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Братья,—во все века, во всякой цивилизащи, въ предЪлахъ 
всякой религии всегда существовало стремлеше духа челов'Ъче- 
скаго въ высь, всегда делались попытки достигнуть единения съ 
Божествомъ. Не важно, какова та особая форма релипи, которую 
испов-Ьдуетъ челов-Ькъ, преданный религиозному идеалу; не важно 
то, подъ какимъ именемъ онъ поклоняется Божеству; не важно съ 
точки зр’Ьшя переживаемой имъ внутренней борьбы, какова та 
форма, въ которой онъ пытается выразить или осуществить свои 
стремления. Но знаменателенъ тотъ фактъ, что стремлеше это 
имеется налицо, постоянно свидетельствуя М1ру о реальности 
духа, постоянно свидетельствуя объ истине духовной жизни. 
Говоря точнее, стремлеше это является даже единственнымъ сви- 
детелемъ существовашя божественнаго начала, какъ во вселенной, 
такъ и въ людяхъ. Ибо, подобно тому какъ вода пролагаетъ себе 
путь черезъ всяшя препятстя, стремясь подняться до уровня 
своего источника, гакъ и духъ въ человеке стремится все выше 
и выше къ тому источнику, изъ котораго онъ истекъ. Если бы 
онъ не исходилъ изъ Божества, онъ не пытался бы подняться до 
Него. Если бы онъ не былъ отпрыскомъ Божества, то онъ и не 
стремился бы возсоединиться съ Нимъ, и уже самый фактъ суще
ствовашя этого стремлешя, уже то, что делаются хотя бы и не- 
умелыя усил1я, чтобы достигнуть единешя съ Богомъ—постоянно 
и неизменно свидетельствуетъ о божественномъ происхожденш

*) П редлагаем ая статья представляетъ собою переводъ одной главы и зъ  книги 
г-жи Анни Безантъ Д Ь е  ВиПсНп^ о! Ше С о з т о з “. Книга эта составилась и зъ  лек- 
шй, читанныхъ Анни Б езантъ  индусамъ въ Адьяр-Ь въ 1893 г. 1
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человека, вЬчно свидЬтельствуетъ о томъ, что искра, можетъ 
снова1 стать пламенемъ. Будучи пламенемъ по своему происхожде
нию, она снова можетъ разростись въ пламя, какъ бы ничтожна 
она ни была въ предЬлахъ ея проявлешя.

Слово „1ога“, какъ известно, значитъ единеше; въ немъ вы
ражено все, чего можетъ желать духъ человЬческш, ибо въ этомъ 
словЬ „единеше” подразумЬвается все существующее. Какъ все 
исходитъ изъ Божества, такъ и единеше съ Божествомъ озна- 
чаетъ обладаше всЬмъ—всевЬдЬшемъ, всемогуществомъ, совер
шенной чистотой, полнотой любви; и то одно слово, подъ кото- 
рымъ подразум'Ьвается это единеше, указываетъ на высочайшее 
стремлеше, доступное человЬку. Я сказала, что стремлеше это 
наблюдается во всякой религш. Бозьмемъ одну изъ позднЬйшихъ 
релипй—господствующее на западЬ хриспанство,—и мы найдемъ 
въ немъ совершенно тЬ же попытки достигнуть единешя съ 
Божествомъ, которыя такъ методически дЬлаются въ наиболЬе 
древней изъ всЬхъ релипй—индусской. Существенная разница 
между обЬими релипями въ методЬ. Въ хриепанствЬ суще- 
ствуетъ стремлеше, но обыкновенно отсутствуетъ систематическая 
подготовка, хотя и вЬрно, что одинъ изъ орденовъ римско-като
лической церкви обладаетъ извЬстнымъ знашемъ тЬхъ методовъ, 
при помощи которыхъ можно достигнуть единешя. Но если взять 
хриспанство какъ цЬлое, то мы видимъ скорЬе стремлешя, чЬмъ 
систематически и обдуманный усшпя*). Впрочемъ въ жизнеописа- 
шяхъ людей, признаваемыхъ хриспанами святыми, время отъ вре
мени встрЬчаются описашя достигнутаго ими состояшя, которое 
каждый изъ васъ, изучавипй предметъ, призналъ бы тождествен- 
нымъ съ состояшемъ, извЬстнымъ намъ подъ именемъ яСамадхи“ 
(8атМЫ), состоян1я, при которомъ сознаше возносится въ высшую 
сферу или, вЬрнЬе, сосредоточивается внутри, превращаясь изъ 
нормальнаго сознашя въ сознаше божественное, и хотя это и до
стигается какъ бы исключительно силой благоговЬшя 2),—состояше 
это все же свидЬтельствуетъ о томъ, что во всякой религш есть 
возможность единешя съ Богомъ. Этого и слЬдуетъ ожидать, если

|) Если не ош ибаемся, таким ъ знаш ем ъ обладало нисколько орденовъ римско- 
католической церкви. Что ж е касаетея Восточной церкви, то есть указаш я на глу
бокое эзотерическое знаш е въ  анонимномъ сочиненж  „Добротолюбге" и в ъ  писа- 
И1яхъ  цЬлаго ряда христганскихъ подвнж никовъ. Ред.

а) Слово английское беуоПоп въ  сущ ности лучш е всего передается выра- 
жен!емъ .лю бовь к ь  Б о гу “ или, какъ говорить О. Ф еофанъ: „Б огупреданность", 
ибо въ него въ  равной м-Ьр-Ь входятъ и лю бовь, и благогов'Ъше.



мы будемъ помнить, что вс-Ь души по существу едины, какъ бы 
он'Ь ни были отделены другъ отъ друга происхождешемъ или 
религиозными взглядами. И это, какъ мн'Ь кажется, фактъ чрез
вычайной важности; важенъ онъ потому, что онъ постоянно сви- 
дЬтельствуетъ о единств'Ь, лежащемъ въ основ'Ь различныхъ в-Ьръ, 
и потому, что онъ содЬйствуетъ разрушению разныхъ перегоро- 
докъ, являющихся такой помехой для всякой духовности,—пере- 
городокъ неустранимыхъ, пока мы остаемся въ чисто интеллекту
альной сфере.

Но при всемъ томъ, я не могу не утверждать—какъ на осно
вание логическихъ доводовъ, такъ и на основанш опыта,—что 
громадное преимущество релипи индуизма заключается въ томъ, 
что въ ней не только сознается цель 1оги, но и имеется ясное 
понят1е о ея методЬ. Релипя эта не только ставить целью то, 
что хриспане называютъ „блаженнымъ созерцашемъ“, но и учить 
тому, какимъ путемъ достигнуть этого созерцашя. Благодаря этому 
мёрянинъ можетъ въ значительной степени узнать гЬ шаги, кото
рые ему необходимо сделать въ настоящей жизни, чтобы въ бу- 
дущемъ воплощенш быть въ состоянии достигнуть успеха въ 1оге; 
гЬ же, которые уже более подготовлены для дальн-Ьйшаго совер- 
шенствовашя, могутъ, получивъ особый наставлешя, научиться 
тому, что шагъ за шагомъ поведетъ ихъ по пути къ единешю съ 
Божествомъ.

Понятно, что въ публичной лекцш, каковой является насто
ящая, внутренняя сторона 1оги въ сущности должна остаться не 
затронутой. 1ога въ строгомъ смысле слова никогда не препо
дается при иныхъ услов1яхъ, какъ учителемъ ученику, когда они 
наедине, и когда умы ихъ находятся въ гЪсномъ общении; это не 
есть тема для публичнаго обсуждешя и прешй. Прешямъ н-Ьтъ 
места въ истинной 1оге. Прен1я относятся къ области разсудоч- 
наго мышления, а не къ области духовнаго; 1ога же постигается 
духомъ, а не разсудкомъ. Первоначальный ступени могутъ быть 
и предметомъ публичнаго обсуждения; но сокровенная сущность 
1оги доступна только для т"Ьхъ, кто, понявъ, что духовная истина 
достижима, всеми силами своей души предаются искашю этой 
истины. Таюе люди ищутъ истины не путемъ споровъ на интел- 
лектуальномъ поприще, считая себя отнюдь не ниже того, кого 
они номинально признаютъ своимъ учителемъ. Они готовы итти 
къ тому, кто бол'Ье освЪдомленъ въ духовныхъ предметахъ, чтобы 
учиться у него въ молчанш и покорности, будучи благодарны за 
каждый лучъ секта, выпадающш на ихъ долю; они не станутъ
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бросать вызовъ свету, потому что духъ, обитающш въ нихъ, 
узр'Ьлъ проблескъ того источника, изъ котораго онъ исходить. 
Сегодня я хочу лишь попытаться познакомить васъ съ первона
чальными шагами, которые постепенно сд'Ьлаютъ человека сяо- 
собнымъ искать наставления въ 1огЬ; я попытаюсь указать вамъ 
на то, что вы сами можете найти въ вашемъ священномъ писашя 
относительно уже обнародованныхъ шаговъ,—если я могу нхъ  
такъ назвать—ведущихъ къ вратамъ самаго храма. Но въ храмъ 
каждый изъ васъ долженъ войти одинъ, чтобы тамъ встретить 
своего Учителя. Вамъ можно указать лишь тропу, ведущую къ 
вратамъ; отъ васъ зависитъ вступить на нее, какъ только вы ре
шитесь это сделать.

Для того, чтобы вы могли понять интеллектуальную сторону 
процесса соединения съ Божествомъ, вамъ необходимо понимать 
вашу собственную психо-физическую организащю. Это первый 
шагъ на пути къ 1огЪ. Правда, душевная и телесная организация 
человека въ значительной мере состоитъ лишь изъ техъ орудий, 
при помощи которыхъ онъ можетъ найти свое истинное я. Темъ 
не менее онъ долженъ уметь пользоваться этими оруд1ями, такъ 
какъ иначе онъ не будетъ въ состоянш сделать и первоначаль- 
ныхъ шаговъ; ибо прежде чемъ вступить на путь 1оги, необхо
димо преодолеть известныя препятствия. А эти препятствия ле
жать въ собственной природе человека; они входятъ въ составъ 
его собственной душевной и телесной организащи. И эти внеш- 
шя препятствия должны быть разрушены прежде, чемъ станетъ 
возможенъ какой бы то ни было действительный прогрессъ въ 
1оге. Итакъ достигнуть понимания, и притомъ понимашя интел- 
лектуальнаго своей душевной и телесной организации—вотъ тотъ 
первый шагъ, который необходимо сделать каждому, стремяще
муся къ 1оге.

Изучая начала, входящая въ составъ человеческаго существа, 
следуетъ начинать съ теории и затемъ уже переходить къ прак
тике. Это необходимо въ виду того, что психо-физическая орга- 
низащя человека можетъ разсматриваться какъ въ ея нормаль- 
номъ соотношенш съ различными сферами вселенной, такъ и съ 
точки зрешя практики, т. е. съ точки зрения того, какъ можно, 
для изследовашя этихъ сферъ, отделять другъ отъ друга раз- 
личныя начала, входящая въ составъ нашего естества. Какъ въ 
томъ, такъ и въ другомъ случае возможны различный подразде
ления, но между всеми ними можетъ быть установлено известное 
соотношение.

4



Итакъ, повторяю, подраздЪлешя делаются съ целями то 
теоретическими, то практическими. Изъ теоретическихъ подраз- 
делешй наиболее полнымъ является разделеше на семь началъ, 
съ которыми всяк1й можетъ познакомиться, прочитавъ любую 
книгу о теософш. Вы можете найти следы этой классификащи въ 
вашихъ собственныхъ священныхъ книгахъ, хотя не безъ н'Ькото- 
раго труда, такъ какъ эти книги отдаютъ предпочтете классифи
кащи на пять началъ. Это последнее дЬлеше соответствуем при
роде человека, каковой она является на настоящей ступени раз
вили; два же высш1Я начала не упоминаются въ виду того, что 
средшй челов-Ькъ въ настоящее время не можетъ возвыситься до 
нихъ. Поэтому, чтобы не вносить путаницы въ умы, было сочтено 
более ц'Ьлесообразнымъ не обнародывать классификащи, которая 
не могла быть понятна. Однако местами были сделаны намеки и 
на седмеричную классификащю, чтобы челов'Ькъ, достигнувши 
Высшаго, ч-Ьмъ нормальный, уровня развит1я, могъ воспользо
ваться гЬмъ знашемъ, для усвоешя котораго онъ былъ достаточно 
подготовленъ. Поэтому попадаются намеки въ родЬ „пламени о 
семи языкахъ“, о которомъ я упоминала въ предыдущей лекцш !). 
Такъ вы найдете намеки на то, что есть семь гласныхъ звуковъ; 
вы найдете, что Агни 2) мчится на колеснице, запряженной 
семью конями. Такъ большая зм-Ья (обыкновенно именуемая пяти
главой) иногда называется и семиглавой. Такимъ образомъ вы 
встретите время отъ времени намеки на нечто, лежащее за пре
делами пяти, т. е. пятиричной организацш человека, символизи
руемой пентаграммой :,)> буквой М, зод1акальнымъ знакомъ Ма
кара, т. е. Крокодила 4). Все это должно указывать вамъ на то, 
что, тогда какъ пять низшихъ началъ всегда даны вамъ въ дЬй- 
ствительномъ опыте для изучения, есть и нечто, лежащее за пре
делами ихъ для техъ, кто, обладая интуитивной способностью, 
умеетъ воспользоваться делаемыми намеками.

При классификащи на семь началъ истиннымъ „я“ считается 
Атма 3), высшее духовное начало, которое, постепенно раскры
ваясь въ процессе эволюцш, обнаруживается чрезъ посредство

‘) См. ТЬе Вш1с1т§ о{ (Ьс С о вто в", гл. „И ге“. (Прим. пер.).
-1) ИндусскШ  богъ огня. (Прим. пер.).
:1) З в е зд а  о пяти концахъ. (Прнм. перев.).
4) У индусовъ зтотъ  зн ак ь  соот вЬтствуетъ нашему знаку Козерога. (Прим, 

перев.).
5) Атма или Атманъ есть бож ественная искра, ж ивущ ая въ  каж домь чело-

вЪкЪ, залогъ  возможности его возсоединеш я съ Л огосомъ. (Перев.).



ряда посл'Ьдовательныхъ покрововъ; эти последше сами являются 
лишь дифференциации Атмана. Такимъ образомъ различаются: 
Буддхи (ВшЫЫ) или „духовная душа" (8рт4иа1 8ои1) >); Ма- 
насъ, т. е. разумная или человеческая душа; Кама, или животная 
душа, къ которой относятся все страсти и желашя; Ирана жиз
ненная сила, циркулирующая по эфирному телу; это эфирное тело 
называютъ Ланга Ш арира,—терминъ неудачный, такъ какъ онъ 
употребляется въ другомъ значенш въ индусскихъ священныхъ 
книгахъ. Наконецъ мы имеемъ и грубо-матер1альное тело, Стхула 
Ш арара, матер1альный внешшй покровъ человека. Такимъ обра
зомъ получается седмеричная классификащя. или шесть началъ и 
Атма, какъ седьмое, причемъ Атма въ сущности есть все, все на
чала вместе взятыя, и лишь дифференцируется при проявлении., 
„Оно пожелало: я размножусь".

Но обратимся теперь къ более известной многимъ изъ васъ 
классификацш, согласно которой человекъ разсматривается какъ 
Атма, духъ облекающшся въ пять различныхъ покрововъ. Это 
чрезвычайно ясная классификащя, такъ какъ она вся целикомъ 
построена на понятш покрова, затемняющаго наше истинное я; 
такъ что сущность процесса 1оги здесь сводится къ тому, что 
человекъ последовательно освобождается отъ покрова за покро- 
вомъ, пока его истинное я снова не предстанетъ одно, какимъ 
оно было съ самаго начала. Въ этой классификацш телу соот- 
ветствуетъ пищевой покровъ (Аннамайя Коша); затемъ идетъ 
жизненный покровъ (Пранамайя Коша), которому въ теософиче
ской классификацш соответствуютъ эфирное тело и жизненная 
сила (Прана), такъ какъ эфирное тело есть лишь матер1альный 
проводникъ Праны. Далее мы имеемъ два подразделешя, прини- 
мающихъ во внимаше двойственную природу ума (Манасъ), выс- 
шаго и низшего, различаемыхъ въ сочинешяхъ о теософш 2); въ 
разсматриваемой нами теперь классификацш низшш Манасъ и 
Кама, какъ начала, вместе погибаюшдя после смерти, соединя
ются вместе и отделяются отъ разумной природы человека, вы-

Когда это начало развивается въ  человЪкЬ, онъ созна етъ свое единство 
со всЪми прочими сущ ествами и реально переж иваетъ  ихъ радости и страдаш я, 
сливаясь съ м1ровой душ ой. Это начало является какъ бы промежуточнымъ зве- 
номъ, соединяю щ имъ М1ръ  Божественны й съ м1ромъ индивидуальны хъ сущ ествъ.

(Пер ев.).
2) Это д'Ьлеше болЪе или менЬе, хотя далеко не вполнъ, соотв-Ьтствуетъ при

нимаемому Кантомъ и Гегелемъ дЬлен1Ю умственны хъ способностей человека на 
разсуд окъ  и разум ъ  (Уегз1апс1 и Уегпипй). (Переа.).

«



свобождающейся изъ астральной сферы и переходящей въ выс
шую сферу, т. паз. Девалока '). Такимъ образомъ мы им'Ьемъ 
покровъ разсудка (Маномайя Коша), куда включаются также эле
менты животной души (Кама), т. е. страсти и желашя. Этотъ по
кровъ участвуетъ въ формироваши гЬла (астральнаго, Камарупа 
индусовъ. Прим, перев.), въ которомъ челов'Ькъ живетъ въ тече
т е  своего пребывашя въ астральной сфер'Ь (КамалокаБ Дал"Ье 
идетъ покровъ, соответствую щш различительной способности 
ума 2). Виджшанамайя Коша— назваше, произведенное отъ слова 
Ошапат, знаше, съ приставкой VI, означающей различеше и ана- 
лизъ, процессъ разложения и подразд-Ьлешя всего того въ области 
знашя, что поддается подразд'Ълешю; такъ что здесь мы им'Ьемъ 
дело съ знашемъ, различительнымъ по существу. Поэтому иногда 
этотъ терминъ употребляютъ для обозначения шестидесяти четы
рехъ наукъ, перечисляемыхъ въ н-Ькоторыхъ системахъ индусской 
философш. Этотъ покровъ соотв'Ьтствуетъ тому, что въ теософш 
называется Манасъ, т. е. способность различешя, за йсключешемъ 
силлогистической стороны умственной деятельности, относящейся 
къ низшему Манасъ *). Наконецъ мы им'Ьемъ последшй по
кровъ—покровъ блаженства, Анандамайя Коша—то же, что въ 
предыдущей классификацш было названо Буддхи, ибо Буддхи по 
существу есть ни что иное, какъ блаженство.

Предположимъ теперь, что вместо этой пятеричной клас
сификацш мы желаемъ узнать, какъ долженъ разсматривать себя 
челов'Ькъ, для практическихъ целей, когда онъ желаетъ изсл-Ьдо-

') А стральная сф ера (Камалока индусовъ) соотв'Ьтствуетъ чистилищу, а Де- 
вллока— раю  католиковъ. (Перев.).

2) ЗдЬ сь идетъ рЬчь не объ  элементарной способности различеш я въ психо- 
логическомъ смыслЬ, безъ  у часБ я  которой невозм ож енъ ни одинъ простЬйппй 
умственный актъ, а о способности разум а анализировать содерж аш е опыта и клас
сифицировать его по кагегор1ям ь. Такимъ образом ъ функщ я высш аго М анасъ, ра
зума какъ  такового, есть различеш е, создаш е системы категорШ. Н о поскольку 
разум ъ находится подъ вл1яш ем ъ вы сш аго духовнаго начала, ВшМЫ, онъ  является 
въ  то ж е время способностью  объединеш я всего человЬческаго знаш я и стре
мится установить связь  между всЬми категор1ями и вывести всЬ ихъ изъ  единаго 
начала; подобную попытку, правда ещ е несоверш енную , мы имЬемъ, наприм,, въ 
ЛогикЪ Гегеля. Этнмъ конечно ещ е не исчерпывается характеристика функш й выс
ш аго М анасъ, способности у  больш инства людей находящ ейся ещ е лиш ь въ  зача- 
точномъ состоянш, но здЬсь мы не имЬемъ возможности остановиться дольш е 
надъ вы яснеш емъ этого вопроса. Читатель найдетъ болЬе подробный свЬдЬш и въ 
книгахъ Анни Б езантъ  „ТЬе зеуеп рппс1р1ез о? ш ап “ и д-ра РазсаГа „Без зер 
рппс|'рез Не 1’Ь о ш те* . (Переа.).

