или мусульманину или 
еврей, или членъ какой-либо другой религш. И, какъ существуетъ 
тысяча людей, именующихъ себя христианами, не будучи таковыми

*) Отъ Бога рождаемся. Во ХрисгЬ умираемъ, Воскресаемъ въ ДухЪ Святомъ.
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во истину, такъ точно можно принадлежать къ ордену, именующему 
себя розенкрейцерскимъ, не будучи въ действительности розенкрейце- 
ромъ. Это ясно. И на оборотъ: можно быть таковымъ, не принадлежа 
ни къ какому ордену. Настоящш розенкрейцеръ—совершенный челов^къ; 
онъ обладаетъ такими познашями и оккультными силами, о которыхъ 
обыкновенный челов1=>къ не можетъ составить себе малейшаго понят1'я. 
Одинъ такой розенкрейцеръ пишетъ: „Нашъ орденъ существуетъ съ 
техъ поръ, какъ прозвучало слово: „Да будетъ Светъ“ ! и до скончашя 
вековъ мы не перестанемъ существовать. Мы— дети света, наше 
тело соткано изъ лучей его и въ этомъ небесномъ свете мы вечны.
Мы живемъ въ.храме Духа Святого, обнимающемъ всю вселенную......
Все въ м!ре подвластно нашей воле, ибо она едина съ закономъ
вселенной.......  Кто желаетъ стать членомъ нашего ордена, тотъ дол-
женъ возродиться сердцемъ, научиться внимать голосу безмолв1я и 
найти своего незримаго учителя, живущаго въ глубине души каждаго". 
Вотъ что такое розенкрейцеры. Затемъ толкуются ихъ символы. 
Известная же легенда о рыцаре Христане Розенкрейцере есть чистый, 
хотя и остроумный, вымыселъ. И теперь существуютъ разныя общества, 
именуюцця себя „Розенкрейцерами", но насколько они въ действи
тельности соответствуютъ своему наименовашю, объ этомъ судить 
трудно.

Въ статье „Метаморфоза личности и формы мысли“ кратко 
и общепонятно толкуется учете о Единстве. Вселенная— слово Еди- 
наго— Вечнаго. Евангел1е и Упанишады учатъ, что: „Слово было Богъ 
(Брахма)". Весь М1ръ, а въ немъ и человекъ,— есть кристаллизованная 
мысль Бога, созданная магическою силою слова (Логосомъ). Истинное- 
же я, индивидуальность человека, по своей сущности—одной природы 
съ Богомъ-Словомъ. Она троична— Богъ-Отецъ, Богъ-Сынъ, Богъ-Духъ 
Святой (А1та-ВисМЫ-Мапаз). Мопаба (Слово)— основа всехъ чиселъ; 
вся вселенная, весь космосъ, сумма такихъ единицъ— монадъ— отъ 
атома (электрона) до звезднаго скоплешя. Каждая единица продукты 
воли и представлешя, продукты мысли М1рового Духа. И каждая мысль 
человека вызываетъ въ астрале соответствующую форму ({огте-репзёе), 
которая настолько можетъ матер1ализироваться, что отпечатлевается на 
очень чувствительной пластинке. (Приложены два очень любопытныхъ 
фотографическихъ снимка).

Сообщаются подробно несколько исторически проверенныхъ слу- 
чаевъ появлешя привидешй (белыхъ и черныхъ дамъ) въ некоторыхъ 
королевскихъ семьяхъ передъ надвигающимися катастрофами или передъ 
смертью одного изъ членовъ семьи, какъ явлешя, относяццяся по всей
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вероятности къ {огтез-репзёез. Мысль—тзорческая сила и челов^къ, 
отождествляясь съ своей мыслью, самъ превращается въ нее. На этомъ 
основаны явлешя, такъ называемаго, раздвоешя личности, случай одер
жимости и метаморфозы личности, чему приводится несколько приме- 
ровъ *).

Въ „Главгь изъ астрологш“ сообщаются очень интересный, хотя 
кратюя, конспективный, сведешя относительно знаковъ Зод1ака и ихъ 
вл1ян1я на человека, человечество и всю м1ровую эволющю. Для по- 
священнаго астролопя высокая, священная наука; она душа астрономш; 
она разсматриваетъ небесныя светила, какъ видимыя формы высокихъ 
духовныхъ сущностей. Цель этой небольшой статейки заинтересовать 
читателя, незнакомаго съ астролопей, и показать, какъ важно знаком
ство съ этою высшею наукою для всякаго стремящагося къ развитш 
своего „высшаго Я“ . Связь между макро- и микрокосмомъ несомненна; 
астролопя указываетъ на нее и изучаетъ ее. Для каждаго человека 
полезно знать, подъ какимъ знакомъ онъ родился, живетъ и къ какому 
знаку онъ долженъ направлять свой путь.

