
РЕЛИПОЗНО-ФИЛОСОФСКО- 

НАУЧНЫЙ ЖУРНЯЛЪ.

8а1уа1 НазИ Раго ОЬагшаЬ
(МЬтъ релипи выше истины).

7 декабря.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

1909

№  12.



О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  НА

Релипозно-ФИЛоеоФеко-научный ж урналъ

„ВШВНКЪ ТЕ1СИ1Г.
--------- (ТРЕТ1Й ГОДЪ ИЗДАНЫ). =

ПРОГРАММА Ж УРНАЛА:
1) статьи какъ оригинальный, такъ и переводный по теософш, по сравнитель

ному изучешю релипй, оккультизму, изслЬдовашю психическихъ силъ, скрытыхъ въ 
природЬ и въ человЬкЬ, по психологш и др. отраслямъ знашя;

2) свЬдЬшя о теософическомъ движенш въ Россш и за границей и о другихъ. 
родственныхъ духовныхъ и общественныхъ движешяхъ;

3) бюграфш выдающихся представителей теософическаго м1росозерцашя и. 
общественныхъ деятелей;

4) художественно-литературный отдЬлъ, какъ. отражеше въ искусств^ теософи
ческаго м)росозерцашя;

5) отзывы о книгахъ, поступающихъ въ Редакщю журнала по вопросамъ тео
софш, психологш и др.;

6) справочный отд^лъ, вопросы и отвЬты на вопросы подписчиковъ.
Журналъ выходить 7-го числа каждаго мЬсяца, книжками въ форматЬ т  8°

не менЬе пяти печатныхъ листовъ каждая, подъ редакцией А. А. Каменской, при 
участи А н н и  Безантъ, доктора Рудольфа Штейнера, А1Ъа, П . Н . Б а
тюшкова, А. В. Боршо, Н . К . Боннуса, А. Ф . Вельцъ, А. С. Гралевской, С. Н . 
Даль, Н . Г., М . Каменской, К . Кудрявцева, Е. М . Кузм ина, М . Летрэ, Н . Л и 
хачевой, Е. Писаревой (Е . П .), М . Станюковичъ, Д . Страндена, О. Д . Форшъ 
Б. Ф., А. В. Унковской  и др. Въ течение двухъ лЬтнихъ мЬсяцевъ (1юнь и августъ) 
журналъ не выходить.

Въ течете года предполагается помЬстить нижеслЬдукнщя крупный статьи: 
„Три желашя" и „Оккультный науки" В .  П .  Б л а в Э Т С К О Й ; „Дхарма" и „Проблема 
зла и страдажя" А. Безантъ; „Древняя мудрость на протяженш вЬковъ" 
Т. Паскаля; „Мистика" Р. Ш тейнера; „Объ общенш съ м1ромъ духовъ" 
Гарт м ана; б1ографическ1е очерки Е. П. Б л а в а т с к о й ,  Г. О л ь к о т т а  и Т. П а 
с к а л я ;  автобюграф1я А. Б е з а н т ъ ,  съ портретами, и рядъ оригинальныхъ статей, 
сотрудниковъ Редакцш.

ЦЬна в руб. въ годъ съ доставкой и пересылкой въ предЬлахъ РоссШской 
Имперш. Допускается разсрочка: за х/2 г°Да— 3  р. 5 0  к., за 3 мЬсяца— 2 руб- 
ОтдЬльный №— 7 5  к. За перемЬну адреса городского на городской— 20  к., город
ского на иногородшй и обратно иногородняго на городской— 4 0  к. ЦЬна за границу 
Ю  руб. Разсрочка за границу не допускается.

Подписка для иногороднихъ только черезъ Контору Редакции.
Городская подписка принимается въ КонторЬ Редакцш (СПБ., Кабинетская ул., 

д. 7, кв. 1) ежедневно, кромЬ субботъ и праздничныхъ дней, отъ 1— 4 час. дня и 
по воскресеньямъ отъ 11— 12 час. дня, а также во всЬхъ большихъ книжныхъ ма- 
газинахъ. Годовая подписка въ разсрочку безъ повышения цЬны допускается только
до 1 января 1910 г.

По дЬламъ Редакцш издательница принимаетъ лично по пятницамъ отъ 4—5- 
часовъ дня.



ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
Н А  СБОРНИКЪ СТАТЕЙ ПОДЪ ЗАГЛАВГЕМЪ

ЛИРИН 1Е0ЕП1Г,
ВЫПУСКЪ II.

Сборникъ будетъ посвященъ памяти Е. П . Блаватской.

Сборникъ нам^ченъ въ размере 20 печатныхъ листовъ въ 
формате ш 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- 
плеше въ „Тайную Доктрину", „стансы Дз^анъ", выдержки изъ 
„Голоса Безмолв1я“, „Практическш оккультизмъ", „Есть ли душа 
у животныхъ", „Оккультная сказка" и изречешя Востока, собран- 
ныя 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:

„ТДЙНДЯ ДОКТРИН^".
Объ услов1яхъ подписки будетъ объявлено особо.

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

Снб. Городская Типограф1Я. Садовая, 55, уг. Вознесенскаго.



С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е

декабрьской кн и ж ки  „В'Ъетника ТеосоФш“,

СТРАН.

1. Письмо Президента, А. Б е з а н т ъ ...................................  1
2. Духовная алхим1я, П. Б а т ю ш к о в ъ ...............................  4
2. Древняя Мудрость, А. Б е з а н т ъ  (окончаше).................. 8
4. Смерть и загробная жизнь, А. Б е з а н т ъ ,  пер. А. Борню

(окончаш е)........................................................................  21
5. ОбозрЪше теософической литературы, А1Ьа и А. В. . . 37
6. Хроника теософическаго движеш я................................. 48
7. Хроника жизни ....................................................................... 50
8. Изъ газетъ и ж урналовъ................................................  53
9. Научный отд-Ьлъ. Четвертое измЪреше, П. У с п е н с к 1Й

(окончаш е)...................   54
10. ОтдЪлъ духовныхъ исканш. Мысли про себя, Анат олий .  77

П р и л о ж е н 1е. Очеркъ эзотеризма релипй. Велиюе По
священные, Э д у а р д а  Ш ю р е ,  пер. Е. П. (окончаше).

Въ этомъ номера заканчивается приложеше „Велише Посвя
щенные,, Эдуарда Шюре. Произведете это, въ отд'Ъльномъ из- 
данш, съ очерком^ „1исусъ“ , выйдетъ въ начал'Ь 1910 г.

О п е ч а т к и  въ н о я б р ь с к о м ъ  номерЪ:

Н а п е ч а т а н о :  

На стр. 282 не 
„ „ 283 Богомъ 
„ п 286 отметки
» 300 тему

С л Ъ д у е т ъ  ч и т а т ь :  

но
рокомъ
ОТЛИЧ1Я

раму



Письмо Президента *),
ПАРИЖ Ъ .

21 октября, 1909 г.

Доропе друзья!

Мне думается, что насъ очень сблизитъ постоянное общеше, 
и потому я буду каждый третШ месяцъ писать въ органы Нацю- 
нальныхъ Теософическихъ Обществъ письма, которыя будутъ 
свободнымъ личнымъ моимъ обращешемъ къ вамъ; въ нихъ я 
буду беседовать о всехъ интересныхъ вопросахъ, которые встре
тятся мне на пути. Разлука существуетъ только для нашихъ низ- 
шихъ „я “ ; ихъ намъ следуетъ приводить въ гармошю, ибо въ 
духе мы все—одно; въ сфере духа нетъ разлуки. Много не- 
лепаго говорится часто о „личности“ и на сильную личность 
смотрятъ далеко не дружелюбно. Но личность есть на низшихъ 
планахъ выражеше самого духа, который индивидуализируетъ себя 
въ аспекте эгоизма и постоянно воспроизводитъ эту индивидуали- 
зацпо на планахъ более грубой матерш. Сильной личности не сле
дуетъ бояться: следуетъ бояться лишь отсутств1я координацш ея 
съ высшимъ проявлешемъ, неповиновеше ея своему господину 
(высшему ИЯ“)- Когда личность совершенно дисциплинирована и 
укрощена, послушная малейшему соприкосновёшю узды, она 
делается ценнымъ оруд1емъ, и чемъ она сильнее, темъ ценнее 
и это оруд1е. Низшее „я “ должно повиноваться высшему „Я “ , 
тогда сила низшаго становится слугою высшаго.

*) Президентъ всем1рнаго Теософическаго Общества А. Безантъ будетъ при
сылать намъ письма четыре раза въ годъ съ сообщешемъ своихъ путевыхъ впе- 
чатл-Ьшй и делиться съ нами своими мыслями о рабогЬ и о теософическомъ дви- 
жен1и. Первое письмо писано ею изъ Парижа, гд"Ь она читала лекцш передъ сво- 
имъ отъъздомъ въ ИнД1Ю.
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Съ апреля я путешествовала по многимъ странамъ. Везде 
бросается въ глаза изм'Ьнеше общественнаго мнешя къ Теософи
ческому Обществу. До тревогъ послЪднихъ трехъ л'Ьтъ у насъ 
была своя особая, все растущая, публика, но более широкая пуб
лика на насъ смотрела съ равнодуийемъ и часто даже съ про
шей. Это настроеше изменилось, и широкая публика въ настоящее 
время смотритъ на Теософш съ уважешемъ и начинаетъ инте
ресоваться ея учешями. Заметная перемена сказывается и во 
все увеличивающемся числе образованной молодежи, собира
ющейся на нашихъ собрашяхъ и присоединяющейся къ Обще
ству. Въ высшихъ классахъ общества также начинаетъ зарождаться 
интересъ къ движешю. Теософическое Общество заняло опреде
ленное положеше въ М1ре, какъ сила въ сфере релипозно-фило- 
софской мысли, и обещаетъ скоро стать руководящей силой.

Изъ всехъ вопросовъ, затрагиваемыхъ Теософ1ей, перевопло- 
щеше, по моимъ наблюдешямъ, самое популярное. Это учете осо
бенно понятно ученой касте запада, такъ какъ даетъ разумно
обоснованную теор1ю безсмерт1я, въ согласш съ законами при
роды. Для вдумчиваго человека ясно, что раскрьте сознатя 
должно совершаться параллельно съ эволющей формъ, дополняя 
такимъ образомъ идею эволюцш; все более и более признаются 
сила и достоинство индивида, какъ непрерывающагося сознашя. 
Ясно, что, когда перевоплощеше будетъ признано на Западе, оно 
приведетъ къ громаднымъ реформамъ въ системахъ обоазовашя, 
въ сощальномъ строе и въ обращеши съ преступниками. Никакое 
семя не можетъ дать более обильной жатвы въ Западномъ М1ре. 
Следующимъ наиболее популярнымъ вопросомъ оказалась загроб
ная жизнь. Большой интересъ также возбуждаетъ учете о рожде- 
нш VI субъ-расы и пришествш Бодхисатвы *). Е. П. Блаватская 
приводила неоднократно Тибетское пророчество о рожденш „Ве
ликой Жемчужины Мудрости" на Западе, пришеств1я Того, Кто 
придетъ снять съ насъ нашу темноту и неведеше, грядущаго 
Христа. Въ ея трудахъ лежать семена всего того, что въ настоящее 
время открывается всемъ **).

Въ Соединенныхъ Штатахъ, въ колыбели будущей коренной 
расы, происходить важныя изменешя и подготовлешя. Движешемъ 
въ Америке руководить тате способные и воодушевленные люди,

*) На Востоке это назваше дается Учителю Мудрости, руководителю духов
ной Эволюцш человечества.

**) Имеется въ виду всеобщее ожидаше второго пришесшя Христа.



какъ г. Ванъ-Гукъ, г. С. Жинаражадаза и много другихъ выда
ющихся работниковъ.

Великобриташя, после большихъ испыташй, полна жизни и 
энергш. Изъ ея рядовъ вышли одинъ центръ въ Ирландш, одинъ въ 
Бельпи и 7 въ Англш. Ихъ заменили одинъ новый центръ въ Ирлан
дш, новый (удвоенный въ числе) въ Бельпи и 9 новыхъ центровъ 
въ Англш. Со всЪхъ сторонъ стекаются деньги для работы, и 
молодые работники трудятся съ мужествомъ и большимъ одуше- 
влешемъ по новымъ лишямъ. Секщя распространяетъ литературу 
и обнаруживаетъ кипучую деятельность подъ руководствомъ своего 
представителя, г-жи М. Шарпъ. Во Францш поднялась новая волна 
жизни, и члены полны энтуз1азма; въ Париже стеклось такъ много 
теософовъ, что пришлось для закрытаго собрашя нанять большую 
залу, а на первой странице очень распространенной газеты „Ье 
Майп" подробно описывается беседа журналиста со мной.

Въ Голландш движете очень сильно. Всюду, въ Амстердаме, 
Гарлем'е и Гаге собрашя были болышя, а въ Амстердаме 
впервые решились взять большой концертный залъ для лекцш. Въ 
Бельпи состоялось лишь одно собрате членовъ, но настроеше 
очень одушевленное,—речь идетъ о Бельпйской Секцш.

Такъ со всехъ сторонъ небо розовеетъ зарей восходящаго 
дня, въ который М1ръ признаетъ Светоносцемъ то Общество, ко
торое возвращаетъ ему древнюю мудрость— Теософт.

Ваша покорная слуга,

Анни Безантъ..

Президентъ Теософическаго Общества.

в
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Духовная ал^им1я,

Что такое „духовная алхим1я“?
Въ исторш среднихъ вЪковъ, мы встречаемся съ этимъ на- 

звашемъ:—алхимЬя.— „Алхимиками" называли людей, искавшихъ 
возможность превращать металлъ малоценный въ металлъ благо
родный. Таково экзотерическое пош те объ алхимикахъ. На са- 
момъ же деле, это было тайное этическое общество, имевшее 
своей задачей—превращение низшихъ душевныхъ свойствъ чело
века въ высш1я. Тайнымъ было это общество въ силу своей 
связи съ цепью оккультныхъ братствъ, а также и въ силу кар- 
мическихъ условий средневековья (преследоваше со стороны ка
толицизма и т. д.).

Такимъ образомъ, средневековые алхимики (Парацельзъ, 
Агриппа фонъ-Неттесгеймъ и др.) составляли духовное этиче
ское братство, стремившееся помочь человечеству превращать 
(путемъ этическаго самоусовершенствовашя) его низгшя, грубыя 
душевныя свойства въ более утонченный, более возвышенныя— 
превращать, такъ сказать, „пороки" въ „добродетели".

Эзотерически, смыслъ выражешя „духовная алхим1я“ есть 
именно такое духовное превращеше душевныхъ свойствъ. Это есть 
эволюцюнное превращеше душевныхъ и духовныхъ силъ чело
века. Это есть путь этическаго самоусовершенствовашя, путь, 
на которомъ человекъ превращаетъ свои душевныя качества, со
знательно очищая, утончая, облагораживая ихъ, посвящая ихъ 
высшимъ духовнымъ целямъ жизни. Онъ не уничтожаетъ, а лишь 
постепенно „превращает^, совершенствуетъ ихъ, куя изъ нихъ
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достойный оруд1я и проводники для своего подъема на выспйя 
ступени жизни, на выошя ступени служешя законамъ духа.

Существуетъ поговорка: „энерпя, достойная лучшаго при- 
м,Ьнен1я“ . Смыслъ этой поговорки ясенъ тому, кто вполне пони- 
маетъ сущность „духовной алхимш". Въ чемъ состоитъ эта сущ
ность? Въ томъ, что „духовная алхим1я“ есть превращеше всгьхъ 
нашихъ душевныхъ переживанш въ духовныя силы. При этомъ 
процессе, ничего не уничтожается, ни одна вибращя нашей ду
шевной жизни не пропадаетъ, но лишь превращается. Та же са
мая энерпя утончается, совершенствуется, преображается (обр'Ь- 
таетъ себе, такъ сказать, „лучшее прим'Ьнеше"). Если я вижу, на- 
прим'Ьръ, человека очень страстной натуры, готовой на невероятно 
дик1я проявлешя, я говорю (какъ это ни кажется парадоксально), 
что въ такомъ индивидууме заложено более потенщала стать 
скоргье духовной силой М1ра, чемъ въ человеке слабомъ, апатич- 
номъ, ибо путь „духовной алхимш состоитъ въ превращении всгьхъ 
нашихъ желашй, чувствъ, страстей въ высыля спиритуальныя 
силы. Низиля, эгоистичесшя желашя (стремлеше къ обособлен
ности, личныя земныя привязанности и т. д.), по мере восхожде- 
шя къ высшему идеалу, претворяются въ альтруистичесшя (со- 
страдан1е, самозабвен1е, самопожертвоваше). Дщери нашего незна- 
шя: скорбь и печаль души преображаются на пути познающаго 
въ радость и ясность духа.

Но „духовная алхим1Я“ не имеетъ целью только механиче
скую эволющю душевныхъ силъ человека; она связана, кроме 
того, съ двумя м1ровыми законами: закономъ сознательнаго само- 
освобождемя отъ своей Кармы и закономъ жертвы.

Вспомнимъ, что такое „Карма*? Карма есть законъ причин
ности, законъ причинъ и следствШ, ибо человекъ, во всехъ техъ 
сферахъ, где проявляется его жизнь (въ сфере его земной деятель
ности, въ сфере чувствъ и желашй, въ сфере мысли) непрерывно 
создаетъ центры силъ, которые качественно и количественно 
являются слгьдствьями минувшаго и причинами грядущаго. Далее, 
Карма человека, это—его душевная жизнь, ставшая объективной. 
Когда человекъ свою душевную жизнь, ставшую объективной, 
можетъ воплотить въ себе такъ, чтобы составить съ ней одно 
целое, когда онъ можетъ субъективно возстановить Карму изъ 
евоего духа, тогда Карма (его пережитое) становится въ немъ 
его духовной силой. Въ М1ре физическомъ, человекъ собираетъ 
опыты жизни. Эти опыты развиваютъ въ немъ его силы: тогда, 
душевный его М1ръ (м1ръ чувствъ и желашй, М1ръ радостей и го-
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рестей) проходить своими образами черезъ него и выступаетъг 
преобразованный имъ, какъ его Карма. Но, проходящая черезъ 
человека, его душевная жизнь образуетъ и еще нечто: она про- 
буждаетъ въ немъ его духовный силы, которыми онъ и несетъ 
бремя своей Кармы.

„Духовная алхим1я“ есть претворенье физическихъ и душев- 
ныхъ переживанш въ духовный силы. Когда челов'Ъкъ можетъ 
вполне сознательно вести этотъ процессъ своего этическаго раз- 
вит1я, тогда живетъ онъ духовной жизнью, тогда можетъ онъ 
развязать узы своей Кармы и освободиться отъ нея.

Но этотъ м1ровой законъ сознательнаго самоосвобождешя 
человека отъ цепей его Кармы былъ бы неполнымъ и недостой- 
нымъ оруд1емъ „духовной алхимш“ , если бы онъ не былъ свя- 
занъ еще и съ другимъ великимъ м1ровымъ закономъ, закономь 
жертвы.

Что есть жертва?
Вспомнимъ о „Первичной жертве*4, о которой мы читаемъ 

въ Откровенш Св. 1оанна: „Агнецъ, закланный прежде создашя 
М1ра“ (Апок. XIII, 8).—Логосъ, исходя изъ Первоисточника, изъ 
йеизр'Ьченнаго Безусловнаго (Абсолюта), добровольно самоограни- 
чивается, становясь- Божествомъ Проявленными И въ глубинахъ 
сферы этой „Первичной ж е р т в ыэ т о г о  добровольнаго самоогра
ничения безграничной Божественной Сущности (Безусловнаго) 
проявляется жизнь безчисленныхъ М1ровъ вселенной. Въ эволю- 
цш М1ра это есть какъ-бы преломлеше б'Ълаго луча на семь лу
чей цв'Ьтныхъ, проявляющихся изъ луча единаго. Въ эволюцш 
человека, это есть преломлеше божественнаго света, про- 
явлеше духа индивидуальности („Искры Бож1ей“ ), и раскрьте 
вс'Ьхъ ея духовныхъ потенцш на служеше человечеству: со- 
братьямъ, дЪтямъ Единаго Отца, искрамъ Единаго Пламени.

Сущность духовной этики заключается въ томъ, чтобы вы
полнять долгъ ради любви, и алхим1Я духа, претворяя дгьйствье 
въ жертву любви, расторгаетъ узы личности. Душа отд'Ьльнага 
человека сливается съ душой всего человечества, и тогда дей- 
ств1е человека, принесенное имъ съ любовью на алтарь долга, 
становится духовной силой, способной помочь М1ру, но уже не 
могущей связать личность. Задача Познающаго— такъ именно- 
относиться ко всякому своему действ1Ю, руководясь чувствомъ 
долга во имя любви, не помышляя ни о какой награде.

И на этой ступени этическаго пути, ступени свободы духаг 
ступени сверхличности, жертва приносится безъ скорби, жертва
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приносится съ радостью. Страдаше при жертве проистекаетъ 
всл15дств1е иллюзюннаго отожествлешя своей личности со своимъ 
низшимъ „Я“ . Но, когда эта иллюз1я раскрыта, то страдаше пре
ображается въ радость: радость отдаться, радость духовную, 
высшую, безпредельно растущую.

Всякое страдаше—результатъ незнашя. Но, на известной 
ступени эволюцш, и страдаше часто неизбежно, ибо и оно, подъ 
конецъ, приводитъ человека къ сознашю, а сознаше ведетъ его 
къ мудрости, въ чистомъ пламени которой сгараютъ всЬ корни 
страдашя, все корни незнашя, все иллюзш души.

Полвеселки. 

23-го 1юля 1909 г.

П. Батюшковъ.

Мысли Владимира Соловьева.
Если корень общественной неправды состоитъ въ эгоизме, то 

правда общественная должна основываться на противуположномъ, т. е. 
на принцип"!, самоотрицашя и любви.

(Лекщи о БогочеловЪчествЪ).
Внутренними свойствами добра определяется жизненная задача 

человека: ея нравственный смыслъ состоитъ въ служенш Добру, чи
стому, всестороннему и всесильному.

(Вступление „Оправдашя Добра").
Механическая необходимость несомненно существуетъ въ явле- 

шяхъ, но утверждеше, что существуетъ исключительно она одна, есть 
лишь следств1е той матер1алистической метафизики, которая хотела 
бы все, что есть, свести къ сумме механическихъ движенш вещества.

(Оправдаше Добра).



Древняя Мудрость.
А.. Безантъ. 

(О кончит е  *).

Г л а в а  X II.

Строеше Космоса.

На настоящей ступени эволюцш невозможно указать более, 
ч'Ьмъ нисколько точекъ въ обширномъ очертанш космическаго 
плана, въ которомъ наша планета играетъ свою маленькую роль. 
Подъ „космосомъ" здесь подразумевается система, которая, исходя 
отъ единаго Логоса и поддерживаемая Его Жизнью, является—съ 
нашей точки зрешя—вполне законченной въ себе самой. Такова 
наша солнечная система, въ которой физическое солнце можетъ 
быть разсматриваемо, какъ низшее проявлеше Логоса, когда Онъ 
действуетъ, какъ центральная сила своего Космоса. И все осталь- 
ныя формы—также Его конкретный проявлешя, но солнце является 
Его проявленной, жизнедающей, укрепляющей, всепроникающей, 
контролирующей, приводящей въ порядокъ и уравнивающей цен
тральной силой.

Въ одномъ оккультномъ комментарш говорится:
Зйгуа, (солнце) въ своемъ в и д и м о м ъ  отраженш, представляетъ собою первое 

или низшее состояше седьмого высшаго состояшя м1рового Присутств1я, чистое 
первое проявленное Дыхаше вечно непроявленнаго 8а1 (Бы—т1е) *). Все централь- 
ныя, физичесюя или объективный, Солнца являются по существу низшимъ состоя- 
шемъ перваго Начала м1рового Дыхашя** ***)).

Короче, низшимъ состояшемъ „Физическаго Тела“ Логоса.

*) См. „Вестникъ Теософш* 1909 г., № 10, стр. 5.
**) По англШски Ве-пезв, т. е. причина, делающая что то, что есть, действи

тельно есть.
***) 8есге1 П осМ пе, 1, р. 309.
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Все физичесшя силы и энергш не более, какъ превращешя 
жизни, изливаемой солнцемъ, Владыкой и Жизнедателемъ своей 
системы. Отсюда, во многихъ древнихъ релипяхъ солнце являлось 
символомъ Высшаго Божества, символомъ менее другихъ подвер- 
женнымъ ложнымъ толковашямъ нев^жественнаго человека.

Г-нъ Синнеттъ выражается правильно, говоря:
Солнечная система является въ действительности ареной природы, заклю

чающей въ себе много такого, что въ состоянш познать вполне лишь величайгшя 
существа, каюя только способно развить наше человечество. Теоретически мы на 
верномъ пути, когда, глядя въ ночныя небеса, чувствуемъ, что вся наша солнеч
ная система не более, какъ капля въ океане Космоса; но эта капля въ свою оче
редь— океанъ, съ точки зр'Ъшя сознашя такихъ, заключенныхъ въ ней, на поло
вину развитыхъ существъ, каковы мы, и въ настоящее время мы не можемъ 
иметь иного представления, кроме смутнаго и туманнаго о его происхождеши и 
составе. Но какъ бы оно ни было туманно, оно все же помогаетъ намъ определить 
истинное место подчиненной планетной цепи, въ которой протекаетъ наша соб
ственная эволющя, въ той общей системе, часть которой она составляетъ, или, во 
всякомъ случае, получить общую идею объ относительной величине всей системы, 
о размере нашей планетной цепи и о техъ перюдахъ эволющи, въ которыхъ мы, 
какъ челов'Ъчесюя существа, заинтересованы *).

Ибо, въ самомъ деле, мы не можемъ схватить наше собствен
ное место во вселенной безъ представлешя, какъ бы смутно 
последнее ни было, о нашемъ отношенш къ целому. Тогда 
какъ некоторые люди способны действовать, въ пределахъ 
ихъ собственной сферы, не тревожась более широкими сферами 
вселенной, друпе люди чувствуютъ глубокую потребность познать 
всеобъемлющей м1ровой планъ, въ которомъ они занимаютъ свое 
м^сто и испытываютъ духовное наслаждеше, поднимаясь на 
высоту, съ которой возможно окинуть все необъятное поле эво
лющи. Эта потребность была признана и принята въ соображеше 
духовными Охранителями человечества и вызвала то величествен
ное очерташе Космоса съ точки зрешя оккультизма, которое 
набросала Е. П. Блаватская (ихъ ученица и посланница) въ Тай
ной Доктрины. Произведете это будетъ давать все более и более 
света по мере того, какъ изучающее Древнюю Мудрость начнутъ 
овладевать низшими ступенями нашего развивающагося М1ра.

Появлеше Логоса, говорятъ намъ, есть провозвестникъ ро- 
ждешя нашего Космоса.