^  Т. е. разеудку, въ отлшпе отъ  разума. (Переа.).



вать различный сферы вселенной. Оказывается, что въ такомъ 
случай подраздЪлете на семь началъ, или только что разсмо- 
тр'Ьнное д-Ьлеше на духъ (Атма) и его пять покрововъ, — непри
годно, такъ какъ не вс-Ь выше перечисленные покровы могугь 
быть отд-Ьляемы другъ отъ друга. Въ этомъ случай приходится 
прибегнуть къ тройственному подразд-Ьлешю. Для вс'Ьхъ практи- 
ческихъ целей 1оги въ человеке можно различать лишь три 
основныхъ начала. Есть лишь три „Упадхи" >) или матер!альныхъ 
основы, чрезъ посредство которыхъ могуть проявлять присуоця 
вить энерпи различный начала или покровы. Низшая иэъ этнхъ 
матер!альныхъ основъ есть „Стхулопадхи*; сюда включаютъ и 
грубо-физическое тело, хотя по существу эта матер1альная основа 
совпадаетъ съ эфирнымъ теломъ, такъ какъ грубо-физическое 
тело, при этой классификации, можетъ быть совершенно оставлено 
безъ внимашя; въ данномъ случае на него приходится смотреть 
лишь какъ на помеху, отъ которой следуетъ избавиться. Настоя- 
пце органы чувствъ находятся въ эфирномъ теле, и одни лишь 
вн'Ъшше ихъ покровы принадлежать нашему грубо-матер1альному 
телу, которое кажется намъ такимъ реальнымъ. Далее следуетъ 
„Сукшмопадхи" или „тонкая" (т. е. состоящая изъ матерш более 
утонченной, чемъ даже матер1Я эфирнаго тела. Прим, перев.) ма- 
тер1альная основа, которую иногда называютъ также Линга Ша- 
рира или Линга Деха. Потому то и сказано выше, что очень до
садно, что въ теософической терминологии эти посл'Ьдшя назвашя 
употребляются для обозначешя более низкаго начала, а именно 
астральнаго или эфирнаго 2) тела. Это „Сукшмопадхи" является 
матер1альной основой для началъ „Кама“ (животныя страсти. 
Прим, перев.) и „Манасъ“ (здесь имеется въ виду лишь низшш 
„Манасъ", т. е. разсудокъ. Прим, пер.) и при помощи его чело- 
вЬкъ можетъ ознакомиться со всей душевной сферой вселенной. 
Наконецъ, имеется такъ называемое „Каранопадхи“ :1)> которое

')  „Упадхи“ (въ дословномъ перевод-Ь „экипаж ъ", повозка) ничто иное какъ 
какая-либо часть челов'Ьческаго естества, разсматриваемая, какъ матер1альная 
основа, чрезъ  посредство которой можетъ проявляться бол-Ье духовное начало. 
Тройственное подразделение на „Упадхи" соотвЬ тствуегь хриспапском у подразд'Ь- 
лен 1ю челов'Ьческаго естества на душ у и тЬло. (Перев.).

2) В ъ современной теософической терминолопи термш гь „астральное тЬло" 
не означаетъ  то же, что эфирное тЬло или эфирный двойникъ, а употребляется 
исклю чительно для обозначеш я тЪла, соотвЬтствую щ аго нЬсколько болЬе высокому 
началу, назы ваем ом у „Кама", т. е. ж ивотны мъ страстямъ и желаш ямъ. „Сукшмо- 
падхи* соотвЬтствуетъ „духовному тЬлу", о  которомъ говоритъ Ап. П авелъ.

:>) С оотвЬтствуетъ духовному тЬлу", Ап. П авла. (Перев.).



есть не что иное, какъ Буддхи-Манасъ (т. е. чистый разумъ, на- 
ходящ1Йся въ общеши съ высшимъ духовнымъ началомъ. Прим, 
перев.); разсматриваемый, какъ покровъ „Атмы". Эта матер1аль- 
вая основа, соответствующая покрову, въ предыдущей классифи
кации названному „Анандамайя Коша", является темъ постоян- 
нымъ теломъ, въ которомъ то, что въ теории называется без- 
смертной триадой *), живетъ въ теченш всей „Манвантары" а). 
Таково тройственное делете, которымъ пользуются для целей 
1оги, и эти три перечисленныя матер1альныя основы соответ- 
ствуютъ тремъ сферамъ проявленной вселенной: физической, 
астральной или душевной и духовной. Грубо-матер1альный физи
ческий М1ръ является, такъ сказать, лишь внешнимъ проявле- 
шемъ эфирной 3) сферы, такъ что для всехъ практическихъ це
лей грубо-физичесюй м1ръ и эфирную сферу можно разсматри- 
■вать, какъ одно целое. Къ этой сфере принадлежитъ Стхуло- 
падхи, затемъ следуетъ душевная сфера вселенной, которая 
включаетъ въ себя всю область страстей и желашй, а также и 
ума, къ ней принадлежитъ Сукшмонадхи. Наконецъ, есть еще и 
высшая сфера духовная, къ которой принадлежитъ Каранонадхи. 
Такимъ образомъ, эти три Упадхи или тела соответствуютъ тремъ 
сферамъ вселенной: 1) эфирной и грубо-физической, разсматри- 
ваемымъ какъ одно целое, 2) душевной — высшей и низшей — и
3) духовной, самой высшей. И эта то классификащя и избирается 
для практическихъ целей 1оги, такъ какъ сознаше можетъ функ
ционировать въ каждой изъ трехъ упомянутыхъ сферъ и въ каж
дой изъ нихъ ему должно соответствовать, такъ сказать, тело, 
или вернее, известная матер1альная основа (уеЫс1е — повозка. 
Прим, перев.)—въ которой оно могло бы обитать. 1ога возможна 
лишь благодаря существовашю этихъ телъ, при помощи которыхъ 
сознаше можетъ функцюнировать въ трехъ великихъ космиче- 
скихъ сферахъ. 1ога содействуетъ развит!Ю этихъ телесныхъ 
основъ и подчиненно ихъ контролю нашего я, такъ что оно мо- 
жегь сосредоточиться въ любой изъ нихъ, можетъ прюбретать 
опыгь въ каждой изъ трехъ сферъ и можетъ объединить все эти

') Т. е. „А тм а-Буддхи-М аиасъ“. ЗдЪсь подъ „М анасъ” разум еется  лиш ь 
'вм еняй  М анасъ. (Перев.).

2) С лово „М анвантара” означастъ  гколющонный циклъ, въ  т е ч е т е  котораго
сущ ествуетъ  какая-либо планета. (Перев.).

3) П ереводимъ такимъ образом ъ слово „Аз1га1“, потому что, какъ уж е было
упомянуто въ  одномъ изъ  преды дущ ихъ примЬчашй, въ настоящ ее время въ тео- 
соф ическихъ сочинеш яхъ это слово употребляется не въ томъ смыслФ, который 
ему придаетъ чд Ьсь а втор ь. (Персе.).



различный начала. Ибо весь процессъ проявлешя вселенной 
им-Ьетъ лишь одну цель: развить это объединяющее сознаше; 
вселенная существуетъ, какъ гласятъ священный книги, лишь 
ради души. Все то считается доброй Кармой !), что угодно 
Ишваре 2), все то дурная Карма, что неугодно Ему. Ибо 
„Ишвара“ есть ни что дное, какъ терминъ, означающей Высшаго 
Духа, который единъ съ духомъ, обитающимъ въ человеке. По
этому эти гЪлесныя основы развиваются для того, чтобы, благо
даря ихъ эволюцш, сделалось возможнымъ совершенное объеди- 
неше челов-Ьческаго духа съ Божествомъ и чтобы духъ могъ обо
зревать произвольно любую изъ сферъ вселенной и въ каждой 
изъ нихъ обладать всЬмъ гЬмъ знашемъ, которое въ ней можетъ 
быть прюбретено. Понимать это необходимо для достижешя той 
цели, которую мы имеемъ въ виду.

Теперь является вопросъ: каково соответсте между выше 
перечисленными сферами и телесными основами или Упадхи съ 
одной стороны и состояшями сознашя или формами проявлешя 
Атмана (духа) съ другой стороны? Вы найдете, что въ вашихъ 
Шастрахъ 3) употребляются различные термины, смотря по тому, 
разсматривается ли вопросъ съ точки зрешя Атмана и техъ 
услов1Й, которымъ онъ подчиняется при проявленш, или же 
извне, съ точки зрешя различныхъ состояшй сознашя. Разсмо- 
тримъ сначала эти последшя. Здесь мы имеемъ три ступени: 
бодрственное сознаше (Джагратъ), сонъ со сновидешями (Свапна) 
и глубокш сонъ безъ сновидешй (Сушупти). Есть, правда, и 
четвертое состоите—Тур1я, но это не есть состояше сознашя, до
стижимое въ ограниченныхъ пределахъ м1ра внешнихъ проявле
на; это есть расширеше сознан1я, при которомъ ограниченный 
центръ сознан1я переступаетъ за пределы своего я  и сливается 
со всемъ. И поэтому это состояше сознашя лежитъ за пределами 
всехъ разсмотренныхъ нами телесныхъ оболочекъ и Атма, духъ, 
здесь существуетъ самъ по себе. Онъ сбрасывалъ съ себя по- 
кровъ за покровомъ, пока не обрелъ себя. Пока мы имеемъ дело 
съ телесными основами, съ покровами, мы имеемъ лишь три со- 
стоян1я сознашя безъ четвертаго, такъ называемаго Тур1я. Чело- 
векъ можетъ достигнуть И ЭТОГО СОСТОЯН1Я СОЗНаН1Я, но для

')  С лово ,К а р м а “ здЬсь употреблено въ смыслЬ „деятельности*. (Переа.).
2) „И ш вара* значить Господь и всегда относится къ  проявленному Бож е

ству, Творцу вселенной, называемому С ловомъ или Л огосом ъ у христгаиъ и иео- 
ллатоннковъ.

3) „Ш астрами* называю тся свящ енный книги индусовъ. (Переа.).
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этого онъ долженъ разстаться со всеми своими телесными 
покровами. Это есть состоите освобождешя. Это то со
стоите, котораго достигаетъ „Дживанмукта" ')> но ДУша 2) 
при этомъ или окончательно порываетъ всякую связь со всеми 
телесными оболочками или же, достигнувъ этого ссстояшя со- 
знашя и снова ставши духомъ чистыми и простымъ, возвра
щается опять въ свой телесный покровъ; но покровъ не можетъ 
вместе съ духомъ перенестись въ это состоите, такъ какъ оно 
лежитъ за пределами всякихъ ограниченш; оно есть единое и все.

Теперь обратимся къ одной изъУпанишадъ, именно къМанду- 
кюпанишадъ, короткой, но бездонной, если избрать ее предме- 
томъ размышленш съ тЪмъ, чтобы открыть ея внутреншй 
смыслъ. Здесь мы читаемъ уже не о состояшяхъ сознашя, а объ 
услов1яхъ проявлешя Атмана. Прежде всего упоминается Вайш- 
ванара, соответствующее бодрственному состояшю сознан1я, такъ 
какъ въ этомъ состояши духъ нознаетъ внешшй М1ръ. Сказано, 
что духъ здесь соприкасается съ внешнимъ мхромъ,—такова при
рода этого состояшя. Телесной оболочкой, соответствующей 
этому состояшю, является, разумеется, низшая изъ трехъ. Отсюда 
духъ переходитъ въ состоите лучезарности или Тайджаза 3). Въ 
этомъ состоянш - такъ сказано въ Упанишаде — духъ изучаетъ 
внутренше объекты. Телесная оболочка, соответствующая ему, 
есть Сукшмопадхи, находящаяся во внутреннему психическомъ 
М1ре. Наконецъ, изъ этого состояния Атма еще разъ переходитъ 
въ состоите знашя или Праджшя; тогда, какъ говорится въ 
Упанишаде, знаше становится единообразнымъ, тогда природа 
духа —блаженство, а уста его знаше.

Это многозначительный слова, бросаклщя яркш светъ на во- 
просъ и заслуживакпщя особеннаго внимашя. „Природа его—бла
женство"; эти слова указываютъ на присутсше покрова блажен
ства (Анандамайя Коша). „Уста его— знаше"; въ этихъ словахъ— 
если подумать надъ ними—нельзя не видеть намека на то, что 
здесь мы имеемъ дело съ чемъ то, что можетъ стать произне- 
сеннымъ словомъ, но еще не есть таковое; съ возможностью речи 
безъ самой речи, такъ какъ эта последняя относится къ более

]) „Дживанмукта" значить „освобожденная душ а". (Перса.).
-) Слово „Дж ива", употребленное здЬсь въ подлинник^, значить собственна 

духовный цснтръ сознаш я, индивидуализированный духъ. (Переа.).
:|) Н азы ваем ое такъ потому, что вещ ество двухъ  сф еръ  (астральной и ум 

ственной), соотиьтствую щ ихъ этому состояшю, кажется какъ бы светящ им ся —п1>р- 
н1,е и есть ни что иное, какъ живой свКгь. (Перса.). 11
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низкой сфере. „Уста его—знаше“, значить уста, органъ речи, 
имеются на лицо, но природа духа въ этомъ состоянш—блажен
ство. Когда Атма, духъ, исходя изъ этого состояшя, проявляется 
во вне, то онъ нисходить въ царство речи, и уста могутъ произ
нести слово; но въ духовной сфере речи не существуетъ. Зд'Ьсь 
сущеетвуетъ лишь возможность проявлешя звука, но н'Ьтъ самаго 
звука. Далее сл'Ьдуегь четвертое состояше—Тур1я. Это состояше 
определяется лишь отрицательно, такъ какъ оно не поддается 
описанию. Это Атма самъ по себе, Брахманъ самъ по себе. Это 
священное Слово >), разсматриваемое, какъ единое целое, а уже 
не какъ отдЬльйыя буквы. Сначала даются три буквы: А, У, М, 
причемъ каждая изъ нихъ соотв-Ьтствуетъ одному изъ состояшй 
Атмана, подъ конецъ произносится все слово сразу, такъ какъ 
духъ, Атма, снова возвратился къ первоначальному единству и 
буквы уже не могутъ существовать въ отдельности другъ отъ 
друга. Итакъ вы видите, какъ много поучительнаго можно из
влечь изъ священныхъ книгъ даже при такомъ поверхностномъ 
объясненш текста, ибо то, что я вамъ сообщила теперь, есть лишь 
внешнее объяснение. Вы сами должны найти кроющейся за текс- 
-томъ внутреншй смыслъ, вдумываясь въ встречаюпцеся местами 
намеки; но и данное мною объяснеше поможетъ вамъ при иска- 
ши пути къ 1оге, такъ какъ въ немъ указаны три ступени, три 
шага, три состояшя Атмана.

Но какъ же можно добиться того, чтобы пережить эти со
стояшя на деле? И объ этомъ мы можемъ узнать кое-что, хотя 
можно сообщить лишь весьма немногое въ такомъ элементарномъ 
очерке, какъ этотъ. Попытаемся все же выяснить, каковы те 
предварительные шаги, которые необходимо сделать, чтобы все 
это теоретическое знание превратить до известной степени въ 
практическое; что необходимо для того, чтобы—какъ было ска
зано выше—человекъ, живя обыкновенной жизнью м1рянина и 
исполняя все связанный съ нею обязанности, семейныя, обще
ственный и граждансюя, могъ бы въ то же время, по крайней 
мере, подготовлять себя къ истинной жизни. Мы можемъ вы
яснить здесь, покрайней мере, этотъ вопросъ и, кроме того, ко
снуться слегка и дальнейшихъ шаговъ по пути къ 1оге. Ясно, 
что невозможно человеку отъ обыденной жизни сразу перейти къ 
•практическому изучешю истинной 1оги. Сделать это—значило бы 
наверное потерпеть неудачу, такъ какъ, хотя пламенное жела-

|) С вящ енное слово буддистовъ и брахм анистовь „О м ъ “ или вЬриЬе 
,А у м ъ “. (П ерев.).
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ше можеть привести и неподготовленнаго человека къ началь- 
нымъ ступенямъ 1оги, но онъ никогда не могъ бы иметь стой
кости, необходимой для того, чтобы, перенести потрясения, неиз
бежно сопровождающая первыя, исполненныя энтуз1азма попытки 
проникнуть во внутренше тайники духа. Нельзя сделать какой- 
нибудь внезапный шагъ, не испытавъ столь же внезапной реак- 
Ц1и. Прыгнувъ очень высоко, нельзя, при возвращенш на землю, 
не испытать сильнаго толчка. Поэтому мудрость древнихъ не 
позволяла сразу переходить отъ обыденной жизни къ жизни 
аскета. Это было воспрещено за исключешемъ техъ редкихъ слу- 
чаевъ, когда перевоплощалась душа, достигнувшая очень высо
кой ступени развиия, и съ самаго детства была видна наклон
ность къ духовной жизни. Обыденную м1рскую жизнь старались 
устроить такимъ образомъ, чтобы она представляла рядъ последо- 
вательныхъ ступеней, соответственно которымъ человекъ могъ бы 
уделять релипи более или менее силъ и времени, смотря по сво- 
имъ склонностямъ. Жизнь была построена на релипозныхъ нача- 
лахъ, и релипозные обряды отмечали все ея важнейшие моменты; 
но каждый могъ по желажю влагать въ эти обряды больше или 
меньше духовной силы. Онъ могъ исполнять ихъ лишь ради 
формы, причемъ они все же напоминали ему о существованш ка
кой-то иной жизни, кроме чисто-физической; или же онъ могъ 
относиться къ нимъ съ несколько большимъ благоговешемъ и, 
благодаря этому, несколько приблизиться къ идеалу духовной 
жизни; если же онъ влагалъ въ эти обряды всю свою душу, то 
они могли служить дЪйствительнымъ подготовлешемъ къ ожи
давшей его позже релипозной жизни. Въ последнемъ случае 
семьянинъ (Грихастха), покончивъ съ семейной жизнью и испол- 
нивъ все связанный съ ней обязанности, могъ, если онъ того же- 
лалъ, сделать дальнейший шагъ и стать отшельникомъ, аскетомъ; 
выполняя все более и более совершенно свои релипозныя обя
занности, онъ темъ самымъ подготовлялъ себя настолько, что могъ 
найти себе учителя (Гуру) и жить истинно-духовной жизнью.

Изъ подготовительныхъ шаговъ, ведущихъ къ 1оге, прежде 
всего всегда указываютъ на прекращеше безнравственнаго образа 
жизни. Это требоваше самое простое, являющееся чистейшимъ 
труизмомъ во всякой релипи. Но труизмъ нисколько не менее 
истиненъ, оттого что онъ труизмъ. И такъ какъ никакая 1ога не
мыслима безъ выполнешя этого услов1я, кроме 1оги, ведущей къ 
погибели, то первымъ шагомъ необходимо является усил1е дости
гнуть чистоты жизни—отказъ отъ порочныхъ привычекъ. Тотъ,
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кто не откажется отъ безнравственныхъ привычекъ, гЬмъ самымъ 
дЬлая первый шагъ по пути къ 1оге, требующей полнаго покоре- 
шя нашей чувственной природы и разсудка духовному началу,— 
кто не откажется отъ порочной жизни, тотъ не можетъ найти 
Атмана. Итакъ, вотъ первый и самый простой шагъ; и всяюй, 
кому укажутъ на этотъ необходимый предварительный шагъ,— 
почти всяюй пожимаетъ плечами и говорить: „само собою разу
меется", но на д'ЬлЪ не поступаетъ такъ. А покуда не сд'Ьланъ 
этотъ шагъ, никакое практическое изучение 1оги немыслимо. Воз
можны лишь разговоры на эту тему, пока челов-Ъкъ не д-Ьлаетъ 
усилш для достижешя чистоты жизни; пока онъ не научится быть 
вполне искреннимъ какъ въ своемъ мышленш, такъ и въ своей 
речи; пока онъ не добьется того, что никаюе внЬште соблазны 
не будутъ въ состояюи заставить его отклониться отъ пути чест
ности; пока по крайней мере все его мысли и стремлешя не бу
дутъ направлены къ добру; пока, сколько бы разъ онъ ни падалъ, 
онъ не будетъ признавать падете падетемъ и не будетъ пы
таться снова воспрянуть съ новыми силами; пока онъ не попы
тается, по крайней мере, создать себе идеалъ праведной жизни и 
осуществить этотъ идеалъ на практике. Все это, повторяю, азбуч- 
ныя истины, являющаяся достояшемъ всякаго релипознаго учешя, 
но въ то же время это-то именно вначале и бываетъ всего труд
нее выполнить на практике. Т’Ьмъ не менее для огромнаго боль
шинства людей, не пытающихся сообразовать свою жизнь съ 
этимъ требовашемъ,—1ога—одно лишь слово и не можетъ быть 
нич'Ъмъ инымъ; для такихъ людей всякая попытка изучать 1огу 
на практике подобна попытка ребенка бежать, не научившись 
еще ходить; и единственный результату котораго эти люди мо- 
гутъ достигнуть, будетъ тотъ, котораго достигаетъ ребенокъ, 
слишкомъ торопящшся при ходьбе: онъ падаетъ и падаетъ, пока 
не научится быть осторожнымъ и сохранять равнов'Ьае.