Въ статье: „ Оплактать-ли намъ нашихъ усопшихъ?", къ 
которой, какъ мотто, приведены слова: „И смерти нетъ, а есть лишь 
превращеше", доказывается довольно подробно на основанш научныхъ 
и оккультныхъ данныхъ не только неразумность и безполезность, но 
и прямой вредъ, который мы причиняемъ дорогимъ усопшимъ нашимъ 
неутешнымъ сокрушешемъ и оплакивашемъ ихъ. Къ тому-же желав1е 
иметь ихъ возле себя есть чисто эгоистическое желаше и, какъ таковое, 
не имеетъ оправдашя. Самое лучшее, что мы можемъ делать для нихъ 
это посылать имъ искреннюю, горячую молитву и сердечный пожелашя 
и мысли любви.

Затемъ имеются две переводныя статьи. Первая: „Космология.
Индусское учете о м1ропроявлешии. Изъ Дхарма-Шастры или зако- 
новъ Ману. Переводъ изъ журнала „ТЬе ''Л/огб“— съ примечашями 
Ф. Гартмана. Вторая статья: ч „Изъ философш н науки Веданты и 
Раджа-1огии. 1наны Гуру 1оги Сабхапатти Свами. Этому своему 
переводу съ санскритскаго Ф. Г. предпослалъ краткое жизнеописаше 
Сабхапатти, нашего современника. Онъ родился въ 1840 г. въ семье 
благороднаго и богатаго брахмина округа Декана, известенъ своими

*) Этимъ явлешямъ есть бол'Ье глубокое и сложное объяснеше въ теософиче
ской литератур^, (см. Новая Психолопя и Теософ1я, А. Безантъ).

П ри м .  Р е д.
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драмами и классическими стихотворениями и получилъ прекрасное 
воститаше въ школе христианской миссш. Познакомившись основательно 
съ христ1анствомъ, будхизмомъ и исламизмомъ и, не найдя въ нихъ 
удовлетворешя, онъ, вернувшись на свою родину и поступивши на 
государственную службу, принялся за изучеше духовной индусской 
литературы: Ведъ. Упаиишадъ, Шастръ и т. д. Но и тутъ онъ не на- 
шелъ того, чего искала жадно душа его: непосредственнаго общешя съ 
Богомъ, т. е. истиннаго Богопознашя (ВгаЪта]папи). Тогда онъ понялъ, 
что книги этого знашя ему не дадутъ, а только самъ Богъ можетъ 
открыть ему эти тайны бьгпя. На 29-мъ году своей жизни онъ наконецъ 
им'клъ вид'Ьше, въ которомъ Вечный Духъ ему открылся и вел'Ьлъ 
итти въ гималайсюе храмы, въ учеше къ мудрецамъ (Риши) и святымъ 
(югамъ). Тогда Сабхапатти немедленно ночью покинулъ свою семью и 
почти нагимъ отправился въ путь. После долгихъ исканш, страшныхъ 
лишенш, самыхъ разнообразныхъ приключенш, голода и холода, онъ 
наконецъ нашелъ своего старца учителя—святого „Парама". Девять 
лЪтъ он'Ь жили вместе въ одной и той-же пещере., и Сабхапатти про- 
шелъ весь длинный и трудный искусъ, упражнялся въ Самадхи (духов- 
номъ экстазе) и достигъ наконецъ того, чего желалъ: Богосозерцашя. 
Тогда учитель послалъ его въ М1ръ— проповедовать любовь и истину, 
запретивъ ему однако строго на строго пользоваться прюбретенными 
оккультными силами ради тщеслав1я или въ угоду людямъ. И вотъ, 
вернувшись въ Инд1ю, Сабхапатти во многихъ городахъ училъ и про- 
поведывалъ и наконецъ обнародовалъ свое учеше подъ заглав1емъ: 
„Философ1я и наука Веданты и Раджа-1оги (УебапЩ ЗМ Ьап1а Ка]а 
1ода Ка1уа!уа апиЬЪий). Отрывки изъ этого труда Ф. Г. и предлагаетъ 
своимъ читателямъ въ своемъ переводе и со своими комментар]ями.