Когда Онъ проявился, проявилось все остальное; посл’Ь Него благодаря его 
лроявлешю, становится проявленнымъ все. (М ипйа коратзНай II, и, 10).

Онъ приноцитъ съ Собой плоды прежняго космоса, техъ 
могучихъ разумныхъ Духовъ, которые становятся его сотрудни-

*) ТНе Зу$(ет 1о т к к к  те Ье1оп§ р. 4.
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нами и действующими силами въ создаваемой Имъ вселенной. 
Наивысине изъ нихъ те „Семь"-, которыхъ часто называюсь Лого
сами, такъ какъ каждый изъ нихъ, на своемъ месте, является 
центромъ определеннаго космическаго отдела, такъ же какъ Логосъ. 
есть центръ всего.

Комментарш, который мы только что приводили, говорить:
Семеро въ Солнце суть Семь Священныхъ Сущностей, саморожденныхъ отъ 

присущей имъ силы въ лоне Матери-Субстанцш... Энерпя, изъ которой происхо- 
дитъ ихъ сознательное существоваше въ каждомъ Солнце, есть то, что называютъ 
Вишну, то, что есть Дыхаше Абсолютности.

Мы называемъ это единой проявленной Жизнью, которая 
сама есть отражеше Абсолютнаго.

Эта единая „проявленная Жизнь" и есть Логосъ, проявлен
ный Богъ.

Отъ этого первичнаго разд'Ьлешя нашъ космосъ получаетъ 
свой семиричный характеръ, и все посл'Ьдующдя д-Ълешя въ 
своемъ нисходящемъ порядке воспроизводятъ тотъ же семирич
ный порядокъ. Каждый изъ второстепенныхъ семи Логосовъ пред- 
водительствуетъ целой нисходящей 1ерарх1ей Духовъ, управля- 
ющихъ Его царствомъ. Среди нихъ находятся и Владыки Кармы 
(Ыр1ка) этого царства и всехъ заключенныхъ въ немъ существъ, и 
Девараджи (Оеуаг^аз), которые наблюдаютъ за выполнешемъ 
Кармическаго закона; и обширные сонмы Строителей, которые 
строятъ все формы по идеямъ, пребывающимъ въ сокровищнице 
Логоса, М1ровомъ Разуме. Эти идеи переходить отъ Него къ 
Семи"; при этомъ каждый изъ семи проектируетъ свою собствен
ную область подъ высшимъ руководительствомъ, придавая въ то 
же время этой области свою собственную индивидуальную окраску. 
Е. П. Блаватская называешь эти семь Царствъ, составляющихъ 
нашу солнечную систему, „семь центровъ Бауа *). Она гово- 
ритъ:

Примгъч. перев.

Семь Ьауа центровъ суть семь точекъ Нулей, употребляя назваше Нуль  въ- 
томъ же смысле, въ какомъ его употребляютъ химики. Онъ означаетъ точку, съ- 
которой въ эзотеризме, начинается скала исчислетя дифференщацш. Исходя изъ 
этихъ центровъ за пределами которыхъ эзотерическая философ1я даетъ намъ усмо
треть смутныя метафизичесюя очертания „Семи Сыновъ* Жизни и Света, семи 
Логосовъ герметической и всехъ другихъ философШ, начинается дифференшащя 
элементовъ, которые входятъ въ построеше нашей солнечной системы.

*) Отъ санскритскаго 1^ауа, тотъ пределъ въ Матерш, где кончается всякая 
дифференщащя.
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Каждое изъ этихъ царствъ есть изумительная планетная эво- 
лющя, обширное поле, на которомъ изживаются ступени жизни, 
преходящимъ воплощешемъ которой можетъ служить физическая 
планета, подобная Венере. Чтобы избежать замешательства, мы 
будемъ называть Руководителя каждаго царства планетарнымъ 
Логосомъ. Онъ извлекаетъ изъ матерш солнечной системы, изли
ваемой центральнымъ Логосомъ, все нужные для Него сырые 
матер1алы и работаетъ надъ ними посредствомъ своей собствен
ной жизненной энергш. Такимъ образомъ, каждый планетарный 
Логосъ спещализируетъ матерш своего царства, беря ее изъ 
общаго запаса *). Такъ какъ атомное состоите каждой изъ семи 
сферъ (плановъ) Его царства идентично съ матер1ей соответству
ющего подразделешя всей солнечной системы, непрерывность 
сохраняется, благодаря этому, на протяженш всей вселенной. Какъ 
Е. П. Блаватская замечаетъ, атомы изменяютъ „свою эквивалент
ность на каждой планете", сами атомы остаются неизменными, 
но комбинацш ихъ разнятся между собой. Она п'родолжаетъ:

Не только элементъ нашей планеты, но и элементы остальныхъ планетъ 
солнечной системы разнятся также значительно одинъ отъ другого по своимъком- 
бинащямъ, какъ и отъ космическихъ элементовъ вн'Ь нашей солнечной системы... 
Каждьгй атомъ им'Ьетъ семь плановъ бьтя или существовашя, какъ учатъ насъ**), 
т. е. семь субъ-плановъ, какъ мы ихъ называемъ, каждаго космическаго плана.
космическаго плана.

Въ трехъ нижнихъ планахъ Своего развивающагося царства, 
планетарный Логосъ образуетъ семь шарообразныхъм^ровъ, которые 
мы для удобства назовемъ глобусами А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. Это и 
будутъ,

Семъ малыхъ вращающихся колесъ, изъ которыхъ одно порождаетъ другое.
Какъ говорится въ V I Стансе книги ДзЬанъ.
Онъ строитъ ихъ по подобию предшествующихъ колесъ, утверждая ихъ въ 

неизмЪнныхъ центрахъ.
Неизменныхъ, ибо каждое колесо не только порождаетъ 

последующее, но и само воплощается въ томъ же самомъ центре, 
какъ мы это увидимъ ниже.

Эти шары или глобусы можно изобразить тремя парами, рас
положенными по дуге эллипса съ среднимъ глобусомъ въ сре
динной низшей точке. Глобусы А и Ж, первый и седьмой, нахо
дятся на уровне агйра (безъ формы) ментальной сферы; глобусы 
Б и Е, второй и шестой, на уровне гйра той же сферы: глобусы

*) См. въ глав-Ь I .Физическая сфера" относительно эволюцш матерш.
**  . ЗесгеЬ О осМ пе*, рр. 166 и 174.
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В и Д  третш и пятый, въ астральной сфере; глобусъ Г, четвер
тый, въ физической сфере.

Объ этихъ глобусахъ Е. П. Блаватская говорить, какъ о 
перехсдныхь на четырехъ нижнихъ планахъ М1ра формъ“ *) т. е. 
въ физической и астральной сферахъ и въ двухъ подразд-Ьлешяхъ 
ментальной гара и агара. Они могутъ быть изображены такъ**):

Агйра
Ментальной сферы. 

Кира
Ментальной сферы.

Астральная. 

Физическая сфера.

Глобусы:
Первообразный.

Творческий. 

Образую щШ.

ФизическШ.

Таковъ типическш порядокъ, но онъ видоизменяется на 
известныхъ, ступеняхъ эволюцш. Эти семь глобусовъ образуютъ 
планетную цепь, и если мы будемъ разсматривать ее, какъ нечто 
целое, какъ единую планетную жизнь, или индивидуальность, тогда 
можно сказать, что цепь эта проходитъ черезъ семь различныхъ 
ступеней въ течеше своей эволюцш. Семь глобусовъ, какъ нгъчто 
цгьлое, образуютъ ея планетарное тело, и это тело распадается и 
снова образуется семь разъ въ течеши всей планетной жизни. 
Планетная цепь имеетъ семь воплощешй, и все результаты, до
бытые въ одномъ, передаются следующему воплощешю.

Каждая такая ц'Ъпь м1ровъ есть порождеше и создаше другой низшей и уже 
мертвой цЪпи, ея перевоплощеше, такъ сказать ***).

Эти семь перевоплощенш****) составляютъ „планетарную эво- 
люц1ю“ , царство планетарнаго Логоса. Такъ какъ мы имеемъ 
семь планетарныхъ Логосовъ, изъ этого явствуетъ, что семь 
подобныхъ эволющй, все отличающ1яся одна отъ другой, состав
ляютъ нашу солнечную систему. Въ одномъ оккультномъ коммен- 
тарш это происхожден!е Семи Логосовъ отъ одного и появлешя

*) 8есге1 йосЬппе, I, р. 176.
**) См. 8есге1 ОосЬппе, I, р. 221.

* * * ) '8есге1 Оос1пп, I, р. 176.
*♦**) Технически называемый Манвант ара.
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семи последовательныхъ цепей, въ каждой изъ которыхъ семь 
глобусовъ, описывается такъ:

Отъ одного св'Ьта семь св-Ьтовъ; отъ каждаго изъ семи, семь разъ семь. * )
Разсматривая перевоплощешя планетной цепи, ея манвантары, 

мы узнаемъ, что и он'Ь также разделяются на семь ступеней. 
Волна жизни, исходящая изъ планетарнаго Логоса, обходить во- 
кругъ всей цепи, и семь такихъ жизненныхъ волнъ, каждая изъ 
которыхъ называется технически „кругомъ", завершаютъ одну 
манвантару. Такимъ образомъ каждый глобусъ проходить черезъ 
семь перюдовъ деятельности въ теченш одной манвантары и 
каждый такой перюдъ становится въ свою очередь полемъ для 
развивающейся жизни.

Разсматривая отдельный глобусъ, мы находимъ, что въ пе
рюдъ его деятельности на немъ развивается семь коренныхъ 
человеческихъ расъ, совместно съ другими, нечеловеческими цар
ствами, одно отъ другого зависящими. Такъ какъэти семь царствъ 
заключаютъ въ себе представителей на всехъ ступеняхъ эволющи, 
и все они подлежать дальнейшему развитш, развиваюьщяся формы 
одного глобуса переходятъ на другой, чтобы продолжать свой 
ростъ, когда перюдъ деятельности предыдущаго глобуса прихо
дить къ концу; такимъ образомъ формы эти переходятъ съ гло
буса на глобусъ до конца полнаго „круга". Оне продолжаютъ 
свое развшпе, кругъ за кругомъ, до самаго конца семи круговъ, 
или манвантаръ, т. е. до техъ поръ, пока перевоплощешя ихъ пла
нетной цепи не закончатся, и все результаты планетной эволюцш 
не будутъ собраны планетарнымъ Логосомъ. Изъ всей этой непо
стижимой м1ровой работы, недоступной для нашего земного со- 
знашя, лишь некоторый исходный точки были указаны Учителями 
Мудрости.

И даже, если мы подходимъ къ той планетной эволющи, въ 
которой нашъ собственный м1ръ является одной изъ ступеней, мы 
остаемся въ полномъ неведенш относительно процессовъ, черезъ 
которые прошли ея семь глобусовъ въ теченш двухъ первыхъ 
„круговъ", или манвантаръ; а относительно третьяго „круга", или 
третьей манвантары, мы знаемъ только то, что глобусъ, являю
щейся нашей видимой луной, былъ глобусомъ этой планет
ной цепи. Но этотъ фактъ можетъ помочь намъ понять, что под
разумевается подъ этими последовательными перевоплощешями 
планетной цепи. Семь глобусовъ, изъ которыхъ состоял а лунная цепь»

*) 8есге1 йосЫ пе, I р. 147.
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переходили въ свое время черезъ семиричную эволющю; семь разъ 
проходила жизненная волна, Дыхаше планетарнаго Логоса вокругъ 
всей ц&пи, вызывая жизнь последовательно на каждомъ изъ гло- 
бусовъ. Словно руководя своимъ царствомъ, Логосъ направлялъ 
свое внимаше сперва на глобусъ А и, благодаря этому, на немъ 
возникали безчисленныя формы, составляюпця въ своей совокуп
ности целый м1ръ. Когда же его эволющя достигала до извест
ной ступени, Онъ направлялъ свое внимаше на глобусъ Б, и тогда 
глобусъ А начиналъ погружаться въ мирный сонъ. Такимъ обра- 
зомъ, жизненная волна переходила съ глобуса на глобусъ, пока 
одинъ „кругъ" не обегалъ всей цепи, кончая глобусомъ Ж, кото- 
рымъ и завершается вся ея эволющя. За этимъ следовалъ пе- 
рюдъ покоя*), во время котораго внешняя эволющонная деятель
ность прекращалась. По завершеши перюда покоя, внешняя эво
лющя возобновлялась, возникала вторая жизненная волна, начиная 
опять съ глобуса А.

Тотъ же процессъ повторяется шесть разъ, но когда прихо
дить очередь последняго, седьмого „Круга", тутъ появляется изм-Ь- 
неше. Глобусъ А, завершивъ свой седьмой жизненный перюдъ, 
постепенно распадается, а нетленный центръ жизни, {1ауа сеп(.гё), 
о которомъ была речь, сохраняется; изъ него на заре последу
ющей манвантары разовьется новый глобусъ А, подобно новому 
телу, въ которомъ будутъ пребывать все „начала" предыдущей 
планеты А. Мы хотимъ этимъ лишь дать идею объ отношешяхъ, 
существующихъ между глобусомъ А первой и глобусомъ А вто
рой манвантары. Но самая природа этого соотношешя остается 
непознаваемой.

О связи между глобусомъ Г лунной манвантары (нашей луны) 
и глобусомъ Г земной манвантары (нашей земли) мы знаемъ не
сколько более; въ своей книге ТНе Зузёет 1о -тккк пие Ье1оп§ 
г. Синнеттъ даетъ удачный итогъ нашимъ небольшимъ знашямъ 
по этому вопросу. Онъ говорить:

Новая туманность, изъ которой возникла земля, развивалась вокругъ центра, 
который находился приблизительно въ томъ же отношенш къ умирающей планете, 
въ какомъ, въ настоящее время, состоятъ центры земли и луны. Но въ состоянш 
туманности, это скоплеше матерш занимало безконечно-болышй объемъ, ч*Ьмъ 
плотная матер1я настоящей земли. Оно распространялось по вс'Ъмъ направлешямъ 
такъ далеко, что заключило и старую планету въ свои огненныя объяпя. Темпера
тура новой туманности, повидимому, значительно превышала гЪ температуры, о 
которыхъ мы имТемъ понятие, и благодаря этому, поверхность старой планеты 
нагревалась то такой степени, что вся вода и все летуч1я вещества, заключавппяся

*) Технически называемаго РгаЬауа.
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въ ней, приходили въ газообразное состояше и делались такимъ образомъ доступ
ными возд'Ъйствш на нихъ новаго центра притяжешя, который образовался въ 
центр-Ь новой туманности. Такимъ образомъ, воздухъ и моря старой планеты были 
какъ бы втянуты въ составъ новой планеты, и вотъ почему луна, въ настоящемъ 
своемъ состоянш, представляетъ безплотную массу, лишенную облаковъ, необи
таемую и неприспособленную для существования, какихъ бы то ни было, физиче- 
скихъ существъ. Когда настоящая манвантара приблизится къ своему концу, во 
время седьмого круга, распадеше луны будетъ завершено, и та матер1я, которая 
все еще держитъ ее въ соединеши, превратится въ метеорную пыль *).

Въ третьемътом'Ь Тайной Доктрины, заключающемъ некоторый 
изъустныхъ поученш,которыйЕ.П. Блаватскаядавала своимъ наибо
лее подвинувшимся ученикахмъ, говорится:

При начала эволюцш нашей планеты, луна находилась гораздо ближе къ 
земл'Ь и была больше, ч-Ьмъ теперь. Она отступила отъ насъ и сильно уменьши
лась въ объема (луна отдала всЬ свои начала земле..) Новая луна появится во 
время седьмого круга, а наша луна окончательно распадется на составная части 
и исчезнетъ **).

Во время лунной манвантары эволющя произвела семь 
классовъ существъ, технически называемыхъ „Отцы", или Рйпз, 
ибо отъ нихъ произошли существа земной манвантары. Въ Тай
ной Доктрингь они называются „Лунные РИпз“. Большимъ 
развитсемъ, чЪмъ постЬдше, отличались два друпе класса, назы
ваемые различно, то Солнечными РИпз, то людьми, то Низшими 
Окуатз, которые были уже слишкомъ подвинуты въ своемъ раз- 
вит1и, чтобы войти въ земную эволюцию на ея раннихъ ступеняхъ. 
Высший изъ этихъ двухъ классовъ состоялъ изъ достигшихъ инди
видуальности существъ, схожихъ съ животными, обладавшихъ 
зачаточными душами, следовательно и развитыми „телами при
чинности" (согрз саизаГ). Второй классъ только приближался къ 
организащи перваго. Первый классъ „Лунныхъ Питрисовъ" про- 
являлъ уже разумность, тогда какъ второй и третш классъ обла
дали однимъ лишь страстнымъ (камическимъ) началомъ. Семь 
классовъ „Лунныхъ Питрисовъ“ были теми плодами, которые 
лунная цепь передала для дальнейшего развшпя земной цепи, 
четвертому воплощенно всей нашей планетной системы. Какъ 
Монады, овладевший уже началомъ разума въ первомъ классе, съ 
развитымъ началомъ камы во второмъ и третьемъ классе, съ 
зачаткомъ камы въ четвертомъ, и лишь съ приближешемъ къ зача
точному состояшю въ еще менее развитомъ пятомъ классе и съ 
совсемъ еще незаметнымъ зачаткомъ въ шестомъ и седьмомъ 
классе, „Лунные Питрисы" вступили въ земную цепь,чтобы вооду-

*) ТНе §у8Ьет Ьо тНгсН те Ье1оп§, ЗйтеИ, р. 19.
**) Зесге! ОосШпе III, р. 562.
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шевить „элементальную эссенщю" и гЬ формы, который создава
лись Строителями. Назваше „Строители" покрываетъ собою без- 
численное количество безплотныхъ Духовъ, ц'Ьлыя 1ерархш су- 
ществъ различныхъ ступеней сознашя и могущества, которыя во 
всЪхъ сферахъ вселенной заняты построешёмъ формъ. Высийя 
изъ нихъ направляютъ и контролируютъ, тогда какъ низпня стро- 
ятъ по готовымъ уже моделямъ.

Теперь передъ нами выясняется значеше посл'Ьдовательныхъ 
глобусовъ въ планетной цепи. Глобусъ А есть М1ръ первичныхъ 
формъ, на немъ строятся модели формъ, которыя будутъ разви
ваться въ течете последующей манвантары.

Разумъ планетарнаго Логоса даетъ высочайшимъ изъ „Стро
ителей" первообразный Идеи, а они руководятъ теми строителями, 
которые на уровне агйра ментальной сферы вырабатываютъ про
образы всехъ формъ для возникшей манвантары. На глобусе Б 
эти прообразы воспроизводятся въ различныхъ видахъ изъ мен
тальной матерш „Строителями" низшаго разряда, после чего на- 
чинаютъ медленно развиваться по различнымъ лишямъ, пока не 
сделаются способными воспринять въ себя частицы более плот
ной матерш (процессъ инфильтращи); вследъ за этимъ начинается 
работа „Строителей" въ астральной матерш и на глобусе В возни- 
каетъ построеше астральныхъ формъ съ более выработанными 
деталями. Когда построеше формъ закончилось, насколько это 
позволяютъ астральный услов1я, „Строители" глобуса Г прини- 
маютъ на себя задачу построешя физическихъ формъ, изъ низ- 
шаго вида матерш возникаютъ соответствующее типы, и при этомъ 
формы достигаютъ своей наибольшей плотности.

Здесь эволющя достигаетъ своей поворотной точки, и далее 
весь ея характеръ несколько меняется. До сихъ поръ, все вни- 
маше было устремлено на построеше формы, на восходящей дуге 
главное внимаше обращается на использоваше формы, въ каче
стве проводника развивающейся жизни, и во вторую половину 
эволюцш на глобусе Г и на глобусахъ Д  и Е сознаше выражается 
сперва въ физической, а потомъ и въ астральной и въ низшей 
ментальной сферахъ посредствомъ эквивалентовъ техъ формъ, 
которыя были выработаны на нисходящей дуге эволющи.

На нисходящей дуге Монада отпечатлеваетъ себя, насколько 
это возможно, на развивающихся формахъ, и эти впечатлешя вы
ражаются смутно, какъ ощущешя, интуицш, и т. д.; на восходя
щей дуге Монада выражаетъ себя черезъ формы, какъ ихъ вну
треннее повелевающее начало. На глобусе же совершенство
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даннаго круга достигнуто, Монада вселяется въ формы, который 
были идеальными прообразами на глобусе А, и пользуется ими, 
какъ своими проводниками.

На веЬхъ этихъ ступеняхъ „Лунные Питрисы" действовали, 
какъ души возникавшихъ формъ, сперва осеняя ихъ, а затемъ 
делая изъ нихъ свою обитель. Наиболее трудная работа въ те
чете первыхъ трехъ „круговъ“ выпадаетъ на долю первой кате
горш „Питрисовъ"; „Питрисы" второй и третьей категорш все
ляются въ формы, выработанный первой категор1ей; эта первая 
категор1я подготовляетъ формы, воодушевляетъ ихъ на время, а 
затемъ предоставляетъ владеть ими второй и третьей категорш.

Къ концу перваго круга первообразы формъ минеральнаго 
царства достигаютъ низшаго плана и подлежатъ дальнейшей раз
работке въ течете последующихъ „круговъ", пока оне, въ сере
дине четвертаго „ к р у г а н е  достигнутъ наибольшей своей плот
ности. Элементомъ этого первого круга является Огонь.

Во второмъ круге первая категор1я „Питрис’овъ" продол
жаешь свою человеческую эволющю, но на самой первобытной 
ея ступени, аналогичной съ темъ, что въ наше время предста
вляешь изъ себя человечесюй зародышъ, тогда какъ вторая кате- 
гор1я „Питрисовъ“ къ концу круга достигаетъ лишь самаго начала 
человеческой ступени. Задача этого второго „круга" относится къ 
первообразамъ растительныхъ формъ, которыя достигаютъ своего 
совершенства лишь въ пятомъ „круге". Воздухъ есть „элементъ" 
этого пятаго круга.

Въ третьемъ круге первый классъ „Питрис’овъ" достигаетъ 
окончательно человеческаго образа; и хотя тела ихъ по составу 
студенисты и гигантскихъ размеровъ, они темъ не менее, на гло
бусе Г, достигаютъ уже такой плотности, что могутъ стоять. Въ 
этотъ перюдъ человеческая форма напоминаетъ обезьяну и вся 
покрыта волосяной щетиной.

Въ это же время трет1й классъ „Питрис’овъ" достигаетъ 
начала человеческой ступени. Въ течеши того же круга вторая 
категория солнечныхъ „Питрис’овъ" появляется впервые на гло
бусе Г и принимаетъ на себя руководительство человеческой 
эволющей. Въ свою очередь спускаются первообразы животныхъ, 
чтобы развиться до совершенства къ концу шестого круга. Харак- 
тернымъ „элементомъ" третьяго круга является вода.

Четвертый срединный изъ семи круговъ, составляющихъ зем
ную манвантару, является по преимуществу человеческимъ, тогда
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какъ въ предшествующихъ происходила эволющя животнаго, рас- 
тительнаго и минеральнаго царствъ.

Все зачатки человеческой формы проявляются уже въ чет- 
вертомъ круге, но полное ихъ осуществлеше настанетъ лишь въ 
круге седьмомъ.

„Элементомъ" этого круга является земля, наиболее плотный 
и наиболее матер1альный изъ всехъ элементовъ.

Можно сказать, что солнечные Питрисы перваго разряда 
носятся вокругъ глобуса Г во время четвертаго круга, но они не 
воплощаются окончательно до наступлешя третьяго великаго 
изл1ян1я жизни планетарнаго Логоса, которое происходить въ се
редине третьей расы, и только съ этого времени начинаютъ 
медленно и понемногу воплощаться, усиливая число воплощений 
вместе съ развитемъ расы. Въ большихъ количествахъ вопло- 
щешя начинаются лишь въ начале четвертой расы.

Эволющя человечества на нашемъ земномъ шаре, на глобусе Г, 
являетъ собою въ строго отмеченныхъ лишяхъ семиричное под- 
разделеше нашей солнечной системы, о которомъ уже шла речь. 
Семь человеческихъ расъ уже появились въ теченш третьяго 
круга, а въ четвертомъ это основное различ1е уже вполне вы
яснилось на глобусе В, на которомъ развивались семь зача- 
точныхъ расъ, каждая со своими подрасами. На глобусе Г. 
первая коренная раса возникаетъ въ семи различныхъ точкахъ, 
„семеро изъ нихъ каждый въ своемъ месте“ *). Эти семь 
типовъ, появляющихся одновременно, составляюсь первую корен
ную расу, которая въ свою очередь распадается на семь подрасъ. 
Отъ первой коренной расы, которая состояла изъ студенистыхъ 
аморфныхъ существъ, развивается вторая коренная раса уже съ 
более определеннымъ составомъ тела, а отъ нея происходитъ 
третья коренная раса, обезьяноподобныя существа гигантскихъ 
размеровъ. Въ середине эволюцш этой третьей коренной расы, 
называемой Лемуршской, на земле появляются (съ другой пла
нетной цепи Венеры, которая несравненно далее подвинулась въ 
своей эволюцш) представители высокоразвитого человечества 
этой цепи, светлыя существа, о которыхъ упоминается какъ о 
сынахъ огня, благодаря ихъ сверкающему виду, и который пред- 
ставляютъ собою одинъ изъ высшихъ разрядовъ среди сыновъ 
разума**). Они поселяются на земле какъ божественные учителя

*) ВооЙ: о! Бгуап, В. Зесге! БосШпе II р. 18.
**) Мйпазари!га. Эта обширная 1ерарх1я самосознающихъ духовъ заключаетъ 

въ себ-Ь много различныхъ ступеней.
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юнаго человечества и некоторые изъ нихъ действуютъ, какъ про
водники для третьей волны жизни Логоса, внося въ животнаго 
человека искру монадической жизни, изъ которой образуется не
разрушимая человеческая душа („тело причинности" согрз саиза1). 
Такимъ образомъ, первый, второй и трет1й классы „лунныхъ Пи- 
трис’овъ" получаютъ индивидуальность. Появляется рядовое че
ловечество. Два класса солнечныхъ Питрис’овъ уже ранее до- 
стигшихъ индивидуальности (первый изъ нихъ передъ темъ, какъ 
покинуть лунную цепь, а второй позднее) образуютъ два низшихъ 
разряда сыновъ разума; второй изъ нихъ воплощается въ середине 
третьей расы, а первый появляется позднее, главнымъ образомъ 
въ четвертой Атлантской расе. Пятая или Ар1йская раса, которая 
стоитъ ныне во главе человеческой эволюцш, произошла изъ 
пятой подрасы Атлантовъ, наиболее выдакшцяся семьи которой 
были выделены и водворены въ центральной Азш, при чемъ 
новый расовый типъ развивался подъ непосредственнымъ наблю- 
дешемъ высшаго существа, технически называемаго Ману.