Я говорю все это потому, что есть много упражнетй, кото- 
рымъ можно научиться и не заботясь о чистоте жизни, но все 
эти упражнешя въ такомъ случае принесутъ вредъ, а не пользу. 
Гораздо легче взять книгу о 1огЬ и проделывать въ течете нЬ- 
сколькихъ минуть, или одного или двухъ часовъ, или хоть Це- 
лаго дня какое-нибудь указанное въ этой книге упражнете, чемъ 
неустанно следить за своей повседневной жизнью и ежеминутно 
стараться сделать ее какъ можно бол'Ье чистою. Первое гораздо 
легче, но за то оно и гораздо менее полезно, и потому дисци- 
плинировате тела и ума является первымъ шагомъ на пути прак-

14



тическаго изучешя 1оги. Въ обыденной жизни можно придумать 
для этой ц-Ьли всевозможные методы. Если человекъ действи
тельно решится дисциплинировать умъ и тело, то онъ, по мере 
возможности, установить для своей повседневной жизни изве
стный правила—кашя именно, это не важно, лишь бы они были 
безвредны,—и, разъ установивъ ихъ, будетъ строго придержи
ваться ихъ. Иначе говоря, онъ введетъ въ свою жизнь известную 
систему, онъ установить определенные часы, и въ эти часы онъ 
заставить себя делать именно то, чемъ онъ заранее решилъ за
ниматься въ это время. Пояснимъ это самымъ обыденнымъ при- 
меромъ. Положимъ человекъ решилъ, что долженъ вставать въ 
известномъ часу, но когда часъ этотъ наступаетъ, то онъ почему- 
нибудь оказывается не въ состоянш встать. Онъ или чувствуетъ 
себя слишкомъ ленивымъ, или соннымъ, или что-нибудь другое 
мешаетъ ему. Разумеется, самый тотъ фактъ, что онъ встанетъ 
на четверть часа раньше или позже определеннаго часа еще не 
представляетъ какой-либо важности; но для него важно испол
нить то, что онъ твердо решилъ исполнить, такъ какъ выполне- 
ше какого-нибудь решешя, несмотря на нежелаше исполнить его, 
усиливаетъ волю, а никакой успЬхъ въ 1оге немыслимъ, если воля 
не сильна и если умъ и тело непокорны; а сила воли всего лучше 
развивается, если для упражнения воли постоянно пользоваться 
обстоятельствами повседневной жизни. Когда же умъ и тело под
чинены духу и послушны ему, несмотря ни на кашя искушешя,— 
будь то лень или что бы то ни было другое, тогда человекъ 
сделалъ первый шагъ на пути 1оги, потому что умъ и тело поко
рились началу высшему, чемъ они. Развивая силу воли, человекъ 
приготовляетъ одно изъ орудш, которымъ онъ будетъ пользо
ваться для дальнейшаго своего развшйя.

Затемъ, коснемся вопроса о пище, вопроса не первостепен
ной важности, но все-таки заслуживающаго внимания. Людямъ, 
ведущимъ духовную жизнь, воспрещаются известные роды пищи. 
Пища должна соответствовать темъ целямъ, который человекъ 
преследуетъ въ своей жизни. Не существуетъ какого-нибудь 
Одного правила, которое годилось бы для всехъ. Смотря по жиз- 
неннымъ целямъ, которыя ставятъ себе различные люди, и пра
вила д1эты должны быть различные. Смотря по тому, чего вы 
желаете достигнуть въ вашей жизни, и пища, принимаемая вами 
для питашя и поддержашя жизни вашего тЬла, должна быть 
такой или иной. Поэтому, когда быть браминомъ значило быть 
человекомъ, далеко подвинувшимся по пути духовной жизни и
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желающимъ и впредь возможно быстрее развиваться духовно, 
правила относительно того, что дозволено и недозволено есть 
брамину, были очень строги; ему рекомендовалось употреблять 
въ пищу преимущественно вещества, обладающая свойством!» 
яСаттвы“ 1), и, наоборотъ, онъ не долженъ былъ вводить въ свое 
тело, которое онъ желалъ очистить, никакой пищи, обладающей 
свойствами „Раджасъ" и „Тамасъ“, которая тянула бы его виизъ, 
вместо того, чтобы облегчить развит1е его духовной природы. 
Правда, гЪло лишь низшая часть нашего естества, но отсюда не 
следуетъ, что имъ надо пренебрегать. Когда вы хотите взойти на 
высокую гору, то для васъ очень важно уменьшить насколько 
возможно в"Ьсъ того багажа, который вы несете съ собой. Ба- 
гажъ, разумеется, самъ по себе не тянетъ васъ къ верху, но если 
уменьшить его весь, то вамъ будетъ легче всходить на гору. И 
это все, что следуетъ иметь въ виду для правильнаго обращения 
съ своимъ теломъ. Тело не помогаетъ развитию духовной жизни, 
оно задерживаетъ его. И вамъ надо стараться уменьшить, на
сколько возможно, зависимость духа отъ тела. Такова, по суще
ству, роль всякихъ правилъ, касающихся Д1эты, образа жизни и 
т. п. Если мы имеемъ дело съ однимъ лишь внешнимъ, мате- 
р1альнымъ, если нетъ никакого подъема кверху, то почти без
различно, велика или мала тяжесть; она все равно всегда оста
нется на земле, земля иесетъ ее на себе, и тяжесть ничему не 
мешаетъ подыматься. Привяжите каменную глыбу къ столбу, и 
будетъ безразлично, тяжела ли эта глыба или легка, такъ какъ 
столбъ не обладаетъ способностью подыматься отъ земли. Но 
привяжите ту же самую глыбу къ воздушному шару, стремяще
муся лететь вверхъ, и, по мере того, какъ вы будете уменьшать 
весь глыбы, будетъ приближаться моментъ. когда шару можно 
будетъ взлететь; въ конце-концовъ сила, тянущая шаръ вверхъ, 
окажется больше тяжести глыбы, и онъ поднимется отъ земли, 
унося съ собой каменную глыбу, весь которой уже недостато- 
ченъ, чтобы сдерживать шаръ. Съ такой точки зрешя следуетъ 
смотреть на тело и на всяюя внешшя правила. Поэтому-то, когда 
духъ освободится, всяюя внешшя формы становятся безразличны. 
Даже релипозные обряды и церемоши, обязательные для техъ,

!) С аттва, Р адж асъ  и Т ам асъ—три „Гуны" или основный свойства матерш. 
„Радж асъ" зн ачи ть  подвижность, энерН я, стремление къ  деятельности , „Тамасъ" — 
инертность, темнота, а „Саттва" является какъ  бы р а в н о в е а е м ъ  этихъ д ву х ъ  про- 
тивополож ныхъ качествъ и всего лучш е передается словами „гарм ош я", „светъ*.

(Перев.)^
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чьи души еще не освободились, становятся безполезными, когда 
душа достигла свободы, ибо тогда она уже не можетъ быть свя
зана нич'Ьмъ. Такъ какъ релипозные обряды должны быть гЬми 
крыльями, при помощи которыхъ душа должна парить въ высь, 
несмотря на тяжесть тела, приковывающаго ее къ земле, то есте
ственно, что когда душа освободилась, и сдерживающая ее тя
жесть исчезла, то она уже более не нуждается въ этихъ крыль- 
яхъ. Теперь она въ своей собственной атмосфере, где она до
стигла равнов'Ьая, где для нея н-Ьтъ ни низу, ни верху, ибо она 
въ томъ центре, который есть Все.

Я говорю это потому, что все это надо принимать въ сообра- 
жеше, если вы находите нужньшъ судить другихъ людей. Впро- 
чемъ было бы гораздо лучше, если бы вы совсЬмъ воздержались 
отъ этого. Кто далъ кому-нибудь изъ васъ право судить брата? 
Что вы знаете о его прошломъ? Что вы знаете о его карме? 
Разве вамъ известны т'Ь услов1я, въ которыхъ протекала его 
жизнь? Что вы знаете о той внутренней борьбе, которую онъ 
переживаетъ, о его стремлешяхъ и о его ошибкахъ? Какое вы 
имеете право судить его? Осуждайте самихъ себя, но не судите 
другихъ, потому что, когда вы кого-нибудь осуждаете, судя по
верхностно, по одной лишь внешней видимости, по тому, испол- 
няетъ онъ или не исполняетъ известные обычаи, вы вредите себе 
гораздо больше, ч-Ьмъ этому человеку: вы судите въ самой низ
кой сфере и т"Ьмъ самымъ вредите своему более глубокому со- 
знашю, которое затуманивается подъ вл1яшемъ недоброжелатель
ства и недостатка симпатш.

Существуетъ целый рядъ правилъ и упражненш, испытан- 
ныхъ на опыте и рекомендуемыхъ гЬмъ, кто желаетъ облегчить 
себ'Ь то дисциплинироваше тела, о которомъ шла р"Ьчь выше. 
Мнопя изъ этихъ правилъ и упражнешй очень полезны, но есть 
и так1я, который чрезвычайно опасны. Взять, наприм'Ьръ, хотя бы 
чрезвычайно полезное упражнеше, не только не опасное, но даже 
очень здоровое, если практиковаться въ немъ съ умеренностью 
въ такой стране, какъ Инд1я, где способность къ нему передается 
наследственно въ течете многихъ вековъ и выработана практи
кой многихъ тысячъ поколешй. Я имею въ виду т. наз. „Прана- 
яма“, т. е. упражнеше въ простановке дыхашя, известное если 
не всякому индусу, то, по крайней мере, почти каждому бра
мину. Упражнеше это делается съ совершенно определенной 
целью, а именно для того, чтобы устранить все внешшя впеча- 
тлешя и, отвлекши душу отъ чувственныхъ воспр1ятш, сосредо- *
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точить ее въ умственной сфере—что является первой ступенью 
практической 1оги. Устранение физическимъ путемъ впечатл'Ьшй, 
передаваемыхъ органами вн'Ьшнихъ чувствъ, достигаемая физиче
скими средствами, приостановка дыхашя—все это, такъ сказать, 
облегчаетъ ту тяжесть, которой духъ прикованъ къ земле, и поз- 
воляетъ уму отвлечься отъ вн-Ьшняго М1ра. Но когда за эти упра- 
жнешя, правила для которыхъ были до известной степени опу
бликованы,—безъ всякой подготовки принимаются люди, совер
шенно неспособные къ нимъ всл-Ьдств1е отсутств1я известной фи
зической наследственности, и притомъ принимаются за нихъ съ 
большимъ рвешемъ и свойственной европейцамъ энерпей, не 
имея къ тому же возможности получить необходимый указашя 
отъ человека болЬе опытнаго,—то при такихъ услов1яхъ упраж- 
нешя эти могутъ оказаться чрезвычайно опасными. Если перейти 
за пределы, предписываемые осторожностью, то при этомъ мо
гутъ быть серьезно повреждены некоторые органы и даже мо- 
жетъ последовать смерть. Поэтому даже вамъ, аз1атамъ, неблаго
разумно предаваться этимъ упражнешямъ черезчуръ усердно безъ 
руководства опытнаго наставника, который могъ бы остановить 
васъ при первыхъ же признакахъ опасности. Европейцу же со- 
веЬмъ не сл^дуетъ браться за это дело, такъ какъ по услов1ямъ 
наследственности онъ не обладаетъ соответствующей физической 
организащей, да и матер1альная и духовная среда, въ которой 
онъ живетъ, не благопр1ятствуютъ этого рода стремлешямъ, сильно 
воздействующимъ на физическую и психическую жизнь; поэтому 
они могутъ быть весьма опасны, и для европейца, приступающаго 
къ изученш 1оги на практике, физическая подготовка начнется 
съ другого. Въ. этомъ случае опять-таки было бы весьма неспра
ведливо осуждать человека, не принявши во внимаше всехъ ука- 
занныхъ обстоятельствъ, такъ какъ, въ противномъ случае, вы, 
можетъ быть, осуждали его—за что? За то, что онъ не делаетъ 
упражненш, который могли бы вызвать у него опасный крово- 
изл1ян1я въ легкихъ, вследстае чего онъ совсемъ лишился бы 
той телесной оболочки, въ которой, быть можетъ, онъ могъ бы 
достигнуть большего успеха при иномъ, более осторожномъ обра
щены съ ней.

Такая физическая тренировка, разумеется, доводится иногда 
до гораздо более крайнихъ пределовъ въ такъ называемой вХат- 
ха-1ога“ (На1Ьа-Уо^а“). Въ самой крайней форме она практикуете^, 
аскетами, избирающими какое-нибудь одно определенное упраж- 
неше,—напр. держаше поднятой руки въ одномъ и томъ же по-
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ложенш, пока она не отсохнетъ; или сжимаше руки въ кулакъ до 
гЬхъ поръ, пока ногти не вростутъ въ ладонь, или устремлеше 
взора прямо на солнце; или держаше туловища въ согнутомъ по- 
ложенш и т. п. Существуетъ множество подобныхъ пр1емовъ, и 
н'Ькоторымъ изъ васъ вероятно случалось встречать аскетовъ, 
занимающихся такимъ самоистязашемъ. ИмЪютъ ли таюя аскети- 
ческ1я упражнешя какую-либо ценность или н^тъ? Какимъ обра- 
зомъ могутъ люди предаваться имъ? Какова ихъ цель и ихъ 
истинная ценность? Было бы неверно сказать, что они не им"Ь- 
ютъ никакого значешя. Прежде всего они ценны въ томъ отно
шении, что въ такой в'Ькъ, какъ нашъ, они постоянно свид-Ьтель- 
ствуютъ о силе внутренняго стремлешя, преодолевающего всяюя 
физичесюя страдашя и всяюя плотсюя искушешя ради того, что
бы добиться обладашя чемъ то, что признается бол'Ье важнымъ, 
ч"Ьмъ плотская жизнь. Было бы несправедливо, высказывая суж- 
деше о подобныхъ пр1емахъ, упускать изъ виду ту пользу, кото
рую они приносятъ человечеству. Ибо не лишено всякой цен
ности то, что въ М1ре, где почти всяюй стремится къ обладашю 
земными благами, где люди ставятъ себе главной целью прюбре- 
теше денегъ, выгоднаго места, власти, славы, похвалы людской, 
что въ такомъ м1р-Ь находятся хотя немнопя личности, поступа- 
ЮЩ1Я иначе, отказываюдцяся отъ всего того, что такъ ц'Ьнятъ 
друпе, и провозглашающая самымъ фактомъ своего исполненнаго 
мученш существовашя, что духъ въ человеке есть нечто реаль
ное, и что есть въ человеке нечто действительно ценное, что не 
затрагивается плотскими страдашями. Такъ что мне кажется, что 
никому не следовало бы отзываться пренебрежительно объ этихъ 
людяхъ, какъ о глупцахъ, хотя бы мы и не соглашались съ ними, 
не одобряли ихъ и находили ихъ методъ неправильными Во вся- 
комъ случае следуетъ признать, что эти люди обладаютъ заме
чательно сильнымъ релилознымъ энтуз1азмомъ, позволяющимъ 
имъ пренебрегать всеми требованиями своего тела ради того, 
чтобы найти свою душу. Хотя бы методъ ихъ и былъ ошибо- 
ченъ,—съ чемъ я соглашаюсь,—темъ не менее и самыя ошибки 
ихъ более благородны, чемъ обыденная жизнь, направленная на 
прюбретеше преходящихъ благъ; ибо благороднее стремиться къ 
высшему и въ поискахъ за нимъ падать, чемъ стремиться лишь 
къ обладашю земными благами и тратить все свои силы на по
гоню за темъ, что преходяще.

Можно посмотреть на этотъ вопросъ еще и съ другой сто
роны, именно съ той точки зрешя, что люди, предаюпцеся такому
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аскетизму, будутъ вознаграждены за это въ одной изъ будущихъ 
жизней. Правда, этимъ путемъ они никогда не проникнутъ въ 
высний сферы быт1я. Но не мен-Ье в'Ьрно и то, что, ведя аскети
ческую жизнь, они развиваютъ въ себ-Ь силу воли, которая въ 
сл-Ьдующее ихъ перевоплощеше, быть можетъ, позволить имъ 
сделать дальнМипе шаги на пути къ 1огЬ. Думали ли вы когда- 
нибудъ о томъ, какой громадной силой воли они должны обла
дать—не тогда, когда принимаемая ими поза стала уже автома
тической, а вначал'Ь, когда каждая протекающая минута прино
сить новыя мучешя? Въ это-то время и развиваются силы души, 
и тутъ-то, уплативъ необходимую дань страдашю, аскетъ можетъ 
прюбр'Ьсти т-Ь способности, къ обладашю которыми онъ стре
мится. Онъ подвергаетъ себя страдашямъ ради того, чтобы раз
вить силу воли, и эта прюбр'Ьтенная имъ сила воли должна 
остаться его неотъемлемымъ достояшемъ и въ будущей его жизни. 
И, быть можетъ, благодаря сил'Ь релипознаго энтуз1азма, позво- 
ляющаго человеку вести подобный аскетическш образъ жизни, къ 
сильной вол'Ъ присоединится и болЪе ясное разум-Ьше, и обЪ эти 
силы, вм'Ьст'Ь взятыя, позволять ему найти путь къ истинному 
знашю. Хотя, быть можетъ, въ течете данной земной жизни та
кому человеку и не удастся разбудить въ себЪ духовное начало, 
но въ сл-Ьдующей жизни преданность релипозному идеалу и сила 
воли, вм-ЬсгЬ взятыя, могутъ двинуть его далеко по пути разви
та , гораздо дальше гЬхъ, кто мнятъ себя бол'Ье мудрыми, потому 
что они не фанатики,—каковыми, откровенно говоря, и я считаю 
подобныхъ аскетовъ. Вы, можетъ быть, скажете: „Что же, и намъ 
сл'Ьдуетъ предаваться такимъ аскетическимъ упражнешямъ?" От
нюдь не сл'Ьдуетъ, отвечу я; подобный аскетизмъ, какъ сказано, 
я считаю ошибкой. Я упомянула объ этомъ лишь потому, что 
приходится слышать по адресу этихъ людей столько глупыхъ на- 
см'Ьшекъ и безсмысленныхъ издЬвательствъ со стороны лицъ, 
который недостойны подойти и на разстояше мили къ гЬмъ, кто 
по крайней м'Ьр'Ь признаетъ возможность духовной жизни и пы
тается итти ведущимъ къ ней путемъ.

Сл'Ьдуетъ еще сказать нисколько словъ о другомъ образЬ 
жизни, не связанномъ съ настоящимъ самоистязашемъ, но требу- 
ющимъ полнаго удалешя отъ лпра и отшельнической жизни въ 
Л'Ьсу. Говорятъ, что такой образъ жизни эгоистиченъ; въ очень 
многихъ случаяхъ эгоистичесюе мотивы, быть можетъ, и играютъ 
при этомъ известную роль; но не всегда это бываетъ такъ. Благо
даря людямъ, живущимъ духовною жизнью, сохраняется духов-
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ная атмосфера, мешающая всей страна пасть такъ низко, какъ 
она могла бы пасть, не будь этихъ людей. Благодаря этимъ лю- 
дямъ, сохраняется сознаше реальности духовной жизни, которую 
каждый можетъ пробудить въ себе; и если для Индш еще воз
можно возрождеше, то она въ значительной мере обязана этимъ 
гЬмъ живущимъ въ лЪсахъ и тростниковыхъ заросляхъ отшель- 
никамъ, благодаря которымъ въ страна могла сохраниться духов
ная атмосфера, способная воспринять вибращи, могуцця зат'Ьмъ 
воздействовать и на внешнюю жизнь людей.