Въ статье „Происхождение страстей“ (Инволющя и Эволющя) 
комментируются слова Кришны въ Бхагаватъ-Гите.

Все наши страсти — ничто иное какъ проявлеше м1рового прин
ципа Кама, одной изъ функцш жизни мировой души при нисхожденш 
волны жизни изъ Абсолюта въ м1ръ проявленный. Единая воля, при 
своемъ проявленш, инволюируетъ нескончаемый рядъ отдельныхъ цен- 
тровъ воли, Монадъ отдельнаго, ограниченнаго сознан1я, чтобы потомъ, 
эволюируя, вновь сознательно вернуться съ отдельной монадою къ 
первоисточнику, къ Единой центральной воле. Пока воля отдельныхъ 
монадъ не сольется съ Единой 1УПровой Волею, пока сознаше монады 
окутано иллюз1ей Майи (Мауа) и она еще не достигла сознашя все-един- 
ства, до техъ поръ она во власти Камы, нисходящей волны жизни, 
инстинктивно стремящейся къ разъединент и къ сохраненш особи.
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Отсюда—век страсти. Въ статье много интересныхъ и поучительныхъ 
аналогш и мыслей, разъясняющихъ загадки душевной жизни человека 
и опред'Ьляющихъ соотношешя „малаго“ и „большаго Я“ .

Существенно важный вопросъ затрогивается въ статье: „Примк
нете Теософш къ повседневной жизни*. Всякая теор1я оценивается 
ея практическою пригодностью; теор1я, не пригодная для практики—- 
им^етъ лишь чисто научно-отвлеченный интересъ.

Не таковы учешя теософичесюя; они неразрывно связаны съ 
самой жизнью, въ корне изменяютъ и пересоздаютъ все отношешя. 
Такъ, напримеръ, изъ учешя о единстве вытекаетъ не только братство 
всего человечества, но также его непосредственная связь со всемъ 
окружающимъ м1ромъ. Черезъ познание этого единства все человечество 
мало по малу преобразуется во всемирное братство, прекратятся свое- 
корыст1е, эгоизмъ, нищета, кровопролит1я, разбой, войны— словомъ 
преобразится весь сощальный строй: въ свете этой истины вся жизнь 
станетъ иной, водворятся миръ и благоденств1е на земле.

Благодаря знакомству съ троично-семиричнымъ учешемъ о строенш 
человека, теософъ начинаетъ познавать самого себя и цель своею 
бьгпя, заключающуюся въ сознательномъ раскрытш заложенныхъ въ 
немъ сил*ь к началъ. Постепенно развертывая ихъ въ процессе духовной 
своей эволюцш онъ выполняетъ свою задачу, свою Дхарму, и въ конце 
концовъ свободно и сознательно сольется со своимъ первоисточникомъ.

Учете о перевоплощенш, углубляя человека въ сокровенный 
смыслъ м1роваго проявления, переноситъ центръ тяжести съ видимой 
личности на беземертную, въ безпрерывной цепи перевоплощенш по
стоянно эволюирующую, божественную его индивидуальность и учитъ 
его заботиться въ каждомъ воплощенш о развитш такихъ свойствъ и 
качествъ характера, который могли бы послужить матер1аломъ его 
„истинному Я“ для созидашя подходящей личности въ последующей 
земной жизни. Тесно связанное съ перевоплощешемъ учете о Карме, 
законе причинности, даетъ человеку ключъ къ созидашю своей будущей 
судьбы, ибо, съ одной стороны, каждое усил1е, каждое действ1е есть 
следств1е предшествующихъ причинъ, а съ другой—причина будущихъ 
действш.

Знаше трехъ основныхъ качествъ проявленной жизни, трехъ Гунъ, 
какъ ихъ называютъ индусы: инерцш или пассивности (Тамасъ), энерпи 
или активности (Раджасъ) и гармоши или мистическаго единешя съ 
Богомъ (Сатва)—даетъ намъ ключъ для верной оценки каждой мысли, 
каждаго происшеств1я, деяшя и т. д., указывая намъ истинный ихъ 
источникъ.
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Верно понятое учете о спасенш разъ навсегда положить конецъ 
всякому суев-Ьрш, - безверш и грубому насилш, ибо всякш пойметъ, 
что путь ко спасенш лежитъ въ немъ самомъ. Осуществляя въ самомъ 
себе божественный идеалъ, приближаешься къ вечному блаженству 
райскаго состояшя. Такимъ образомъ все учешя Теософш тесно свя
заны съ жизнью; существенно важно именно применять ихъ къ прак
тик^ жизни; безъ такого примЪнешя они мертвый, мало къ чему при
годный, умственный балластъ; знаше безъ опыта малоценно.