Изъ центральной Азш первая подраса пятой коренной расы 
перешла въ Инд1ю и основалась на юге отъ Гиммалаевъ, разде
ленная на четыре ступени: учителей, воиновъ, купцовъ и рабочихъ; 
она сделалась господствующей расой на обширномъ Индостан- 
скомъ полуострове, подчинивъ своей власти народы четвертой и 
третьей коренной расы, которые населяли въ ту эпоху Индш.

Въ конце седьмой расы седьмого круга, т. е. по окончанш 
нашей земной манвантары, наша земная цепь передастъ после
дующей цепи плоды всехъ своихъ переживанш; этими -плодами 
будутъ божественно-совершенные люди, Будды, Ману, СЬоЬапз, 
Учителя, готовые принять на себя руководительство новой эво- 
лющей по указанно планетарнаго Логоса, совместно съ целымъ 
сонмомъ менее развитыхъ существъ всехъ ступеней сознашя, ко
торый все еще нуждаются въ физическомъ опыте для усовер- 
шенствовашя всехъ заложенныхъ въ нихъ божественныхъ задат- 
ковъ. Пятая, шестая и седьмая манвантары нашей цепи нахо
дятся и поныне въ недрахъ будущаго, которое наступитъ по 
окончанш текущей четвертой манвантары, когда планетарный 
Логосъ соберетъ въ себя все плоды эволюцш и вступитъ вместе 
со своими детьми въ перюдъ покоя и блаженства. Объ этомъ 
высокомъ состоянш мы не только не можемъ говорить, мы не въ 
состоянш даже вообразить его невыразимой славы и блаженства 
на нашей ступени развит1я. Мы лишь смутно предчувствуемъ, 
что нашъ просветленный духъ вступитъ въ радость Господа, и,
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успокоясь въ Немъ, увидитъ разстилаюшдяся передъ собой без- 
граничныя перспективы божественной жизни и любви, высоты и 
глубины такого могущества и такой радости, который столь же 
безграничны, какъ Единое Бьте, столь же неизсякаемы, какъ 
единая сущность.

Миръ вс'Ьмъ существамъ.

Перев. Е. П.

Мысли Владимира Соловьева.

Какъ въ М1ре животномъ къ необходимости механической при
соединяется психологическая, не упраздняющая первой, но и не сво
димая на нее, такъ у человека къ этимъ двумъ присоединяется еще 
необходимость идейно— разумная или нравственная. Говоря короче, 
челов'Ькъ можетъ делать добро помимо и вопреки всякихъ корыст- 
ныхъ соображенш, ради самой идеи добра, изъ одного уважешя къ 
долгу или нравственному закону. Вотъ кульминащонная точка нрав
ственности, и однако же, она вполне совместима съ детерминизмомъ.

(Оправдание добра).
Релипя есть возсоединеше человека и М1ра съ безусловнымъ и 

всецелымъ началомъ.
(Лекщи о Богочелов'Ьчеств'Ь).

Личность человеческая имеетъ безусловное божественное значеше.
(Тоже).

Всякое существо есть то, что онъ любитъ.
(Тоже).

Релипозное развит1е есть процессъ положительный и объектив
ный, это есть реальное взаимодейств1е Бога и человека— процессъ 
богочеловеческш.

(Тоже).
Ложь и заблуждеше являются въ безсильномъ стремленш задер

жать и остановить релипозный процессъ.
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Смерть и загробная жизнь.
А нни Безантъ.

(Окон чате *).

Г л а в а  XII.

Деваханъ **).

Среди различныхъ поняты, который намъ даетъ эзотерическая 
философ1я, н'Ътъ ни одного, которое бы съ такимъ трудомъ усваи
валось западно-европейскимъ умомъ, какъ понят1е о Девахан’Ъ 
или ОеуазШап—стран'Ь Девъ—боговъ. Одной изъ причинъ этого за- 
труднешя является слишкомъ вольное употреблеше, въ связи съ 
Деваханическими состоящими, выражены: иллюз1я, сновид'Ьте и 
т. п., что придаетъ какую то нереальную видимость всякому по
нятию о Девахан'Ь. Когда восточный мыслитель, говоря о нашей 
земной жизни, употребляетъ слова Майя, иллюзия, сонъ—позитив
ный Западъ принимаетъ эти выражешя за поэтическая аллегорш,

*) См. Вести. Тсос. № И , стр. 5.
**) Слово ЗикЬауаН, взятое изъ тибетскаго буддизма, иногда замЪняетъ 

слово Оеуакап. По ЗсЫа^нПлуеН ЗикйауаИ есть „страна блаженныхъ, въ которую 
попадаютъ век тк, которые того заслужили, „подвизаясь въ добродетели*. Сюда 
же входитъ и освобождение отъ перевоплощений (ВийдЫ зт, т  ПЪе*, р. 99). По уче- 
Л1Ю РгазаЬ^а, высшей путь ведетъ къ нирване, менее высоюй— къ ЗикНауаИ Эйтель 
называетъ ЗикЬ^уаН „нирваной обыкновенныхъ людей, где они пользуются радо
стями, пока опять не войдутъ въ кругъ перевоплощений*. (Санскритско-китайсюй 
словарь). Между темъ, онъ говорить еще, по поводу слова „ АтНаЬЬа*, что „рай 
Запада* многими считается .окончательной пристанью спасешя всехъ отъ всехъ 
вихрей переселений*. Учителя эзотерической философш подразумеваютъ подъ 
этимъ словомъ самыя выспля состояния Девахана, после которыхъ душа все же  
еще визвращается на землю.
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думая, что ничего н'Ьтъ реальнее земного М1ра, въ которомъ про- 
даютъ и покунаютъ, едятъ бифштексы и пьютъ пиво. Но когда 
эти самыя выражешя употребляются по отношенш къ посмерт
ному состояшю, состояшю, въ которомъ онъ сомневается, кото
рое столь же неизвестно ему, какъ и его собственная релипя, и 
которое, онъ съ глубокой грустью это чувствуетъ,—должно быть 
лишено всехъ этихъ сугцественныхъ удовольствш, столь дорогихъ 
его сердцу,—тогда онъ придаетъ этимъ словамъ самый букваль
ный, самый прозаическш смыслъ и говоритъ о Девахане, какъ 
объ иллюз1и, придавая ,этому слову значеше нереальности. И по
тому, разъ мы дошли до главы о Девахане, будетъ полезно дать 
разъ на всегда настоящее определеше слову „иллюз1я“ .

Если мы возьмемъ это слово въ метафизическомъ смысле, 
то все то, что ограничено, будетъ призрачнымъ, потому что на 
самомъ деле явлешя ничто иное, какъ „видимости", т. е. наруж
ная маска, подъ которой наша изменчивая вселенная являетъ со
бой единую действительность. Чемъ более „материальна" и мас
сивна видимость, темъ более она отдаляется отъ действитель
ности, темъ более она обманчива. Что можетъ быть более обман- 
чиваго какъ наше собственное тело, кажущееся намъ такимъ плот- 
нымъ, прочнымъ, постояннымъ и осязаемымъ? А между темъ это 
самое тело ничто иное, какъ неустанно движущаяся совокупность 
живыхъ и невидимыхъ частицъ; центръ деятельности для мир1адъ 
невидимыхъ существъ, делающихся видимыми только благодаря 
своему скоплешю и делающихся, разъединяясь, снова невиди
мыми, благодаря своей микроскопичности. Разве разумъ, спо
собный судить о потребностяхъ тела и оценивать ихъ по 
достоинству, не менее призрачный, чймъ это тело, которое, 
хотя на видъ и прочное, темъ не менее находится въ состоянш 
постояннаго изменешя? Въ свою очередь разумъ постоянно обма- 
нутъ чувствами, и даже сокровенное сознаше, самое реальное, что 
у насъ есть—бываетъ склонно иногда принимать себя за призракъ. 
На самомъ деле ближе всего къ действительности это М1ръ мы
слей; ч Ьмъ больше вещи принимаютъ осязаемую форму, темъ бо
лее онъ становится призрачнымъ.

Интеллектъ, если сравнить его съ предметами М1ра матер1аль- 
наго и преходящаго, есть вещь постоянная. Кроме того „интел
лектъ" неудачно выбранное слово для определешя Мыслителя, 
живой и сознательной сущности внутренняго человека, „который 
былъ, есть и будетъ, и для котораго часъ никогда не пробьетъ". 
Чемъ меньше внутреннш человекъ погруженъ въ матерпо, темъ
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больше его жйзнь делается реальной, и когда онъ отброситъ 
далеко отъ себя покровы, которыми онъ облекался во время сво
его воплощешя, т. е. гЬло физическое, эфирное и тело страстей 
и желанш, онъ находится ближе къ Дуровой Душе. Правда, что 
иллюз1и все еще застилаютъ его взоръ, но оне гораздо более 
прозрачны, чЪмъ те, который не позволяли ему видеть, когда 
онъ находился еще во плоти. Жизнь вне гЬла есть на самомъ 
деле самое свободное и реальное изъ всЪхъ состояшй; въ сущ
ности состоите развоплощешя наиболее обычное для насъ, и мы 
выходимъ изъ него только на коротюе промежутки времени, чтобы 
погрузиться въ жизнь физическую и такимъ образомъ прюбрЬсти 
опытъ, недоступный иными путями,—тотъ опытъ, который обога- 
щаетъ наше развоплощенное состоите новыми, ценными пережи- 
вашями. Подобно водолазу, который опускается въ глубину океана, 
чтобы найти тамъ драгоценную жемчужину, „мыслитель44 погру
жается въ волны океана жизни, чтобы найти тамъ жемчужину 
опыта; но онъ тамъ остается не на долго, потому что это не на
стоящая его стих1я. Онъ снова подымается въ свою настоящую 
атмосферу и отбрасываетъ тотъ грубый элементъ, съ которымъ 
онъ только что разстался. Справедливо говорятъ про ту душу, 
которая отделилась отъ земли, что она вернулась на свою ро
дину „страну боговъ“ , тогда какъ земля есть место ссылки и 
заключешя. Эта мысль была очень ясно выражена однимъ Учите- 
лемъ мудрости въ разговоре, переданномъ Блаватской и напеча- 
танномъ подъ заглав1емъ „Жизнь и смерть44. Приводимъ следую
щая выдержки:*)

„Последователи учешя Веданты, признавая два рода созна- 
тельныхъ существованШ—земное и духовное, темъ не менее учатъ, 
что только последнее несомненно настоящее; что же касается 
земной жизни, столь кратковременной и непостоянной, то она ни
что иное, какъ иллюз1я нашихъ чувствъ. Наша жизнь въ духов- 
ныхъ сферахъ должна быть признана реальностью, потому что 
это жизнь нашего безсмертнаго и неизменнаго Эго или 8й*га1:та; 
какъ во время каждаго новаго воплощешя это Эго облекается 
въ различныя личности, бьгпе которыхъ непродолжительно и эфе
мерно “ ...

Основная сущность всего, что есть—т. е. духа, силы и ма- 
терш, не имеетъ ни начала, ни конца; но форма, которую прини- 
маетъ эта тройственная монада во время своихъ воплощенш,

*> ЬисИег, Октябрь 1892 г., книга .\1, М!> 92.
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•является, такъ сказать, внешней ея видимостью, и есть ничто иное, 
какъ иллюз1я, созданная нашими личными представлешями. Вотъ 
почему мы называемъ посмертную жизнь настоящей, а земную 
жизнь, включая сюда и личность, жизнью воображаемой".

Зач^мъ, скажутъ тогда, называемъ мы сонъ действитель
ностью, а пробуждеше иллюз1ей?

„Это сравнеше было взято для пояснешя. Съ точки зрешя 
земныхъ понят1Й оно совершенно верно".

Заметьте это выражеше: „съ точки зрешяземныхъ понятш", 
въ немъ ключъ ко всемъ выражешямъ, употребляемымъ по отно- 
шенпо къ Девахану, говоря о немъ какъ объ „иллюзш". Когда 
наша грубая физическая матер!я исчезаетъ, ограничешя, который 
она на насъ накладывала, сами собой уничтожаются, и разумъ на
ходится въ своей собственной обители, где хотгыпъ значитъ соз
давать, а думать значитъ впдгьть. Однажды спросили Учителя: 
„не лучше ли было бы сказать, что смерть есть только рождеше 
въ новую жизнь или возврагцеше къ вечности?"

Онъ ответил ь:
„Я ничего не имею возразить противъ этого определешя; 

только обычныя понят1я словъ “жить" и „существовать" не под- 
ходятъ къ чисто субъективному состоянш, которое следуетъ за 
смертью, и если бы мы стали употреблять эти слова въ связи со 
своей фнлософ1ей, безъ более точнаго определешя, то последова
тели учешя Веданты стали бы разделять идеи современныхъ аме- 
риканскихъ спиритовъ, которые говорятъ, что духи вступаютъ въ 
бракъ какъ между собой, такъ и со смертными. Для последова
телей учешя Веданты, какъ для настоящихъ хриспанъ—загробная 
жизнь — страна, где нетъ больше ни печали, ни воздыхашй, ни 
браковъ, ни брачныхь, и где „праведные" осуществляютъ полное 
совершенство".

Философы и духовные Учителя Востока всегда боялись мате- 
р1ализац1и ментальныхъ и духовныхъ идей. Ихъ всегдашнимъ 
стремлешемъ было освободить насколько возможно „мыслителя" 
изъ узъ матерш, даже когда онъ находится въ плену у послед
ней, и открыть божественной Птице дверь клетки, хотя бы она 
и должна была опять въ нее вернуться. Они постоянно стараются 
„одухотворить то, что матер1ально“ , тогда какъ на Западе всегда 
была склонность „матер1ализовать то, что духовно". Такъ индусъ, 
описывая жизнь освобожденной души, выбираетъ самыя тоншя 
выражешя, чтобы представить эту жизнь, какъ можно менее ма- 
тер1альной,—иллюз1я, мечта и т. д.—тогда какъ еврей старается
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описать ту же жизнь словами, дающими представление о земномъ 
великолепии и роскоши —брачные пиры, золотыя улицы, престолы 
и украшенные драгоценными камнями венцы. Западъ принялъ 
матерйалистическйя идеи евреевъ, и его изображение рая ничто 
иное, какъ коп1я земли, за исключенйемъ страдания. Такимъ обра- 
зомъ пришли къ самому грубому изъ всехъ представлений, къ 
современному „5иттег1апс1“ *) съ его духами—мужьями, женами и 
духами-детьми, посещающими школу и университетъ и со вре- 
менемъ становящимися взрослыми духами.

Въ „Заметке о Девахане"**) авторъ, который повидимому 
обладать знанйемъ, делаетъ следующее замечание:

„Мысли а ргпоп пространства и времени не занимаютъ важ- 
наго места въ сознании пребывающего въ Девахане; онъ мо- 
жетъ ихъ какъ создать, такъ и уничтожить. Физическое 
бытие растетъ въ интенсивности отъ детскаго возраста къ зре
лому, и уменьшается отъ старости къ смерти; то же самое про
исходить и съ мечтательной жизнью Девахана. Природа не обма- 
нываетъ ни человека, освобожденнаго отъ физическаго и астраль- 
наго тела, въ Девахане пребывающаго, ни физически живого чело
века; она даетъ ему гораздо больше настоящаго счастья тамъ, 
чемъ здгьсь, где онъ постоянно борется со зломъ и съ событиями. 
Существование въ Девахане называть „сномъ" —говоря не услов- 
нымъ языкомъ—значило бы отказаться понимать эзотерическое 
учение, которое одно только хранитъ въ себе истину".

Можно сказать— „сонъ“ , но только чтобы выразить, что сонъ 
этотъ не принадлежитъ къ нашей области грубой материи, ни къ 
миру физическому.

Теперь бросимъ общий взглядъ на жизнь этого вечнаго 
Странника, на этого внутренняго человека или человеческую 
-душу въ течение цикла воплощений.

Прежде чемъ начать свое новое странствование,—долгие годы 
эволюции находятся уже позади его, во время которыхъ онъ прй- 
обрелъ власть, способность вступить въ этотъ циклъ,—онъ есть 
духовная Сущность, вышедшая изъ пассивнаго состояния чистаго 
духа; благодаря приобретенному въ материи опыту, онъ началъ 
развивать въ себе ментальное знание. Но эта эволюция, этотъ 
плодъ опыта далеко еще не полны; странникъ даже не хозяинъ 
материи, и благодаря своему неведению онъ легко делается ея

’ ) Страна в-Ьчнаго лЬта, название которое спириты даютъ раю. 
**) ТНе Райи- май 1890.



жертвой при первомъ соприкосновенш съ нею. Онъ не достоинъ 
еще сделаться и „строитедемъ вселенной", такъ какъ подверженъ 
обманчивымъ вид'Ьшямъ этой матерш, онъ похожъ на ребенка, 
который смотритъ черезъ кусокъ голубого стекла и воображаетъ, 
что весь М1ръ такого же цвета. Цель цикла воилощен1й—спасти 
его отъ вс'Ьхъ этихъ иллюзш, чтобы среди матерш его деятель
ности онъ могъ бы сохранить полную ясность, не давая иллю- 
31ЯМЪ ослеплять себя.

Циклъ воилощешй состоитъ изъ двухъ чередующихся состоя- 
нш: одно непродолжительное, которому даютъ назваше земной 
жизни, и во время котораго странникъ погруженъ въ матерно; 
другое—сравнительно более продолжительное, называемое жизнью 
въ Девахане, во время котораго этотъ странникъ окруженъ эфир
ной и все еще призрачной матер1ей, но безконечно менее при
зрачной, чемъ земная. Можно справедливо назвать это второе со
стоите нормальнымъ, потому что продолжительность его чрезвы
чайно велика, сравнительно съ короткими перерывами земныхъ 
жизней. Оно нормально еще и потому, что въ этомъ состоянш 
странникъ ближе находится къ своей настоящей божественной 
жизни, меньше погруженъ въ матерно и меньше поддается зл1я- 
шю быстрыхъ перем'Ьнъ этой матерш. Тихо и постепенно матер1я 
теряетъ свою власть надъ нимъ и переходитъ отъ роли тирана 
въ роль слуги.

Обладая относительной свободой въ Девахаиъ, онъ сравни- 
ваетъ свои земныя переживашя, не смотря на то, что самъ нахо
дится еще подъ ихъ властью; начало жизни въ ДеваханЬ есть 
ничто иное, какъ утонченное продолжеше жизни; но мало-по-малу 
Эго эмансипируется; оно узнаетъ, что опыты эти были временные 
и делается наконецъ владыкой мысли, богомъ свободнымъ и тор
жествующим^ свободно и сознательно пре^ывающимъ во всей 
Вселенной.

Таково торжество божественной природы, проявленной въ 
плоти; плоть покорилась и во вс'Ьхъ своихъ формахъ стала по- 
слушнымъ оруд1емъ духа.

Учитель говоритъ:
„Духовное Эго человека похоже на маятникъ, который ка

чается въ вечности между часами жизни и смерти. Но эти часы— 
перюды земной и посмертной жизни—ограничены; эти промежутки 
вечности, проведенные между сномъ и бодрствовашемъ, между 
действительностью и иллюз1ей, имЪютъ тоже свое начало и свой 
конецъ. Одинъ только Странникъ веченъ. Вотъ почему часы
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жизни после смерти, когда завеса сьадаетъ съ его глазъ и онъ 
стоитъ лицомъ къ лицу съ действительностью, вдали отъ мира
жей земного быт1я, составляютъ по нашему единственную реаль
ную действительность. Ограниченная продолжительность этихъ 
промежутковъ оказываетъ двойную услугу 5й1га*та, которое по
стоянно совершенствуется, спокойно идетъ по пути, который ве- 
детъ къ его последнему преображенпо и делается, достигнувъ на- 
конецъ цели, божественнымъ Существомъ. Эти промежутки не 
только помогаютъ ему достигнуть цели, но являются и единствен- 
нымъ путемъ достижешя для 5й*гй*та-Вис1с1Ы. 8й{гЙ1та актеръ, а 
его многочисленныя и различныя воплощешя — его роли. Не ду
маю, чтобы можно было дать этимъ ролямъ, а темъ более костю- 
мамъ, которые актеръ носилъ во время исполнешя этихъ ролей, 
назваше личности. Пока душа не достигла порога Паранирваны, 
она, подобно актеру, должна въ течете цикла рождешй играть 
много различныхъ ролей. Некоторый роли ей непр1ятны, но по
добно пчеле, собирающей медъ съ каждаго цветка и предо
ставляющей остальное червямъ, наша духовная индивидуальность, 
ЗгИга^та, выбираетъ изъ переживанш каждой земной личности, въ 
которой онъ жилъ по закону Кармы, только самое существенное 
въ смысле индивидуальнаго сознашя и нравственныхъ качествъ, 
соединяетъ ихъ и становится совершеннымъ существомъ-ОЬуап- 
СЬоЬап.

Надо помнить, что каждый деваханическш промежутокъ обу- 
словленъ предшествующимъ земнымъ промежуткомъ и что чело- 
векъ въ Девахане можетъ претворить лишь тотъ особый видъ 
опыта, который у него былъ на земле.

„Личность не яркая, безъ определенныхъ воззренш, будетъ 
иметь слабыя и бледныя переживашя въ Девахане4* *).

Все—мужъ, отецъ, ученый, патрютъ, художникъ, хриспанинъ, 
буддистъ, — претворятъ въ Девахане результаты земного своего 
опыта; никто не можетъ претворить больше того, что онъ по- 
сеялъ. Для того, чтобы бросить семя въ борозду, нуженъ лишь 
мигъ, но много месяцевъ нужно ждать, чтобы взошелъ колосъ. 
Колосъ той же природы, что и семя: хлебъ, который будетъ со- 
бранъ на нивахъ Девахана, той же природы, что и семя его— 
краткое земное существовате.

„Существуетъ постоянная перемена въ заняыяхъ и въ жизни 
Девахана, гораздо больше, чемъ въ земной жизни, съ той только

*) Прим, о Девахан^Ь, М.
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разницей, что для Оеуакаш это духовное занят1е всегда пр1ятно 
и наполняетъ его жизнь радостью. Самыя возвышенный стремле- 
шя земной жизни составляютъ суть жизни въ Девахане; это не 
безконечное продолжеше одного высшаго мгновешя, а развтче 
всЬхъ событш, исходящихъ изъ этого единаго мгновешя. Мечты 
объективнаго быт1я делаются действительностью субъективнаго 
быТ1Я“...

„Награда, уготованная Природой всЬмъ тЪмъ, которые были 
великодушны и не сосредоточили своей привязанности на какой- 
нибудь одной личности или на одномъ предмете, будучи чистыми, 
состоитъ въ томъ, что они быстро переходятъ изъ низшихъ сферъ 
въ высшую сферу ТпЪЬшуапа, въ которой сосредоточенное размы- 
шлеше объ отвлеченныхъ идеяхъ и м1ровыхъ началахъ составляетъ 
любимое занят1е *) пребывающихъ въ Девахане.

Ничто нечистое не можетъ переступить порогъ Девахана, 
потому что грубая матер1я со всеми своими аттрибутами была 
оставлена въ Ката-Бока; но если сеятель бросилъ въ землю 
только небольшое количество семянъ, жатва въ Девахане будетъ 
скудная, и развит1е души будетъ задержано недостаткомъ питашя. 
Отсюда огромное значеше земной жизни, которая представляетъ 
поле для посева, место, где долженъ быть собранъ опытъ; эта 
жизнь обусловливаетъ, регулируетъ и определяетъ ростъ души; 
она поставляетъ грубую руду, которую душа беретъ и обрабаты
ваем во время деваханическихъ перюдовъ, расплавляетъ ее, 
куетъ, формуетъ и употребляем для выделки оруж1я, которое 
она принесем съ собой въ будущую земную жизнь. Душа, бога
тая опытомъ, скуем  великолепное орулбе для своего будущаго 
воплощешя; бедная же опытомъ душа приговитъ себе малоценное 
оруд1е, но въ обоихъ случаяхъ единственнымъ матер1аломъ по
служим опытъ земной.

Душа въ Девахане группируем и просеиваем свой опытъ; 
она ведем сравнительно свободное существоваше и мало по 
малу научается оценивать свой жизненный опытъ по достоинству; 
кроме того, все зародившаяся на земле мысли она преображаем 
въ абсолютный и объективный реальности. Благородный стремле- 
Н1я являются зародышами, которымъ душа даетъ великолепное 
осуществлено въ Девахане, и въ своемъ будущемъ воплощенш

*)  Въ ДеваханЬ нисколько ступеней: Кира Ьока низшая ступень, гд-Ьдуша 
еще окружена формами. Въ ТпЬЬишапа она пребываетъ въ высшемъ состоянш 
духа. 28
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она принесетъ съ собой образъ его, чтобы осуществить его на 
земле, при благопр1ятныхъ услов1яхъ. Сфера разума есть сфера 
творческая, а земля есть только место, где существовавшая 
мысль принимаетъ матер1альную форму. Душа походить на архи
тектора, который чертить свои планы въ тишине сосредоточен- 
наго размышлешя и загЬмъ приносить ихъ въ видимый м1ръ, 
где должно быть построено его здаше. Она чертить планъ своей 
будущей жизни на основанш опытовъ прошедшей жизни и воз
вращается на землю, чтобы дать матергальную и объективную 
форму задуманнымъ здашямъ. Приводимъ описаше творчества 
Логоса:

„Въ то время какъ Брахма въ начале Ка1ра *) размышлялъ 
о творенш, появился М1ръ, погруженный въ нев'Ьд'Ьше и окутан
ный мракомъ**).

„Брахма увидалъ недостатки творешя и задумалъ другое; 
пока онъ такимъ образомъ обдумывалъ, явился животный м1ръ... 
Найдя что и это твореше было еще несовершенно, Брахма заду
малъ новое, и явилось третье твореше, которое изобиловало пре
красными качествами".

Объективное проявлеше слЪдуетъ за ментальными размышле- 
шемъ: сперва идея, потомъ форма. Это доказываетъ, что мн'Ъше нЪ- 
которыхъ теософовъ, что время, проведенное въДевахан'Ь, будто бы 
потерянное время, есть ничто иное, какъ одна изъ многихъ иллю- 
зш, созданная грубой, ослепляющей ихъ, матер1ей; ихъ нетерп^ше 
по этому поводу вытекаетъ изъ заблуждешя, что настоящая дея
тельность состоять въ томъ, чтобы волноваться и двигаться въ 
матер1альной сфере. Но самыя важныя деяшя рождаются въ глу- 
бокомъ созерцательномъ размышленш, и изъ тишины всегда ис~ 
ходить творческое слово. Действ1е на нашемъ физическомъ плане 
было бы менее слабо и более действительно, если бы оно было 
результатомъ этого созерцательнаго размышлешя; было бы меньше 
ненужныхъ действш и, следовательно, меньше потеряннаго вре
мени, если бы воплощенная душа чаще оставляла тело, чтобы 
возвращаться въ Деваханъ; Деваханъ есть сознательное состояше 
души, освобожденной на некоторое время отъ узъ матерш, и все 
те, которые научились извлекать свою душу изъ чувственнаго

*) Ка1ра.—Длинный перюдъ времени, состояний изъ меньшихъ перюдовъ, 
называемыхъ Мапуагйагоз; эти въ свою очередь обнимаютъ въ себЬ перюды 
еще меныше, называемые Уи§й Лереводчикъ.