Посмотримъ же теперь, въ чемъ состоитъ то зерно истины, 
которое лежитъ въ основе Хатха-1оги. Оно состоитъ въ томъ, что 
когда развит1е человечества будетъ закончено, то тело будетъ 
послушнымъ слугой духа и разовьется въ такомъ направленш, 
что духъ будетъ обладать телесными органами, при помощи 
которыхъ ему можно будетъ воздействовать на внешшй мате- 
р1альный м1ръ. Такова истина, лежащая въ основе всехъ упраж
нений Хатха-1оги. Они имеютъ целью тренировать тело. Благо
даря имъ пробуждается деятельность въ т. наз. „чакрамъ®—цен- 
трахъ, становящихся органами внутренней, психической жизни. 
Это те органы, при помощи которыхъ внутренняя психическая 
жизнь можетъ оказывать вл1яше на матер1альный М1ръ и могутъ 
быть производимы т. наз. чудесный явлешя. Эти явлешя не мо
гутъ быть производимы непосредственнымъ воздейств1емъ выс- 
шаго проявлешя духа на низшую форму матерш, т. е. прямымъ 
воздейств1емъ Атмана на матер1альный М1ръ; пропасть между 
ними слишкомъ широка, и черезъ нее долженъ быть перебро- 
шенъ какой-нибудь мостъ. И если вы желаете получить власть 
надъ матер1альнымъ м1ромъ и надъ физическими законами, то 
необходимо развить известные телесные органы и астральные ор
ганы, находяпцеся въ связи съ теломъ, которые, находясь въ не- 
посредственномъ соприкосновенш съ физическимъ м1ромъ съ од
ной стороны и съ разумомъ и духомъ съ другой, позволятъ духу, 
какъ бы углубляясь при помощи ихъ въ матер1альный М1ръ, про
изводить въ немъ те физичесюе результаты, которые ему жела
тельны. Методы Хатха-1оги вытекаютъ изъ признашя этой истины 
и имеютъ целью дать ей практическое применеше въ низшей 
сфере. Упражнеше ХатхаЛоги вл1яютъ прежде всего на тело и 
развиваютъ мнопе изъ вышеупомянутыхъ органовъ настолько, 
что человекъ прюбрътаетъ власть надъ известными внутренними 
психическими силами. Благодаря этимъ упражнешямъ тело мо
жетъ быть легко приводимо въ такое состоите, что оно стано-
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вится способнымъ воспринимать бол'Ье утонченный вибрацш; оно 
становится послушнымъ оруд1емъ духа.

Такимъ образомъ тотъ, кто приб'Ьгаетъ къ методамъ Хатха- 
1оги, можетъ сравнительно легко прюбр'Ьсти власть надъ некото
рыми силами матер1альнаго м1ра. При этомъ пробуждается также 
и астральное тело, и начинаютъ вибрировать астральные центры, 
причемъ опять-таки прюбретаются замечательный способности, 
дающ1я власть надъ внешней природой. Но способности эти явля
ются зломъ въ известномъ отношенш, а именно въ томъ, что при 
пользованш методами Хатха-1оги развивается прежде всего низ
шая, психическая природа, и пробуждаются къ деятельности ор
ганы эфирнаго и астральнаго тела, причемъ нетъ соответству
ющего усилешя деятельности ума и высшей духовной природы; 
а благодаря этому скоро достигается тотъ пределъ, дальше кото- 
раго, при этихъ услов1яхъ, уже не можетъ итти развит1е. Пр1емы 
Хатха-1оги искусственно стимулируютъ развитее органовъ эфир
наго и астральнаго тела вместо того, чтобы содействовать есте
ственному эволюцюнному процессу. Стимулы для развиНя этихъ 
органовъ должны исходить изъ высшаго духовнаго начала, а не 
изъ низшей телесной природы, такъ какъ только въ такомъ слу
чае достигнутое въ течете одной жизни развитее ихъ можетъ 
сделаться постояннымъ достояшемъ, наследуемымъ и при следу- 
ющихъ воплощешяхъ; при упражнешяхъ же Хатха-1оги стимулы 
исходятъ изъ низшей телесной природы, подобно тому, какъ и 
при гипнотизацш, когда начинаютъ съ того, что парализуютъ ор
ганы внешнихъ чувствъ, причемъ постепенно можетъ развиться 
постоянная атроф1я и полный параличъ. Тотъ, кто долго преда
вался упражнешямъ Хатха-1оги, въ течете того же воплощешя 
уже не можетъ достигнуть успеха въ Раджа-1оге. Потому-то на
иболее мудрыя изъ вашихъ книгъ возстаютъ противъ этихъ упра- 
жнешй; потому-то и говорится, что следуетъ стремиться лишь къ 
Раджа-1оге и не рекомендуется применять методы Хатха-1оги. Это 
не значитъ, что никаюя упражнения, развиваюпця телесную при
роду, совершенно не нужны, или что даже на позднейшихъ сту- 
пеняхъ духовной эволюцш отнюдь не должны быть развиваемы 
никаюя анормальный психичесюя способности; это значитъ лишь, 
что развюче этихъ способностей должно быть естественнымъ ре- 
зультатомъ духовной эволюцш, а не должно быть искусственно 
вызываемо развшчемъ сначала физическаго, а потомъ астральнаго 
организма. Начать съ этого значило бы ограничить развшйе пси
хической сферой. Если же развшче начинается съ высшей духов-
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ной природы, то объединяются начала, соответствующая всЪмъ 
сферамъ. Въ этомъ и состоитъ существенная разница между двумя 
формами 1оги. Раджа-1ога—путь более трудный и медленный, но 
за то более верный. Прюбр'Ьтенныя этимъ путемъ способности 
являются постояннымъ насл,Ьд1емъ, не утрачиваемымъ при посл'Ь- 
дующихъ земныхъ жизняхъ; если же следовать исключительно 
методамъ Хатха-1оги, то развине будетъ ограничено пределами 
одной лишь психической сферы.

Теперь я сделаю нисколько общихъ замечанш относительно 
этихъ упражненш,—какъ я ихъ буду называть,—который могутъ 
быть разумно применяемы въ повседневной жизни. Какъ вы, быть 
можетъ, помните, въ Айтарейупанишаде говорится, что челов-Ькъ 
после того, какъ онъ сотворенъ, оживляется—если можно такъ 
выразиться—Девами *) и что тогда высшая душа задаетъ вопросы 
„Какъ я войду въ него?"—и входитъ черезъ то место, где волосы 
на голове образуютъ проборъ, т. е. черезъ Брахмарандру или 
центръ черепа. Душа избираетъ три места: правый глазъ, „вну- 
треннш органъ" и сердце,—три места, въ которыхъ она пребы- 
ваетъ. Эти три места многозначительны. Правый глазъ означаетъ 
внешшя чувства, внутреншй органъ—мозгъ и связанный съ нимъ 
умственный способности, а сердце—внутреннее я. И душа всту- 
паетъ последовательно въ каждое изъ этихъ местъ-—сначала въ 
глазъ, потомъ во внутреннш органъ, т. е. умъ, и наконецъ въ 
сердце, т. е. въ окончательное обиталище свое, где она посто
янно пребываетъ. Такова основная идея всехъ техъ тройствен- 
ныхъ подразделенш, о которыхъ я говорила вамъ въ начале лек- 
цш. Каждое изъ этихъ обиталищъ души соответствуетъ одной 
изъ ступеней или одному изъ состоянш Атмана, о которыхъ я 
упоминала. И когда мы приступаемъ къ упражнешямъ 1оги, мы 
принимаемся за развит1е одного изъ этихъ началъ, что предста- 
вляетъ ступень 1оги, доступную и м1рянину, еще не нашедшему 
своего учителя (Гуру); это можетъ сделать и каждый изъ васъ, 
и такимъ образомъ, овладъвъ первоначальными ступенями 1оги, 
сделать для себя доступными и последуюнця ступени. Итакъ, 
если вы стремитесь найти свою душу, вы начнете съ внешнихъ 
чувствъ. Можно остановиться на какомъ-нибудь умственномъ 
образе и сосредоточить на немъ свое внимаше до такой степени, * 23

*) „Девами" индусы назы ваю тъ различныя бож ества, т. е. сущ ества въ пси
хической и духовной сф ерахъ, соотвЬтствую ппя элементамъ, различнымъ силамъ 
природы и т. п. (Перев).
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чтобы вн'Ъшше стимулы не могли производить никакого впеча- 
тл'Ьшя. Это есть сосредоточеше ума въ его собственной сфере и 
отвлечете его отъ внешнихъ чувственныхъ впечатлешй. Почему 
бы не упражняться въ этомъ ежедневно? Отчего не пр1учить умъ 
отвлекаться отъ впечатлешй, передаваемыхъ ему внешними чув
ствами, такъ чтобы онъ обращался на самого себя, и деятель
ность его была бы сосредоточена въ пределахъ его собственной 
сферы? Все выдаюыцеся по уму люди поступаютъ такъ, руково
димые естественнымъ инстинктомъ. Все велиюе мыслители дЬ- 
лаютъ это. Возьмите мыслителей, давшихъ М1ру велиюя литера
турный произведешя, и прочтите ихъ жизнеописашя,—и вамъ по
стоянно придется встречаться съ темъ фактомъ, что люди эти, 
будучи заняты усиленной умственной работой, совершенно забы
вали о своемъ теле; случалось, что они, погрузившись въ свои 
мысли, забывали о еде и сидели и размышляли целый день, а 
иногда и всю ночь напролетъ; они забывали о всЬхъ телесныхъ 
потребностяхъ, даже о сне, потому что они отвлекли умъ отъ 
чувственныхъ впечатлешй и сосредоточили его на самомъ себе.

Такая сосредоточенность есть необходимое услов1е всякой 
успешной умственной работы и всякаго плодотворнаго сосредо- 
точеннаго размышлешя (тесИШюп). Отсюда, правда, еще далеко 
до истиннаго умственнаго созерцашя: но это уже первый шагъ 
по пути къ нему, такъ какъ, чтобы достигнуть его, необходимо 
отвлекать душу отъ внешнихъ впечатлешй, иначе она постоянно 
будетъ устремляться къ внешнимъ предметамъ, а ее надо обра
тить внутрь, къ собственному ея средоточно. Поэтому следуетъ 
прекращать деятельность органовъ внешнихъ чувствъ; безъ этого 
невозможенъ никакой успехъ въ 1оге. Да и съ морской точки 
зрешя это выгодно, такъ какъ сосредоточенность ума, рекомен
дуемая въ старинныхъ книгахъ, какъ предварительная ступень 
1оги, есть необходимое услов1е наиболее плодотворной умствен
ной работы. Тотъ, кто умеетъ сосредоточить свою мысль, тотъ и 
можетъ оказаться победителемъ на интеллектуальномъ поприще; 
тотъ, кто можетъ сосредоточить все свои способности въ одной 
точке, уподобляется у Патанджали остр1ю. Такой именно чело- 
векъ и способенъ прогрессировать умственно. Тупой предметъ 
нельзя протолкнуть сквозь препятств1я; его надо заострить, и 
тогда онъ легко проникнетъ сквозь все. Такъ и съ умомъ. Если 
умъ разбрасывается, гоняясь за внешними впечатлешями, то энер
гия его разсеивается. Нетъ той движущей силы, которая могла бы 
протолкнуть его сквозь препятсгая. Но сосредоточьте его въ
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одной точке, и тогда действующая чрезъ него сила поможетъ 
ему пробиться. Такимъ образомъ даже при обыденныхъ умствен- 
ныхъ занят1яхъ сосредоточенность мысли является необходимымъ 
услов1емъ успеха. Если же такую сосредоточенность довести до 
высокой степени, то достигается вторая ступень, т. наз. „Свапна"; 
тогда внимаше бываетъ сосредоточено на внутреннихъ объектахъ, 
т. е, вы направляете внимаше на отвлеченный понятая и идеи, а 
не на те предметы, которые служили матер1аломъ для нихъ; не 
на внешше телесные предметы, а на то, что вы извлекли изъ 
нихъ и усвоили умомъ; вы изучаете внутренше объекты, т. е. по- 
нят1я, идеи, дедукцш и отвлеченный мысли, почерпнутая изъ 
внешняго М1ра. Чемъ совершеннее вы можете делать это, темъ 
более вы приближаетесь къ завершешю степени сосредоточенности 
мысли, называемой Свапна, и если вы достигли въ этомъ извест- 
наго успеха, то вы действительно сделали одинъ изъ шаговъ, 
ведущихъ по пути къ 1оге, такъ какъ вы прюбрели способность 
сосредоточивать душевныя силы во внутреннемъ органе, а разъ 
вы этого достигли, то для васъ открывается возможность даль
нейшего прогресса. Следующая ступень, еще въ пределахъ т. наз. 
„Свапна“, состоять въ томъ, чтобы не только сосредоточить умъ 
на однихъ лишь умственныхъ объектахъ, но и удержать его на- 
правленнымъ на эти объекты, несмотря на нежелательный мысли, 
отвлекаюппя внимаше отъ предмета размышления. Положимъ, что 
вамъ удалось оградить умъ отъ вл1яшя внешнихъ впечатлений, и 
стимулы, исходнике отъ внешнихъ чувствъ, уже не могутъ отвлечь 
васъ отъ идеи, на которой сосредоточено ваше внимаше; но мо- 
жетъ быть друпя мысли еще могутъ сделать это. Можетъ быть 
самъ умъ еще недостаточно защищенъ отъ такихъ навязыва
ющихся ему мыслей. Онъ уже обезпеченъ отъ отвлекающего вл1я- 
шя всякихъ внешнихъ стимуловъ. Мысль ваша можетъ быть на
столько сильно прикована къ тому объекту, которымъ она за
нята, что подошедшш къ вамъ и прикасаклщйся къ вамъ чело- 
векъ не выведетъ васъ изъ этого состояшя полной сосредото
ченности; но можетъ быть въ своей собственной сфере умъ еще 
недостаточно сосредоточенъ, и если ощущеше не можетъ отвлечь 
вашего внимашя, то этого еще можетъ достигнуть какая-нибудь 
идея. Другая мысль еще можетъ навязаться вамъ въ своей соб
ственной сфере. Здесь мы подходимъ уже къ следующей степени 
сосредоточенности мысли. Надо уметь убивать мысли. Въ тотъ 
же моментъ, когда является какая-нибудь нежелательная мысль, 
она должна быть устранена. Сначала вы убиваете ее преднаме-
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реннымъ усил1емъ, т. е. вы отгоняете ее, когда она приходить 
вамъ на умъ. Но уже то, что вы сознаете ея присутств1е, есть 
признакъ недостаточной сосредоточенности внимашя. Уже тотъ 
фактъ, что вы замечаете ея явлеше, показываетъ, что мысль эта 
способна произвести на васъ известное впечатл-Ьше. Поэтому вамъ 
надо сознательно убить ее, т. е., лишь только мысль возникаетъ 
въ вашемъ ум-Ь, прогнать ее. Усп'Ьха въ этомъ вы достигнете не 
скоро; но если вы будете упражняться изъ месяца въ м-Ьсяцъ, 
или даже изъ года въ годъ, то въ конц'Ь-концовъ этотъ процессъ 
изгнашя навязывающихся мыслей станетъ автоматичнымъ, и вы 
создадите въ своемъ ум-Ь такую отталкивательную силу, которую 
вы всегда можете привести въ д'Ьйсше, сосредоточивъ свою мысль, 
и тогда всяюя постороншя навязывающаяся извн'Ь мысли будутъ 
сами собой отражаться этой силой. Это автоматическое устране- 
ше всякихъ постороннихъ мыслей можно уподобить тому, что 
происходить, когда очень быстро вертится колесо. Если колесо 
вертится медленно, то вращеше его можетъ быть остановлено 
всякимъ гЬломъ, которое ударится объ него; если же колесо вер
тится очень быстро, то всякое ударяющееся объ него гЬло бу- 
Детъ само отброшено. И сила, съ которой будетъ отброшено гЬло, 
будетъ прямо пропорциональна быстрогЬ вращешя колеса. Этотъ 
процессъ устранешя постороннихъ мыслей становится автоматич
нымъ, и точно такъ же, какъ вы обезпечили себя отъ вл1яшя 
вн-Ьшнихъ впечатл'Ьшй, вы оградите себя и отъ вл1яшй, исходя- 
щихъ изъ самого ума. Иными словами, умъ какъ бы сосредото
чивается въ своемъ собственномъ центра, а поверхность умствен
ной сферы, если можно такъ выразиться, автоматично отбрасы- 
ваетъ все, желающее проникнуть въ нее извн'Ь. Таковъ резуль
тату котораго вы добились теперь. И этотъ результатъ опять- 
таки представляетъ изв-Ьстную выгоду съ м1рской точки зрЕшя, 
такъ какъ челов-Ькъ, достигнувши совершенной сосредоточен
ности мысли, не растрачиваетъ даромъ своихъ силъ; онъ не до- 
пускаетъ въ свой умъ ненужныхъ ему мыслей, не останавливается 
на нихъ. Онъ не позволяетъ, чтобы на нихъ понапрасну трати
лась умственная энерпя и благодаря этому сохраняетъ свои силы. 
Умъ остается незанятымъ, пока не нуждаются въ его работ-Ь, и 
такимъ образомъ не уподобляется какой-то в-Ьчно работающей, 
в-Ьчно движущейся и потому быстро изнашивающейся машин'Ь. 
Напротивъ, въ этомъ случай его можно уподобить машин'Ь, вполн'Ь 
подчиненной нашей вол'Ь и работающей или останавливающейся 
сообразно съ желашемъ нашего я.
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Дальше этой ступени невозможенъ никакой сознательный 
прогрессъ безъ помощи учителя. Я говорю сознательный прогрессъ, 
такъ какъ безсознательный возможенъ, и учитель можетъ стоять 
рядомъ съ вами, хотя вы и не знаете его. Есть впрочемъ и еще 
одинъ путь, могушдй привести къ дальнейшему прогрессу, хотя, 
въ известномъ смысле, не сознаваемому, такъ что вы не знаете, 
помогаетъ ли вамъ кто-нибудь или нетъ; но путь этотъ лежитъ 
не черезъ знаше. Если вы и далее желаете итги по пути знашя, 
то вы должны найти своего учителя. Есть однако въ М1ре нечто, 
что могущественнее знашя, это—благоговейное преклонеше пе- 
редъ религюзнымъ идеаломъ, ибо въ немъ выражается самая сущ
ность человеческаго духа. Въ предыдущемъ мною было разсмо- 
трено все, что вы можете сделать сознательно, чтобы облегчить 
процессъ вашего духовнаго развили; но есть и еще нечто, могу
щее помочь вамъ. Вы можете совершенно раскрыть свою душу 
лучамъ духовнаго солнца, горящаго въ ней, такъ чтобы лучи эти 
могли безпрепятственно литься въ нее и очищать и освещать ее 
своимъ светомъ, причемъ ваше низшее я  оставалось бы совер
шенно пассивнымъ. Благоговеше же именно и есть подобное рас- 
крьте  души. Оно не есть что-либо активное. Оно—просто изве
стное настроеше души. Чувствовать благоговеше значитъ созна
вать, что есть нечто большее васъ, нечто более высокое, более 
возвышенное, по отношешю къ чему вы не можете быть крити- 
комъ или просто человекомъ, желающимъ узнать какъ можно 
больше о предмете, а можете лишь падать ницъ и, благоговейно 
преклоняясь, молча ожидать откровешя. Благоговеше позволяетъ 
проникнуть въ самые сокровенные тайники духа, ибо оно откры- 
ваетъ доступъ лучамъ духовнаго света, озаряющаго человечество; 
светъ этотъ вечно светить, не мы сами творимъ его. Пр1емы, о 
которыхъ шла речь выше, суть ни что иное, какъ снятие съ души 
одного покрова за другимъ, пока мы не сознаемъ присутств1я 
этого света. Намъ можетъ казаться, что светъ становится все 
ярче и ярче по мере того, какъ спадаетъ покровъ за покровомъ. 
Но это лишь ИЛЛЮ31Я; светъ остается все тЬмъ же, но мы, т. е. 
наша внешняя природа, оказываемся не въ состоянш постигнуть 
внутреншй светъ. Благоговеше же прорываетъ все покровы изну
три, и тогда светъ можетъ безпрепятственно лить свои лучи; его 
дело лишь светить. Такова уже природа света, что онъ не мо
жетъ не светить; это мы сами ставимъ ему преграды и не позво- 
ляемъ его лучамъ освещать насъ. Поэтому-то и бываетъ иногда, 
что невежественный человекъ обладаетъ духовнымъ знашемъ,