„Символы франкъ-массонства“ разъясняютъ высошя стремления 
этого ордена, толкуютъ подробно эти символы и даютъ понят1е объ 
его оккультномъ ученш. Статья задается целью поднять современное 
франкъ-массонство на высшую ступень духовнаго познашя. Авторъ ея 
не Ф. Г а р т м а н ъ ,  а нЪюй „братъ О. Г .“

V. АПдететег ТНеозорЫзеНег Копдгезз 6— 10 1ит 1908 т  УЛез- 
Ъабеп. ВепсЫ (Наир1;засЬНсЬ йЬег Фе бКепШсЬеп УоНгаде). НегаиздедеЬеп 
У о т  Копдгезз-АиззсЬиззе.

Изъ этого краткаго отчета У-го Всеобщаго Теософическаго Кон
гресса (независимаго отъ Ад1ара) Международнаго Теософическаго 
Общества *), происходившаго въ прошломъ (1908) году въ Висбадене 
и открытаго по порученш комиссш конгресса приветственной речью 
Г-жи А н н ы  Вендель ,  къ сожалешю не видно, какъ велико было 
число участниковъ конгресса. Однако, кроме делегатовъ отъ герман- 
скихъ кружковъ, были таковые также отъ Бельпйскихъ, Голландскихъ, 
Швейцарскихъ, АвстрШскихъ и Англшскихъ отделовъ и было получено 
много приветствш отъ частныхъ лицъ и другихъ Теософическихъ 
Обществъ разныхъ странъ.

Конгрессъ имелъ три заседашя и было прочитано семь докладовъ: 
1) „О значенш, развитш и природгь совгьсти“ ( Г е р а м а н ъ - Р у -  
дольфъ,  Лейпцигъ); 2) „Видимый и невидимый человгъкъ“ съ рас
крашенными демонстращями волшебнаго фонаря (Робертъ-Сирингъ 
Зоммершенбургъ); 3) „ Чудеса магш“ ( А н т о н ъ  Г а р т м а н ъ ,  Лейп
цигъ); 4) „Задача и проблема эволюцш“ ( Ф р и д р и х ъ  Я с к о в с к 1й, 
Данцигъ); 5) „Проблема страдашя“ ( А н т о н ъ  Г а р т м а н ъ ,  Лейп
цигъ); 6) „свгыпское и церковное искусство“ (РгоГапе и. ЪеШде Кипз!) 
Б е р т о л ь д ъ - Ф у н к е ,  Эссенъ; 7) „Боклинъ“ (ВбскНп). Живописецъ-

'К) Въ Германш кромФ Международнаго Теософическаго Общества, примыкаю- 
щаго къ Ад1ару, есть еще цФлыхъ три Теософическихъ Общества, преслФдующихъ > 
тФ же цФли, но работающихъ въ одиночку. При м.  Р е д.
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Символистъ, живш1Й отъ 1827— 1901 гг. Двадцать шесть изъ его 
символическихъ картинъ были предложены слушателямъ въ хорошо 
удавшихся снимкахъ и истолкованы молодымъ художникомъ-теософомъ 
Э р н с т ъ  Г о р з е м а н о м ъ  изъ Берлина.

Изъ всехъ этихъ сообщенш своей проникновенностью и глубокимъ 
мистицизмомъ особенно приковываетъ къ себе внимаше докладъ 
Ф. Я с к о в с к а г о, но и друпя работы не лишены интереса, ибо во 
всехъ ихъ слышится искреншй призывъ къ единент и высшему тео
софическому м1ропониманйо.

Д-ръ мед. Николай Боянусъ.

„Научный идеализмъ“ или матер1я и сила и ихъ отношеше къ жизни и 
сознашю. В и л ь я м ъ  К и н г с л а н д ъ .

Въ предисловш о своей книге Кингсландъ говоритъ, что и наука, 
и философ1я, и релипя стремятся ответить на вопросъ: что такое
ж и з н ь ? Каждый челов'Ькъ такъ или иначе отвЪчаетъ себе на этотъ 
вопросъ и долженъ ответить уже по одному тому, что онъ живетъ. 
Но и наука, и философ1я, и релипя въ ихъ современномъ состоянии 
ограничили себя, ограничили свое разсмотрЪше жизни, ввели его ка
ждая въ свою релипю и этимъ лишили себя возможности действи
тельно приблизиться къ понимашю великаго вопроса, что такое жизнь. 
Но мысль выбивается изъ этой релипи и, по мн-Ьнт автора, принимаетъ 
форму научнаго идеализма, уничтожающаго для себя старыя перего
родки между основными понятиями, сознанья мат  ерш и движенья.