** )  УЧзИпи РигЗпа книга 1, глава V. 29
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М1ра. на подоб1е черепахи подъ своимъ шлемомъ, могутъ по 
желашю входить въ это состояше. Когда они снова выходятъ 
изъ него, ихъ д-Ьйств1е быстро, решительно, мудро и время, 
„потерянное** въ созерцательномъ размышленш, более чемъ 
выиграно силой и стройностью рождающагося отъ мысли дМств1я. 
Деваханъ, какъ мы уже говорили, есть -сфера разума, „страна 
боговъ или душъ“ . Въ „Зам-Ьткахъ о Девахане**, о которыхъ мы 
уже упоминали, мы читаемъ:

„Существуетъ два поля, свойственныхъ причинному проя
влению,—объективное и субъективное. Более грубыя энерпи на- 
ходятъ свое ноле деятельности въ каждой новой личности, рож
дающейся на земле и принадлежащей къ циклу развивающихся 
индивидуальностей. Нравственная и духовная деятельность нахо
дить свою сферу деятельности въ Девахане**.

Такъ какъ нравственная и духовная деятельность наиболее 
важный, потому что отъ нихъ зависитъ ростъ настоящаго Эго и, 
следовательно, и достижеше „цели творешя,—освобождешя души", 
то ясно, какое огромное значеше имеютъ состояшя Девахана.

Девахани (пребываюице въ ДеваханЪ).

Когда тр1ада отбросила далеко отъ себя свою последнюю 
смертную оболочку, она переступаетъ порогъ Эеуакап’а и де
лается „ Девахани".

Мы видели, что душа, прежде чемъ выйти изъ земной 
сферы, впадаетъ въ мечтательное и спокойное состояше, назы
ваемое „второй смертью" или „пре-деваханическимъ безсознатель- 
нымъ состояшемъ сознашя". Перюдъ этотъ называется также 
„зачат1емъ“ , потому что онъ предшествуетъ рождешю Эго въ 
жизнь деваханическую. Съ земной точки зрешя это есть смерть, 
съ деваханической—это рождеше. Обратимся опять къ „Заметкамъ 
о Девахане:" „Въ Девахане, такъ же какъ и въ земной жизни, Эго 
проходитъ черезъ первые зачатки психической жизни, достигаетъ 
зрелости, потомъ, постепенно теряя силы, переходитъ въ полу
сознательное и летаргическое состояше, за которымъ следуетъ 
не смерть, а рождеше въ другую личность и возобновлеше актив
ной жизни; создавая постоянно новыя причины, земная жизнь 
естественно приводитъ къ деваханической жизни, за которой сле
дуетъ другое физическое рождеше въ новой личности. Въ каждомъ 
случае Карма определяетъ, чемъ будетъ земная жизнь и чемъ де-
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ваханическая, и этотъ непрестанный кругъ рождешй будетъ про
должаться безъ перерыва до гЬхъ поръ, пока существо не при- 
детъ къ концу седьмого круга, если оно до этого времени не дой- 
детъ до мудрости Архата и до мудрости Будды и не достигнетъ 
освобождешя44.

Когда деваханическая сущность родится въ этой новой 
сфере, она не можетъ больше вернуться на землю. Душа, кото
рая находится еще въ плену въ физическомъ теле, можетъ под
няться до этой сущности, но вернуть ее въ нашъ м1ръ она не 
можетъ. По этому поводу очень определенно высказался одинъ 
Учитель. Онъ говорить:

„Существуетъ большое разнообраз1е духовныхъ состоянш, 
начиная отъ ЗикауаБ до „поля сомнешя44, но,., какъ только Эго 
вышло изъ камалока и перешло „золотой мостъ“ , ведущей къ 
„семи золотымъ горамъ4-, оно не можетъ больше входить въ сно- 
шеше съ обыкновенными мед1умами. Никогда ни одинъ смертный 
не возвращался еще изъ Кйра—Бока и еще меньше изъ Ашра— 
Бока, чтобы беседовать свободно съ людьми4*.

Въ „Заметкахъ о Девахане44 мы читаемъ:
„Несомненно, что новое Эго после своего рождешя въ Де

вахане вспоминаетъ свою „земную жизнь44 въ теченш времени, 
равномъ продолжительности этой жизни, но очутиться опять на 
земле оно можетъ только перевоплотившись44.

Вообще считаютъ, что Эеуакаш составленъ изъ безсмертной 
Тр1ады—А1та - ВиббЫ—Мапаз,—но необходимо помнить что:

яА1шап*) не есть индивидульная собственность одного изъ 
смертныхъ. Это божественная Сущность, которая не имеетъ ни 
тела, ни формы, ни веса, невидима и неделима, которая есть, 
но которая не существуетъ, какъ буддисты говорятъ о Нирване. 
Его тень только витаетънадъ смертнымъсуществомъ; лишь его луче
зарные всепроникающде лучи, черезъ прямую эманащю Буддхи, 
проводникъ его, пронизываютъ все тело человека44.

ВиббЫ и Мапаз, соединенные съ тенью витающаго надъ 
ними А1та, образуютъ Эеуакаш; какъ мы видели, изучая „Семь на- 
чалъ человека44,**) Мапаз двойственъ во время земной жизни, 
а низипй Мапаз снова поглощенъ высшимъ въ промежутке вре
мени, проведенномъ въ камалоке. Благодаря возвращенш луча 
къ своему источнику, оба Мапаз’а сливаются снова въ одно, и

*) „Ключъ къ теософш“.
**) Брошюра Анны Безантъ. 31
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чистые и благородные опыты земной жизни возносятся въ Дева- 
ханъ, где они и поддерживаютъ жизнь бывшей личности; эта лич
ность присуща Оеуакаш и, собственно говоря, въ этой устойчи
вости „личнаго Эго“ и состоитъ иллюз1я этого Девахана. Если 
маназическая сущность была бы свободна отъ всякой иллюзш, 
все Эго показались бы ей душами-сестрами, и, бросая взглядъ въ 
прошлое, она узнала бы различный узы родства, которыя связы
вали ее съ этими душами въ другихъ жизняхъ, точно также, какъ 
актеръ, вспоминая различный роли, которыя онъ игралъ съ дру
гими актерами, всегда отдЪляетъ человека отъ своей роли и не 
отождествляетъ товарища по сцене съ ролью отца, сына, судьи, 
уб1йцы или учителя, которую тотъ исполнялъ по отношешю къ 
нему. Духовное Эго, сделавшись совершеннымъ, узнаетъ соеди- 
няющ1я его братсюя узы и не можетъ сделаться жертвой иллю
зш, рождаемыхъ земными родственными узами. Но въ низшихъ 
сферахъ Девахана человекъ еще поглощенъ личными чувствами 
своей прошлой земной жизни. Онъ ограниченъ связями, которыя 
были у него въ последнемъ воплощении; его рай населенъ всеми 
теми, „кого онъ любилъ вгъчной любовью—тгъмъ святымъ чув- 
ствомъ, которое все переживаешь*.

Такимъ образомъ житель Девахана—есть личное, но очи
щенное Эго. Привожу опять выдержку изъ „Заметокъо Девахане".

„Кто входитъ въ Деваханъ? Конечно личное Эго! но оно всту- 
паетъ туда блаженнымъ, очищеннымъ, освященнымъ. Всякое Эго, 
представляя собой сочеташе шестого и седьмого начала,*) возро
ждается въ Девахане после перюда безсознательнаго зачаточнаго 
состояшя чистымъ и невиннымъ, какъ новорожденное дитя. Са
мый фактъ, что оно родилось, показываетъ, что въ его земной 
личности хорошее превышало дурное. И въ то время, какъ Карма 
(дурного) отходитъ отъ него, чтобы присоединиться къ нему 
только въ будущемъ воплощенш, Карма его хорошихъ делъ, 
словъ и мыслей следуетъ за нимъ въ Деваханъ.

Для насъ „дурное"—выражеше условное; но законъ возмез- 
д1я никогда не ошибается; все, кто не жили животной жизнью и 
не вполне предавались пороку, восходятъ въ Деваханъ. Позже они 
расплатятся за свои вольныя и невольный прегрешешя, но теперь 
они вознаграждаются и наслаждаются плодами своихъ добрыхъ 
делъ".

*) Шестой и седьмой въ древней системъ, пятый и шестой въ нашемъ, т. е. 
Мапаз и Вис1с1Ы.



Въ самомъ д'Ьл'Ь, есть личности, которымъ нспр1ятна мысль 
что узы, созданный на земле, не будутъ вечными. Разберемъ 
этотъ вопросъ спокойно. Когда мать обнимаетъ своего новорож- 
деннаго ребенка, ей кажется, что связь эта совершенна, и если 
бы этотъ ребенокъ умеръ, желашемъ матери было бы иметь его 
снова такимъ, какимъ онъ былъ, младенцемъ. Но по мере того, 
какъ ребенокъ растетъ и становится взрослымъ, его связь съ ма
терью видоизменяется; пассивное послушаше ребенка, отв-Ьчаю- 
щее покровительственной любви матери, уступаетъ место другому 
чувству — тому, которое существуетъ между друзьями и товари
щами, но более богатому воспомииашями, чЪмъ это можетъ быть 
въ какомъ бы то ни было товариществе. Позже, когда мать уже 
стара, а сынъ въ расцвете силъ, ихъ взаимный отношешя снова 
изменяются; сынъ въ свою очередь печется о матери. Было ли бы 
бол^е совершеннымъ отношеше уежду матерью и сыномъ, если 
бы оно было разбито во дни юности ребенка, когда одно только 
чувство соединяло его съ матерью? Не стало ли оно нежнее по 
мере того, какъ обогащалось столь различными чувствами?

То же происходитъ и съ Эго. Родственный связи, который 
соединяютъ однихъ съ другими, различны въ каждой жизни, и 
въ концЬ концовъ, когда они тесно соединяются между собой, 
эти Эго оглядываются назадь и видятъ себя въ своихъ прошлыхъ 
жизняхъ, соединенными другъ съ другомъ всевозможными чело
веческими узами до того момента, когда различный чувства, че- 
резъ который они проходили, окончательно научили ихъ всемъ 
видамъ любви и долга. Не происходитъ ли отъ всехъ этихъ по- 
следовательныхъ опытовъ, изъ этого собрашя различныхъ видовъ 
любви увеличешя богатства души вместо обеднешя? Я говорю 
„окончательно^, но это слово можетъ быть применено только къ 
настоящему циклу, потому что ни одинъ человеческШ умъ не 
знаетъ о томъ, что будетъ за этимъ цикломъ временъ.

Что касается лично меня, то мне кажется, что это различ1е 
опыта делаетъ узы более крепкими, вместо того, чтобы ихъ 
ослаблять, и что жалко знать самого себя и другихъ въ вечности 
только подъ однимъ человеческими видомъ, тогда какъ эти виды 
столь различны. Тысячи и более летъ, проведенныхъ съ однимъ 
лицомъ въ томъ же виде, было бы для меня более чемъ доста
точно, и я предпочла бы потомъ знать его въ новомъ аспекте его 
природы.

Те, которые не разделяютъ этого взгляда, могутъ не огор
чаться по этому поводу, потому что они будутъ наслаждаться
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обществомъ гЬхъ, кого они любятъ, въ той оболочке, которая 
облекала ихъ во время посл'Ьдняго воплощешя, о которомъ они 
помнятъ, и они будутъ наслаждаться обществомъ этой личности 
столько, сколько захотятъ. Но они не должны пытаться навязать 
форму своего счастья другимъ и не требовать, чтобы единствен
ное счастье, которое кажется имъ желательнымъ въ ихъ тепе- 
решнемъ состоянии развит1я, было бы стереотипнымъ въ продол- 
женш всей вечности или скорее въ продолжеше т^хъ миллю- 
новъ л'Ьтъ, который еще передъ нами. Въ Девахане природа даетъ 
каждому осуществлеше его желашй, если эти желашя чисты, и 
Мапаз проявляетъ тамъ эту божественную, врожденную и свой
ственную ему способность никогда не желать напрасно. Не до
статочно ли этого?

Оставимъ въ стороне обсуждеше средствъ будущаго „счастья", 
отдкаеннаго отъ насъ многими тысячел-Ьт1Ями, котораго, следова
тельно, мы не можемъ понять сейчасъ, точно также какъ ребе- 
нокъ, играющш со своими куклами, не можетъ формулировать 
глубокихъ радостей и интересовъ старшаго возраста. Достаточно 
понять, что, по учешю эзотерической философш, пребываюнрй въ 
Девахане окруженъ всеми теми, кого онъ любилъ на земле чи
стою любовью, и такъ какъ это единеше имеетъ место въ 
сфере Эго, а не на земле, оно свободно отъ всехъ страданш, ко
торый были бы неизбежны, если бы пребывающш въ Девахане 
сознавалъ физическШ планъ вместе съ иллюз1ей его временныхъ 
радостей и горестей. Онъ въ своемъ высшемъ состоянш сознан 1я 
окруженъ всеми теми, кого онъ любить, но не имеетъ огорчешя 
знать, что они еще страдаютъ въ своемъ низшемъ сознанш и что 
они еще узники плоти.

По учешю христианской релипи смерть есть разлука, и души 
усопшихъ ожидаютъ конечнаго возсоединешя того часа, когда лю
бимые переступить, подобно имъ, черезъ двери смерти, или, по 
мнешю другихъ, до дня Страшнаго Суда. Вопреки этому учешю, 
эзотерическая философ1я учить, что смерть не можетъ поразить выс
шее сознаше человека, и что она разделяетъ только техъ, чья 
любовь сосредоточивалась въ низшихъ проводникахъ. Человекъ, 
который на земле ослепленъ матер1ей, чувствуетъ себя разлу- 
ченнымъ со всеми теми, которые ушли по ту сторону, но пре
бывающш въ Девахане, по словамъ Блаватской, глубоко у беж* 
денъ, „что смерти нетъ“ , потому что онъ оставилъ позади себя 
все проводники, надъ которыми имеетъ власть смерть. Покровъ
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матерш—причина чувства разд%лешя—былъ сорванъ, и его про- 
зр'Ъвшш взглядъ видитъ вокругъ себя гЪхъ, кого онъ любить.

Мать умираетъ, оставляя после себя маленькихъ детей — сиротъ, кото- 
рыхъ она обожаетъ, и можетъ быть, также любимаго мужа. Ея „духъ“ или Эго— 
индивидуальность, которая теперь въ продолженш всего деваханическаго першда 
живетъ самыми благородными чувствами, принадлежавшими ея последней лично
сти, какъ то материнская любовь, сочувсше къ страдающимъ и т. д.—этотъ духъ 
совершенно отд'Ьленъ отъ „долины слезъ", и его будущее счастье отчасти обусло
вливается счаетливымъ нев-ЬдЬшемъ всЬхъ несчаспй, который онъ оставилъ за со
бой... Духовное созиаше этой матери после смерти окружить ее ея детьми и всеми 
тЬми, кого она любила; ничто не омрачить полнаго блаженства ея развоплощен- 
наго состояшя*. А дальше:

„Что касается обыкновеннаго смертнаго, то его счастье въ Девахане совер
шенно; оно состоять въ полномъ забвеши всего, что причиняло горе и страдаше 
въ посл'Ьднемъ воплощенш, въ полномъ незнании даже о существованш этого горя. 
ПребывающШ въ Девахане между двумя воплощениями окруженъ всЬмъ тЬмъ, 
чего онъ такъ тщетно желалъ на земле, всеми теми, кого онъ любилъ; онъ у ви
дитъ осуществлен’̂  всЬхъ высшихъ стремленШ своей души. И въ такомъ состоя- 
нш онъ живетъ много столетШ, испытывая чистое блаженство, какъ награду за 
все свои земныя страдашя; онъ плаваетъ въ море безконечной радости, и счаспе 
его все растетъ“.

Если мы станемъ на болЪе широкую точку зр'Ьшя эзотери
ческой философш, мы увидимъ возможность несравненно лучшихъ 
и бол'Ъе тонкихъ привязанностей и союзовъ между индивидуаль
ными Эго, чЪмъ тЪ, что намъ об-Ьщаны довольно узкими в’Ьрова- 
Н1ями экзотерическаго хрисианства. „Матери любятъ своихъ дЪ- 
тей безсмертной любовью", говорить Е. Блаватская, и причина 
безсмерт!Я этого чувства легко объясняется гЬмъ разнообраз1емъ 
ролей, которыя Эго играютъ въ драмЪ жизни; опытъ, прюбр'Ьтен- 
ный въ каждой роли, начерченъ въ памяти души, и потому для 
душъ нЬтъ разлуки, во время воплощешя он’Ь не могутъ постичь 
всей красоты этого факта.

„Мы находимся съ тЬми, чью материальную форму мы потеряли, и несрав
ненно ближе къ нимъ, ч'Ьмъ при жизни. И это не иллюз1я пребывающего въ Де
вахане, какъ это некоторые себе представляютъ, а действительность, потому что 
чистая и божественная любовь не есть цв-Ьтокъ, расцветшШ въ человеческомъ 
сердце; его корни въ Вечности. Любовь духовная, освященная—безсмертна, и рано 
или поздно Карма соединить тЪхъ, которые любили такъ другъ друга, и вопло
тить ихъ въ той же семье" •*)

Любовь „имЪетъ корни въ вечности", и тЬ, къ которымъ 
мы чувствуемъ сильное влечете въ этой жизни, это гЪ Эго, ко-

3*

*) „Ключъ къ теософш".
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торыхъ мы любили въ нашихъ прежнихъ существовашяхъ и ко
торый жили съ нами въ ДеваханЪ. Когда мы возвращаемся на 
землю, эти старыя узы любви влекутъ насъ снова другъ къ другу 
и такимъ образомъ выигрываютъ въ силе и красоте. Это про
должается, пока не преодолены все иллюзш; Эго, сд'Ьлавийяся 
сильными и совершенными, встречаются тогда и д^лятъ опыты, 
прюбретенные вместе почти въ безграничномъ прошломъ.

Мысли Владимира Соловьева.

Совершенная релипя есть не та, которая во вс^хъ одинаково 
содержится, а та, которая въ себе содержитъ и всеми обладаетъ.

(Лекцш о Богочелов'Ьчеств'Ь).
Новый богочеловеческш заветъ, основанный на внутреннемъ за

коне любви, долженъ быть свободенъ отъ всякой исключительности: 
здесь уже не можетъ быть места произвольному избрашю и осужде
н а  лицъ и народовъ; внутреннш заветъ есть заветъ всем1рный, воз- 
становляющш все человечество, а черезъ него и всю природу.

(Тоже).
Было бы нелогично и противоречило бы опыту ограничивать бы- 

Т1е нашего духа только его актуальной, раздельной жизнью.
(Тоже).

Признавая вообще существоваше нашего духа, мы должны при
знать, что онъ имеетъ первоначальное субстанщальное бьгпе, незави
симо отъ своего частнаго обнаруживашя, должны признать, что онъ 
существуетъ глубже всей той внутренней действительности, которая 
составляетъ нашу текущую, наличную жизнь. Въ этой первоначальной 
глубине лежатъ и корни того, что мы называемы собою и Я ...

(Тоже). •

Перевелъ А. Боршо.
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Обозр%же теософической литературы.

Абуаг ВиНеНп даетъ заключительное слово Президента, А. Бе- 
зантъ, на международномъ конгрессе въ Будапеште:

„День за днемъ собирались мы здесь и ничто не нарушало 
гармоничнаго хода нашей работы. Да будутъ наши собрашя по
мощью въ установленш гармонш вс'Ьхъ собрашй въ будущемъ 
и да будетъ любовное, братское отношеше другъ къ другу основ- 
нымъ настроешемъ нашего Теософическаго Общества, ибо для 
духовнаго прогресса необходимъ глубокш сердечный миръ.

„Передъ гЬмъ, какъ мы разъедемся, мы должны сердечно 
поблагодарить молодое Венгерское Общество, столь гостепршмно 
и дружески насъ принявшее. Отъ вашего имени я благодарю 
молодую ветвь Теософическаго древа и ея генеральнаго секре
таря. Она еще юная, но она не выказала юной неопытности въ 
организащи конгресса, а скорее зрелую умелость и глубокое по- 
нимаше братства.

' „Мы возвращаемся теперь каждый въ свою страну, чтобы въ 
своемъ отечестве работать для Теософическаго Общества, унося 
въ сердце глубокое сознаше своей миссш, помня, что наша глав
ная обязанность— всюду распространять Теософш мыслью, сло- 
вомъ и мудро направленной энерпей. Не будемъ забывать, что 
тйы учимся, чтобы активно служить. Велика будетъ наша вина, 
если мы не вдохнемъ духъ Теософш въ окружающую насъ среду, 
если мы не дадимъ новаго толчка Теософическому движешю.

„Фактъ, что мы организованы, какъ Теософическое Общество, 
не значитъ, чтобы Теософическое движете заключалось только 
въ самомъ Обществе. Теософическое движете проникаетъ фило-
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софш, оживляетъ релипю, открываетъ новые горизонты науке,, 
ставитъ новые идеалы искусству. Всюду оно проявляется, как'ь 
волна духовной жизни. Эта волна отвлекаетъ искусство отъ под- 
ражашя къ более полному раскрьтю божественной мысли, т. е. 
идеала, скрытаго за формой. Премудрость начертила планъ вселен
ной и потому Сила должна выработать его, а Красота—проявить 
его: то, что не прекрасно—не божественно. Будемъ стремиться къ 
Правде и мы осуществимъ Прекрасное.

„Вы видите, какъ въ м1ре растетъ идеалъ Братства, знаменуя 
собой гряду щш в'Ькъ и работу по новымъ лишямъ. Напоминайте 
же европейскимъ народамъ, что исполнете долга есть нечто более 
великое, ч'Ъмъ заявлете о своихъ правахъ, и помогите каждому 
свободно и радостно отдавать свои силы и способности на благо 
вс'Ьхъ.

„Происходящее въ соцюлопи движете ведетъ къ Братству 
и Братство образуетъ сощальную организащю будущаго. Не мы 
одни провозглашаемъ Братство; но наше преимущество въ томъ, 
что мы сознаемъ духъ времени и сознательно съ нимъ работаемъ, 
тогда какъ большинство плыветъ по течешю, не зная, куда оно 
ихъ приведетъ. Мы им'Ъемъ право сказать, что мы на самомъ 
гребне волны прогресса, потому что мы сознаемъ свое направле- 
ше, знаемъ свою ц'Ьль и понимаемъ пути; мы знаменоносцы высту- 
пающаго воинства и мы ведемъ его по пути, который знаемъ.

„Старине Братья нашей расы, Учителя, видятъ дальше, ч-Ьмъ 
мы. Мы въ свою очередь видимъ дальше, ч'Ьмъ окружающш насъ 
М1ръ, и это прозрЪше накладываетъ на насъ определенную миссш. 
Какъ быстро пошла бы эволющя, если бы все мы были истинные 
теософы! Е. П. Блаватская справедливо сказала, что характеръ 
каждаго изъ насъ накладываетъ печать на расу будущаго. Если 
наши мысли и действ1я будутъ исполнены стремлешемъ къ слу- 
жешю, Теософическое Общество станетъ могущественной силой 
и Теософическое движете разовьется во всехъ направлешяхъ. 
Если мы будемъ терпимы, выдержаны и терпеливы, если мы 
будемъ работать во имя единства и противиться всякой силе разъ- 
единешя, если мы будемъ стараться видеть прежде всего хорошее, 
а не дурное, тогда Теософическое Общество всюду восторжествуетъ. 
Очищайте себя, облагораживайте свой характекъ, живите, какъ 
Теософы и вы сделаетесь проводниками неизреченнаго блага для 
М1ра.

„Да будетъ надъ вами благословлеше Пресвятыхъ Учите
лей, родившихъ наше движете! Да зажгугъ Они въ вашихъ
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сердцахъ всемогущее живое Пламя и да будутъ съ Вами его 
св'Ьтъ: миръ, знаше и сила, и его тепло: спокойная, твердая, ясная 
вера. Съ Вами Учителя: велико сострадаше Слугъ Господнихъ, въ 
груди своей несущихъ землю".

„ЬоШз Ыеи" Кеуие ТЬеозорЫцпе даетъ статью А. Варриттонъ, 
горячо пропов'Ьдующаго идею распространешя междонароднаго 
языка Эсперанто.

Въ статье А. Безантъ, „Поле деятельности Теософш" вы
ясняется характеръ теософической работы въ связи съ тремя 
основными §§ Устава Теософическаго Общества, (создаше ядра 
междонароднаго братства, сравнительное изучеше релипй и фило
софы, изучеше скрытыхъ въ человеке и въ природе психиче- 
скихъ силъ). Аспектъ сознашя—деятельность, аспектъ—познаше 
и аспектъ—воля, все находятъ себе широкое и полное приме- 
неше въ намеченной программе Теософическаго Общества. Можно 
сказать, что весь М1ръ входить въ поле его деятельности. Каждый 
Теософическш центръ долженъ быть источнккомъ вдохновешя, 
темъ местомъ, въ которомъ учатся служить и где получаютъ 
хлебъ жизни для того, чтобы передавать его алчущимъ и голод- 
нымъ, а не для того, чтобы хранить его только для себя. Жизнь 
делается невыносимой, когда смыслъ ея утерянъ. Долгъ теософа 
приходить на помощь утерявшимъ пути и выяснять имъ смыслъ 
и цель жизни такъ, чтобы изъ жестокой загадки она обратилась 
въ Благую школу, ведущую къ высшей жизни. И отъ опаснаго увле- 
чешя развиыемъ психическихъ силъ, составляющимъ такое по
пулярное заняые настоящаго времени, Теософ1я должна предо
стеречь, направивъ ищущихъ къ более глубокому духовному иска- 
шю. Чтобы быть полезными м1ру, теософы должны иметь серьез
ный знашя и потому они должны неустанно учиться, но важнее 
всего для нихъ глубокая духовная работа, культивироваше правды 
и чистоты, настроешя исполненнаго света и тишины, въ которомъ 
тревожные и скорбные могутъ обрести успокоенье и силу. Основ
ная цель Теософическаго движешя—братское объединение и потому 
тамъ, где нетъ истиннаго братства, шЬтъ и Теософ1и.

„ТЬе ТЬеозорЫе Меззеп^ег" открываетъ свои страницы рисун- 
комъ Сфинкса Египетскаго, и теософическимъ объяснен1емъ его 

У. Н. Авторь заметки видитъ вь сфинксе вечную загадку 
бого-человека, сознающаго себя божественнымъ и свободнымъ и 
въ тоже время прикованнаго къ земле своим ь животными теломъ.