27



превышающимъ интеллектульное знаше, приобретенное какимъ 
нибудь великимъ гешальнымъ челов-Ькомъ. Этотъ челов-Ькъ по- 
стигаетъ внутреннюю природу вещей. Отчего же это высшее зна
ше доступно ему? Оттого, что внутреншй св'Ьтъ, всегда аяюнцй, 
воспринимается этимъ челов-Ькомъ, которому благогов-Ъше отвер
зло духовный очи, и взоръ его всл-Ьдъ за лучами этого св-Ьта, 
проникаетъ въ самые тайники святилища духа. Одного знашя не
достаточно для того, чтобы совлечь съ духовной истины покровъ 
за покровомъ. Любовь также необходима для того, чтобы чело- 
в-Ькъ могъ найти самого себя и, прорвавъ посл-Ьдовательно всЪ 
покровы, въ конц-Ь-концовъ—проложить себ-Ь путь къ Богу и 
припасть къ стопамъ Его. И этого возможно достигнуть не только 
въ л-Ьсу или тростниковыхъ заросляхъ, а р-Ьшительно везд-Ь, если 
только ум-Ьть отказаться отъ всЬхъ М1рскихъ благъ. Для этого 
н-Ьтъ надобности во вн-Ьшнемъ отреченш; необходимо лишь бо- 
л-Ье глубокое отречеше оп  всЬхъ чувственныхъ предметовъ и 
отъ М1ра. Это-то отречеше разум-Ьетъ Шри-Кришна, когда онъ 
говоритъ о благогов-Ънш. Благогов-Ьйное созерцаше состоитъ въ 
томъ, что челов-Ькъ раскрываетъ свою душу лучамъ божествен- 
наго св-Ьта и позволяетъ имъ озарять себя, устраняя вс-Ь препят
ствия, которыя имъ ставитъ его личное я. Поэтому такое созер
цаше предполагаем отречеше. Это значить, что челов-Ькъ дол- 
женъ отказаться отъ всего, что им-Ьетъ, какъ бы превратиться въ 
пустоту и ждать, чтобы пустота эта наполнилась божественнымъ 
св-Ьтомъ. Это значить, что ему надо стать равнодушнымъ къ пло- 
дамъ его д-Ьятельности. При этомъ все, что вы дЪлаете, вы дЪ- 
лаете лишь потому, что вы находитесь въ М1р-Ь, и на васъ ле- 
житъ обязанность совершать изв-Ьстныя дЬйств1я. Шри-Кришна 
говоритъ: „я в-Ьчно д-Ьятеленъ!“ Отчего же онъ ни на моментъ не 
прекращаетъ своей деятельности? Оттого, что если бы онъ сдЪ- 
лалъ это, то колесо жизни остановилось бы. Точно такъ же дол- 
женъ поступать и тотъ, кто благоговейно посвятилъ себя служе- 
шю Божеству. Пусть онъ совершаетъ известные внешше поступки 
потому, что они должны служить примеромъ другимъ людямъ; 
потому, что Карма назначила ему такое место въ М1ре, что онъ 
обязанъ исполнять известныя обязанности. Когда онъ руковод
ствуется такимъ мотивомъ, то уже не онъ совершаетъ эти по
ступки. Разъ человекъ всецело посвятилъ себя служешю Богу, 
его внешняя чувства сами собой обращаются къ соответствен- 
нымъ предметамъ, и умъ самъ собой направляется на соответ
ствующее объекты; но человЬкъ, исполненный благоговешя къ
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Богу, не отождествляетъ себя ни со своей чувственной природой, 
ни съ умомъ. Онъ находится въ единенш съ гЬмъ истиннымъ я, 
которое онъ признаетъ своимъ Господомъ. И такимъ образомъ 
онъ непрестанно воздаетъ поклонеше Божеству, въ то время, какъ 
чувства и умъ его заняты предметами вн'Ьшняго и внутренняго 
м1ра. Вотъ что означаетъ равнодуппе къ результатамъ деятель
ности (поп-айасЬтеп!). Человекъ, достигнувшш этого, не при- 
даетъ особаго значешя никакимъ действ1ямъ, который совершаетъ 
его гЬлесная природа. Пусть его внешшя чувства заняты изве
стной работой и пусть они делаютъ свое дело какъ можно со
вершеннее; пусть и умъ его занятъ М1рскими делами, принимая 
учаспе въ той работе, которую назначено делать человечеству. 
Это не самъ онъ работаетъ; самъ онъ непрестанно воздаетъ по
клонеше у ногъ своего Господа. Пусть внешняя природа делаетъ 
въ то же время свое дело; откуда возьмется у нея сила связать 
этого человека какими бы то ни было действ1ями? Но чтобы до
стигнуть такого состояшя, следуетъ умышленно развивать въ себе 
равнодуппе ко всему внешнему; надо научиться не придавать 
значения результатамъ своей деятельности, стремясь лишь къ 
тому, чтобы исполнить свой долгъ, и предоставляя заботиться о- 
результатахъ могучими силамъ, действующимъ во вселенной; эти 
силы нуждаются лишь въ томъ, чтобы человекъ, не отделяя себя 
отъ нихъ, давалъ имъ тотъ внешшй матер1алъ, въ который оне 
облекаются при своей деятельности. Для выполнешя этого своего 
назначешя человекъ долженъ обладать чистой душой; онъ дол- 
женъ все помыслы свои направлять на одно реальное. Человекъ, 
благоговейно служащш Божеству, проникаетъ во внутреннюю при
роду вещей, онъ находится въ постоянномъ единенш съ сердцемъ 
вселенной. Самъ онъ всегда находится въ святилище духа, въ то 
время какъ умъ его и тело заняты во внешнемъ М1ре. Такова 
сущность истинной 1оги; въ этомъ состоитъ весь секретъ 1оги.

Темъ не менее совершенно верно, что на известной сту
пени снова становится необходимымъ прюбрести знаше, и тогда 
для человека, посвятившаго себя служешю Богу, является воз
можность научиться отъ своего учителя, какъ онъ можетъ сде
латься сознательнымъ сотрудникомъ духовныхъ силъ, действу- 
ющихъ во вселенной. Быть такимъ сотрудникомъ, не сознавая 
того, онъ можетъ лишь благоговейно посвящая себя служешю 
релипозному идеалу. Сознательное же сотрудничество предпола- 
гаетъ обладаше знашемъ. Это значитъ, что учитель беретъ уче
ника въ свои руки и научаетъ его, какимъ образомъ онъ можетъ
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возможно совершеннее очистить себя и оставаться незапятнан- 
нымъ той внешней деятельностью, которой ему приходится пре
даваться. Сознательное сотрудничество съ божественными силами 
есть источникъ неизреченной радости, и не будь вообще возмож
ности такого сотрудничества, жизнь утратила бы всю свою цен
ность.

Я считала бы, что не стоило продержать васъ здесь все утро 
за изучешемъ подобныхъ вопросовъ, если бы мне не казалось, 
что есть среди васъ хотя несколько человекъ, способныхъ вос
принять какую-нибудь мысль, исполненную истиннаго благогове* 
н1я, мысль, которая поможетъ найти путь во внутреннее святи
лище, осветивъ этотъ путь и сделавъ его более легкимъ. Мы 
обсуждали вопросы о различныхъ покровахъ души, о разныхъ 
сферахъ вселенной, о состояшяхъ сознашя и о техъ методахъ, 
при помощи которыхъ возможно ускорить свое развитее. Все это 
мы разсматривали съ чисто интеллектуальной точки зрешя. Но я 
не исполнила бы своего долга по отношешю къ вамъ, если бы я 
такъ и оставила васъ въ интеллектульной сфере. Поэтому я ре 
шаюсь сказать вамъ следующее о сущности 1оги, совершенно не 
касаясь той внешней формы, въ которую она выливается,—и то, 
что я скажу, некоторымъ изъ васъ можетъ показаться безразсуд- 
нымъ и фанатичнымъ, но что мне за дело до этого? Я решаюсь 
сказать вамъ, что въ одномъ лишь благоговейномъ преклоненш 
предъ Божествомъ можно найти прочную опору; лишь оно одно 
даетъ силу; лишь оно одно способно вывести васъ на путь, веду- 
Щ1Й въ то внутреннее святилище, въ которомъ является Божество. 
Лучше благоговейно поклоняться Богу, пребывая въ невежестве, 
чемъ отказываться отъ всякаго преклонешя предъ Нимъ. Лучше 
принести въ даръ цветокъ или ветку какому-нибудь местному 
божку, подобно тому, какъ это делаютъ невежественные бедняки, 
охотно дающде отъ своей бедности, чемъ быть умственнымъ ги- 
гантомъ, уважаемымъ всемъ м1ромъ, но слишкомъ гордымъ, что
бы пасть ницъ передъ темъ, что выше его, и обладающимъ слиш
комъ сильнымъ умомъ для того, чтобы преклонить колена передъ 
духовной жизнью; ибо духъ выше интеллекта, подобно тому, какъ 
и интеллектъ выше чувственной природы. Духовная жизнь есть 
высшая жизнь, и она открыта для всехъ, такъ какъ духъ есть 
внутреннее зерно, одинаково присущее всякому, и никому не дано 
отрицать его присутсгте въ какомъ бы то ни было человеке. 
Итакъ, воспитывайте въ себе благоговеше, благоговеше ко всему 
благородному; воспитывайте въ себе способность преклоняться
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передъ гЬмъ, что сродно Божеству. И тогда, если гЬло и внЪ- 
шшя чувства откажутся служить вамъ, если умъ вашъ утратить 
свою силу и не будетъ въ состоянш дать вамъ ничего новаго, 
тогда в-Ъчный духъ,—который есть жизнь вашей жизни, душа ва
шей души,—воспрянетъ съ новой силой, именно потому, что тЪло 
и умъ погибли, и, устремившись въ высь—да ему и не надо туда 
стремиться, ибо онъ уже тамъ, всегда обитаетъ тамъ—онъ уви- 
дитъ себя распростертымъ у ногъ своего Бога, тамъ, гдЪ н'Ътъ 
бол'Ье иллюз1и, Н'Ьтъ разобщенности, Н'Ьтъ страдашя; тамъ, гдЪ 
все—блаженство. Ибо любовь и радость—самая сущность Боже
ства, и он'Ь-то и суть насл,Ьд1е духа, которое больше всего, что 
можетъ дать намъ преходящш м1ръ.

КромЪ Раджа-1ога (Ц арственной 1оги) и Хатха-1оги (идущ ей внеш ними путями), 
въ  Индш есть ещ е множество ю гъ, разв-Ьтвлешй и подразд-Ьлешй какъ  той, такъ 
и другой. В опросу о 1ог4 мы над-Ьемся со временем ъ посвятить особый очеркъ. 
И нтересно, что по представлеш ю  И ндусовъ ж изненный путь благочестиваго чело- 
в+>ка самъ по себЪ такж е является 1огой. Мы отсылаемъ читателя къ книгЬ А. Бе- 
зантъ: Три пути, въ которой ярко очерчены основныя черты Карма М арга, Ж нана 
М арта и Бакта М арга, (путь дЪяшй, путь знаш я, путь любви).

Все въ томъ, чтобы сердце къ Богу горело и непрестанно въ 
сокрушеши внутренне къ нему припадало.

П е р е в . Д. Странденъ.

Ред.
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Д ревняя мудрость.
А~ Безантъ. 

(Продолжеиге * ) .

Г лав а  VIII.

П е р е в о п л о щ е н !  е.

Пробуждеше „гЪла причинности" какъ проводника сознания 
сл-Ьдуетъ въ свое время за пробуждешемъ ментальнаго тела, и 
оно открываетъ передъ челов-Ьчествомъ еще более чудесное со
стоите сознашя, раздвигая его взадъ, въ безграничное прошлое, 
и впередъ, въ неизведанный глубины будущаго. И тогда Мысли
тель не только овладевйетъ воспоминашемъ прошлаго, не только 
можетъ следить за своимъ собственнымъ развит1емъ на протяже- 
нш всехъ своихъ жизней, воплощенныхъ и развоплощенныхъ; но 
онъ можетъ также черпать по желашю изъ прошедшаго нашей 
земли и прюбретать могуч1е уроки М1рового опыта, изучая скрытые 
законы двигающейся эволющи и глубоюя тайны, скрытый въ 
недрахъ природы. Въ этомъ высокомъ проводнике сознашя онъ 
можетъ достигнуть скрытой Изиды и, приподнявъ край ея покры
вала, можетъ уже зреть ее лицомъ къ лицу, не подвергая себя 
опасности ослепнуть отъ ея сверкающаго взора; въ аянш, исхо- 
дящемъ изъ нея, онъ проникнетъ наконецъ въ причины м1ровой 
скорби и увидитъ конецъ этой скорби, и сердце его, оставаясь 
полнымъ сострадашя и жалости, перестанетъ разрываться отъ 
безсильной боли. Сила, спокойств1е и мудрость—уделъ техъ, ко
торые владеютъ „теломъ причинности" какъ проводникомъ со- 
знан1я и созерцаютъ открытымъ взоромъ славу Добраго Закона.

*) .ВЪстникъ Теософ1и“ 1909 г., М* 1.
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Когда же и духовное гЬло (буддическое) становится способ- 
нымъ проводить сознаше, тогда человекъ вступаетъ въ блаженство 
нераздельности и сознаетъ въ полномъ и живомъ осуществлены 
свое единство со всЬмъ, что есть. Преобладающимъ элементомъ 
сознашя „тела причинности" есть знаше, а позднее и мудрость, 
тогда какъ преобладающимъ элементомъ сознашя „духовнаго тела" 
есть блаженство и—любовь. Невозмутимость мудрости характери- 
зуетъ первое, тогда какъ нежнейшее сострадаше изливается не- 
истощимымъ потокомъ изъ другого; если къ этому прибавить бого
подобную и неизменную силу, которой отличается деятельность 
Атмы, тогда получится понят1е о совершенстве, къ которому идетъ 
человекъ. Богочеловекъ проявится въ немъ во всей полноте своего 
могущества, своей мудрости и своей любви.

Низшимъ проводникамъ сознашя доступны лишь неболышя 
частицы высшаго сознашя, и передача сознашя отъ высшаго про
водника къ низшему следуетъ не непосредственно после посте- 
пеннаго пробуждешя проводниковъ. Въ этомъ отношены одинъ 
человекъ отличается значительно отъ другого, и различ1е это—въ 
полной зависимости отъ индивидуальныхъ услов1й и отъ интен
сивности работы. Ибо пробуждеше высшихъ проводниковъ созна
шя происходитъ очень редко довступлешя на „путь", когда „уче- 
никъ“ проходить черезъ перюдъ испытаны *), при этомъ задача 
человека меняется сообразно нуждамъ его эпохи. Ученикъ, и даже 
стремящШся къ ученичеству, научается отдавать все свои силы 
служешю на пользу М1ра; при этомъ учаспе низшаго сознашя въ 
познаны высшаго определяется нуждами самой работы, какая вы
пала на долю ученика. Необходимо, чтобы ученикъ пользовался 
въ полной мере проводниками своего сознашя на высшихъ пла- 
нахъ быт1я, такъ какъ большая часть его работы происходитъ 
именно тамъ; будетъ ли при этомъ его физическш мозгъ созна
вать эту работу или не будетъ—это не важно, и стоить въ 
полной зависимости отъ того значешя, которое это обстоятельство 
можетъ иметь для успеха земной деятельности ученика. Напря
ж ете физическаго проводника, когда высшее сознаше вынуждаетъ 
его вибрировать ответнымъ образомъ, на существующей ступени 
развит1Я очень велико и напряжете это—за исключешемъ особенно 
благопр1ятныхъ условш—способно вызвать нервное разстройство, 
и чрезмерную чувствительность со всеми ея нежелательными по- 
следств1ями. Вотъ отчего большинство обладающихъ высшими

*) См. гл. XI „Восхождение человека.
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пробужденными проводниками сознашя, наиболее важная деятель
ность которыхъ происходить внгь физической сферы, принуждены 
оставаться вдали отъ шумной городской жизни, если хотятъ провести 
черезъ физическое сознаше то ведете, которымъ они влад Ьютъ 
на высшихъ планахъ. Уединяясь отъ грубыхъ обычаевъ и шума 
деловой жизни, они делаютъ это для охранешя своего физиче- 
скаго проводника, ставшаго чрезмерно чувствительнымъ.Тлавныя 
подготовительный услов1я для восприняли физическимъ проводни- 
комъ вибращй высшаго сознания состоять въ следующемъ: онъ 
долженъ быть очищенъ отъ грубыхъ составныхъ частей посред- 
ствомъ чистой пищи и чистой жизни; все страсти должны быть 
побеждены и долженъ выработаться уравновешенный характеръ, 
способный противостоять жизненнымъ невзгодамъ; должна по
явиться привычка къ спокойному размышлешю (медитащи) о воз- 
вышенныхъ предметахъ, отвращающихъ умъ отъ чувственныхъ 
объектовъ и сосредоточивающихъ его на высшемъ. Следуетъ 
бороться со всЬми видами торопливости, въ особенности съ без- 
покойной, легко возбудимой, безпорядочной торопливостью мозга, 
которая заставляетъ его безпрерывно работать и переходить отъ 
предмета къ предмету; необходимо развить истинную любовь къ 
явлешямъ высшаго порядка, любовь, которая бы делала ихъ более 
привлекательными, чемъ явлешя порядка низшаго, настолько же 
желанными, какъ общеше съ горячо любимымъ другомъ. Въ 
сущности, вся эта подготовительная работа сходна съ той, кото
рая необходима для сознательнаго отделеш'я „души" огь „тела", 
которую я въ иномъ месте выразила такъ:

„Ученикъ долженъ начать съ проявлешя чрезвычайной тер
пимости ко всему, вырабатывать въ себе ровное и безмятежное 
состоите ума; его жизнь должна быть чиста, и мысли его—цело
мудренны; тело его должно быть въ полномъ подчиненш у души, 
и мысль его должна иметь постоянное общеше съ благородными 
и высокими предметами. Онъ долженъ всегда оказывать состра- 
даше, сочувств1е и помощь другимъ, сохраняя равнодугше къ не
взгодамъ и радостям и, касающимся его самого, и развивать въ себе 
мужество, постоянство и преданность. Онъ долженъ вносить въ 
жизнь релипозное и этическое начало, которое большинство людей 
исповедуетъ только на словахъ. Научившись настойчивыми упра- 
жнешями контролировать до известной степени свой умъ настолько, 
чтобы онъ могъ удерживаться въ теченш некотораго времени на 
одной лиши мысли, ученикъ долженъ перейти къ более труднымъ 
упражнешямъ и сосредоточиваясь ежедневно на какомъ-нибудь

— 34



отвлеченномъ предмете или на объекте благоговМнаго почиташя. 
Подобное сосредоточение означаетъ твердое устремление ума на 
одну определенную точку, безъ уклонешя въ сторону и безъ раз- 
сеяшя внешними предметами или движешемъ собственныхъ чувствъ 
и собственнаго ума. Последшй долженъ быть до техъ поръ укре- 
пляемъ въ непоколебимости и сосредоточенш, пока не научится 
постепенно отвлекаться отъ внешняго М1ра и отъ своего тела на
столько, чтобы чувства затихали вполне, тогда какъ умъ продол- 
жалъ бы работать съ наибольшимъ напряжешемъ, весь собранный 
внутрь и устремленный на наиболее высошй изъ доступныхъ ему 
объектовъ. Когда цель эта достигнута и умъ способенъ остана
вливаться на одной точке сравнительно легко, тогда онъ готовъ 
къ следующему, шагу: сильнымъ, но спокойнымъ усил1емъ воли 
онъ долженъ переброситься выше самой высокой мысли, до кото
рой онъ можетъ подняться, продолжая при отомъ работать въ 
физичсскомъ .новгу; посредствомъ этого усилия онъ можетъ под
няться настолько, чтобы соединить себя съ высшимъ сознашемъ, 
результатомъ чего будетъ освобождеше изъ физическаго тела. 
Когда это достигнуто, человъкъ, оставаясь бодретвующимъ и не 
теряя сознашя, оказывается вне своего тела такъ, какъ будто бы 
онъ выскользнулъ изъ-подъ тяжелаго бремени, не потерявъ при 
этомъ ни егиной частицы самого себя. Онъ при этомъ не „разво- 
плотился", но действительно вышелъ изъ своего плотиаго тела 
въ светломъ „духовномъ теле“, которое послушно его малейшему 
желашю и служитъ совершеннымъ и прекраснымъ оруд1емъ его 
воли. Въ этомъ теле онъ можетъ свободно передвигаться въ выс- 
шихъ М1рахъ, но требуется продолжительная и тщательная под
готовка высшихъ его способностей для того, чтобы вь этихъ 
новыхъ услов!яхъ наблюдения его отличались точностью и вер
ностью.