Въ первой главе авторъ определяешь, что такое ист ина  и 
какимъ^образомъ мы можемъ испытывать, узнавать истину. Дальше 
онъ показываешь, какъ мысль, отправляясь изъ разныхъ исходныхъ то- 
чекъ,‘ приходитъ къ одному понимашю жизни. Очень интересенъ ана- 
лизъ новейшихъ научныхъ теорш и завоеванш въ области физики и 
химш, открытш Кюри и новейшихъ теорш строения матерш, электро- 
новъ и пр., призодящихъ въ логическомъ развитш ихъ философскаго 
содержашя къ идеалистическому м1ропонимашю.

Кингсландъ разбираетъ принципы эволющи и выводитъ изъ нихъ 
законы отношений индивидуальности ко вселенной. Очень ценна въ 
его книге глава, посвященная разбору крайнихъ ученш матер1ализма. 
Вообще можно сказать, что для читателей съ научнымъ направлешемъ 
мышлешя книга Кингсланда является прекраснымъ введешемъ въ новое 
направлеше мысли, которое такъ трудно оценить, первое время, чело
веку, привыкшему думать въ установленныхъ рамкахъ.

П. Успенсшй.
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Невидимые помощники, Л е д б и т е р а ,  пер. Н. П. Калуга 1909 года.-

Цена 1 рубль.

Треть человеческой жизни (а иногда и больше) проходить во 
сне. Авторъ даетъ ответь на вопросъ о томъ, чемъ занять въ это 
время духъ человека, сознательно стремящагося управлять своею эзо- 
лющею.— Книга переведена съ англшскаго прекраснымъ литературнымъ 
языкомъ и читается очень легко.

Къ ней дано интересное предислов1е въ виде статьи Ледбитера: 
„Невидимый М1ръ“ .

Самообразование какъ путь къ богатству. Психологичекое издательство 
Вань Тайль Даннэльсъ .  СПБ.

Наззанкое книгоиздательство разсылаетъ всемъ свои печатанный 
брошюры подъ заглавнемъ „Самообразоваше какъ путь къ богатству". 
Книга содёржитъ въ себе призывъ къ развитие воли для достижении 
„счастья", т. е. (по объяснению издателей) для достижения независи
мости и богатства. Изъ брошюры мы узнаемъ, что „снисходительность 
къ слабостямъ и порокамъ другихъ должна обращаться въ неумоли
мую строгость, если чужйя слабости и пороки препятствуютъ намъ въ 
достиженш великой цели. Пусть тотъ, кому это нравится, любить даже 
враговъ своихъ. Разумъ, все-таки, доказываетъ намъ, что враговъ 
лучше всего встречать съ самымъ глубокимъ спокойствнемъ въ душе, 
но съ хорошею дубиною въ руке11 (стр. 27). Ясно, что Теософия съ та
кого рода литературой ничего общаго иметь не можетъ.

Могущество человека. Ральфъ Вальдо Т р а и н ъ. Издание А. П. Ошика.
Москва. 1908 годъ. Цена 1 руб. 25 коп.

Чемъ больше будутъ напоминать людямъ объ ихъ божественной 
природе и о необходимости раскрыть въ себе всю полноту Божествен- 
наго Духа, темъ чище будетъ жизнь, темъ свободнее и радостнее 
будетъ дышаться на земле.

Книга Трайна вся проникнута этимъ настроешемъ.