С. Жинажарадаза посвящаетъ статью ГаутамЬ Б}ддхе, его 
уче:пю и выяснению идеи Нирваны, какъ состоян1я духа необы-
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чайной славы и полноты, доступнаго лишь высокимъ посвящен- 
нымъ, святымъ. Авторъ приводить выдержку изъ „Философш ре
лигий", проф. Гефдинга, свидетельствующей о томъ, что западные 
мыслители начинаютъ более глубоко вникать въ веровашя Во
стока. Нирвана не есть простое состоите небьтя. Это есть форма 
быт1я, о которомъ не даютъ понят1Я обыденныя состояшя созна- 
шя, и потому оно кажется намъ небьшемъ въ сравненш съ ними. 
Это освобождеше отъ вс^хъ потребностей и скорбей, отъ нена
висти и страсти, отъ рождешя и смерти. Его можно достигнуть 
лишь высочайшимъ напряжешемъ мысли и воли"... Буддхшсюе 
монахи, отпуская молящихся, говорятъ: „Да будетъ дана вамъ Нир
вана!" и молягщеся радостно отвечаютъ: „Аминь! Аминь!" Не
сомненно, на Востоке никто не отождествляетъ Нирвану съ уни- 
чтожешемъ себя: въ ней видятъ божественное состоите освобо- 
дившагося отъ оковъ духа.

Э. Северсъ въ статье „Божественная Любовь" указываетъ, 
что углубленное, мистически-понимаемое хриспанство есть чистей
шая Теософ1я, учете о Божественной Любви и Состраданш соста
вляешь центральную точку, источникъ и цель его. Все отъ Бога и 
все къ Нему возвращается: лучъ стремится вернуться въ родившее 
его Солнце. Космогенезисъ и антропогенезисъ основаны по уче- 
шю Теософш на руководящей Силе Божьей и на сл1яши Его 
Любви и Жизни съ нашей любовью и нашей жизнью. Мы все— 
одно „Это ты". (Та* *уат аз1).

. Въ журнале разбросаны некоторый изречешя и мысли:
„Въ безмолвш творятся эти вещи. Те, среди которыхъ ты 

будешь тихо жить неизвестнымъ, почувствуютъ на себе светъ 
твоего присутств!я. Не то, что ты скажешь и сделаешь говоритъ 
о тебЬ, а то, что ты и это нечто наложитъ свою печать на каж- 
даго человека, который встретится тебе и на всякш часъ времени 
твоего “ .

„Ьо1:из-Лоигпа1“ выпускаешь постоянный календарь съ теосо- 
фическимъ изречешемъ на каждый день.

Въ журнале идетъ хорошенькая легенда „Замокъ Кэрлнрокъ , 
Е. Мальтраверъ, въ которой собьтя оправдываютъ смутный пред- 
чувств1я жены лорда Кэрлнрокъ и слепого слуги его, юнаго Вилли, 
старающихся задержать рыцаря и не пускать его на охоту. Лордъ 
все же уезжаешь. Въ его отсутств!е смертельная опасность гро
зишь его семье и детямъ, который спасаются почти чудомъ. 
Дается бюграфическш очеркъ и портретъ поэта Теннисона.
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Въ „Отделе для детей" идетъ сказка „Что сказала Фея“ . 
Фея, хозяйка розоваго куста, показывается девочке, ухаживающей 
за этимъ кустомъ и разсказываетъ ей много интереснаго изъ 
жизни фей. Девочка спрашиваетъ почему не все видятъ фей цве- 
товъ. Фея отв'Ъчаетъ, что д'Ьти такъ грубо обращаются съ живот
ными и растешями, мнутъ траву, рвутъ и бросаютъ цветы, ловятъ 
насЬкомыхъ и птицъ, что духи природы решили имъ больше не 
показываться.

„Ншби СоНе^е Ма^агте" разсказываетъ о томъ, какъ въ Бе
наресе праздновали день рождешя Президента. Утромъ было ни
сколько службъ разныхъ религш, днемъ было нисколько собра- 
нш, на которыхъ говорилось много речей въ честь А. Безантъ* 
Въ Ад1ар'Ь въ этотъ день во имя Президента устроили большой 
об'Ъдъ на нисколько тысячъ бЪдныхъ детей.

Въ заметке о происхожденш слова „Индусъ", Дж. Бердвудъ 
объясняетъ, что оно произошло отъ древне-аршскаго назвашя 
реки; страна же называлась Семир'Ьчьемъ (Нар*а-Нтс1и), страной 
священныхъ семи". Постепенно буква к заменялась въ санскрите 
буквой с и стали произносить Семиречье, какъ 5ар1:а ЗтсШи; от
сюда назвашепровнкцш Синдъ. Образованные Индусы называютъ 
Инд1ю Бхарата, а Буддисты и Яйниты—Ямбудвина (страной мирто- 
ваго дерева). Въ Японш и Китае Инд1ю въ древности называли 
„Тепжикъ" (Небо).

Прапъ Ла Бакси поветствуютъ о последнихъизследован!яхъ 
и лекщяхъ проф. Базе надъ растешями, который позволяютъ уста
новить восходящую лестницу жизни отъ минерала къ животному.

„ТЬеозорЬу т  Аиз{га1аз1а“ разсказываетъ объ археологиче- 
скихъ раскопкахъ въ Америке, близъ Аризона. Тамъ найденъ 
целый погребенный древнш городъ. Особенно выдается въ немъ 
высокое здаше въ двести футовъ вышины, въ которомъ сохра
нился большой залъ съ особымъ сидешемъ, известный въ древ
ности, какъ „Сидеше Монтезумы".

Въ статье о Шекспире авторъ указываетъ на различный места 
трагед1й великаго англШскаго поэта, заставляющаго думать, что 
онъ верилъ въ перевоплощеше. „ТЬеозорЫз* даетъ портретъ и 
-бюграфш многолетняго представителя Голландш В. Фрике. 
Вильгельмъ Фрике родился въ 1842 г. въ Голландш. Онъ 
готовился къ военной карьере и поступилъ въ высшее военное 
учебное заведете въ Бреда. Но здесь онъ почувствовалъ неудо- 
влетвореше. Онъ бросилъ школу и занялся торговлей, которая 
его привела въ Южную Африку, въ Каптоунъ, здесь онъ провелъ
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нисколько летъ въ постоянной работе. Здесь же онъ и женился. 
Протестантизмъ въ своей догматической форме уже давно пере- 
сталъ его удовлетворять, и онъ сделался масономъ. Но масонство 
также не дало ответа на его духовные запросы, и онъ сталъ на 
время атеистомъ. Познакомившись съ спиритизмомъ, онъ имъ 
очень увлекся и всюду искалъ встречи съ известными спиритами 
и мед1умами въ Европе и Америке. Такъ онъ былъ знакомъ съ 
г. Ст. Мозесъ, съ г. Эглингтономъ,съ проф, Киддль, г. Джэксонъ, 
проф. Букананъ и съ Кора Ричмондъ. После смерти своей жены,
В. Фрике долго странствовалъ и затемъ вернулся въ Амстердамъ, 
где встретился съ г-жей Мелеманъ-ванъ-Гинкель, выдающейся 
личностью, позже ставшей главой теософическаго движешя въ 
Голландш. Онъ некоторое время вращался въ спиритическомъ 
кружке, получавшемъ интересный сообщения; мед1умомъ была 
г-жа Мелеманъ. Въ 1889 г. духъ-покровитель кружка объявилъ, 
что перюдъ обучешя членовъ закончился, и что пора приняться 
за дело. Сообщешя прекратились, но скоро члены услышали о 
Теософш, подтвердившей все слышанное ими отъ покровителя, и 
кружокъ вступилъ въ Теософическое Общество. Членамъ хотелось 
образовать центръ, но членовъ было всего 6 человекъ еще тогда, 
и харДя была выдана Голландско-Бельгшскому центру въ составе 
15 человекъ. Въ 1897 г. Голландское движете окрепло и обра
зовался Голландский отделъ Теософическаго Общества. Скоро вы
росла Голландская Секщя, и В. Фрике былъ 12 летъ ея предста- 
вителемъ. Въ 1907 г. онъ отказался отъ этого звашя въ виду 
намечающейся новой работы и былъ избранъ почетнымъ по- 
жизненнымъ членомъ Совета Голландскаго Общества. Президентъ 
м1рового Теософическаго общества, А. Безантъ, пригласила его 
въ Адьяръ, секретаремъ Совета международнаго Общества. За
темъ онъ передалъ свою должность г. Ар1я, а самъ отпраился въ 
целяхъ пропаганды сперва въ Кубу, а потомъ въ Южную Африку. 
Онъ собирается проехать и въ Южную Америку, при возвра- 
щенш его въ Адьяръ ему исполнится 70 летъ.

Поле деятельности В. Фрике—пропаганда. Онъ прирожден
ный пропагандистъ и обладаетъ всеми для этого необходи
мыми свойствами. Съ непоколебимой, почти младенческой ве
рой въ дело, веселый, полный юмора, пламенный и самоотвер
женный, онъ производитъ глубокое впечатлеше своей непосред
ственностью и цельностью. Въ Голландш его называютъ „Отецъ 
Фрике", считая его пастыремъ стада. Иногда его упрекали, что 
его лекщи являлись парафразой речей А. Безантъ. Онъ не сму-
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щаясь отв'Ьчалъ съ улыбкой: „ Доропе друзья, неужто вы серьезно 
думаете, что я могу сказать лучше г-жи Безантъ? Будьте благо
дарны, что я даю вамъ переводъ первоклассной мудрости вместо 
того, чтобы попытаться питать васъ самодельной пищей второго 
сорта." Смиреше его паразительно, и въ этомъ смиреши, вероятно,, 
тайна его прогресса.

Хотя онъ очень скромнаго мнешя о себе и своихъ способ- 
ностяхъ, но онъ иногда поражаетъ глубиной своихъ сужденш 
и умешемъ тонко схватить и выразить сложную мысль.

Пишушдй его бюграфпо У. ванъ-Маненъ такъ кончаетъ свой 
очеркъ:

.Дуги ая о немъ, какъ о человеке веры по преимуществу, 
невольно вспоминаются вещ1я слова Гераклита: „Познаше Боже- 
ственнаго обыкновенно не дается понимашю по недостатку веры*4.

Очень интересенъ очеркъ нашей соотечественницы, Н. Гер- 
нетъ: „На камне жертвоприношешя". Авторъ проводитъ параллель 
между добровольнымъ жертвоприношешемъ пленника древней 
Мексики на Красномъ камне храмового алтаря и конечнымъ от- 
речешемъ ученика11, отдающаго себя беззаветному служешю.

Заканчивается статья Э. Шюре о Вагнере.. Авторъ разсма- 
триваетъ легенду Св. Грааля, какъ символическое выражеше идеи 
Посвящешя, лежащей въ основе древнихъ мистерШ. Онъ обозре- 
ваетъ Кольцо Нибелунговъ и останавливается на коронномъ про
изведен^ Вагнера, Парсифале, символе хриспанскаго посвящения. 
Въ этой вещи Э. Шюре видитъ глубокую интуицпо великаго музы
канта, какъ бы угадавшаго христнскш  эзотеризмъ, который по 
его мнешю долженъ зажечь зарю новой эры человеческой расы.

Въ очерке, посвященномъ Тетрактисъ, Н. С. Огееп приходитъ 
къ следующимъ выводамъ:

Троичность аспектовъ сознашя выражена въ Те1гак1:уз.
Монада означаетъ непроявленное, безграничное, абсолютное, 

неизменное.
Д 1ада означаетъ проявлеше и полярность. Она не имеетъ 

реальнаго быт!я. Она иллюз1я, Майя.
Тр1ада означаетъ три аспекта проявлешя во вселенной и въ 

человеке.
Тетрада, или Тетрактисъ, символизируетъ целое, все обни

мающее собой и проявленное и непроявленное, безсознательное 
и сознательное. Это „безформенный квадратъ", а также тетра- 
хедръ, первое изъ платоническихъ плотныхъ телъ.
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Статья о рожденш VI коренной расы Ч. Лидбитера продол
жается. Мы къ ней вернемся, когда она будетъ закончена. 

Начинается бюграфическш очеркъ Дж. Бруно, Аб.
А1Ьа.

1Шга №№ 3 и 4 *).
I .  М е Н Ш —ВепебеКо Зртога е И репз1его 1еозойсо. Спиноза 

предлагаетъ намъ логическую, цельную систему, въ которой чудесно 
совмещены релипя, философ1я, политическая наука, и его мнимое 
отрицаше ведетъ къ построенш прочнаго здашя, основаннаго на 
разуме и любви. Политико-сощальныя идеи Спинозы особенно 
благопр1ятны уравнешю вс'Ьхъ гражданъ, свободе мысли, ученая 
и культа. Его толковаше Библш рацюнально, и подчеркнута веч
ная ценность ея существенной моральной стороны, тогда какъ 
интересъ чисто местный и преходящдй отнесенъ къ исторической 
области. Понят1е Бога, какъ имманентной причины, основное 
тождество вс'Ьхъ существъ, различныхъ между собою лишь не
равномерно удаленными имъ частицами Божественной Сущности, 
обязанность человека, по мере возможности, стремиться за Боже- 
ствомъ, преуспевать въ добродетели и любви къ блияшему въ 
сподвижничестве м1рового совершенствовашя, безъ преследовали 
чисто личной выгоды, слова Спинозы, что человекъ, возрастая 
морально, становится истинно свободнымъ и безсмертнымъ въ при
надлежащей ему части Божественной сущности—вотъ п о н я т , ко
торый ставятъ Спинозу въ непосредственное соприкосновеше съ 
теософическими доктринами. Авторъ статьи добавляетъ, что изъ 
„Опровержешя“ Лейбница оказывается, будто Спиноза допускаетъ, 
по крайней мере, какъ возможное, перевоплощеше душъ.

^Незаконченный еще очеркъ А. А§аЬШ „Ь’оссиШзтоса1сЫсо“ 
„Халдейскш оккультизмъ" следитъ за эволющей релипозныхъ по- 
нят1й древняго Востока въ течете 4-хъ великихъ перюдовъ его 
исторш. Въ первобытность темнаго сумершскаго перюда—лишь 
смутныя магичесюя идеи, въ жестокой борьбе со свирепыми демо
нами; въ перюдъ же вавилонской цивилизащи, которая возникаетъ 
изъ соединешя первобытной расы съ Семитами, образуется целый 
Пантеонъ, и составляются главныя доктрины теологш, астрологш 
мапи и медицины. Два друпе грандюзные нерюда отмечены исто- 
р1ей этихъ народовъ: перюдъ ассиршскаго владычества и падешя 
Вавилона, который, однако, остается релипознымъ центромъ и 
------------------  ■■ ■■ ----- •

*) Редакшя „Ш га “ переехала. Ея настоящей адресъ: Рота, У^а Оге§опапо. 5
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городомъ, священннымъ даже для его завоевателей; и—перюдъ 
возстановлешя Вавилона, наступившей посл-Ь разрушешя Ниневш— 
когда стволъ древняго дерева въ посл'Ьднш разъ покрывается 
цветами. Наконецъ, чего Эламитамъ и Кассеямъ не удалось совер
шить въ теченш в'Ъковъ ихъ владычества, сделали Парсы, уни- 
чтоживъ и подавивъ силою не оруж1я, но моральныхъ завоеванш, 
последнюю жизнь бол'Ье древней мировой цивилизащи, какъ то 
выясняютъ недавшя открьтя; эти открьтя считаются изсл'Ьдова- 
телями релипознаго эзотеризма особенно важными по сл'Ьдующимъ 
причинамъ: они разоблачаютъ существован1е цивилизащи въ древ- 
нМния, доклассичесюя времена; магичесюя доктрины найден- 
ныхъ текстовъ—первыя письмена челов'Ьческихъ рукъ и, наконецъ, 
извлекаются откровешя и новыя толковашя библейскихъ происхо- 
ждешй, необходимый для вгЬхъ релипй, основанныхъ на текстахъ 
Священнаго Писашя Израиля. Въ найденныхъ книгохранилищахъ 
такъ многочисленны клинописныя черепицы, что главный вкладъ 
племенъ Вавилонш—создаше единой релипи, можно разсл'Ьдовать 
и изучить съ первоначала до послЪдняго упадка. Въ первобытное 
время вся энерпя релипозной сумер!йской мысли сосредоточивается 
на борьб'Ъ съ демонами—верили въ невидимыхъ и злыхъ произ
водителей б'Ьдств1Й, угнетающихъ земную жизнь и заставляющихъ 
человека желать смерти—они безжалостны и безстрашны, и за
щита отъ нихъ, лишь священное заклят1е земли и неба. Въ поис- 
кахъ самозащиты в'Ъруюгще взываютъ къ помощи боговъ и сущно
стей, къ чимъ благосклонныхъ *). Изъ сумершской демонолопи 
возникаетъ семитическая теолопя. Хотя первые и знаменигЬйнпе 
ученые приписывали прежде релипи Вавилона исключительно сиде- 
ральный характеръ и заставляли многихъ подчиняться астрономи- 
ческимъ толкован1ямъ, но СЬап1:ер1е, изучая местные культы, изобли- 
чилъ эту доктрину. Вопреки мн'Ьнхю монотеистовъ, приписыва- 
ющихъ политеизму идолопоклонническ1я и низюя понят1я,—статуя 
бога, планета, или звезда, ему посвященная, становилась лишь его 
произвольнымъ м'Ьстопребыван1емъ, которое богъ покидалъ, если 
статуя—храмъ разрушалась. Вавилонскш Пантеонъ состоялъ изъ 
2-хъ высшихъ тр1адъ и др. низшихъ божествъ, сопоставленныхъ съ 
божествами женскаго рода. Ану—богъ неба, отецъ всЪхъ боговъ, онъ 
превосходитъ всяюя челов'Ъчесюя поняия; Белъ—господинъ земли 
и бурь; Эа—таинственный владыка преисподней. Посредникъ Ану

*) Для запоминашя этихъ важныхъ для нашихъ предковъ заклинашй было 
создано письмо.

— 45 —



съ землею—сынъ его Синъ (1-е лицо 2-й тр1ады—лунное божество), 
посредникъЭа—Мардукъ, богъ-герой, хранитель скрижалей судьбы, 
победитель чудовища бездны "Памата. Два друпя лица 2-й тр1ады 
-Самасъ—солнце и Ралмана—властитель метеоровъ, громовержецъ. 
Изъ женскихъ божествъ, въ которыхъ почиталась тайна чадо- 
рождешя, верховная богиня—Истаръ—Венера, символъ творческой 
силы. Идею дуализма Ормузда и Аримана сл'Ьдуетъ отнести, какъ 
выясняется изъ найденныхъ памятниковъ, не къ персидскому 
перюду, а болЪе древнему—Вавилонскому. Для посредничества 
между людьми и богами возникло сослов1е жрецовъ, собирателей 
и хранителей магическихъ искусствъ, впосл'Ьдствш учредившееся 
въ непостижимую, таинственную и могущественную касту. Въ 
добр'Ь и зл'Ь Вавилонъ опередилъ времена, въ н'Ькоторыхъ, отно- 
шешяхъ, пожалуй, и наше. Ему принадлежитъ часть идей христиан
ства—в'Ьра въ безсмерт1е души, въ существоваше ангеловъ и 
первородный гр'Ьхъ; первое Собрате Правъ—сводъ законовъ 
царя Хаммураби. Халдейсше жрецы создаютъ астрономш и оста- 
вляютъ намъ зод1акъ, прислушиваются къ б1ешю времени и со
здаютъ годъ, расчисляя его сообразно фазамъ луны и движешю 
солнца; изобр'Ътаютъ геометрш, открываютъ математику. Празд
ничный отдыхъ 7-го дня учрежденъ ими. Первыя ассиршсюя раз
валины открыты итальянцемъ Батта въ 1845 г.

Статья написано красиво, приведено нисколько образцовъ 
прекрасныхъ древнихъ гимновъ; въ прим'Ъчашяхъ дана богатая 
библ!ограф1я.

, МтизсиЫз—въ стать'Ъ „Согро е!епсо е согро аз1га1е пе11е
шапйез^агюш тесИашсЬе" сообщаетъ, что въ мед1умическихъ про- 
явлешяхъ матер1ализащя духа происходитъ всл'Ьдств1е соединешя 
астральнаго гЬла развоплощеинаго существа съ эеирнымъ тъломъ 
(телесной субстанщей) мед1ума, вопреки обычцому мн'Ъшю, что 
причина этого явлешя—притяжеше астральнымъ. гЬломъ духа 
астральнаго же тгьла мед1ума.

Щхго даетъ заметку къ стать'Ь проф. ХПорапБ о „Руковод- 
ств% для заклинателей" инквизитора о. Кандидо Броньоло да 
Бергамо.

А. МегИт —„ Ьа 2а раг!а бе1 „Риг^а1опо“ сН Бап1е е 1е боИппе 
ТеозойсЬе". Авторъ тщательно выбираетъ гЪ строфы „Чистилища", 
гд'Ь, по его” мн^шю, отразились теософичесюя воззр'Ьшя Данте. 
Статья щЬликомъ представляетъ собою комментарш къ означен- 
нымъ цитатамъ.
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Объ отрывке изъ РПорапИ— „I рксоН р1асеп бе11а уНа только 
упоминаю, такъ какъ его краткое содержите сообщено въ посл'Ьд- 
№ „Вестника Теософш".

В. ВопасеШ— „Ь’Ш йа бе11а Мазепа пе11а Заепгае пе11о Зрш- 
1иэНзтой. Исходя изъ точки зрЪшя Вертело, что „хим1я—филосо- 
ф1я природы", авторъ д’Ьлаетъ сопоставлешя понятий „опытной" 
науки и воззр'Ънш спиритуалистовъ, отмечая, что прямая пред
шественница химш—алхим1я обильно черпала изъ метафизики, со 
времени АлександрШскихъ школъ до Парацельза и дальше. Въ 
понятш объ элементахъ, или корняхъ причинъ, и въ идее прин- 
циповъ, отъ нихъ зависящихъ и созидающихъ самыя сущности, 
заметно проникновеше и вл1яше метафизики въ течете всего 
перюда научной химш въ настоящемъ значенш слова, который 
продолжается до установлешя законовъ, ныне служащихъ осно- 
вашями науки.

Во многихъ случаяхъ, где современная наука колеблется 
и смущается, ей приходится часто прибегать къ вызыванию мета
физики, къ воскрешешю „мечтанш" и „бредней" герметистовъ и 
мистиковъ. Авторъ производитъ краткш обзоръ и сопоставлеше 
понят1й объ элементахъ и о кружащемся движенш, какъ творче
ской силе, съ древн’Ьйшихъ временъ до принятыхъ ныне.

Освобождеше челов-Ьческаго са.мосознан’я и постепенное одухо- 
твореше человека черезъ внутреннее усвоение и развит1е божествен- 
наго начала образуетъ собственно историческш процессъ человечества.

Для того, чтобы божественное начало действительно одолело 
злую волю и жизнь человека, необходимо, чтобы оно само явилось 
для души, какъ живая личная сила, могущая проникнуть въ душу и 
овладеть ею; необходимо, чтобы божественный Логосъ не вл1ялъ 
только на душу извне, а родился въ самой дуит,, не ограничивая, а 
перерождая ее.

А. В.

Мысли Владимира Соловьева.

(Лекцш о Богочелов'Ьчеств’Ь).

(Тоже).

-  47 —



Хроника теософическаго движения.

ш  Президенте Теософическаго Общества А. Безантъ, вернув
шись изъ Америки, возвращается въ Адьяръ. По пути къ Бриндизи 
(въ Италш), где она сядетъ на пароходъ, она читала лекщи въ 
Ирландш, Англш, Амстердаме, Брюсселе, Париже, Женеве, Ницце, 
Генуе, Флоренцш и Риме.

ш  Въ Париже возникла идея двухнедельной теософической 
газеты, имеющей целью освещать все задачи жизни Теософиче- 
скимъ мфопонимашемъ. Инищатива этого дела принадлежитъ 
Парижскому теософическому центру „1Д_1пюп“ . Редакторомъ га
зеты будетъ г. Гастонъ Ревель, видный работникъ на ниве Тео- 
софш, авторъ несколькихъ интересныхъ сочиненш, изъ которыхъ 
можно назвать „51:. Ш зЫ ге <3е Г а те “ и „Уегз 1а {га1ггпИ:ё без геИ- 
§ю пз“ . Каждый № газеты будетъ стоить 20 сепГ

Другое интересное начинаше французскихъ теософовъ—изда- 
нш новаго ежемесячная журнала „Е1:ибе5 рЬНозорЫциез е! 
геН^1еизез“ , которое вести будетъ также заслуженный ветеранъ 
Теософш Э. Бальи.

~  Изъ „У&Ъап’а", органа Великобританскаго Теософическаго 
Общества, мы узнаемъ, что Советь Общества решилъ пожертво
вать крупную сумму, чтобы снабдить все публичныя библютеки 
Англш Теософическими сочинен!ями и журналомъ „ТЬеозорЫзН. 
Организована также въ Лондоне сер1я общедоступныхъ публич- 
ныхъ лекщй по Теософш.

~  Изъ „Нагго§а1:е“ (центръ Северной Федеращи теософиче- 
скихъ кружковъ) пришла подробная программа плана работы для 
подготовлешя дЬятельныхъ работниковъ на ниве Теософ1и и усло- 
В1Я поступлешя на открываюнцеся курсы. Они будутъ заключать 
3 цикла: 1) отъ 15 января — 31 марта; 2) отъ 1 мая — 15 1юля; 
3) отъ 15 сентября— 15 декабря.
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”  14— 15 ноября состоялось годовое собраше Росайскаго 
Теософическаго Общества. На собраше предали члены изъ Юева, 
Калуги и Москвы. Былъ также членъ изъ Херсонской губ.

Собраше было посвящено разсмотр-Ъшю годового отчета, 
сметы, инструкщй казначею Общества, выборамъ ревизш и ряду 
очередныхъ д-Ьлъ.

Представители отд^ловъ сделали краткш обзоръ работы 
на местахъ и собраше обменялось по этому поводу мн^шями.

”  17 ноября, въ годовщину Россшскаго Теософическаго Обще
ства, было закрытое собраше, на которомъ были выслушаны со- 
общешя А. Каменской (о значенш теософическаго движешя) и 
Е. Писаревой (о миссш Е. Блаватской). Вечеръ начался и былъ 
законченъ музыкальными номерами, после чего состоялось дру
жеское чаепит1е.

Мысли Владимира Соловьева.

ло есть напряженное состояше человеческой воли, утверждаю
щей исключительно себя и отрицающей все другое, а страдаше есть 
необходимая реакщя другого противъ такой воли.

(Лекщя о Богочелов'Ьчеств'Ь).
Воплощеше божественной идеи въ М1ре, составляющее цель всего 

м1рового движешя, обусловливается соединешемъ божественнаго начала 
съ душою м!ра.