Освобождеше изъ тела можетъ быть достигнуто и другими 
путями: или восторженнымъ переживаньемъ глубокой любви къ 
божественному идеалу, или же особенными пр1емами, которые 
сообщаются учителемъ своему ученику. Но каковъ бы ни былъ 
путь, результатъ одинъ и тотъ же: освобождеше души при пол- 
номъ сознанш, съ сохранешемъ способности наблюдать въ новой 
среде, далеко превышающей услов1я плотской жизни. По воле 
своей душа можетъ возвратиться въ тело и запечатлеть въ фи- 
зическомъ мозгу воспоминаше обо всемъ пережитомъ *)“.

*) «С о п Ш Н о и н , гЦ а Ц е г  У е а Ц и  Л  А/пр/ре-н/к Свн1иг//, Ат<еыЬвг,



Кто схватилъ главный идеи, выраженный на предыдущихъ 
страницахъ, тотъ увидитъ, что эти идеи сами по себе являются 
лучшимъ доказательствлмъ того, ч'го перевоплощеше есть фактъ 
природы. Оно необходимо, чтобы осуществилось то огромное раз
вита, которое подразумевается въ выражении „эволющя души“. 
Если оставить въ стороне матер1алистическую гипотезу, по ко
торой душа ни что иное, какъ совокупность особаго рода вибрацш 
физической матерш, остается другая гипотеза, по которой каждый 
разъ, когда родится челов-Ькъ, создается новая душа и притомъ 
одаренная или добродетельными или порочными наклонностями, 
или светлымъ разумомъ, или тупостью, сообразно произвольному 
капризу Создателя. Какъ выражаются магометане—„судьба ново- 
рожденнаго виситъ на его шее“, ибо судьба человека зависитъ 
вполне отъ его врожденныхъ свойствъ и отъ окружающей его 
среды, и каждая вновь созданная Душа, брошенная въ м1ръ, пре
допределяется или для счаспя, или для страдашя, сообразно окру- 
жающимъ услов1ямъ и вложеннымъ въ нее свойствамъ. Если от
вергать перевоплощеше, не остается ничего иного, какъ принять 
предопределеше въ самой его грубой форме.

Или мы должны признать законъ медленнаго развита чело
века, по которому грубый дикарь въ будущемъ можетъ развить 
все благородный качества святого и героя, и тогда М1ръ предста- 
нетъ передъ нами какъ система эволюцш, мудро задуманная и 
мудро направленная, или же мы будемъ принуждены видеть въ 
немъ хаосъ, въ которомъ чувствуюпця и думающдя существа под
вергаются всевозможнымъ несправедливостямъ, получая въ уделъ 
счаста или страдаше, сознательность или неведЬше, хороппя ка
чества или пороки, богатство или бедность, получая то или другое 
по чьей-то воле, неимеющей никакой внутренней связи съ ихъ 
сутью, неруководимой ни справедливостью, ни сострадашемъ,— 
„истинный пандемошумъ", лишенный разума и логики. И подумать, 
что такой хаосъ является высшимъ проявлешемъ Космоса, въ низ- 
шихъ областяхъ котораго появляются изумительно правильный 
деятельности, регулируемый закономъ, который неустанно преобра- 
зуетъ первичныя и простая формы въ формы более совершенный 
и более сложныя и который видимо направляетъ все къ совер
шенству, гармонш и красоте!

Если же признать, что душа дикаря предназначена для даль
нейшей жизни и для развита, что она не приговорена на векъ 
къ состояшю настоящаго своего детства, что развита ея про
длится после смерти въ другихъ М1рахъ, въ такомъ случае эво-
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люцдя души окажется признанной въ принципе и останется только 
разрешить вопросъ о мгьстгь ея осуществлешя. Если бы век души 
на земле находились на одной и той же ступени развится, въ та- 
комъ случае можно было бы высказаться въ пользу теорш, по 
которой эволющя души, вышедшей изъ д-Ьтскаго состояшя, 
должна происходить въ другихъ М1рахъ. Но мы им'Ьемъ вокругъ 
одновременно съ душами младенческими, души высоко развитый, 
рожденный съ благородными умственными и нравственными ка
чествами. Продолжая то же разеуждеше, мы должны предполо
жить, что они достигли своего развит1я въ другихъ м1рахъ, прежде 
ч-Ьмъ родиться на земле. И тогда дЬлается непонятнымъ, почему 
на землю, представляющую таюя разнообразный услов1я, годный 
и для юныхъ, и для зрЪлыхъ душъ, появляются души всЬхъ сте
пеней развит1я для одного мимолетнаго существовашя, чтобы за- 
тЬмъ весь остальной процессъ эволюцш продолжать въ иныхъ, 
сходныхъ съ нашимъ М1рахъ, представляющихъ также, какъ и 
земля, всЬ условия, необходимыя для развит!я душъ всЬхъ степе
ней. Правда, и Древняя Мудрость учитъ, что душа развивается 
въ н'Ьсколькихъ м1рахъ !), она утверждаегь въ то же время, что 
воплощается она въ каждомъ изъ эгихъ м1ровъ снова и снова, 
пока не завершится вся эволющя, возможная въ каждомъ изъ 
нцхъ. И самые м1ры, по учешю Древней Мудрости, составляютъ 
эволюционную цепь, и каждый изъ нихъ играетъ свою особую 
роль какъ поле для определенной ступени эволюцш. Нашъ соб
ственный м1 ръ представляетъ поле, подходящее для эволюцш ми- 
неральнаго, растительнаго, животнаго и человеческаго царствъ, и 
въ немъ происходить коллективное или индивидуальное перево
площение во всЬхъ названныхъ царствахъ. Истинно, что дальней
шая эволющя, предстоящая намъ, будетъ совершаться въ дру
гихъ М1рахъ; но по божественному порядку м^роздашя они откро
ются для насъ только тогда, когда мы овладЬемъ всеми уро
ками, которые нашъ собственный м1ръ можетъ представить 
для насъ.

Когда мы изучаемъ окружающее насъ человечество, многое 
приводитъ насъ къ тому же разрешению большинства загадокъ 
человеческой жизни, т. е. къ необходимости перевоплощешя. 
Огромное различ1е, отделяющее одного человека отъ другого, 1

1) Н о  не на иныхъ планетахъ, принадлежащих!, други/иъ солнечнымъ систе- 
намъ, а въ  ш рахъ (астральномъ и ментальномъ), которые служатъ переходными 
ступенями между исходной точкой воплощенной жизни души и ея земнымъ сущ е- 
етвовашемъ. П р и м , перевод.



заставляетъ, какъ уже было сказано, предполагать эволюцюнное 
прошлое позади каждой души; и внимание читателей было уже 
остановлено на этомъ неравенстве, отличающемъ индивидуальное 
перевоплощеше человъческихъ существъ, каждое изъ которыхъ 
являетъ собою какъ бы особый видъ.

Сравнительно ничтожное различ1е между физическими гЬ-; 
лами людей, который всЬ внЬшнимъ образомъ представляютъ 
одинъ и тотъ же человЪческш типъ,—представляетъ поразитель
ный контрастъ съ огромной разницей между умственными и нрав
ственными качествами дикаря и наиболее благороднаго предста
вителя современнаго культурнаго Человечества. Тело дикаря 
обладаетъ нередко превосходнымъ физическимъ развяпемъ и 
даже черепъ его достаточно вместителенъ, и въ то же время 
какое огромное различие между его свойствами и свойствами 
философа или святого!

Если смотреть на умственное и нравственное развит1е какъ 
на результатъ подвинувшейся цивилизацш, тогда непонятнымъ 

/ становится тотъ фактъ, что наиболее способные люди нашего 
времени далеко отстали отъ умственныхъ гигантовъ прошлаго, и 
что мы не встречаемъ въ наши дни той нравственной высоты, 
какою отличались некоторые святые древности. Кроме того, не 
слъдуетъ забывать, что генш не бываегъ преемственнымъ, что 
онъ появляется совершенно внезапно вместо того, чтобы быть 
завершешемъ постепенно усовершенствуемой семьи; что при этомъ 
онъ или совсемъ безплоденъ или, если имеетъ потомство, то 
передаетъ ему только свои телесныя качества, а не душевный. 
Явлешемъ, особенно ярко подтверждающими перевоплощеше, 
является музыкальный генш: онъ рождается почти всегда въ му
зыкальной семье, потому что этотъ видъ гешальности нуждается 
для своего проявлешя въ особаго рода нервной организацш, а 
нервная организащя подлежитъ законамъ наследственности. И 
какъ часто подобная музыкальная семья, произведя гешя и темъ 
какъ бы выполнивъ свое назначеше, угасаетъ вследъ затемъ и 
черезъ несколько поколенш сливается съ самыми обыкновенными 
семьями. Куда девались потомки Баха, Бетховена, Моцарта, Мен
дельсона и что общаго у нихъ съ ихъ великими отцами? Да, ге- 
шй не можетъ передаваться отъ отца къ сыну, подобно физиче
скимъ семейнымъ чертамъ Стюартовъ или Бурбоновъ.

И если не признавать перевоплощешя, какимъ разумнымъ 
образомъ можно объяснить появление „чуда ребенка"? Возьмемъ 
замечательнаго ребенка, который впоследствш сделался докто-
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ромь Юнгомъ, открывшимъ волнообразную теорж) света, челов-Ь- 
комъ, все велич1е котораго еще не достаточно признано совре
менниками. ДвухлЪтнимъ ребенкомъ онъ могъ уже читать съ 
значительной беглостью и до 4-хъ-л"Ьтняго возраста онъ два раза 
усп'Ьлъ прочитать всю Библию. Въ семь л-Ьтъ онъ одол-Ьлъ весь 
учебники Уэлькингама вТи1ог'8 А88181ап1:“, прежде ч+>мъ дошелъ 
съ учителемъ до его середины; а черезъ нисколько л'Ьтъ, мы на- 
ходимъ его еще зъ школе уже овладевшими латинскимъ, гре- 
ческимъ, еврейскими, французскимъ и итальянскимъ языками, 
математикой и бухгалтертей; кроме того, онъ занимался токар- 
нымъ искусствомъ и ум-Ьлъ делать телескопы и рядомъ съ эт;;мъ 
съ восторгомъ занимался восточной литературой. Въ 14 л%тъ 
къ нему пригласили заниматься частнаго учителя, съ которымъ 
онъ долженъ былъ учиться въ обществ-!} мальчика на годъ мо
ложе его: когда однажды учитель не пришелъ, молодой Юнгъ 
самъ стал ь заниматься съ товарищемъ ').

Сзръ Уильямъ Руанъ Гамильтонъ выказалъ еще более ран- 
шя способности. Онъ началъ учиться еврейскому языку едва 
достигнувъ трехъ л’Ьтъ, и въ возраст!» семи л’Ьтъ онъ—по за
явлен™ одного изъ ученыхъ Дублинскаго колледжа—выказалъ 
большее знан1е еврейскаго языка, ч’Ьмъ мнопе изъ соискателей 
ученой степени. Въ тринадцать лЪтъ онъ обладалъ уже значитель- 
нымъ знашемъ по крайней мере тринадцати языковъ, между 
которыми, кроме классическихъ и современныхъ европейскихъ 
нар-Ьч1й, были и персицсюй, арабскш, санскритскш, индостансюй 
и даже малайсшй... Четырнадцати л'Ьтъ онъ написалъ письмо къ 
персидскому посланнику, который посетили Дублинъ, и последнш 
выразилъ удивлеше, что въ Великой Британии нашелся челов’Ькъ, 
который могъ написать подобный документъ на персидскомъ 
языке*1. Одинъ изъ его родственниковъ говорить: ,,я помню его 
шестил'Ьтнимъ мальчуганомъ, когда онъ, отв'Ьтивъ на трудный 
математически вопросъ, весело убегзлъ со своей маленькой те
лежкой. Въ двенадцать л^тъ онъ коикуриривалъ съ Кольбур- 
номъ, знаменитымъ американскимъ „считающимъ мальчикомъ**, 
котораго тогда показывали какъ чудо въ Дублине, и нередко съ 
большимъ успехомъ11. Когда ему минуло восемнадцать летъ, док- 
торъ Бринклей, ирландсюй королевскш астрономъ, сказалъ о 
немъ въ 1823 году: „этотъ молодой человек-:» не будешь, а уже 
есть первый математикъ своего века“.

‘ ) Ш ’е о!- (1г. ТЬошая Усшн^-, Ъ\ Реасш-К. I*. И.
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Въ университете его успехи были безприлгЬрны; по всемъ 
безъ исключешя предметамъ и на всЬхъ экзаменахъ онъ былъ 
первымъ').

Пусть же вдумчивый читатель сравнить этихъ мальчиковъ 
съ тупыми или даже съ обыкновенными мальчиками, и отметить, 
какъ начиная свою земную жизнь съ подобными преимуществами, 
они становятся во главе умственнаго движешя своего века, и за- 
гЬмъ пусть онъ решить вопросъ: „могли ли подобный души не 
иметь позади себя прошлаго?“ *)

Семейныя сходства объясняются обыкновенно закономъ на
следственности, но резюя различ1я въ умственныхъ и нравствен- 
иыхъ задаткахъ, который постоянно встречаются внутри семьи, 
эти различ1я остаются необъясненными. Ученее о перевоплощенш 
объясняетъ сходство темъ, что воплощающаяся душа направляется 
въ такую семью, которая доставляетъ ей путемъ физической на
следственности подходящее для выражешя ея особенностей тело; 
несходства же оно объясняетъ темъ, что умственныя и нравствен
ный качества принадлежать самой индивидуальности, и появляется 
она именно въ этой семье благодаря связямъ, завязавшимся у 
нея въ прошломъ съ кемъ-либо изъ членовъ семьи»). Значи- 
тельнымъ по отношению близнецовъ является то обстоятельство, 
что во время младенчества они бываютъ почти неразличимы 
даже для зоркаго глаза матери и кормилицы. Тогда какъ въ 
позднейшей жизни, когда душа уже поработала надъ своей физи
ческой оболочкой, она настолько изменяетъ ее, что физическое 
сходство уменьшается, и разница въ характере близнецовъ отпе
чатлевается на внешнихъ чертахъ 4). Въ физическомъ сходстве 
и въ умственномъ и нравственномъ несходстве встречаются по- 
видимому две различный лиши причинности.

Поразительное различ1е, съ которымъ люди почти одинако- 
выхъ интеллектульныхъ силъ воспринимаютъ ту или другую 
отрасль знашя, есть другой указатель на перевоплощеше. Однимъ 
человекомъ та или другая истина схватывается сразу, тогда какъ 
другому она не дается даже после долгаго изучения. Но возмо- 
женъ совершенно обратный результатъ, если обоимъ будетъ 
предъявлена другая истина, которая легко усвоится вторымъ и 
не будетъ понята первымъ. Два человека, привлеченные теосо-

■) ЫогПь ВгШбЬ Кеу1е^, ЗерГетЬег, 1866.
2) См. гл. IX, о Карм'Ь,
3) См. гл. IX, о Карм'Ь.
*) .П еревоплощ еш е* А. Безантъ. 40

40



ф1ей, начинаютъ изучать ее; въ конц-Ь года одинъ изъ нихъ вполне 
освоится съ ея главными положениями и можетъ уже применять 
ихъ, тогда какъ другой все еще чувствуетъ себя, какъ въ лаби- 
ринт-Ь. Для одного каждое положение кажется словно знакомымъ, 
для другого же—непонятными и страннымъ. ВЪрящш въ перево
площение пойметъ изъ этого, что для одного все учеше было 
уже знакомо, тогда какъ для другого оно предъявляется въ пер
вый разъ; одинъ понимаетъ быстро потому, что онъ вспоминаетъ 
и лишь возстанавливаетъ прежшя знашя; другой воспринимаетъ 
медленно потому, что въ кругъ его опыта не входили эти истины 
природы, и онъ прюбрЪтаетъ ихъ съ трудомъ въ первый разъ. 
Точно также обыкновенная интуищя есть лишь „воспоминание 
факта, который былъ знакомъ въ прежнемъ существованш, хотя 
н появляется въ первый разъ въ настоящей жизни1*;2) это -дру
гой признакъ того пути, по которому личность проходила въ 
прошломъ существовании. Самымъ большимъ затруднешемъ для 
приштя учешя о перевоплощении является у большинства отсут- 
сгае воспоминания о прошлыхъ жизняхъ. А между гЬмъ, гЬ же 
люди ежедневно сталкиваются съ гЬмъ фактомъ, что они весьма 
многое забыли даже изъ своей текущей жизни, что первые года 
ихъ д-Ьтства теряются въ туман'Ь, а воспоминашя младенчества 
утеряны ими вполн-Ь. Известно также и то, что собьтя прошлаго, 
который совершенно исчезли изъ ихъ нормальнаго сознашя, про- 
должаютъ сохраняться въ темныхъ изгибахъ памяти и могутъ 
воскреснуть вновь во всей своей живости во время нЪкоторыхъ 
болезней или подъ вл1яшемъ магнетизма. Такъ, умирающий чело- 
в'Ькъ—какъ утверждаютъ точный наблюдешя—можетъ заговорить 
языкомъ, который онъ слышалъ только въ раннемъ д'Ьтств'Ъ и 
совершенно не помнилъ въ течение остальной жизни; точно также 
въ бреду давно забытое событие является съ необыкновенной 
живостью передъ сознашемъ. Такимъ образомъ, ничто вполнЪ не 
забывается, но многое ускользаетъ изъ поля нашего бодрствую
щего сознашя, наиболее ограниченннаго изъ всйхъ нашихъ со
знаний, несмотря на то, что оно признается огромнымъ большин- 
ствомъ за единственное. Совершенно также, какъ некоторый 
воспоминания изъ настоящей жизни исчезаютъ изъ круга бодрствую- 
щаго сознашя и появляются вновь, когда мозгъ бываетъ чрезвы
чайно чувствителенъ и способенъ отвечать на вибрацш, въ обык
новенное время не воспринимаемый имъ,—точно также и память

’) Тамъ же.
2) Тамъ же.
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о прошлыхъ жизняхъ сохраняется внЬ области, доступной для 
физическаго сознащя. Она вся сохраняется Мыслителемъ, который 
одинъ продолжаетъ существовать изъ жизни въ жизнь; ему 
одному доступенъ весь свитокъ воспоминаний, потому что онъ и 
есть то единое „Я*, которое прошло черезъ все опыты, записан
ные на этомъ свитке. Мало того, онъ можетъ передать свои 
воспоминашя и физическому своему проводнику, какъ только 
посл'Ьдн!Й достаточно очистился, чтобы отвечать на быстрый и 
тонк1я вибращи Мыслителя. И тогда человЬкъ во плоти можетъ 
познать свои прошлый жизни. Вся трудность воспоминашя коре
нится не въ забывчивости, ибо низнпй проводникъ жизни, физи
ческое тело, никогда и не разделяло прежнихъ жизней своего 
хозяина; трудность заключается въ томъ, что настоящш провод
никъ поглощенъ всецело окружающей его средой, вследствие 
чего и неспособенъ отвечать на тоншя вибращи, посредствомъ 
которыхъ проявляется его душа. Кто хочетъ вспомнить свое 
прошлое, тотъ не долженъ сосредоточивать весь интересъ на 
настоящихъ переживашяхъ, онъ долженъ утончать и очищать 
свою физическую природу, пока она не сделается способной вос
принимать впечатления изъ иной, более тонкой среды.