И. Кудрявцевы
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Письмо въ Редакщю.
Милостивый Государь

Господинъ Редакторъ!
Не откажите поместить на страницахъ Вашего уважаемаго 

журнала нижеследующее письмо въ Редакщю:
„Организащей „Общества Попечешя о слепоглухонемыхъ 

въ Росс1и“ и у насъ на родине былъ пополненъ пробелъ до сего 
времени неисполненныхъ нравственныхъ обязательствъ передъ 
несчастными слепоглухонемыми. Прежде всеми забытые, эти 
„живые мертвецы" получили теперь право на призреше, а неко
торые изъ нихъ и на обучсше, какъ это принято уже въ куль- 
турныхъ странахъ Запада. Несмотря на полное общее сочувств1е, 
новое Общество матер1альными средствами не богато и не можетъ 
начать дело достаточно широко. Пока имеется возможность теперь 
же приступить къ воспитанно, обучешю и призрешю лишь 15—20 
человекъ. Советъ Общества, естественно, стремится къ тому, что 
бы первыя крохи общественнаго благотворешя были использованы 
съ наибольшею продуктивностью, а потому хотелъ бы отдать свои 
средства и силы не случайнымъ кандидатамъ г. С.-Петербурга, а 
наиболее способнымъ изъ слепоглухонемыхъ всей Имперш. Первые 
питомцы новаго Общества,возвращенные къ разумной жизни, своимъ 
живымъ примеромъ осязательно, просто и наглядно докажутъ, 
что и въ нашемъ отечестве безбожно выбрасывать за бортъ об
щественной жизни слепоглухонемыхъ, докажутъ, что и они спо
собны жить такой же духовной жизнью, какъ и все мы.

Какъ Председательница новаго Общества, позволяю себе 
обратиться ко всемъ административнымъ и общественныхъ учре- 
ждешямъ, къ духовенству, земству, городамъ, въ особенности же 
къ гг. земскимъ врачамъ и сельскимъ учителямъ, а равно и къ 
частнымъ лицамъ съ просьбою уведомить меня (СПБ., Фонтанка, 
50) или Товарища Председателя, М. Богданова-Березовскаго, СПБ. 
Крюковъ каналъ, 7) о каждомъ имъ лично известномъ случае 
слепоглухонемоты. По получении сведенш на местожительство 
будетъ высланъ опросный листъ.

Все сведены будутъ приняты съ благодарностью, и наиболее 
способные изъ слепоглухонемыхъ, по справедливости, займутъ 
место въ первой школе-прште для слепоглухонемыхъ ВЪ РоСС1И“ .

Граф. О. Голенищева-Кутузова.
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Мысли Льва Николаевича Толстого о вегетар1анств% * ) .

Мясо'Ьдеше есть пережитокъ самаго грубаго варварства, и пере- 
ходъ къ вегетар1анству есть самое первое и естественное посл,Ьдств1е 
просв'Ьщешя.

Л. Н. Толстой.

Не смущайтесь тЬмъ, что при вашемъ отказ'Ь отъ мясной пищи 
век ваши близюе домашше нападутъ на васъ, будутъ осуждать васъ, 
смеяться надъ вами. Если бы мясо'Ьдеше было безразличное д'Ьло, 
мясо'Ьды не нападали бы на вегетар1анство; они раздражаются, потому 
что въ наше время уже сознаютъ свой гр'Ьхъ, но не въ силахъ еще 
освободиться отъ него.

Л. Н. Толстой.

Вегетар1анство, провозглашенное еще въ самыя древшя времена, 
долго лежало подъ спудомъ, но въ наше время оно съ каждымъ го- 
домъ и часомъ захватываетъ все больше и больше людей, и скоро на
ступить время, когда одновременно кончатся: охота, вивисекщя и, 
главное, убшетво для удовлетворешя вкуса.

Л. Н. Толстой.

Если вы увидите д'Ьтей, мучающихъ для своей забавы котенка 
или птичку, вы останавливаете ихъ и учите ихъ жалости къ живымъ 
существамъ, а сами идете на охоту, стрельбу голубей, скачку и сади
тесь за об'Ьдъ, для котораго убито нисколько живыхъ существъ. Не
ужели это кричащее противор,Ь>ч1е не сделается явнымъ и не остано
вить людей.

Л. Н. Толстой.

„Мы не можемъ заявлять правъ на животныхъ, существующихъ 
на суцгЬ, который питаются одинаковой пищей, вдыхаютъ тотъ же воз- 
духъ, пьютъ ту же воду, что и . мы; при ихъ умерщвленш они смущаютъ 
насъ своими ужасающими криками и заставляютъ стыдиться нашего 
поступка".^

Такъ думалъ Плутархъ, исключая почему то водныхъ животныхъ.
Мы же по отношенш земнородныхъ животныхъ стали далеко 

позади его.
Л. Н. Толстой.

*) Выбрано изъ „Вегетар1анскаго Обозр'Ьшя", № 2, 1909 г.

Редакторъ-Издательница А. А. Каменская.

Сканироваше: Московское Теософическое общество—  тт.ШеозорМу.ги