(Тоже).
Въ человечестве м1ровая душа впервые внутренно соединяется 

съ божественнымъ Логосомъ въ сознанш, какъ чистой формой все
единства.

(Тоже).
Въ человечестве природа переростаетъ саму себя и переходитъ 

въ область быття абсолютнаго.

4
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Хроника жизни.

“ 13 октября въ Юевскомъ Отделе Релипозно-Философскаго 
Общества, подъ предсЪдательствомъ В. Я. Головни, состоялось 
первое засЬдаше Общества. Докладъ читалъ членъ Общества 
Е. М; Кузминъ на тему „О текущемъ релипозномъ моменте".

По мн'Ьн1ю докладчика текущш моментъ характеризуется со- 
знашемъ тупика и смутнымъ, но сильнымъ предчувств1емъ какого- 
то близкаго и важнаго переворота. Крикъ отчаяшя, который слы- 
шенъ въ литературе, страстный искашя во всЬхъ сферахъ чело
веческой мысли и творчества, предчувстя наиболее чуткихъ пе- 
редовыхъ людей, все это говорить о какомъ то повороте и о 
близкомъ наступленш новаго грядущаго. Этому новому и должны 
быть посвящены беседы и лекщи Р.-Ф. О-ва.

Докладъ вызвалъ бурныя прешя, во время которыхъ была 
попытка свести чаяшя докладчика на почву декадентскихъ пере- 
живанш болезненно настроенныхъ интеллигентовъ, оторванныхъ 
отъ действительности и отъ Церкви. Положешя доклада защи
щали В. Я. Головня и О. О. Радецкш.

“  22 октября, въ Калуге, состоялась публичная лекщя А. Ка
менской „Основныя учешя Теософ1и и законы высшей жизни".

“  27 октября въ Спб. Религюзно-Философскомъ Обществе 
былъ прочитанъ докладъ В. А. Караулова*) „Вопросъ о свободе 
совести въ Государственной Думе“ .

“  31 октября въ Лиге Женскаго Равноправ1я въ С.-Петербурге 
А. Каменская сделала докладъ „Современныя течешя Англ1и“ . 
II часть доклада была посвящена Теософическому движешю.

*) Члена Государственной Думы.
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ш  Въ Соляномъ Городк-Ь, по понедЪльникамъ, организованы 
беседы, им’Ьюиця цЪль объяснеше смысла Евангел1я. ОнЪ устроены 
„Обществомъ Релипознаго Обновлешя*.

ш  21 ноября А. Каменская прочла въ большой аудиторш Со
ляного Городка публичную лекщю „Развшче психическихъ и ду- 
ховныхъ силъ“ .

ш : Въ засЪданш Совета „Общества единешя народностей 
Россш “ одобренъ сл-Ьдукицш текстъ воззвашя, въ которомъ Со- 
вЪтъ обращается къ членамъ Гос. Думы, членамъ Гос. Совета 
и общественнымъ дЪятелямъ:

„Общество единешя народностей Россш им-Ьетъ ц^лью спо
собствовать взаимному сближешю всЪхъ народностей, населяющихъ 
Россшскую имперш. Учредители общества глубоко убеждены, что 
многочисленный народности, входящая въ составъ нашего обшир-' 
наго государства, не только должны, но и могутъ жить въ мир'Ь. 
Если же въ различныхъ м1ьстахъ Россш проявляется нащональная 
вражда, притомъ иногда въ самыхъ печальныхъ формахъ, то при
чиной ея было искусственное, а нередко и насильственное обосо- 
блеше. На этой почв’Ь во вс’Ьхъ странахъ въ перюды политиче- 
скихъ кризисовъ возникали тяжелыя осложнешя. Устранеше такихъ 
явлешй возможно лишь при условш бережнаго и внимательнаго 
отношешя къ нуждамъ всЪхъ народностей, какъ нацш въ ц'Ьломъ, 
такъ и народностей между собою, ибо экономическое и правовое 
развит1е каждой изт> нихъ гЬсно связано съ общимъ развит1емъ 
всего народа.

Путемъ изученш исторш и быта и разработки вопросовъ, 
касающихся всЪхъ народовъ Россш, общество единешя народностей 
Россш надеется создать возможность разумныхъ нащональныхъ 
взаимоотношешй. Государства съ пестрымъ племеннымъ составомъ 
должны добиваться спайки народностей на принципахъ права и 
уважешя къ чужимъ интересамъ. Связь, основанная на преобла
дали силы, не можетъ быть прочной и ведетъ къ разложение 
государства. Общество единешя народностей Россш стремится къ 
развитш того общественнаго сознанш, при которомъ всякш будетъ 
считать себя русскимъ гражданиномъ, уверенный, что интересы 
всего государства и народности, къ которой онъ принадлежитъ, 
.согласуются. Служить по м'Ьр'Ъ силъ выработка и укр'Ъплешю 
такого сознашя, разрушая предразеудки, осв'Ъщая возникаюибе 
въ обществ^ и въ законодательныхъ учреждешяхъ вопросы, спо
собствуя установление солидарности между всЬми народностями 
Россш и преследуя исключительно культурный ц'Ьли—вотъ чему
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посвящаетъ деятельность свою общество единешя народностей 
Россш. Оставаясь безпарт1йнымъ и не скрывая отъ себя трудностей 
намеченныхъ задачъ, общество надеется на сочувств1е и на со- 
дейсгв1е всехъ техъ, кто стремится къ упрочешю единства Им- 
перш, основаннаго на полномъ уважеши къ индивидуальнымъ 
особенностямъ каждой народности.

“  24 ноября въ релипозно-философскомъ обществе состоялось 
заседаше подъ председательствомъ К. Д. Кудрявцева. Былъ вы- 
слушанъ докладъ председательницы РоссШскагэ Теософическаго 
Общества А. Каменской: „Теософ1я и Богостроительство"

Планъ доклада былъ следующш.

Необходимость определить, что такое Теософ1я. Необходи
мость освободить Теософйо отъ ложныхъ представлен1й. Вытека- 
ющ1е отсюда тезисы:

1) Теософ1я не есть нео-буддизмъ.
2) Теософ1я не есть матер1алистичесюй пантеизмъ.
3) Теософ1я не есть искусственно созданная научно-релипоз- 

ная система.
4) Теософ1я—вселенсюй научно-релипозный синтезъ, опира- 

ющ1йся въ своихъ основахъ на

I ч.

a) м1ровомъ ученш о Логосе,
b) м1ровой этике,
c) М1р0В0МЪ учеН1И о Пути.

II ч.
1) Богостроительство и Теософ1я.
2) Важность переживаемаго момента.
3) Мисс1я Теософ1и.

— 52



Изъ газетъ и журнаповъ.

ш  „Ье таНп“ , известная, очень распространенная во Франщи 
газета, напечатала статью подъ заглав1емъ: „Уегз нпе ёге поиуеНе. 
Ье тагёпаНзте з’еп уа".

Въ статье приводится бесЬда журналиста съ Президентомъ 
Теософическаго Общества, г-жей А. Безантъ, въ которой послед
нею указываются явные признаки падешя матер1ализма, какъ гос
подствующей системы. Къ статье приложенъ снимокъ съ пор
трета А. Безантъ.

—  Въ „Современномъ М1ре“ закончилась статья Г. В. Плеха
нова „О такъ называемыхъ релипозныхъ искашяхъ въ Россш". 
Мы не можемъ достаточно порадоваться появлешю этой статьи. 
Хотя она вся написана въ резко атеистаческомъ и боевомъ тоне, 
но самый фактъ ея появлешя есть знамеше времени. Очевидно 
„такъ называемый релипозныя искашя" действительно принимаютъ 
серьезный характеръ и размеры въ Россш, если таюе испытанные 
ветераны матер1ализма, какъ Г. Плехановъ, считаютъ нужнымъ 
выступить въ защиту атеизма.

Авторъ бегло разсматриваетъ существуюхщя древшя и совре
менный релипозныя системы, касается Л. Толстого, М. Горькаго 
и А. Луначарскаго и приходитъ къ заключешю, что все релипи 
имеютъ „антимистическую" подкладку, что все оне—создаше не
удовлетворенной фантазш человека, и что настоящую правду 
въ этомъ вопросе надо искать у Ф. Энгельса, который зоветъ 
къ признашю „велич1я человека", минуя ненужную абстракщю 
„бога". Страстно-полемическш тонъ статьи ясно показываетъ, 
что ея авторъ не на шутку встревоженъ нарождающимся рели- 
познымъ настроешемъ русскаго общества, настроешемъ, которое 
уже начинаетъ сказываться даже въ такихъ защитникахъ истори- 
ческаго матер1ализма, какъ г. А. Луначарскш.
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Научный отд'Ьпъ.

Ч е т в е р т о е  и з м е р е н !  е.

(Опытъ изсл-Ьдовашя области неизм-Ьримаго).

Окончаш е  *).

Г л а в а  XII.

ИзвЪстныя намъ состояшя матерЫ:- -твердое, жидкое, газообразное и лучистая материя. 
Психофизическая эманац1я, какъ новое состоите матерю. Неопределенность нашего 
поняли объ «эеирЪ». Возможная неоднородность «эенра». Тоншя состоятя матерю. 
Проникающ1я другь друга сферы. Неопределенность нашего поняли о матер!и. Дииами- 
чесше агенты Гирна. Делимость атома. Энергетическая теор!я. Единство матер1и и силы.

До настоящаго времени намъ были известны четыре состояния 
матерш:—три общеизв'Ъстныхъ, твердое, жидкое и газообразное, 
и, недавно признанное наукой, четвертое состоите— „лучистая ма- 
тер1я“ . Подъ этимъ назвашемъ понимается матер1я въ сильно раз
реженному состоянш (разреженные газы въ Круксовыхъ трубкахъ, 
эманацш рад1я и пр.), обладающая особыми свойствами, только 
ей принадлежащими и отличающими ее отъ газовъ. Изъ этихъ 
свойствъ характерна способность светиться, давшая лучистой 
матерш ея назваше.

Какъ уже было указано, известныя намъ состояшя матерш 
различаются нами довольно условно, такъ что мы никогда не 
знаемъ точно, когда одно перешло въ другое, не можемъ иро-

*) См. .В'Ьстникъ Теософш“ 1909 г., № 11.
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вести между ними точной разграничительной лиши, не можемъ 
сказать, когда твердое гЬло превратилось въ жидкость, когда 
жидкость превратилась въ газъ. Мы предполагаемъ, что различный 
состояшя матерш зависятъ отъ различной сц'Ьпленности молекулъ, 
можетъ быть отъ быстроты и свойствъ молекулярнаго движенм, 
но мы различаемъ эти различныя состояшя только по вн'Ьшнимъ 
признакамъ, очень непостояннымъ и часто перемешивающимся 
между собой.

Если мы примемъ гипотезу психофизическихъ эманащй, то 
мы должны предположить, что эти эманащй представляютъ собой 
новое состояше матерш, еще неизвестное нашей физике, и более 
тонкое чемъ самые тонше газы и даже лучистая матер1я, такъ 
какъ и самые тонюе газы, и лучистая матер1я обладаютъ опреде
ленными физическими свойствами, производятъ известное, хотя 
и очень небольшое, дейстае на наши органы чувствъ и на физи- 
чесюе аппараты, могутъ быть видимы, сфотографированы, произ
водятъ химичесюе эффекты. Что же касается новаго тонкаго со
стояшя матерш, то оно, повидимому, не подчинено никакимъ изъ 
известныхъ намъ физическихъ законовъ и подчинено своимъ соб- 
ственнымъ, которымъ неподчинены известныя намъ более грубый 
состояшя матерзи. Это можно понять такъ, что на это тонкое со
стояше матерш действуютъ ташя слабыя силы и вл1яшя, кашя не 
действуютъ на грубую матерш, и въ то же время, силы и вл1яшя 
оказываюиря действ1я на грубую матерш, слишкомъ, такъ ска
зать, примитивны, чтобы оказать какое нибудь действ1е на 
эти тонюя эманащй.

Допуская эту гипотезу, мы должны предположить, что этихъ 
тонкихъ состояшй матерш не одно, а много.

„Психическое" слишкомъ богато оттенками, слишкомъ раз
нообразно, чтобы его можно было объяснить опять на одной 
плоскости.

Мы допускали въ нашей физике гипотезу „эеира", тончайшей, 
всепроникающей матерш, не имеющей многихъ свойствъ матерш; 
этотъ эеиръ мы представляли себе однороднымъ, и различной 
быстротой и различнымъ ритмомъ его вибращй мы пытались 
объяснить себе все явлешя жизни.

Теперь мы опять должны спросить себя, представляя эеиръ 
однороднымъ, не делали ли мы ошибки плоскаго существа, пред- 
ставляющаго себе весь нашъ М1ръ лежащимъ на одной плоскости, 
параллельной его плоскости. •
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Психичесмя явленля неоднородны.
И если они выражаются въ матер1альныхъ эманащяхъ, то 

эти эманащи должны быть очень разнообразны по составу, по 
качеству и по свойствамъ.

Эманащя, соответствующая грубому ругательству, должна быть 
совсЪмъ изъ другой матерш, чЬмъ эманащя, соответствующая 
изящному стихотворенш.

Допуская существоваше матерш въ более тонкомъ виде, 
чемъ известный намъ состояшя, мы должны предположить суще- 
ствоваше многихъ тонкихъ, проникающихъ другъ друга и посте
пенно утончающихся сферъ матерш, въ которыхъ возникаютъ, 
живутъ, расходятся волнами, проникаютъ къ видимымъ нами 
предметамъ, делаясь какъ бы ихъ частью, эманащи возникаюиця 
въ результате вибращй нервныхъ и мозговыхъ волоконъ. Эти 
психичесшя вибращи соответствуютъ темъ моментамъ сознашя, 
которыямы называемъ мыслями, чувствами, желашями, ощущешями.

Легко понять, какимъ образомъ физическое, т. е. въ данномъ 
случае физюлогическое, соприкасается со сверхфизическимъ, т. е. 
психическимъ. Вибращи мозговыхъ волоконъ слишкомъ легюя и 
слабый, чтобы произвести действ1е на физическую среду, переда
ющую световыя тепловыя и друпя колебашя, приводятъ въ вол- 
неше среду тонкой матерш, заставляютъ эту тонкую матерш раз
рываться, какъ напр. громшй звукъ, выстрелъ и пр. можетъ 
заставить разорваться облако въ горахъ,—выделять эманащи. 
Такимъ образомъ здесь физичесшя вибращи передаются въ сверх
физическую среду,—изъ области трехъ измерещй переходятъ въ 
область четырехъ измерешй.

Логическая необходимость того, что мы называемъ * более 
тонкими состоящими матерш", признается очень многими учеными, 
пытающимися обобщить результаты своихъ или чужихъ наблюденш.

Ш. Фрейсинэ въ своихъ „Очеркахъ по философш математики 
пишетъ:

Что такое въ сущности субстанщя? Определеше субстанцш 
никогда не отличалось большой ясностью и сделалось еще менее 
яснымъ со времени открьгпя современной науки. Можно ли напр. 
назвать субстанщей тотъ таинственный агентъ, къ которому при- 
бегаютъ физики для объяснешя явленш теплоты и света? Этотъ 
агентъ, эта среда, этотъ механизмъ—назовите его, какъ угодно— 
существуетъ, однако, такъ какъ проявляется въ неопровержимыхъ 
действ1яхъ. Кроме того онъ лишенъ техъ качествъ, безъ которыхъ 
трудно представить себе субстанцш. Онъ не имеетъ веса, у него
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можетъ быть, н*Ьтъ и массы; онъ не производить непосредствен
на™) впечатлЪшя ни на одинъ изъ нашихъ органовъ чувствъ; од- 
нимъ словомъ у него н%тъ ни одного признака, который указы- 
валъ бы на то, что некогда называли „матер1альнымъ“ . Съ другой 
стороны, это не духъ, по крайней мере никому не приходило въ 
голову называть его такимъ образомъ. Но неужели потому только, 
что его нельзя подвести подъ категорш субстанцш, слЪдуетъ 
отрицать его реальность?

Можно ли также отрицать и по той же причине, реальность 
того механизма, благодаря которому тяготЪше передается въ глу
бину пространства со скоростью несравненно большей скорости 
света, и которую Лапласъ считалъ мгновенной? Великш Ныотонъ 
полагалъ невозможнымъ обойтись безъ этого агента. Тотъ, кому 
принадлежитъ открьте всем1рнаго тягот%шя, писалъ Бентлею, 
„Чтобы тягогЬше было прирождено, присуще и свойственно ма
терш въ томъ смысла, что одно тело могло бы действовать на 
другое на разстоянш, черезъ пустое пространство, безъ посред
ства чего-либо, при помощи чего и сквозь что могли бы переда
ваться дМ ств1е и сила отъ одного тела другому, мне кажется 
такимъ абсурдомъ, что я думаю ни одинъ человекъ, способный 
философски, разсуждать не впадетъ въ него. Тяготеше должно 
производиться агентомъ, обнаруживающимъ свое непрерывное 
вл1яше на тела по известнымъ законамъ; но матер1аленъ этотъ 
агентъ, или нематер1аленъ? Этотъ вопросъ и предоставляется оценке 
моихъ читателей". (3-е письмо къ Бентлею отъ 25-го февраля 
1692 года).

Затруднеше отвести место этимъ агентамъ такъ велико, что 
некоторые физики, а именно Гирнъ, мастерски развивцпй эту 
мысль въ своей книге „Строеше небеснаго пространства", счи- 
таютъ возможнымъ вообразить себе новый родъ агентовъ, зани- 
мающихъ, такъ сказать, средину между матер1альнымъ порядкомъ 
и духовнымъ, и служащихъ великимъ источникомъ силъ природы. 
Этотъ классъ агентовъ, названный Гирномъ динамическимъ, изъ 
представлешя о которымъ онъ исключаетъ всякую идею массы и 
веса, служить какъ бы для установлешя отношешй,|для вызывашя 
действ1й на разстоянш между различными частями матерш.

До сихъ поръ мы, говоря о матерш, брали молекулы какъ бы 
непроницаемыми частицами и говорили о междумо леку лъномъ 
пространстве. Это делалось только для более удобнаго схемати- 
ческаго изображешя нашей теорш; на самомъ деле, строеше мо- 
лекулъ очень сложно, и мы могли бы говорить о пространстве,
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лежащемъ не только между молекулами, но и внутри самыхъ 
молекулъ, и даже внутри атомовъ. Въ этихъ пространствахъ мо- 
жетъ лежать и пятое и шестое изм’Ъреше, т. е. еще более тоншя 
состояшя матерш, ч%мъ то, которое соответствуете простейшей 
психической эманацш.

Теор1я динамическихъ агентовъ Гирна можетъ основываться 
на следующемъ. Въ сущности мы никогда не могли определить, 
что такое матер1я и сила. Но, во всякомъ случае, считали ихъ 
противоположными, т. е. могли определить матерш только какъ 
нечто противоположное силе,, а силу какъ нечто противополож
ное матерш, но теперь старыя воззрешя на матерш, какъ на 
нечто солидное и противоположное энергш, въ значительной степени 
изменились. ФизическШ атомъ, считавшиеся прежде неделимымъ, 
признается теперь сложнымъ, состоящимъ изъ электроновъ. 
Электроны же не есть матер1альныя частицы въ обычномъ зна- 
ченш слова. Это, скорее, моменты проявлешя энергш, моменты, 
или элементы силы. Говоря иначе, являясь мельчайшими деле- 
Н1ями матерш, они въ то же время являются мельчайшими де- 
лешями силы. Электроны могутъ быть положительными и отрица
тельными. Можно думать, что различ1е между матер1ей и силой 
заключается просто въ различной комбинацш положительныхъ и 
отрицательныхъ электроновъ. Въ одной комбинацш они произво
дить на насъ впечатлеше матерш, въ другой комбинацш—впеча
тлеше силы. Съ этой точки зрешя того различ1я между мате- 
р1ей и силой, которое составляетъ пока основу нашего взгляда 
на природу, не существуетъ. Материя и сила одно и то же, 
вернее различныя проявлешя одного и того же. Во всякомъ слу
чае существенной разницы между матер1ей и силой нетъ и одно 
должно переходить въ другое. Съ этой точки зрешя матер1я 
только сгущенная энерпя. И разъ такъ, то уже естественно, что 
степень сгущенности можетъ быть различной. Эта теор1я объ- 
ясняетъ, какимъ образомъ Гирнъ могъ представить себе полума- 
тер1альные полуэнергетичесше агенты. Тоншя, разреженный со- 
стояшя матерш действительно должны занимать среднее место 
между матергей и силой.

Энергетическая теор1я, т. е. признание единства матерш и 
силы, является основашемъ современнаго взгляда на природу, и 
мы видимъ, что она очень легко совпадаетъ съ теор1ей тонкихъ 
еостояшй матерш, являясь ея новымъ подтверЖдешемъ и обосно- 
вашемъ.
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Энергетическая теор1я должна заставить насъ перестроить- 
всю физику, изменит» наши основные взгляды на все окружающее 
насъ.

Въ своей книге „Неизв-Ьстныя силы природы" К. Фламма- 
рюнъ пишетъ:

Матер1я вовсе не есть то, чЪмъ она представляется нашимъ 
чувствамъ, осязанпо или зренно.. Она представляетъ одно целое 
съ энерпей и является проявлешемъ движешя невидимыхъ и не- 
в'Ьсомыхъ элементовъ. Вселенная имЪетъ динамическш характеръ. 
Фламмарюнъ приводить объяснеше, которое Гильомъ-де-Фонтену 
даетъ динамической теорш. По его словамъ, матер1я совсЬмъ не 
есть инертное вещество, какимъ ее себе представляютъ. Возьмемъ 
колесо съ экипажа, положимъ его горизонтально на ось. Колесо 
неподвижно. Предоставимъ каучуковому мячу падать между его 
спицами, мячъ почти всегда будетъ проходить между спицами. 
Теперь придадимъ колесу легкое движете. Мячъ довольно часто 
будетъ задавать за спицы и отскакивать. Если мы ускоримъ вра- 
щеше, мячъ совсЬмъ не будетъ проходить черезъ колесо, которое 
сделается для него какъ бы непроницаемымъ дискомъ. Можно 
проделать аналогичный опытъ, поставивъ колесо вертикально и 
проталкивая черезъ него прутъ. Колесо велосипеда хорошо вы
полнить эту роль, такъ какъ его спицы тонки. Когда колесо не
подвижно, палка будетъ проходить черезъ него девять разъ изъ. 
десяти. При движенш оно будетъ отталкивать палку все чаще и. 
чаще. Съ увеличешемъ скорости движешя оно сделается непро
ницаемымъ, и все попытки проткнуть его разобьются какъ о сталь
ную броню.

Г л а в а  ХШ.

Что такое четвертое измЪреше? Различныя значешя этого выражешя. Пространство*, 
предполагавшееся рядомъ съ нашимъ пространствомъ по неизвестному направлен!», и 
на самомъ деле лежащее внутри нашего пространства. Физичесмя услов1я тонкихъ со- 
стоян!Й матерм, какъ отвечаюиия тому, что должно бы было быть въ области четвертаго 
измерен!я. Четвертое измереше какъ состоите. Можно ли считать проблему четвертаго

измерешя разрешенной?

Теперь, разсмотр’Ьвъ въ окружающемъ насъ м1ре то, что* 
подходитъ къ физическимъ услов1ямъ пространства высшаго изм-Ь- 
решя, мы можемъ-бол%е определенно поставить вопросъ, что та
кое четвертое измгьреше?

Мы видели, что математическимъ путемъ доказать его суще
ствование и выяснить его свойства, а главное опредгьлить его по-
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ложенье по отношенью къ нашему м1ру невозможно. Математика 
допускаетъ только возможность существованья высшихъ изм%решй.

Разсматривая окружающш насъ М1ръ, мы нашли изв'Ьстныя 
услов1я, или извп>стныя состоянья, соотв-Ьтствукнщя тому, что 
должно бы было быть въ четвертомъ изм-Ьренш, именно тонюя 
состояшя матерш, въ которыхъ должны итти жизненные и психи- 
чесюе процессы.

Въ самомъ начала, выясняя идею четвертаго измерешя, мы 
указали на то, что если бы оно существовало, то это значило 
бы, что, кроме трехъ изв-Ьстныхъ намъ перпендикуляровъ, дол- 
женъ существовать четвертый, что отъ любой точки нашего про
странства должно быть можно провести лишю въ неизв-Ьстномъ 
и непостижимомъ для насъ направленш, и загЬмъ, что здесь же, 
рядомъ съ нами, по неизвестному направлешю должно лежать 
какое то другое пространство, котораго мы не видимъ и перейти 
въ которое не можемъ.

Теперь мы установили, гипотетически, возможность существо- 
вашя условШ, отв-Ьчающихъ какъ будто новому пространству, и 
установили положенье этихъ условШ по отношешю къ нашему 
пространству.

Мы пришли къ заключенно о возможности существовашя 
тонкихъ состояшй матерш, проникающихъ всю нашу матерш, 
слишкомъ легкихъ и разреженныхъ, чтобы производить каюе-либо 
эффекты на наши органы чувствъ, или физичесюе приборы и 
аппараты, черезъ которые эти тонюя волны проходятъ, не заде
вая ихъ и не отражаясь въ нихъ.

Мы выяснили, почему мы не можемъ видеть этого простран
ства, и определили, что оно должно находиться не рядомъ съ 
нами по неизвестному направлешю, а внутри насъ, внутри нашихъ 
предметовъ, внутри нашей атмосферы, внутри нашего пространства.

Но есть ли это пространство четвертаго измерешя?
Можемъ ли мы считать проблему высшихъ измерешй раз

решенной?
Мы нашли услов1я, отвечающая только одному значешю чет

вертаго измерешя, именно мы нашли пространство, обладающее 
свойствами пространства высшаго измерешя, и нашли движеше 
отъ центра по радьусамъ, и измерешя отъ центра по радьусамъ, 
отвечающ1я четвертому измерешю.

Но мы не можемъ определить положеше этого пространства 
ешь нашего пространства, не можемъ определить направлешя 
линш, идущей отъ любой точки нашего пространства въ неизвест-
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номъ направлены, не можемъ построить четвертаго перпендику
ляра, т. е. линш перпендикулярной къ тремъ перпендикулярами 
нашего пространства и не параллельной ни одному изъ нихъ.

Такимъ образомъ проблема четвертаго изм'Ърешя разре
шается только отчасти.

Что касается ея математическаго значешя, т. е. вопроса о 
четвертомъ перпендикуляре и о „лиши, идущей неизвестно куда“ , 
то можно думать, что самая постановка этихъ вопросовъ въ такой 
форме явилась следств1емъ слишкомъ буквальнаго понимашя вы- 
ражешя „четвертое измереше“ и слишкомъ примитивнаго и элемен- 
тарнаго взгляда на природу того, что мы называемъ измерешями. 
Разъ, согласно мненпо Лобачевскаго, возможна геометр1я, приме
нимая одинаково ко всякому числу, измерены, то измерешй въ 
сущности не существуетъ, или, если существуетъ, то неопреде
ленно )большое, п-ное количество и пространство четвертаго 
измЪрешя должно лежать, не внгь нашего пространства, не ря- 
домъ съ нимъ, а въ немъ.