И все же воспоминашемъ о прежнихъ жизняхъ обладаетъ 
достаточное количество людей, уже усп'Ьвшихъ прюбрксти необ
ходимую для того чувствительность физической организацш; для 
этихъ людей перевоплощеше перестало быть теорией и сделалось 
предметомъ личнаго знашя. Они убедились, насколько богаче 
становится жизнь, когда память прошлаго вливается въ нее, когда 
друзья быстротечной земной жизни оказываются друзьями дале- 
каго, далекаго прошлаго, и воспоминашя, идущая изъ глубины в-к- 
ковъ, помогаютъ укреплять привязанности настоящаго. Жизнь 
прюбр'Ътаетъ надежность и достоинство, когда позади нея начи
наешь видеть длинную перспективу и когда привязанности про- 
шедшихъ жизней вновь появляются въ любимыхъ друзьяхъ на
стоящаго. Значеше смерти бл'Ьдн'Ьетъ и самая смерть становится 
на свое настоящее место, какъ простой эпизодъ въ вЪчномъ су
ществовании, какъ перемена одной суеты жизни на другую, по
добно путешествию, которое разлучаетъ насъ физически, но не 
можетъ разъединить насъ духовно. Связи настоящаго являются 
для сознашя частью длинной цепи, которая тянется въ дали про- 
шедшаго, а будущее прюбрЪтаетъ характеръ радостной уверенности 
при мысли, что эти связи сохранятся и въ слфдующихъ существо- 
вашяхъ, образуя звенья той же непрерывной цепи.
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Отъ времени до времени встречаются дети, который при
носить съ собой воспоминашя своего прошлаго, и это бываетъ 
почти всегда въ томъ случае, когда предыдущая смерть произошла 
въ детстве, после чего быстро последовало новое воплощеше- 
На Западе таше случаи бываютъ гораздо реже, чемъ на Востоке, 
потому что тамъ первое же заявлеше такого ребенка встречается 
съ недовер1емъ, вследств1е чего онъ быстро теряетъ веру въ свои 
■собственный воспоминания. На Востоке, где въ перевоплощение 
верятъ почти все, кь такимъ заявлешямъ ребенка прислушиваются 
внимательно, и, где это оказывается возможнымъ, ихъ проверяютъ. 
Другое соображение, относящееся кь памяти, заслуживаетъ нашего 
внимашя. Воспоминания о прежнихь переживашяхъ сохраняются, 
какъ мы видели, самимъ мыслителемъ и только имъ однимъ. Но 
результаты этихъ переживашй, перешеднйе въ способности, со- 
ставляютъ принадлежность преходящей человеческой личности. 
Если бы вся совокупность прошедшихъ переживашй переносилась 
въ физический мозгъ со всемъ огромнымъ количествомъ опытовъ 
несгрупированныхъ и неприведенныхъ въ порядокъ,--человекъ 
не могъ бы съ пользой для себя руководствоваться выводами изъ 
прошлаго. Принужденный выбирать между двумя лишями поведёшя, 
онъ бы долженъ быль отыскивать во множестве разбросанныхъ 
фактовъ своего прошлаго все собьтя, подходяиря къ данному 
случаю, проследить все ихъ нослЬдств1я, и, после трудныхъ 
усилш, придти наконецъ къ заключенно, которое все же могло 
бы оказаться невернымъ благодаря какой-нибудь пропущенной 
подробности, при наличности которой изменился бы и самый вы- 
водъ. Все подробности, мелшя и незначительный, многихъ жизней 
составили бы безпорядочную массу сведешй, совершенно безпо- 
лезныхъ во всЬхъ случаяхъ, когда требуется быстрое решеше. 
Несравненно более разумный планъ, осуществляемый природой, 
состоитъ въ томъ, что мыслитель сохраняетъ всю память прошлаго 
и его ментальный ироводникъ пользуется продолжительнымъ су- 
ществовашемъ вне физической плоти, во время котораго все пе
режитое сравнивается и все результаты приводятся въ порядокъ; 
затемъ, результаты эти воплощаются въ способности, который и 
образуютъ новое ментальное тело Мыслителя. Такимъ образомъ 
расширивппяся и усовершенствованный способности могутъ неме
дленно получить применеше, и такъ какъ оне заключаютъ въ 
себе все результаты прошлаго, то и решешя человека согласуются 
съ этими результатами и возникаютъ легко и безъ замедлешя. 
Быстрое понимаше и ясное сужден1е—не что иное, какъ резуль-
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тэты прошлаго опыты, переработанный въ наиболее применимую 
для жизни форму; и только благодаря такому внутреннему порядку 
пережитой опытъ и становится могучимъ оруд!'емъ для развили 
человека.

Какъ бы то ни было, следуя по всемъ лишямъ приведенныхъ 
разсужденш, наша мысль неизменно возвратится къ необходимости 
перевоплощения, если мы хотимъ, чтобы смыслъ жизни сталъ для 
насъ понятенъ и чтобы она не казалась намъ жестокой и не
справедливой.

При свете учешя о перевоплощенш, человЬкъ является до- 
стойнымъ, безсмертнымъ существомъ, развивающимся ради боже
ственно великой цели; безъ этого света онъ является соломинкой 
въ бурномъ потоке, бросаемой по прихоти обстоятельствъ, не от
вечающей за свой характеръ, за свои поступки и за свою судьбу. 
Освещаемый этимъ светомъ, онъ можетъ смотреть впередъ безъ 
страха, на какой бы низкой ступени эволюцш онъ ни стоялъ 
сегодня, ибо онъ все же поднимается къ божественности и до
стижение высшей ступени есть лишь вопросъ времени. Если от
бросить перевоплощение, не останется разумной причины верить 
въ прогрессъ будущего, не останется и никакой разумной причины 
верить въ какое либо будущее, ибо—какое основаше для буду
щего у существа, не имеющего прошлаго? Это не более какъ 
пузырь, появляющШся на поверхности океана времени, брошенный 
въ м1ръ изъ небьтя съ готовыми качествами, хорошими или дур
ными, принадлежащими ему безъ всякой причины и безъ всякой 
съ его стороны жизни; съ какой стати будетъ онъ стремиться 
усовершенствовать ихъ? И не будетъ ли его будущее—если ему 
предстоитъ вообще какое-либо будущее—такимъ же оторваннымъ, 
безпричиннымъ и безрезультатнымъ, какъ и его настоящее? Исклю- 
чивъ перевоплощеше изъ своихъ в-Ърованш, современный м1ръ 
лишилъ Бога его справедливости, а человека его уповашй; по- 
сл'Ьдшй можетъ испытывать „удачу" или „неудачу", но сила и 
достоинство, являюццяся вслЪдсте ув-Ьренности въ неизм'Ьнномъ 
закон'Ь, вырваны у него, и онъ оставленъ безпомощнымъ на по
верхности безграничнаго океана жизни.

П ер . Е. П.
( П родолж енье сллдует ъ).
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Какъ достигнуть познашя сверхчувствен н ы ^
лировъ,

Д-ра Ш т е й н е р а .

Г л а в а  X  * ).

О нГкоторыхъ дГйств!яхъ посвящения.
Признакомъ того, что ученйкъ достигь описанной въ прош

лой главе ступени развит1я, или вскоре долженъ достигнуть ея, 
служитъ перемена, происходящая съ его сновиденьями. Прежде 
его сны были спутаны и произвольны, теперь они начинаютъ 
принимать правильный характеръ. Ихъ образы делаются осмы
сленными, такими же, какъ представления обыденной жизни. Въ 
нихъ можно распознать законъ, причину и последствие. И содер
жание сновъ делается инымъ. Тогда какъ раньше воспринимались 
лишь отзвуки ежедневной жизни, измененный впечатления окру
жающего или состояния собственнаго тела, теперь выступаютъ 
образы изъ лира, ранее неведаннаго.

Вначале сохраняется общш характеръ сновиденш, отлича
ющейся отъ представлешй въ бодрствующемъ состоянии образ
ностью того, что выражается снами. Напримеръ, снится, что пой- 
малъ безобразное животное и .отъ этого прикосновешя испыты
ваешь непр1ятное чувство въ руке. Просыпаешься и замечаешь, 
что держишь въ руке кончикъ одеяла. Ощущеше, такимъ обра- 
зомъ, выражается не непосредственно, но при помощи выше опи- 
саннаго символа. Или снится, что убегаешь отъ преследователя 
и при этомъ испытываешь страхъ. При пробужденш оказывается, 
что у спящаго сделалось въ это время сердцеб1еше.

*) См. „ЕИзстникъ Теософш " 1909 г., №  1, стр. 38.
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Желудокъ, переполненный неудобоваримой пищей, вызываетъ 
во сне страшные образы; также и происшеств1Я въ окружающей 
спящаго человека среде отражаются во сне въ символахъ. Бой 
часовъ можетъ вызвать картину проходящаго съ барабаннымъ 
боемъ военнаго отряда. Упавшш стулъ можетъ стать поводомъ 
къ целой драме во сне, въ которой шумъ отразится какъ ру
жейный выстр'Ълъ и т. д.

Этотъ символическш родъ выражения сохраняется и въ бол'Ъе 
правильномъ сне человека, эфирное т'Ьло котораго начинаетъ 
развиваться. Но онъ же перестаетъ воспроизводить одни лишь 
факты физической среды или собственныхъ ощущешй. Когда въ 
въ снахъ, происходящихъ отъ физическихъ причинъ, появляется 
порядокъ, тогда къ нимъ начинаютъ примешиваться таше образы, 
которые служатъ выражешемъ вещей и соотношешй иного М1ра. 
Здесь впервые сознается то, что недоступно обыкновенному днев
ному сознашю. Но не следуетъ думать, чтобы такимъ образомъ 
переживаемое во сн Ь могло лечь въ основу какихъ-либо верныхъ 
сообщешй о высшемъ М1ре. Ташя переживашя въ сновидешяхъ 
можно разсматривать лишь какъ первые признаки высшего раз- 
вит1Я.- -Вскоре наступаетъ новое явлеше, когда сновидешя, не 
подлежавшая до этого контролю разсудка, теперь приводятся по
следними въ порядокъ и сознаются такъ же, какъ представлешя 
и ощущешя бодрствующаго сознания. Все более и более исчезаетъ 
разница между сознашемъ во сне и на яву. Спящш въ полномъ 
смысле слова бодрствуетъ во время сна, т. е. онъ чувствуетъ 
себя господиномъ и руководителемъ своихъ образныхъ предста
влений.

Во время сна человекъ фактически находится въ М1ре, со
вершенно отличномъ отъ М1ра физическихъ чувствъ. Но человекъ 
съ неразвитыми органами духовныхъ воспртяпй не можетъ соста
вить объ этомъ М1ре никакихъ другихъ представлений, кроме 
сбивчивыхъ. Для него онъ существуетъ лишь такимъ, какимъ 
чувственный М1ръ представлялся бы существу, который имелъ 
бы только зачаточные органы зрешя.

Вотъ почему неподготовленный человекъ не можетъ ничего 
иного видеть въ этомъ М1ре, кроме отпечатковъ и отражешй 
обыденной жизни. Эти же последше онъ можетъ видеть во сне 
потому, что его душа запечатлеваетъ свои дневныя переживашя 
образно въ ту субстанцию, изъ которой состоитъ этотъ иной м1ръ. 
Нужно непременно уяснить себе, что человекъ, наряду со своей 
дневной сознательной жизнью, имеетъ еще вторую, безсознатель-
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ную въ астральномъ м1ре. Все, что онъ воспринимаетъ и мыслить, 
онъ вносить въ отпечаткахъ въ этотъ М1ръ; но отпечатки эти 
можно видеть только тогда, когда развиты „цветы лотоса*.

У каждаго человека есть скудные зачатки этихъ цв'Ьтовъ; 
при дневномъ сознанш онъ не можетъ ничего воспринимать ими, 
потому что сверхчувственный впечатлешя д'Ьйствуютъ на него 
очень слабо. Это происходить по той же причине, по которой 
днемъ не видны звезды. Оне не достигаютъ до сознашя благо
даря могучему дейсгаю солнечнаго света. Такъ же слабо про
являются так1я духовныя впечатлешя въ сравненш съ могуще
ственными впечатлЪшями физическихъ чувствъ. Когда же во сне 
врата внЬшнихъ чувствъ закрыты, впечатлешя эти начинаютъ 
неясно просвечивать и спяпрй начинаетъ вспоминать тогда о 
впечатлешяхъ, пережитыхъ въ другомъ М1ре.

Но какъ сказано выше, вначале эти впечатлешя—не что иное, 
какъ то, что вносится самимъ -  связаннымъ съ физическими чув
ствами -нредставлешемъ въ область духовнаго м1ра.

Только при вполне развитыхъ „цветахъ лотоса" становится 
возможнымъ, чтобы то, что принадлежктъ не физическому М1ру, 
могло бы быть внесено въ потустороннш м1ръ; развитое эфирное 
тело даетъ возможность вполне воспринимать отпечатки, идупце 
нзъ высшихъ Анровъ. Этимъ и начинается общензе человека съ 
новымъ мзромъ. И теперь онъ долженъ, подъ руководствомъ учи
теля, достигнуть двухъ вещей: при пробужденш совершенно ясно 
вспоминать о сделанныхъ во время сна наблюдешяхъ, а когда 
онъ достигъ этого, научиться делать так1я же наблюдешя и въ 
обыкновенномъ бодрствующемъ состоянш. Его вниманзе, обра
щенное на духовныя впечатлешя, должно достигнуть такого со
вершенства, чтобы эти впечатлешя не исчезали и въ присутствш 
физическихъ, а сохранялись, не угасая, наряду съ последними.

Когда ученикъ достигъ этой способности, передъ его духов
ными глазами начнутъ выступать некоторый изъ картинъ, описан- 
ныя въ прошлой главе.

Теперь онъ можетъ воспринимать то, что существуетъ въ 
духовномъ м1ре, какъ причина физическихъ явленш. И прежде 
всего остального онъ можетъ узнать въ этомъ мзре свое высшее Я. 
Ближайшей его задачей будетъ до известной степени врасти въ 
это высшее Я, т. е. видеть въ немъ действительно свою истинную 
сущность и поступать соответственно этому сознашю. Все более 
сознаетъ онъ и проникается живымъ чувствомъ, что его физиче
ское тело и то, что онъ ранее называлъ своимъ я, есть не более
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какъ оруд1е высшаго яЯ“.Късвоему низшему „Я“ онъ начинаетъ 
относиться подобно тому, какъ раньше, будучи ограниченнымъ 
человЪкомъ, онъ относился къ оруд1ю или къ экипажу, которымъ 
пользовался. Также, какъ экипажъ, который везетъ его, онъ не 
можетъ причислять къ своему Я, когда говорить: я гьду; также, 
направляясь къ двери и говоря: я иду къ двери, ученикъ должепъ 
ясно сознавать: я несу свое тгьло къ двери. Но онъ не долженъ 
при этомъ даже и на мгновенхе терять твердую почву физическаго 
М1ра, и никогда не долженъ чувствовать отчуждетя отъ этого 
М1ра. Если ученикъ не хочетъ сделаться мечтателемъ или фанта- 
зеромъ, онъ не долженъ, достигнувъ высшаго сознашя, обеднять 
свою жизнь въ физическомъ мхрЪ, наоборотъ, онъ долженъ обо
гатить ее, какъ обогащаетъ ее тотъ, кто, путешествуя, вместо 
собственныхъ ногъ, пользуется желЪзнодорожнымъ поЪздомъ.

Когда ученикъ достигъ такой жизни въ своемъ высшемъ я, 
тогда, или даже и ранЪе, когда онъ достигалъ высшаго сознанхя, 
ему указывается, какъ пробудить, такъ-называемый, огонь Кунда- 
лини въ органЪ, находящемся въ области сердца.

Огонь Кундалини есть элементъ высшей субстанцш, который 
исходить изъ названнаго органа, и переливается въ аяющей кра- 
сотЪ, по движущимся „цвЪтамъ лотоса*, а также по другимъ ка- 
наламъ развитаго эфирнаго' тЪла. Оттуда онъ излучается наружу 
въ окружающей духовный М1ръ и дЪлаетъ его духовно видимымъ, 
какъ солнечный свЪтъ дЪлаетъ видимыми физичесюе предметы, 
на которые падаютъ его лучи.

Какимъ образомъ пробуждается этотъ огонь Кундалини въ 
орган'Ъ сердца, объ этомъ можетъ быть рЪчь лишь при оккульт- 
номъ обученш; иначе объ этомъ не сообщается.

Ясно воспринимаемыми станутъ предметы и существа духов- 
наго м1ра для человЪка лишь тогда, когда онъ дЪлается снособ- 
нымъ проводить огонь Кундалини черезъ свое эфирное тЪло, 
чтобы освЪщать ихъ этимъ огнемъ.

Изъ этого видно, что сознавать предметъ духовнаго М1ра 
можно лишь подъ тЪмъ услов1емъ, чтобы самъ человЪкъ наводилъ 
на нихъ духовный свЪтъ. Въ дЪйствительности „Я“, вызывающее 
этотъ свЪтъ Кундалини, живетъ совсЪмъ не въ физическомъ тЪлЪ 
человЪка, а внЪ его, какъ уже сказано было выше. Органъ сердца— 
лишь область, въ которой человЪкъ можетъ вызвать къ дЪятель- 
ности этотъ огонь. Если бы онъ загорался не здЪсь, то вызванный 
черезъ его посредство духовныя воспр1ят1я не имЪли бы связи съ 
физическимъ м1ромъ. Задача человЪка въ томъ и состоитъ, чтобы
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все высшее духовное перевести на физическш м1ръ, заставивъ 
чёрезъ себя духовное воздействовать на физическое.

Органъ сердца есть прежде всего тотъ проводникъ, черезъ 
который „высшее я* превращаетъ „чувственное я“ въ свое оруд1е, 
и благодаря сердцу управляетъ последними

Отношение ученика къ вещамъ духовнаго мхра совершенно 
иное, чемъ отношеше чувственнаго человека къ явлешямъ М1ра 
физическаго. Последшй чувствуетъ себя на определенномъ месте 
чувственнаго м1ра, а предметы воспринимаетъ какъ находящееся 
ешь его. Достипшй духовнаго развит1Я—наоборотъ—чувствуетъ себя 
какъ бы соединеннымъ съ духовнымъ предметомъ своего воспрх- 
ят!я, какъ бы внутри последняго. На самомъ деле онъ переме
щается, онъ странствуетъ въ духовномъ пространстве съ места 
на место. Вотъ почему на языке оккультизма онъ носить назва- 
ше „странника*. Въ начале онъ нигде не чувствуетъ себя дома.~ ~ 
Если бы онъ остался при этомъ странствовании, онъ не могъ бы 
верно определить ни одного предмета въ духовномъ пространстве. 
Какъ въ физическомъ пространстве каждый предметъ или место 
определяется только потому, что имеется точка отправления, 
такъ же должно быть и въ высшемъ мхре. И тамъ надо отыскать 
место отправлешя, которымъ бы можно было духовно овладеть.

Въ этомъ месте нужно основать свою духовную родину, и 
тогда уже все остальное поставить къ ней въ определенное отно
шеше. Совершенно также и человёкъ, живущш въ физическомъ 
м1ре, пр1урочиваетъ все къ представленхямъ своей физической, 
родины. Берлинецъ невольно описываетъ Лондонъ иначе, чемъ 
парижанинъ. Но все же съ духовной родиной дело обстоять иначе, 
чемъ съ физической. Въ этой последней человекъ родится не
произвольно, тамъ во время юности онъ инстинктивно восприни
маетъ рядъ представленхй, при помощи которыхъ все явления 
освещаются для него ея светомъ. Но духовную родину человекъ 
образуетъ для себя самъ съ'4 полнымъ сознашемъ и судить онъ, 
исходя изъ нея, съ полнейшей свободой.—Это строительство ду
ховной родины на языке оккультизма называется „построить хи
жину*.