Такимъ образомъ вопросъ о четвертомъ измерены падаетъ 
самъ по себе.

Намъ остается еще разсмотреть одно предположеше о томъ, 
какимъ образомъ могла создаться „математическая легенда чет
вертаго измерешя", и затемъ сделать некоторые общде выводы 
изъ всехъ предыдущихъ разсуждешй.

г л а в а  XIV.

Четвертое измЪреже и оккультизмъ. Символы и аллегорм въ литератур^ оккультистовъ. 
Символическое и аллегорическое изображ ен  законовъ и силъ природы. Основная идея 
оккультистовъ въ ихъ взгляд^ на природу. Гипноза делимости атома и тонкихъ состоя
ний матерш. Мапя. Психическое воздЪйств1е на физичесме тЬла. Превращеше метал- 
ловъ. Алхим(я. Астральная сфера. Четвертое измЪреше, какъ символическое изображеше 
астральной сферы. Математическая легенда четвертаго измЪрешя. Наука и оккультизмъ.

Гипнотизмъ. Рад|й. Теософическая литература. «Новая психолопя».

Значеше четвертаго изм1>решя не можетъ считаться вполн-Ь 
выясненнымъ до т%хъ поръ, пока мы не разобрали его въ отно
шены къ „оккультизму". Въ литература оккультистовъ часто 
встречается это выражеше, и для многихъ „четвертое измереше* 
неразрывно связано со всЬмъ таинственнымъ и чудеснымъ.— „Въ 
четвертомъ измерены„ лежатъ кашя то тайны природы. Все не
понятное и невозможное для насъ, понятно и возможно „въ 
четвертомъ измерены“ .~В ъ  виду такого близкаго отношешя чет-
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вертаго изм'Ьрешя къ оккультизму, мы должны постараться раз- 
смотр-Ьть ближе, въ какомъ смысл% оккультисты употребляютъ 
„четвертое изм-Ьреше", и выяснить, не подходить ли ихъ понима- 
ше этого выражешя къ тому значешю, которое мы нашли.

Для всякаго человека, хотя бы очень поверхностно знако- 
маго съ литературой оккультистовъ—ясно, какую большую роль 
играютъ въ ней символы и аллегорш. Во всЬхъ течешяхъ оккуль
тизма, не смотря на различ1е ихъ направлен^, существуетъ об
щая черта, выражающаяся уже въ самомъ слов% „оккультизмъ"— 
тайное знаше. Эта общая черта заключается въ стремленш сохра
нить тайну, или, если и передать ее, то только немногимъ посвя- 
щеннымъ. Такое стремлеше можно видеть у оккультистовъ вс’Ьхъ 
временъ и народовъ. Даже тогда, . когда они говорятъ о своихъ 
знашяхъ, они никогда не хотятъ сказать всего, и для этой Ц'Ьли 
стремятся выразить большую часть того, что говорятъ, въ сим- 
волахъ и аллегор1яхъ, иногда до такой степени неясныхъ и запу- 
танныхъ, что безъ особаго „ключа" ихъ понять невозможно. Та
ковы были сочинешя многихъ древнихъ и средневЬковыхъ маговъ, 
алхимиковъ, астрологовъ, писавшихъ для своихъ учениковъ, ко
торые понимали значение символовъ.

Если мы возьмемъ взглядъ оккультистовъ различныхъ школъ 
на природу, то мы увидимъ, что онъ основанъ на одн’Ьхъ и т%хъ 
же теор1яхъ, именно на теорш астральной сферы, или астралъ- 
наго вещества.

ФизическШ атомъ, т. е. мельчайшая частица, которую мы 
можемъ представить себ'Ь какъ вещество, имеющее, съ точки 
зр’Ьшя нашей физики, свойства вещества, признается дгъламымъ. 
Частицы, полученный при д'Ьленш физическихъ атомовъ, даютъ 
родъ особой тонкой матерш—астралънаго вещества,—неподчи
ненной д'Ьйствш большинства физическихъ силъ и подчиненной 
д'Ьйствш силъ, не вл1яющихъ на физичесше предметы. Такъ, эта 
астральная матер1я подчинена д'Ьйствш психической энерпи, воли, 
чувствъ и желанш, являющихся реальными силами въ астральной 
сфер’Ь. Это значить, что воля человека, а также его чувственные 
импульсы и эмощальныя движешя д'Ьйствуютъ на астральное 
вещество, какъ физическая энерпя на физичесшя гЬла.

ЗагЬмъ оккультистами признается возможнымъ переходъ фи
зической матерш, составляющей видимые нами гЬла и предметы, 
въ астральное состояше,—дематер1ализащя,—т. е., съ физической 
точки зр’Ьшя, абсолютное исчезновеше неизвестно куда, безъ 
сл'Ьда и остатка. ЗагЬмъ обратный переходъ астральнаго вещества
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въ физическое состояние, или въ физическую матерно,—матер1а- 
лизащя— т. е. появлеше вещей, предметовъ и даже живыхъ гЬлъ, 
неизвестно откуда.

Дальше признается возможнымъ, что матер1я, входящая въ 
составь физическаго тела, перейдя въ астральное состояше, вер
нется обратно въ физическое состояше въ другомъ вадгь. Такъ 
одинъ металлъ, перейдя въ астральное состояше, можетъ „вернуться 
обратно" въ виде другого металла.

Такое переведеше матерш изъ одного состояшя въ другое и 
превращеше одного тела въ другое признается возможнымъ 
совершать путемъ психаческаго воздействия.

Дальше, въ астральной сфере признается возможнымъ ви
деть событ1я, который еще не совершились въ физической, но 
должны совершиться.

Все это вместе взятое составляетъ содержаше того, что мы 
называемъ магьей.

Мапя, въ обычномъ понимаши этого слова, означаетъ способ
ность совершать то, что не можетъ быть сделано при помощи обык- 
новенныхъ физическихъ средствъ.—Способность вл1ять психически, 
на разстоянш, на людей и на предметы, заставлять ихъ исчезать 
изъ нашего М1ра, изменять свой видъ и природу, переноситься 
непостижимымъ образомъ на разстояшя, проникать сквозь стены.

Оккультисты объясняютъ все ташя действ1я знакомствомъ 
маговъ со свойствами астральной сферы и умешемъ ихъ дей
ствовать психически на астральное вещество, а черезъ него и на 
физическое. Такъ, алхим1я объясняется временнымъ переведешемъ 
какого нибудь тела, скажемъ металла, въ астральное состояше, 
где матер1я подчинена действш воли, и подъ вл1яшемъ этой 
воли можетъ совершенно измениться и явиться обратно въ фи- 
зическомъ М1ре въ виде другого металла,—железо такимъ обра
зомъ можетъ превратиться въ золото и т. д. Некоторые виды 
„волшебства" можно объяснить сообщешемъ неодушевленнымъ 
предметамъ особыхъ свойствъ, что достигается психическямъ 
воздействгемъ на ихъ астральное вещество, особаго рода психи
ческой магнетизащей ихъ, при помощи которой маги могли со
общать вещамъ любыя свойства, делать ихъ исполнителями своей 
воли, заставлять приносить добро или зло другимъ людямъ, пре
дупреждать о грозящихъ несчаспяхъ, давать силу, или отнимать 
силу и проч.

Къ числу такихъ магическихъ действ1й относится напр. 
„освещеше воды", ставшее теперь простымъ обрядомъ, въ
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хриспанскомъ и въ буддШскомъ богослужешяхъ, но первона
чально заключавшееся именно въ психической магнетизацш 
воды, съ целью сообщешя ей желаемыхъ свойствъ, л-Ьчебныхъ 
или другихъ *).

Астральная сфера оккультистовъ по отношешю къ нашему 
физическому м1ру играетъ роль какъ бы пространства высшаго 
измЪрешя.

Если мы возьмемъ опять плоское существо Морозова или 
Хинтона, то мы увидимъ, что по отношешю къ нему мы, т. е. 
существа высшаго измЪрешя, можетъ совершать все то, что по 
отношешю къ намъ, какъ они утверждаютъ, могутъ совершать 
маги, т. е. мы можемъ совершать действ1я, который плоскому 
существу покажутся магическими, и только потому, что мы 
дМствуетъ въ трехъ нам’Ьрешяхъ, тогда какъ ему доступны 
только два.

Что мы можемъ сделать?
Мы можемъ взять любое изъ этихъ существъ, или любой 

изъ предметовъ его м1ра и поднять его, снять съ плоскости, пред
ставляющей собой вселенную плоскаго существа.—Для всЪхъ 
плоскихъ существъ, которыя это увидятъ, это будетъ абсолютное 
исчезновеше, неизвестно куда, того существа, или предмета, ко
торый мы взяли. Мы можемъ поставить на плоскость новый пред- 
метъ, тогда плоскимъ существамъ покажется, что въ ихъ М1ре 
появился новый предметъ, неизвестно откуда. Они скажутъ, что 
онъ матерьализовался изъ ничего. Мы можемъ взять и перевер
нуть какой нибудь изъ предметовъ, лежащихъ на плоскости. 
Тогда, соприкасаясь съ плоскостью другой своей стороной, онъ 
можетъ показаться плоскому существу совершенно изменившимся, 
другимъ, превратившимся въ другое тело. Мы можемъ видеть со- 
быт1я, которыя еще не совершились, потому что сверху мы мо
жемъ видеть направлеше движешя плоскихъ существъ, можетъ 
быть, можемъ до известной степени направлять эти собьтя.

Все это для плоскаго существа было бы чистой мапей.
Теперь, если бы существовало пространство четвертаго изме- 

решя, то существа, живунця въ этомъ пространстве, или люди, 
проиикнпе въ эту область, могли бы, какъ это уже указывалось 
раньше, совершать по отношешю къ намъ все то, что мы могли 
бы совершать по отношешю къ существамъ двухъ измерешй.

*) С. Ш. ЬеайЬеаИг.—Зоше ОНтррзез о* ОссиШзт.
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Если все это, или нечто подобное этому, можно совершать 
пользуясь свойствами астральной сферы, то очевидно астральная 
сфера, по отношешю къ нашему физическому М1ру, аналогична 
области четвертаго измерешя.

Вотъ здесь можетъ быть и лежитъ разгадка четвертаго 
измерешя.

Въ предыдущихъ главахъ мы разобрали вероятность суще- 
ствовашя тонкихъ, неизвестныхъ нашей физике, состояшй мате- 
рш. При этомъ мы нашли, что тоншя состоян1я матерш должны 
лежать, если оне существуютъ, внутри насъ и внутри нашей 
атмосферы, и вполне соответствовать тому, что должно бы было 
быть въ четвертомъ измеренш,—если бы оно существовало,—т. е. 
въ области, лежащей рядомъ съ нашимъ пространствомъ по не
известному направлешю.

Астральная сфера оккультистовъ есть именно тоншя 
состояшя матерш.

Это астральное состояше соответствуешь тому, что было бы 
въ четвертомъ измеренш.

И оккультисты, со свойственной имъ любовью къ симво- 
ламъ, взяли четвертое измерение какъ символическое изображеше 
свойствъ астральной сферы.

Символъ этотъ въ высшей степени удаченъ, такъ какъ свой
ства астральной сферы (по отношешю къ нашему физическому 
м1ру) вполне отвечаютъ свойствамъ области четвертаго измерешя.

Поэтому, если мы будемъ говорить о четвертомъ измеренш, 
то мы будемъ въ сущности говорить объ астральной сфере. Раз
ница только въ месте ихъ нахождешя по отношешю къ нашему 
М1ру. Область четвертаго измерешя предполагается рядомъ съ 
нашимъ пространствомъ, по неизвестному направленно,—астраль
ная область внутри нашего М1ра, какъ бы проникая его.

Эта последняя маленькая неточность вероятно особенно при
влекала оккультистовъ, первый разъ воспользовавшихся „четвер- 
тымъ измерешемъ“ , какъ символическимъ изображешемъ астраль
ной сферы. Это было какъ разъ то, къ чему они могли стремиться 
при изложенш своихъ идей. Этимъ говорилось все и въ то же 
время ничего. Посвященный понималъ, что было сказано. Непо
священный могъ сломать себе голову, отыскивая или стараясь 
представить себе область четвертаго измерешя, лежащую где то 
рядомъ съ нашимъ пространствомъ, пытаясь определить напра- 
влеше лиши, идущей отъ любой точки нашего пространства по 
неизвестному направлешю, и стараясь представить себе и по-
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строить четвертый перпендикуляръ. И ч%мъ больше онъ искалъ 
бы такимъ образомъ, гЬмъ труднее было бы для него понять, что 
таинственная область четвертаго измерешя лежитъ не рядомъ по 
неизвестному направленно, а внутри,—что четвертый перпендику
ляръ и лишя, идущая неизвестно куда, только символы, харак
теризующее свойства того, что лежитъ внутри, и что такъ же отли
чается отъ физическихъ предметовъ нашего М1ра, какъ будто бы 
оно лежало въ четвертомъ измеренш.

Все это вместе взятое необыкновенно характерно для оккуль
тизма и его методовъ.

Изображеше астральной сферы при помощи четвертаго 
измерешя, это образецъ той символистики, которая принята въ 
оккультизме.

Наши математики по отношение къ проблеме четвертаго 
измерешя оказались именно въ положенш непосвященныхъ. Они 
поняли символъ слишкомъ буквально и начали искать четвер
тое измереше внгь нашего пространства, строить тела четы
рехъ измеренш и проч. Въ такомъ положенш несколько разъ 
оказывается Хинтонъ.

Теперь было бы трудно проследить где именно, и когда 
возникла идея четвертаго измерешя. Мы указывали на то, что 
она могла возникнуть непосредственно въ математике, изъ сооб
ражений чисто математическаго характера, могла возникнуть въ 
метафизике при разсуждешяхъ о М1ре, какъ онъ кажется, и о 
М1ре, какъ онъ есть. И изъ математики, или метафизики, могла 
попасть въ оккультизмъ, и стать тамъ символомъ основной гипо
тезы. Могло быть и наоборотъ: идея четвертаго измерешя могла 
возникнуть въ оккультизме и оттуда проникнуть въ математику 
и метафизику.

Но происхождеше идеи четвертаго измерешя для насъ въ 
сущности не важно. Важно выяснить только одно, что матема
тики, понимая четвертое измереше въ виде четвертаго перпен
дикуляра, или лиши, идущей отъ любой точки нашего простран
ства по неизвестному направлешю, создаютъ изъ этого вопроса 
неразрешимую загадку.

И мы уже указывали, что если проблему четвертаго изме
решя со стороны математики понимать достаточно широко, то 
она, строго говоря, не будетъ существовать.

Вообще ее можно понимать только такъ, какъ понимаетъ 
оккультизмъ, и какъ она явилась въ результате нашихъ разсу-
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ждешй, т. е., какъ символическое изображение гипотезы тонкихъ 
состоянш материи, т. е. астральной сферы.

Мапя, которую мы взяли какъ прим'Ьръ того, что можетъ 
совершаться въ „области четвертаго измерения", не означаетъ 
непременно чего либо чудеснаго, или „сверхъестественнаго“ .

Наша наука за последнее время начинаетъ проникать въ 
некоторый области, бывппя раньше принадлежностью однихъ 
маговъ.

Такимъ чисто магическимъ знашемъ является гипнотизмъ, 
месмеризмъ, магнетизмъ, внушешя на разстоянш, телепат1я. Все 
эти явлешя изследованы еще очень мало, о природе ихъ мы въ 
сущности ничего не знаемъ. Но они выходятъ изъ круга физи- 
ческихъ явленш и въ то же время несомненно матер1альны. При 
этомъ они вполне подходятъ къ тому определена магш, которое 
мы сделали. Они представляютъ собой возможность, или способ
ность действовать психически, иногда на разстоянш, во всякомъ 
случае не обычными физическими способами. И еще совсемъ не
давно все, входящее въ составъ неречисленныхъ понятш, цели- 
комъ относилось къ магш, къ волшебству.

Затемъ радш со всеми его фантастическими свойствами 
гораздо ближе къ средневековой алхимш, чЬмъ къ современной 
спокойной и уравновешенной химш, не признающей „чудесъ". 
Напомнимъ вкратце эти свойства.

Радш испускаетъ лучи трехъ родовъ: световые, тепловые и 
химичесюе, производянце определенные, очень сложные эффекты, 
и затемъ особыя эманацш, нечто въ роде тонкихъ испаренш, 
невидимыхъ и невесомыхъ, который, осаждаясь на близъ-лежанце 
предметы, или пропитывая ихъ, сообщаютъ имъ все свойства 
рад1я, делаютъ ихъ радюактивными, т. е. способными светиться 
въ темноте и производить определенный химичесюя действ1я на 
друпя тела, сходныя съ дейстям и самого рад]'я. Таково дЬй- 
ств1е рад1я на воду. Известно, что вода минеральныхъ источни- 
ковъ, вероятно, глубоко подъ землей приходящая въ соприкосно- 
вен1е съ залежами рад1я, радюактивна, т. е. насыщена эманащей 
рад1я. Этимъ теперь мнопе врачи объясняютъ целебный свойства 
минеральныхъ водъ.

При этомъ, обнаруживая такую интенсивную энерпю, произ
водя тепло, светъ, химическ1е эффекты, сообщая другимъ теламъ 
свои свойства, передавая имъ часть своей энерпи, какъ бы зара
жая ихъ своей энерпей, радш, повидимому, не теряетъ ни капли 
своего вещества, ни путемъ лучеиспускашя, ни путемъ выделешя
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эманацш, или, если теряетъ, то такъ мало, что мы нашими самыми 
чувствительными и точными аппаратами и приборами не можемъ 
учесть этой потери.

Радш буквально горитъ и не сгораетъ.
ЗагЬмъ, что всего поразительнее, радш не есть что-либо 

устойчивое, постоянное. Онъ можетъ переходить въ друпя веще
ства. Существуетъ теор1я, согласно которой радш не есть особое 
вещество, а только известное состоите некоторыхъ веществъ.

При помощи спектральнаго анализа было установлено, что радш 
можетъ превращаться совсемъ въ другое вещество—гелШ.

Но и гелш не является окончательнымъ продуктомъ превра- 
щешй рад1я.

Итальянскш физикъ А. Риги въ книге „Современная теор!я 
физическихъ явлешй“ пишетъ:

„Что касается окончательнаго, устойчиваго продукта, кото- 
рымъ заканчивается смена поколенш рад1я, то есть основаше 
предполагать, что имъ служитъ свинецъ, если же въ последнемъ 
откроются некоторые признаки радюактивности, то надо будетъ 
заключить, что цепь атомныхъ превращенш рад1Я заканчивается 
по всей вероятности серебромъ*.

Все это говоритъ теперь наша наука.
Но если бы летъ двадцать тому назадъ, до открьшя Кюри, 

мы прочитали бы описаше рад1я и его свойствъ въ какомъ ни- 
будь средневековомъ сочинении по алхимш, описаше, полное сим- 
воловъ и аллегорий, то мы конечно не придали бы ему никакой 
цены, никакого серьезнаго значешя, поставивъ его наряду съ 
различными искашями философскаго камня и т. п.

Очень интересно, какимъ образомъ средневековый оккуль- 
тистъ-алхимикъ изобразилъ бы символически свойства рад1я. 
Весьма вероятно, что говоря объ эманащяхъ рад1'я, онъ отнесъ бы 
ихъ къ области четвертого измгьрешя, объяснилъ бы ихъ пере- 
ходомъ рад1я въ четвертое измереше. Онъ могъ бы сказать, что, 
переходя въ область четвертаго измерен1я, радш начинаетъ пере
давать свои свойства другимъ теламъ, даже воздуху и воде, и 
можетъ самъ превратиться въ свинецъ и въ серебро. Необыкно
венно интенсивную энергичность рад!я онъ могъ бы объяснить 
темъ, что радш ближе къ области четвертаго измерешя, чемъ 
все остальныя наши тела.

Все это звучало бы для насъ совершенно фантастично.
Но нельзя не признать, что обозначеше свойствъ рад1я при 

помощи четвертаго измерешя было бы очень удачно, такъ какъ
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радш, особенно его эманацш, такъ же сильно отличается отъ дру- 
гихъ физическихъ гЬлъ, какъ если бы онъ находился въ про
странстве высшаго измерешя.

Теперь, когда радш найденъ наукой, у насъ н'Ьтъ никакихъ 
основашй отрицать возможность существовашя такого тела и его 
свойствъ, какъ мы, разумеется, сделали бы, если бы прочитали 
описаше рад1я въ сочиненш какого нибудь алхимика.

Не имея основашй отрицать радш, мы въ то же время не 
имеемъ никакихъ основанш думать, что открьте гипнотизма и 
рад1я представляютъ собой конечный пунктъ развппя нашего науч- 
наго знашя. Несомненно наука пойдетъ дальше, и весьма вероятно, 
что разъ вступивъ на этотъ путь, она постепенно познакомится 
съ другими тайнами магш, отброситъ изъ нихъ все фантастиче
ское и невозможное, создавшееся изъ преувеличенш и разсказовъ 
о виденныхъ чудесахъ—и докажетъ, и подтвердитъ возможное.

Мы видели, что при допущенш гипотезы тонкихъ состоянш 
матерш, магичесшя явлешя перестаютъ казаться чудесными. Эта 
гипотеза сближаетъ нашу науку съ оккультизмомъ, и I если она 
будетъ доказана, то наука и оккультизмъ превратятся въ одно 
целое,—во всякомъ случае пропасть между ними исчезнетъ.

Знакомство съ идеями и теор1ями оккультизма въ наше 
время значительно облегчилось, благодаря работамъ Теософиче- 
скаго Общества.

Въ теософической литературе сделано очень много для сбли- 
жешя „тайнаго знашя“ съ наукой. Одной изъ такихъ попытокъ сбли- 
жешя является „Новая психолопя", очень подробно изложенная въ 
работахъ некоторыхъ теософическихъ авторовъ, главнымъ обра- 
зомъ Анни Безантъ и Лэдбитера (Апше Везап! — ТйеозорЬу апд 
Ше Ые^ РзусЬо1о§у. Мап апб Й15 Вобхез. Апп1е Везап! апб Ьеаб- 
Ьеа1:ег.—Тйои^Ы; Рогшз) и мн. др.

Эта „Новая психолопя" вся целикомъ основана на признанш 
объективнаго существован1я психическаго, на признанш существо
вашя полуматер1альныхъ астральныхъ эманащй, производимыхъ 
мысленными вибращями, на признанш возможности для человека 
жить психически вне физическаго тела, или безъ помощи физи- 
ческаго тела.

Въ предыдущихъ главахъ мы старались выяснить основашя 
„Новой психолопи" съ точки зрешя нашихъ обычныхъ методовъ, 
и указать отношеше, въ какомъ находятся теорш „новой психо- 
лопи“ къ новейшимъ научнымъ теор1ямъ.
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Отъ оффищальной науки „Новая психолопя* отличается глав- 
нымъ образомъ своимъ методомъ, не признаваемымъ наукой. 
Этотъ методъ изслфдовашй основанъ на признанш возможности 
психическаго, или астральнаго зрешя — познавашя безъ помощи 
органовъ чувствъ и безъ помощи аппаратовъ.

При чемъ считается, что всякш, или почти всякш челов'Ькъ 
(особыми способами, наиболее действительные изъ которыхъ со
храняются въ тайне) можетъ развить у себя способность астраль
наго зрешя—„ясновидешя".

Такое познаваше, съ точки зрешя нашей науки, является 
чемъ то въ роде сознательной интуицш, которая должна необы
кновенно сильно расширять сознаше человека.

Именно о такомъ расширены сознашя и говоритъ Хинтонъ, 
предлагая свою систему упражненш при помощи кубовъ. Хинтонъ 
не принадлежитъ къ Теософическому Обществу и работы его 
особенно интересны темъ, что оне совершенно самостоятельны. 
На его книги несколько разъ можно найти ссылки въ теософи
ческой литературе (ЬеабЬеа1;ег).

Простейшимъ видомъ астральнаго зрешя является яснови- 
деше, въ такой форме, какую наблюдалъ д-ръ Котикъ.

Ясновидеше несколько разъ обращало на себя внимаше уче- 
ныхъ. Но ничего определеннаго относительно этой способности 
человека наука сказать не можетъ. Въ 1835 году Парижская 
Академ1я предложила прем1ю въ 5.000 франковъ тому, кто 
прочитаетъ письмо въ запечатанномъ конверте. Участвовать въ 
конкурсе явилось много- профессюнальныхъ „ясновидящихъ", но 
ни одинъ изъ нихъ не удовлетворилъ поставленнымъ услов1ямъ 
и прем1я осталась невыданной.

Изследовашя въ этой области въ высшей степени интересны, 
и правильная постановка ихъ могла бы очень сильно двинуть впе- 
редъ нашу науку.
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Г л а в а  X V .

Наука и науки. Разъединенность нашихъ знанш. Физика, бюлопя и психолопя. Философ
ская необходимость, но научная недоказанность единства силъ. Желаемое и существующее. 
Роль системъ и гипотезъ въ наук'Ь. Въ чемъ выражается прогрессъ знашя. Какимъ 
образомъ физика, б1олог!я и психолопя могутъ стать одной наукой. Гипотеза тонкихъ 
состояшй матерш и взаимно проникающихъ сферъ, какъ объединяющая система. Гори

зонты ЗНЭН1Я.

Науки н%тъ, сказалъ Тургеневскш Базаровъ, есть науки.
И эти слова совершенно верны въ применены ко всему на

шему знашю. У насъ есть множество отдельныхъ наукъ, но одной. 
единой, науки н'Ътъ. Различный области нашего знашя очень мало 
связаны другъ съ другомъ, и продолжаютъ оставаться отдель
ными, несмотря на все усил1я философовъ сделать науку, изъ 
целаго ряда отдельныхъ и не связанныхъ между собою наукъ.

Разъединены между собою, какъ уже было указано, прежде 
всего три главный отрасли человеческаго знашя—физика, бюло- 
пя и психолопя.

До настоящаго времени мы не можемъ связать, объединить, 
понять какъ одно целое, истолковать на основанш общихъ прин- 
циповъ, явлешя, происходящая въ трехъ отдельныхъ областяхъ, 
изучаемыхъ этими науками.

Три главный отрасли человеческаго знашя, изследуюпця 
матерш и силу, явлешя жизни, и явлешя сознашя и ощущешя, 
остаются разделенными непроходимыми пропастями.

Но для философской мысли, разсматривающей факты не 
вблизи, не въ отдельности, а въ целомъ, какъ будто издали, 
отступая,—ясно, что эти пропасти и пробелы въ нашемъ знанш 
существуютъ только для насъ, что въ действительности ихъ быть 
не можетъ, и мы не можемъ перейти черезъ нихъ, или запол
нить ихъ, исключительно въ силу бедности и несовершенства 
нашихъ знанш.

Слова Базарова въ действительности есть признаше бедности 
и слабости нашего научнаго знашя, отдельныя части котораго мы 
не можемъ связать и объединить въ одно целое.

Мы уже указывали на то, что у нашей науки нетъ никакихъ 
основанш говорить, что жизненный и психичесшя явлешя могутъ 
быть истолкованы, какъ родъ физико-химическихъ.

Среди „позитивно" настроенной публики часто можно столк
нуться со странной уверенностью, что это возможно и даже су- 
ществуетъ. Т. е. что наука истолковываешь жизненныя и психи-
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чесшя явления какъ физико-химичесшя. Повторяемъ, что ничего 
подобного нгьтъ и такой взглядъ основанъ на чистомъ недоразу- 
м'Ьнш. Даже съ точки зрЪшя чистаго позитивизма указанные три 
рода явленш стоять совершенно отдельно. Они должны быть 
едины, но этого единства мы еще не понимаемъ и объяснить не 
можемъ.

И если говоримъ, что можемъ, то очевидно ошибаемся, при
нимая желаемое за существующее. Эта ошибка является причи
ной многихъ очень смЪлыхъ утвержденш.

Мы должны помнить, что научно-философская мысль чело- 
чества стремится именно къ нахождешю общихъ началъ, къ вы- 
яснешю общихъ принциповъ въ различныхъ частяхъ м1роздашя. 
Такими общими принципами является эволюцюнная теор1я, законъ 
сохранешя энергш (наименьшей меры силъ). Но они выясняютъ 
единство всего существующаго въ слишкомъ общихъ чертахъ, 
слишкомъ отвлеченно, не даютъ конкретнаго доказательства, ко
торое намъ нужно, т. е. не указываюсь способа, не даютъ формулъ 
для перевода одного вида энергш въ другой.

Говоря о теоретическомъ единстве силъ, мы никогда не 
должны забывать, что у насъ нЪть этихъ формулъ. И отыскивая 
способы для объединешя нашихъ „наукъ41, мы должны исходить 
изъ того, что оне разделены большими пробелами.

Если мы посмотримъ на исторш всего нашего знашя, то мы 
увидимъ, что во вс'Ьхъ областяхъ безъ исключения прогрессъ 
знашя характеризовался объединешемъ отраслей, стоявшихъ раньше 
отдельно.

Естественныя-науки—зоолопя, орнитолопя, ихтюлопя, энто- 
молопя, ботаника—существовали отдельно другъ отъ друга, до 
т'Ьхъ поръ, пока не явилась система, сводящая наблюдешя, про- 
изводивш1яся въ разныхъ областяхъ, въ одно целое.—Такую си
стему дала теор1я Дарвина, превратившая рядъ отд'Ьльныхъ наукъ 
въ одну науку.

Если мы возьмемъ физику, то увидимъ, что части физики, 
науки, входяЩ1 я въ нея, держатся вместе нисколькими гипотезами, 
среди которыхъ главное место занимаетъ Гипотеза м!рового зеира. 
Откинуть эту гипотезу, и известная намъ наука -физика превра
тится въ рядъ отдЬльныхъ наукъ—о свете, о теплоте, объ эле
ктричества, и пр., очень мало связанныхъ другъ съ другомъ.

То же самое мы замЪчаемъ, разсматривая исторш всехъ 
другихъ наукъ—исторш, антрополопя, соцюлогш и пр. Везде про
грессъ знашя можно определить, какъ постепенное уничтоженье
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разделе шй между отдельными науками и превращеше ихъ въ 
одну науку, путемъ принятая какой-нибудь объединяющей системы.

Если мы поставимъ вопросъ—какимъ образомъ можетъ быть 
уничтожено существующее сейчасъ разд'Ьлеше между^ физикой, 
бюлопей и психолопей, и какимъ образомъ эти три области на
шего знашя могутъ быть превращены въ одну науку, то намъ 
будетъ не трудно ответить, что для этого нужна объединяющая 
система, которая показала бы и доказала единство того, что те
перь кажется различнымъ.

Такая система создается гипотезой делимости атома и теор1ей 
тонкихъ состоянш матерш.

Мы видели, что разсмотрЪше проблемы четвертаго измерешя 
заставляло насъ касаться самыхъ разнообразныхъ сторонъ нашего 
знашя. Теперь мы приходимъ къ заключенно, что найденное нами 
разр'Ьшеше этой проблемы позволяетъ намъ установить точку 
зр'Ьшя на возможность объединешя нашихъ точныхъ знанш.

Принят1е гипотезы тонкихъ состоянш матерш дастъ намъ 
совершенно новый взглядъ на природу нашего М1ра.

Для насъ станетъ вполне понятно, почему мы не могли опре
делить жизненныхъ процессовъ физико-химическими формулами 
и психическихъ процессовъ физюлогическими законами.

Разъ эти три порядка явленш идутъ въ различныхъ состояшяхъ 
матерш, соответствующихъ различнымъ делешямъ атома, подчинен- 
ныхъ различнымъ законамъ, при чемъ силы, действующая на одно 
д^леше, не оказываютъ никакого вл1яшя на другое делеше,—то оче
видно, мы не можемъ понять и объяснить бюлогическихъ и пси
хическихъ процессовъ на основанш наблюденш надъ процессами 
физико-химическими.

Мы вывели известные законы изъ наблюденш надъ матер1ей 
одного атомнаго строешя и мы не можемъ ожидать, чтобы мате- 
р1я другого атомнаго строешя подчинялась темъ же законамъ.

Гипотеза взаимно проникающихъ сферъ тонкой матерш даетъ 
намъ возможность понять и объяснить отношеше физико-химиче- 
скихъ, жизненныхъ и психическихъ процессовъ, даетъ возмож
ность понять матерьальность жизненныхъ и психическихъ явленш.

И если мы будемъ продолжать называть тоншя состояшя 
матерш четвертымъ измерешемъ пространства, пользуясь ихъ 
аналогичнымъ отношешемъ къ нашему физическому, или трех
мерному М1ру, то мы увидимъ, что именно въ четвертомъ измгь- 
ренш лежитъ ключъ ко многимъ тайнамъ природы.
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Гипотеза тонкихъ состояшй матерш, если она справедлива, 
должна быть скоро доказана. Наша наука подошла къ ней очень 
близко.

Теоретически со стороны физики въ этой гипотезе н'Ьтъ ничего 
нев'Ьроятнаго. Въ самомъ деле, н'Ьтъ никакихъ основанш думать, что 
кроме изв'Ьстныхъ намъ состояшй матерш не можетъ быть другихъ.

Но разумеется такого признашя возможности недостаточно 
для того, чтобы убедить насъ въ существовали тонкихъ состоя
шй матерш. Какъ разъ на примере области четвертаго измерешя 
мы видели, что возможность существовашя еще не означаетъ 
существовашя.

Гипотеза тонкихъ состояшй матерш должна и можетъ быть 
доказана чисто экспериментально.

Матер1алъ для ея обосновашя могутъ дать изследовашя въ 
области психо-физики. Такъ, важный шагъ въ этомъ направленш 
будетъ сделанъ, когда будетъ доказано объективное существо- 
ваше мыслей въ виде мысленныхъ эманащй. Эти эманацш нельзя 
будетъ назвать газообразными, и ихъ признаше установить су- 
ществоваше тонкаго, неизвестнаго до сихъ поръ, состояшя матерш.

Весьма возможно, что у нашей науки уже достаточно мате- 
р1ала для установлен1я теор1и тонкихъ состояшй матерш,— и ма- 
тер1алъ этотъ нуждается только въ приведенш въ известность и 
въ систематизацш.

Признан1е существован1я тонкихъ состояшй матерш расши
рить горизонты нашего знашя, такъ же какъ расширило бы ихъ 
открытие высшихъ измерений. Для насъ откроется целый новый 
М1ръ, можетъ быть даже более обширный, чемъ тотъ, который 
теперь доступенъ нашему изследован1ю.

Но будетъ большой ошибкой думать, что тогда для насъ 
откроется все, что исчезнуть тайны.

Тайны останутся, и ихъ будетъ тЬмъ больше, чемъ глубже мы 
проникнемъ въ ту область, которую теперь считаемъ таинственной.

Чемъ шире станутъ горизонты знашя, темъ огромнее будетъ 
область, лежащая за ними, и чемъ больше мы будемъ знать, темъ 
больше будемъ не знать.

К О Н Е Ц Ъ.
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Отд%пъ ду*овны*ъ исканш.

Мысли про себя.

П и с а т е л ь .

Весь смыслъ жизни, цель ея для человека— быть самому сча
стливыми», чувствовать, что жизнь полна и ни единый мигъ изъ нея 
не потерянъ для счастья. Но какъ узнать, что приносить счастье и 
что— несчастье, что д-кпаетъ человека счастливымъ и что—несчастли- 
вымъ. Въ большей своей массе человечество совершенно не въ со
стояли разобраться въ этихъ вопросахъ и, какъ месячный ребенокъ, 
не знаетъ, что ему сделать, когда ему холодно, и какъ поступить, 
когда онъ голоденъ. Очень немнопе хоть отчасти уясняютъ себе 
(ложно или правильно—это другой вопросъ), въ чемъ заключается 
счастье, а следовательно и смыслъ жизни; и эти немнопе стараются 
изъ любви къ человечеству сделать и его счастливымъ— каждый со
образно своимъ понимашямъ и своимъ способомъ: звуками, формами, 
красками, речью и т. п. Эти учителя-композиторы, ваятели, худож
ники, артисты, писатели.

Всякш писатель, искренно старающшся вести человечество къ 
счастью, можетъ быть названъ честнымъ писателемъ; поэтому нельзя 
обрушиваться негодовашемъ, оскорблять и унижать такого писателя, 
который проповедуетъ даже развратъ, разрушеше, освобождеше отъ 
нравственности и т. п.; онъ только своеобразно, правда совершенно 
ложно, но искренно понимаетъ счастье человечества, онъ старается 
сделать его счастливымъ по своему, и поэтому онъ достоинъ сожа- 
лешя, что сталъ на ложную дорогу, что губить свои силы на прине
сете вреда человечеству, не сознавая этого; его можно даже ненави-

75



деть, какъ ненавидятъ врага на поле брани... но презирать нельзя и 
никто не им'Ьетъ права.

Для честнаго писателя-учителя существуетъ два пути, два спо
соба, какими онъ можетъ вселять свои понят1я, свои чувства и стре- 
млешя къ счастью другимъ, бродящимъ безпомощно во мраке.

Одинъ путь отрицательный. На скрижаляхъ писателя, ведущаго 
по этому пути, писателя-реалиста начертано, чего челов'Ькъ не дол- 
ж енъ  делать, чтобы не закрыть вратъ къ счастью; этимъ путемъ надо 
пользоваться на низшей степени развиНя массы, когда она не въ со- 
стоянш стремиться сама къ далекому, светлому будущему и когда ей, 
какъ слепцу, нужно указывать только те ямы и бугры, которые по
падаются ей подъ ноги, и вести ее шагъ за шагомъ. Этотъ путь-— 
моисейсш я ветхозаветный скрижали въ области литературы.

Другой путь положительный. Писатель-идеалистъ указываетъ, что 
долженъ  делать человЪкъ, куда надо стремиться, чтобы достигнуть 
невъдомаго прекраснаго рая на земле. По этому пути можно вести 
человечество, когда его умъ уже освещенъ проблесками зари созна- 
шя, когда въ немъ уже пробуждаются мысли, чувства и разсудокъ, 
когда оно уже прозреваетъ. Писатель указываетъ ему путь къ счастью, 
указываетъ, где горитъ пышное солнце, где дивная обитель божества— 
и съ надеждой во взоре, съ восторгомъ въ груди и съ жаждой счастья 
идутъ туда чаюице. И этотъ путь— путь Христовъ въ литературе.

Анатолий.

Мысли Владимара Соловьева.
Къ человечеству стремилась и тяготела вся природа; къ Бого

человеку направлялась вся истор]я человечества.
(Лекщя о Богочеловечестве).

Откровеше и слава сыновъ Божшхъ, которыхъ съ надеждою ожи- 
даетъ вся тварь, есть полное проведеше свободной богочеловеческой 
связи во всемъ человечестве во все сферы его жизни и деятельности; 
все эти сферы должны быть приведены къ богочеловеческому соглас
ному единству, должны войти въ составъ свободной теократш, въ ко
торой Вселенская Церковь достигаетъ полной меры возраста Христова.

(Тоже).
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!!;;рч>къ. Ноябр!> 1909 г.

15-го октября (новаго стиля) теософическое общество вновь 
открыло свои двери и начался новый сезонъ деятельности. Въ первое 
же воскресенье собралось большое количество членовъ и необык
новенное оживлеше царило среди нихъ. Темой разговоровъ слу- 
жилъ предстоящи* прНзздъ нашего Президента.

Напряженность, нетерп1зше и радость не оставляли насъ до 
той минуты, когда въ среду 27 октября съ пятичасовымъ по- 
ездомъ Анни Безантъ прибыла въ Парижъ. Такъ понятно, что 
прНзздамъ этимъ предшествуетъ особый жизненный приливъ, все 
ждутъ горячаго слова, светлаго присутств1я, какъ источника но
вой энерпи, какъ поддержки и ободрешя. И не знаешь, кто 
больше ждетъ, тотъ, кто жаждетъ увидеть ее впервые, или тотъ, 
кто стремится увидеть ее снова. Первому она укажетъ путь, вто
рому дастъ силу продолжать его.

28-го вечеромъ была назначена первая лекщя для членовъ. 
Нашъ обычный залъ оказался слишкомъ малымъ, чтобы вместить 
членовъ, съехавшихся со всехъ концовъ Франгцш и соседнихъ 
странъ.

Темой лекцш служила „Роль теософическаго общества въ 
будущемъ цикле “ .

Подробное изложеше вопроса, для какой цели возникло 
теософическое Общество и каково его назначеше потребовало бы 
многочисленныхъ страницъ, но вкратце можно дать на эти 
вопросы следующей ответъ: „Теософическое общество должно 
стать колыбелью рождающейся шестой субъ - расы. Что это
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значить? Человечество въ совокупности развивается, такъ же 
какъ и каждый отдельный организмъ, достигая постепенно 
все болынаго и большаго разви т . Воспитателями учителями, 
руководителями человечества являются посланники Белаго Брат
ства, которые въ начале каждой Расы и субъ - расы — т. е. 
новой ступени р а зв и т  — воплощаются въ физическое тело и 
своимъ примеромъ даютъ жизни новый импульсъ и создаютъ 
новый типъ. Каждая субъ-раса выражаетъ известный аспектъ 
сознашя, известную силу, известное чувство; пятая субъ-раса, къ 
которой мы принадлежимъ, отразила въ себе р а зв и т  созна
шя „Я “ , чувства личности, чувства собственности. Р азвит 
этого чувства необходимо для подготовлешя свободнаго, разум- 
наго, сознательнаго отречешя отъ этого „Я “ . До пятой субъ-расы 
яснаго сознашя собственнаго „Я“ не было и къ людямъ являлись 
учителя и давали законы, не давая никакихъ объяснены. Они 
учили, наставляли избегать известныхъ поступковъ, требуя веры 
и послушашя, какъ отъ детей. Но люди, следуя этимъ наставле- 
шямъ, расли и развивались, умъ и сознаше крепли, детство оста
валось позади и наконецъ они достигли того ра зви т , которое 
позволяетъ открыть имъ причины, объяснить учеше и требовать 
отъ нихъ сознательнаго учаспя въ общемъ процессе эволюцш. 
И этотъ новый аспектъ сознашя, эта сила новой субъ-расы бу- 
детъ „единеше", граничащее съ отожествлешемъ. Если до сихъ поръ 
истинный хриспанинъ виделъ въ каждомъ человеке брата, то 
съ наступлешемъ новой эры онъ узнаетъ въ каждомъ человеке 
самого себя. Къ этой цели ведетъ только одинъ путь: путь вели
чайшей терпимости и величайшей широты. Нужно понять, что 
во всемъ скрыта правда, что нетъ ученья, въ которомъ бы не 
хранилась истина, и что нужны все эти безчисленныя формы 
правды, чтобы отразить въ себе правду въ целомъ, всю правду. 
Явится вновь Учитель и укажетъ намъ единство правды, найдетъ 
ее во всехъ учешяхъ и соединить ихъ. Теософы должны подго
товлять умы и сердца для п р и н я т  Учителя, въ рядахъ всехъ 
религш они будутъ служить каналами этой правды. Все те, кто 
признали эту цель и согласились ей служить, должны согла
ситься и на все услов1я работы и являть определенныя каче
ства. Каждый изъ насъ долженъ проявлять любовь, отреченье, 
силу воли, выносливость, каждый долженъ быть здоровымъ и 
уравновешеннымъ. Не должно быть неврастениковъ и истериковъ 
среди созидателей новой субъ-расы. А. Безантъ долго остана
вливается на роли здоровья и силы. Организмъ будущаго чело-
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века долженъ иметь чрезвычайно тонкую, чуткую, но вполне 
здоровую нервную систему, способную отвечать на вибрацш 
высшихъ плановъ, не теряя уравновешенности. Безъ здоровья, 
силы и душевнаго равновепя мы не въ состоянш дать новому по- 
колетю  подходящую физическую наследственность? Но не только 
о нашемъ физическомъ теле должны мы заботиться, а также и 
объ организащи более тонкихъ своихъ телъ.

Отвлеченный науки, абстрактное мышлеше организуютъ мен
тальное тело; медитащей, т. е. сознательной работой, въ менталь- 
номъ теле организуется астральное тело, а выборомъ подходя- 
щаго образа жизни и пищи—физическое. Много силы воли и 
постоянства требуется для этой работы, но насъ можетъ поддер
жать сознаше, что, соблюдая все эти услов1я, мы не можемъ не 
приблизиться и не достичь желанной цели.

Таково содержаше первой лекщи. Продолжетемъ ей послу
жила вторая, прочитанная въ пятницу 23-го въ томъ же помещенш. 
Темой была: Будущность, которая насъ ожидаетъ. Пришеств1е 
Христа.

Въ человечестве есть жажда подвига и есть ожидаше Гря- 
дущаго. Среди грома пушекъ и жажды обогагцешя, все громче и 
громче раздаются голоса въ защиту слабыхъ. Никогда не было 
столько альтруистическихъ попытокъ, столько готовности жертво
вать собой, какъ именно теперь, въ векъ эгоизма. Развшче лич
ности достигло кульминащоннаго пункта; за нимъ должно явиться 
самоотречеше, подготовляющее путь къ дальнейшему развитию, 
къ задаче шестой субъ-расы. И вновь появится Христосъ и во- 
плотитъ новое учете единешя и братства. Но онъ не можетъ 
явиться въ то время, когда воинственные клики раздаются со 
всехъ концовъ земли, когда не только народы воюютъ другъ съ 
другомъ, но и классы съ классами, полъ съ поломъ. Сперва дол
женъ воцариться всеобщш миръ. До прихода Христа появится 
сильная личность, которая возстановитъ миръ на земле. Все страны 
вздохнутъ свободно, освобождаясь отъ ига вооруженнаго мира. 
Средствъ и силъ, полученныхъ отъ разоружешя, хватитъ на уто- 
леше кричащихъ нуждъ нашей грустной сощальной жизни. Уже 
теперь предчувств1е будущихъ событш закрадывается въ души.

После воцарешя мира появится Тотъ, кто дастъ новое учете 
шестой субъ-расе. Но не возвестятъ о его пришествш ни трубный 
звукъ, ни герольды.

И только тотъ, въ которомъ родится Христосъ, узнаетъ Его. 
Легко сказать: если бы мы были въ 1ерусалиме, мы бы узнали
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„Спасителя", легко сказать'потому, что смотримъ на Него сквозь 
двухтысячелетнее поклонение, но не тогда и не теперь не узнаетъ 
его тотъ, чье сердце не въ состоянш ответить на зовъ пастыря. 
Опять станутъ применимыми слова, обращенный Христомъ къ 
апостолу Павлу: „Не плоть твоя узнала Меня". Мы должны раз
вить въ себе то начало духовности, „буддхи", которое позволить 
намъ понять и осуществить и единеше и братство, то начало, 
что найдетъ свое полное выражеше въ шестой расе.

Въ воскресенье 31 октября была прочитана публичная лек- 
щя. Уже давно, до пр1езда Анни Безантъ былъ поднять вопросъ, 
можно ли расчитывать на успехъ, устраивая публичную лекщю? 
Въ Париже публика такъ скептически и критически относится ко 
всему новому, что трудно расчитывать на успехъ. Но на этотъ разъ 
даже самыя радужныя ожидашя были превзойдены. Поместительный 
залъ Агрикультурнаго общества былъ переполненъ; 500 человекъ 
не нашли места и должны были разочарованными уйти. И какая 
внимательная, чуткая публика наполнила помещеше!

Встреченная громкимъ рукоплескашемъ, А. Безантъ сразу 
завоевала слушателей. Нельзя передать того особаго настроешя, 
которое является вместе съ светлымъ образомъ Анни Безантъ и 
съ ея пламеннымъ словомъ, рождающимъ столько прекрасныхъ 
мыслей, возвещающимъ конецъ цикла и начало новой релипозной, 
научной и сощальной эры.

Указавъ на роль каждой расы, на ея характерный черты и 
на признаки рождешя новаго века, она начертила то новое на- 
правлеше, которое примутъ релипя, наука и социальная жизнь. 
Уже теперь замечаются признаки обновлешя. Мысль о Боге и бо
жественности уже изменилась. Далекш Богъ приблизился къ лю- 
дямъ, проникъ не только ихъ существо, но и сталъ присущимъ 
каждой былинке, каждому песочному зерну. Такъ появилась мысль 
объ имманентности Бога, о которой свидетельствуетъ красота 
природы и умъ человека. Къ духовному понимание также при
ближается и медицина, действ1е мысли начинаетъ заменять ле
карство и, можетъ быть, человечество наконецъ пойметъ, что 
тело человека—храмъ, что нельзя его ни осквернять прививкой 
животныхъ соковъ, ни заражать ядами, что только подчинеше 
законамъ природы, чистые нравы и гармоничный мысли могутъ 
дать то здоровье человеку, которое ему поможетъ развиваться, 
а не возвращаться назадъ къ уровню животнаго. Горячш протестъ 
противъ вивисекцш вызвалъ аплодисменты слушателей, какъ и 
протестъ противъ карательнаго характера тюремной системы.
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Тюрьма должна быть школой и лечебницей, но не центромъ 
озлоблешя и жестокости. Преступники—или больные, или нев'Ъду- 
ющде, ихъ нужно изолировать отъ общества, но ихъ нужно учить 
и лечить. Въ Америке новая система взят1я на поруки преступ- 
никовъ дала прекрасные результаты и позволяетъ надеяться, что 
будетъ применена и въ другихъ странахъ. Будущность сощальной 
жизни это кооперащя во всЬхъ видахъ, кооперащя, которая во 
Франщи уже такъ привилась и къ которой ведутъ и все амери- 
кансше тресты. Теперь тресты и синдикаты служатъ только инте
ресами отдЬльныхъ лицъ, но это не м’Ьшаетъ имъ иметь отлич
ную организащю, которая можетъ стать образцомъ другихъ орга- 
низацш.

На место отд'Ьльнаго миллиардера станетъ кооперативный 
союзъ и доходомъ будетъ пользоваться целая группа людей. Но 
до этого человечество должно понять еще многое, должно понять, 
что равенство и братство состоятъ не въ нивелировке индявидуумовъ, 
а въ распределен^ обязанностей. Дело не въ большинстве и 
меньшинстве, а въ серьезной подготовке гражданской деятель
ности. Сильный долженъ заботиться о слабомъ, какъ въ семье 
старине заботятся о младшихъ. И мы не такъ далеки отъ этого. 
Кто протестуетъ, кто борется со зломъ? Не те униженные и 
оскорбленные, которые больше всего страдаютъ, а те, кто не 
можетъ перенести чужихъ страданий. Во всехъ освободительныхъ 
движешяхъ мы констатируемъ это и примеромъ можетъ служить 
Япошя, где люди высшихъ классовъ добровольно отказались отъ 
привиллегш въ пользу обездоленныхъ. Лекщя кончается пламенными 
обращешемъ къ той Франщи, которая проложила путь къ идеа
лизму, которая такъ боролась за равенство, братство и свободу. 
Франщя не должна дать матер1ализму обезеилить себя, а со зна- 
менемъ единешя въ рукахъ итти на встречу новой эре и встать 
во главе истиннаго прогресса, участвуя въ эволюцш путемъ мир
ной борьбы за идеалы вечные.

Долго толпа слушателей не могла разойтись и обменивалась 
мнешями и впечатлешями; члены же теософическаго общества 
спешили въ домъ генеральнаго секретаря Ш. Блекъ, чтобы еще 
немного побыть съ Анни Безантъ и проститься съ ней. Пребы- 
ваше ея было такими короткими, не хотелось верить, что про
щаешься на долго.

Но каждый чувствовали себя сильнее, бодрее. Каждый чув
ствовали же лате обратить ея слова въ жизнь. И хотя было 
грустно разставаться, мысль, что наши дорогой Президентъ бу-
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детъ и въ остальныхъ странахъ зажигать сердца, заражать люде** 
своей силой, делиться своимъ св'Ътомъ, смягчала горечь разлуки. 
Она уехала, но оставила намъ свой зав'Ътъ и в'Ьру въ наступлеше 
новой эры... Будемъ же работать и пусть д'Ъла наши скажутъ, 
какъ мы ее поняли.

И. Манниарли.

Мысли Владимира Соловьева.

Христа можно принять внутреннимъ и внешнимъ образомъ. Вну
треннее принят1е Христа, т. е. новаго духовнаго человека, состоитъ въ 
духовномъ возрожденш, въ томъ рожценш свыше или отъ духа, о ко- 
торомъ говорится въ беседе съ Никодимомъ.

(Лекцш о Богочелов'Ьчеств'Ь).
Понят1е духовнаго человека предполагаетъ одну богочеловеческую 

личность, совмещающую въ себе два естества и обладающую двумя 
волями.

(Тоже).
Всякое явлеше божественнаго начала, всякая теофашя, опреде

ляется свойствомъ среды воспринимающей это явлеше, въ исторш прежде 
всего свойствомъ нацюнальнаго характера, особенностью того народа, 
въ которомъ происходитъ данное явлеше Божества.

(Тоже).
Всякш деятельно - нравственный характеръ предполагаетъ подчи

ненную силу зла, т. е. эгоизма.
(Тоже).

Релипозное начало является, какъ единственно действительное 
осуществлеше свободы, равенства и братства.

(Тоже).
Путь къ осуществленш истиннаго равенства, истинной свободы 

и братства лежитъ черезъ самоотрицаше... Самоотрицаше приводитъ 
къ свободному возсоединенш съ божественнымъ началомъ.

(Тоже).

Редакторъ-Издательница Н. Н. Каменская.
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