Духовное зреше на этой ступени простирается прежде всего 
на духовные „противообразы* *) физическаго М1ра, поскольку эти 
противообразы находятся въ астральномъ мхре. Въ этомъ М1ре

*) Всякая вещь им+,етъ въ  духовной сфер-Ь какъ бы свой противоположный 
полюсь, духовную часть своего существа, скрытую отъ физическихъ органовъ вос- 
прЫття. Въ этомъ смысла надо понимать слово „лротивообразъ*. Прим'Ьч. перев.
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находится все то, что по своей сущности соответствуем человЪ- 
ческимъ вождел-Ъшямъ, чувствамъ, похотямъ и страстямъ. Ибо во 
веЪхъ окружающихъ человека чувственныхъ вещахъ заключаются 
также и силы, родственный съ человеческими. Напримеръ, кри- 
сталлъ принимаетъ свою форму подъ вл1яшемъ силъ, который для 
высшаго воспр1ят1я представляются такимъ же стремлешемъ, какое 
действуем и въ человеке. Подобныя же силы действуютъ и въ 
растении, прогоняя растительный сокъ по его сосудамъ, способ
ствуя расцветанию цветовъ и разверзашю семянныхъ коробочекъ. 
Все эти силы прюбретаютъ для развитыхъ духовныхъ органовъ 
воспрхят1Я форму и цветъ также, какъ предметы физическаго М1ра 
имеютъ форму и цветъ для физическаго глаза. Ученикъ на опи
санной ступени своего развит1я видитъ не только кристаллъ и 
растете, но также и действующая въ нихъ духовныя силы. И онъ 
видитъ животныя и человеческ1я влечешя не черезъ физичесшя 
проявлешя ихъ обладателей, но также непосредственно какъ фи- 
зичесюе предметы, какъ онъ видитъ столы и стулья на земле. 
Все инстинкты, влечешя, желашя и страсти животнаго или человека 

, видимы въ виде астральнаго облака, въ которое окутано испыты
вающее ихъ существо, въ виде ауры этого существа.

Далее ясновидецъ на этой ступени своего развитая воспри- 
нимаетъ также и вещи, который недоступны чувственному вос-
Пр1ЯТ1Ю.

Онъ можетъ, напримеръ, видеть астральное различ1е между 
пространствомъ, наполненнымъ людьми, обладающими преимуще
ственно низкими чувствами, и такимъ, въ которомъ присутствуютъ 
люди съ высокимъ настроешемъ. Въ больнице не только физи
ческая, но и духовная атмосфера совершенно отлична отъ той, 
которая наполняем танцевальный залъ. Торговый городъ имеетъ 
иной астральный воздухъ, чемъ университетский.

Вначале подобныя воспргятхя у человека, сделавшегося ясно- 
видящимъ, лишь' слабо развиты, но постепенно они пробуждаются 
вполне.

Высшее приобретете ясновидца, достигшаго описанной сту
пени, состоитъ въ томъ, что ему делаются видимы астральныя 
воздейств1я животныхъ и человеческихъ стремлешй и страстей. 
Действие, исполненное любви, сопровождается инымъ астральнымъ 
явлешемъ, чемъ действие, порожденное ненавистью.

Чувственное вожделение вызываетъ кроме себя еще и без
образный астральный „противообразъ"; наоборотъ, высоко на
строенное чувство даетъ прекрасный противообразъ. Эти противо-
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образы во время физической жизни человека видимы лишь слабо. 
Ибо ихъ сила умаляется жизнью въ физическомъ мхре. Наприм-Ъръ, 
желаше какого-либо предмета, кроме своего собственнаго отра- 
жешя, вызываетъ въ астральномъ мхре еще и соотв-Ьтствующхй 
„противообразъ". Но если желаше удовлетворяется, или если пред
видится такое удовлетвореше, противообразъ будетъ въ такомъ 
случай иметь только самое слабое очертание. Своего полнаго от- 
раженхя оно достигаетъ только после смерти человека, когда душа, 
повинуясь своей природе, все еще питаетъ желашя, но удовле
творить ихъ уже не можетъ, за отсутствхемъ и самаго предмета 
желашя и соотв-Ьтствующаго физическаго органа. ЧеловЬкъ, лю
бившей вкусно поесть, будетъ также и после смерти стремиться 
къ вкусовымъ ощущешямъ. Но теперь ему недостаетъ возможности 
удовлетворить свою страсть, такъ какъ у него бол'Ъе н'Ьтъ нёба. 
Вследствхе этого, желаше вызываетъ къ жизни особенно яркш 
„противообразъ“, который и приноситъ мученхя душе. Эти испы- 
танхя, переносимый благодаря „противообразамъ" низшей челове
ческой природы после смерти, называются переживанхями въ 
„Кама-локе“, иначе въ области желанш. Они исчезаютъ только 
тогда, когда душа вполне освободилась отъ всехъ влеченш, на- 
правленныхъ на физическш мхръ. Тогда только душа восходитъ 
въ высшую область (Деваканъ).

Но, хотя эти „противообразы" у физически живого человека 
и слабы, они все же существуютъ и сопровождаютъ его астрально, 
подобно тому, какъ комету сопровождаетъ ея хвостъ. И яснови- 
дящш можетъ ихъ видеть, если онъ достигъ соответствующей 
ступени развитхя.

Далее подобныхъ переживанхй ученикъ, стоящхй на этой сту
пени развитхя, еще не можетъ пойти. Отсюда онъ долженъ под
няться на более высшую степень. О дальнейшемъ развитш будетъ 
сказано въ следующей главе, а также и о переживанш, которое 
носитъ названхе „охранителя порога".

Пер. В. Лалетинъ.
(Продолжен;> слгьдуеть).
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И зъ св. писашй Востока.
К е н а - У п а н и ш а д а  ')•

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.

I. Природа  Брамы.
Уцени къ:
1. К-Ьмъ двинутый движущ1Йся духъ приступаетъ къ своиыъ 

Д’Ьламъ? КЪмъ сформированное производится дыхаше жизни? К-Ьмъ 
произведенное производятъ раздельное слово? Какой богъ утвер- 
ждаетъ и управляетъ зрЪшемъ и слухомъ? '-)

Учитель:
2. Это — тотъ, который есть слухъ уха ;1), дуновете духа, 

звукъ голоса, зрЪше глаза; когда онъ высвободилъ всеобщш 
принципъ изъ чувствъ 4), тогда мудрые, уходя изъ этого м1ра, 
становятся безсмертными.

3. Туда—на место безсмерт^я—глазъ никогда не достигаетъ, 
слово не доходитъ туда, и—духъ также. Мы не знаетъ, мы не 
различаемъ, какимъ образомъ можно было бы объяснить это 
бьте. * 3 4

!) П ереведено и зъ  „Ье М изеоп“ Кеуие шЩ гпаНопак Яг 1, 1882 но переводу
С. с1е Наг1ег.—Упаниш ада — название особа го рода лекц!й или разсуж деш й, озна- 
ч ае гь  положен 1е ученика, сидящ его у  н о гь  брам ана. (Ср. отго, ше(йег), зей(еге). 
К еиа—кЪмъ? Это первое слово отры вка. Такж е назы вается Ы ау ак ау а  по имени 
одной философской школы.

а) Это—основныя чувства согласно древней философш браманической Пи
ши. Каждое изъ нихъ разсматривается какъ сила, имеющая свое собственное 
б ь т е  и производящее дЪйствйе въ тЬхъ, кто обладаетъ ею.

3) О сноваш е этой истины — пантеистическое. Б рам а—всеобщ ее бы-пе—дкй- 
ствуетъ  во всЬхъ сущ ествахъ при посредстве силъ, ггроизведенныхъ въ  нихъ имъ 
самимъ и который только—отблескъ его сущ ности.

4) Т. е. когда всеобщ ее быт1е выделилось изъ  частичныхъ явленШ; или— 
когда оно высвободило индивидуальное б ь т е  и зъ  частичныхъ чувствъ.
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4. Оно не похоже на все то, что известно; оно даже пре
восходить все, что неизвестно. Такимъ мы узнали его отъ нашихъ 
предшественниковъ, открывшихъ намъ его такимъ.

5. То, что не делается слышнымъ чрезъ речь, но при по
мощи котораго слышенъ звукъ голоса, знай, что это и есть Брама, 
а не тотъ, кого почитаетъ толпа.

6. То, что не можетъ быть понято умомъ, но которымъ— 
какъ говорить—зачать умъ, знай, что это и есть Брама, а не то, 
что обожаютъ.

7. То, что не видимо глазомъ, но при помощи чего видятъ 
глаза, знай, что это и есть Брама, а не то, что почитаютъ.

8. То, что не слышимо ухомъ, но которымъ созданъ слухъ, 
знай—что это и есть Брама, а не то, что почитаютъ.

9. То, что не дышетъ чрезъ жизненное дыхаше, но кото
рымъ производится дыхаше, знай, что это и есть Брама, а не то, 
что почитаюгъ.

II.
1. Если ты думаешь: „я знаю это хорошо", то ты, я думаю, 

мыслишь ошибочно объ этой природе Брамы, которую ты знаешь. 
Она не можетъ быть познана даже богами ‘).

2. Ученикъ: Я не думаю, чтобы я зналъ ее въ совершенстве, 
и не думаю, чтобы я ее не зналъ совершенно'-). Кто между нами 
знаетъ это, знаетъ ее и не думаетъ, что не знаетъ ея.

3. Учитель: по истине она известна тому, кто не познаетъ ее, и 
неизвестна тому, кто познаетъ ее 3). Она не понята геми,' кто по- 
нимаетъ ее <); и она понимается тЬми, кто не понимаетъ ее.

4. Думаютъ, что она известна людямъ просвЬщеннымъ, и 
благодаря этому они достигаютъ безсмерт1я. При посредстве прин
ципа индивидуализащи достигаютъ они могущества способностей; 
при посредстве знашя прюбретаютъ безсмерт^е.

5. Если кто-нибудь знаетъ это, то это для него—преимуще
ство »); если же онъ не знаетъ этого, то это — главная причина 
бедств1Я. Мудрые, которые размышляли о природе существъ и 
узнали ихъ истинную сущность, делаются, уходя изъ этого м1ра, 
безсмертными.

')  Разсуж деш е, намекаю щ ее на вторую  часть этой же Упанишады.
2) С ледовательно—я не знаю , знаю  ли я ее или нЪтъ, ибо зная ее дурно, я 

нахож усь въ  положенш  того, кто ее  нс знаетъ .
:1) К акъ  бы п е, различимое благодаря своим ъ онредВленнымъ качествам !..
*) То, что представляетъ  собой индивидуальное бытте— „я“.
•'■) Это знаш е дЬлаетъ его природу соверш енной и его самого снособнымъ 

къ  сдинеш ю  съ  Брамой и —не возродиться вновь.
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ.

III. Явлеше Брамы. Боги не могутъ его понять.
1. Брама совершилъ побЬду для спасешя боговъ >). Отъ этой 

поб'Ъды Брамы боги возгордились. Они разеуждали такъ: „эта 
побЬда для насъ, это велич1е принадлежитъ намъ самимъ*.

2. Брама узналъ объ этомъ высокомЬрш боговъ и внезапно 
предсталъ предъ ними. Но они не узнали его и закричали: „что 
это за чудесное явление?11

3. Они сказали Агни: „постарайся узнать, что это за
явлеше?"

4. Я сдЬлаю такъ, ответилъ богъ и подбЬжалъ къ этому 
чуду. Оно же сказало ему: „кто—ты?“ Я—Агни или Ятаведи 2).

5. „Какимъ могуществомъ обладаешь ты?“ Я могу сжечь 
все, что существуетъ на землЬ.

6. Брама далъ ему сухую траву и сказалъ: „сож!и это!“ И 
хотя Агни набросился на нее со всей своей силой, онъ не могъ 
ее сжечь. Тогда онъ возвратился обратно. Я не могъ узнать,— 
сказалъ онъ,—что это за чудо.

7. Тогда боги сказали Вайю (вЬтру). Вайю! иди—ка, узнай это 
чудо. Хорошо, сказалъ Вайю.

8. И онъ быстро пришелъ къ чудесному явлению. А оно: 
„кто ты?* Я—Вайю или Матарисва в).

9. „Какая сила въ тебЬ?“ Я могу сокрушить все, что есть на 
земл'Ь.

10. Брама далъ ему сухую траву. „Сокруши это!“ Вайю на
бросился на нее со всей своей силой, но не могъ наклонить ее. 
Тогда онъ тоже воротился обратно. Я не могу понять, что это 
такое,-сказалъ онъ богамъ.

11. Тогда они сказали ИндрЬ: могущественный богъ, иди, 
разузнай объ этомъ чудесномъ видЬнш! Я это сдЬлаю, сказалъ 
онъ, и направился къ нему. Но оно исчезло предъ нимъ.

г) Боги въ  пантеистической И ндш  -какъ и человЪкъ—суть только эманацш  
великаго „В се”, и не знаю тъ своего принципа.

2) Обычный эпитетъ Агни; с.чыслъ его точно неизв-Ьстенъ. О нъ  можетъ озна
чать: тотъ, кто знаетъ, или -  владЪетъ сущ ествами. Потому что огонь пронн- 
каетъ  все.

Кеиа-Упанишада находится въ  Сама-ВедЬ-
3) Ма1ап(:уа „развиваю щШ ся въ  груди своей матери*. Это характерный 

эпитетъ  в'Ътра, образу ю т а  гос я въ  туч'Ь и ее  раздувакицШ .
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12. Тогда Индра въ этомъ месте атмосферы нашелъ велико
лепно одетую же н щину Уму  Гаймати >). Онъ спросилъ ее, что 
это за чудесная форма?

I V .

1. Это—Брама, отвечала она,—это чрезъ победу этого Брамы 
вы достигли этого состояшя величщ. Такимъ образомъ Индра 
узналъ, что это былъ Брама.

2. Такимъ образомъ эти три бога: Агни, Вайю, Индра воз
высились надъ прочими богами, ибо они совсемъ близко подошли 
къ нему; ибо они первые узнали, что это бцлъ Брама.

3. Такимъ образомъ Индра превзошелъ всехъ боговъ, ибо 
онъ подошелъ къ Браме ближе чемъ все прочее, ибо онъ первый 
изъ всехъ узналъ, кто это былъ.

4. Таково было проявлеше Брамы; такъ онъ сверкнулъ мол- 
шей; такъ онъ исчезъ.

5. Таково высочайшее божество; чрезъ него — духъ дости- 
гаетъ въ известной степени верховной души; чрезъ него созда- 
ше безъ труда познаетъ (вспоминаетъ) себя.

6. Его имя достойно обожашя2). Обожаемое, оно должно 
быть предметомъ культа. Тотъ, кто знаетъ его — желаемъ всеми 
существами.

Заключеше,
7. Ты меня просилъ: Учитель, скажи мне Упанишаду! Вотъ 

она. Я ее тебе сказалъ всю, Упанишаду Брамы
8. Ея основание—воздержаше, самоумерщвлеше, святое дей

ствие *). Ея царство—Веды, добавочныя священный книги я); истина.
9. Кто знаетъ ее—Упанишаду-- то, уничтоживъ дурную при

роду, приходитъ навсегда въ безконечное небо, въ м1ръ тор
жества «).

Перевелъ 0. 0. Радецкш. 1

1) Ж ена Сивы, представляю щ ая его могущ ество и мудрость. К акъ таковая, 
она является посредницей меж ду низш ими богами и великими богами: Брамой и 
Ш ивой. О на—жительница и л и — дочь Гималайи (Н а1шауаП), великой горы, прони
каю щ ей в ъ  небо.

а) Табуапаш  т. е. обож аш е, культъ  „ Е го ', всем!'рнаго б ь т я  (1аб——о).
3) И злагаю щ ую  природу Брамы и его непонятность.
*) Эти силы дЬлаю тъ человека способнымъ узнать эти истины и понять ихъ.
:>) Он-Ь— резю мэ всЬхъ свящ енны хъ книгь. ЗдЬ сь -три  термина перечисле- 

шй въ  противоположность трем ъ  предыдущ имъ.
4) Который достигается победой надъ страстями.
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С в я т о г о р  ъ.
яПознай самого себя" сказалъ яСократъ“.
Д о, что наверху—то и внизу" гласить герметическая муд

рость.
Подобное познается подобнымъ.
Солнце отражается въ капле росы, и весь сложный, много

образный М1ръ—какъ въ капле—отражается въ человеке. Хочешь 
познать М1ръ—познай себя, хочешь познать себя — изучай М1ръ, 
потому—что подобное познается подобнымъ.

ИзслЪдуя соотношения сторонъ и угловъ въ треугольнике, 
йачертанномъ на листе бумаги, можно измерить разстояшя, отд-Ь- 
ляюцця насъ отъ зв-Ьздъ; то что наверху, то и внизу.

Но между челов-Ькомъ и вселенной, клочкомъ бумаги и да
лекими солнцами есть целый рядъ промежуточныхъ ступеней, где 
д-Ьйствуютъ т-Ь-же законы; существуютъ гЬ-же соотношения. 
И уловивъ законъ, действующ^ на одной изъ этихъ ступеней, мы 
тотчасъ можемъ его приложить при изученш явлений другой сту
пени. Такимъ образомъ, каждое изученное явление, къ какой-бы 
области оно ни относилось, должно приблизить насъ къ познанш 
м1ра и къ познашю самихъ себя. Однимъ родомъ такихъ восхо- 
дящихъ отъ человека ступеней является семья, племя, народъ, раса.

Въ каждомъ изъ насъ помимо чертъ, характеризирующихъ 
въ немъ отдЪльнаго индивида, есть и друпя—черты семьи, народа, 
племени. Каждый народъ тоже, ведь, является определенной, 
вполне индивидуальной личностью, одаренной собственной, вполне 
индивидуальной душой.



Какъ ручей сохраняетъ свою самость лишь до своего впа
дения въ реку, которую онъ питаетъ, такъ и душа человеческая, 
сливаясь съ душой своего народа, доходить до своего индиви- 
дуальнаго предела, за которымъ человеческаго лица уже нетъ, 
а взаменъ него вырисовывается другое лицо — лицо народа. 
И въ немъ, въ этомъ лице, все случайное, извилистое, теряется, 
делается ровнымъ и цельнымъ, хотя каждый узнаетъ въ немъ 
себя, потому что здесь все въ единомъ и одинъ во всехъ.

Въ этомъ факте предчувствуется сущность нашего послед- 
няго СЛ1ЯН1Я съ Божествомъ—возвращеше въ лоно отчее, когда,, 
не исчезнувъ какъ сознаше, мы все-же сольемся съ Единымъ, 
составляя съ Нимъ одно, неотделимое уже целое.

„Да будутъ все Едино: какъ Ты, Отче, во Мне и Я въ Тебе, 
такъ и они да будутъ въ Насъ едино. (1оанна XVII, 21).

Поэтому, кто хорошо знаетъ свой народъ, кто изучилъ его 
характерный свойства—тотъ на пути къ познашю самого себя, и 
къ познашю Бога. Сознаше, хотя и смутное, необходимости подоб- 
наго самоопределешя лежитъ въ каждомъ народе, но проявляется 
оно лишь въ наиболее яршя годины крайняго духовнаго напря- 
жешя предъ надвигающейся или побежденной опасностью. Въ эти 
годины на общемъ серомъ фоне массъ вырисовывается одинъ 
образъ, одинъ человекъ, вбирающШ въ себя, какъ въ фокусе, 
отдельные разрозненные лучи и сливаюицй ихъ во едино. Этотъ 
человекъ становится духовнымъ центромъ, питаемымъ всей народ
ной массой, онъ выростаетъ зъ высоту и ширину, теряя индиви- 
дуальныя черты, упрощаясь и систематизируясь. Онъ уже сверх- 
человекъ, герой, богатырь.

Вотъ почему народный эпосъ всегда служилъ неизсякаемымъ 
источникомъ вдохновешя и научнаго изследовашя: черпая изъ 
него, мы черпаемъ изъ целины народной души, изъ самыхъ недръ 
народной толщи.

Все, что было сильнаго и своеобразнаго въ народе — должно 
было найти свое одражеше и въ его эпосе. Поэтому, если запечат
лелись въ немъ даже внешше обычаи, обряды, поверья, въ немъ же 
должны найти себе место и велиюя, какъ общечеловечесюя, такъ 
и индивидуально народный мистичесюя переживашя, полныя глу- 
бокаго смысла и для каждаго изъ насъ. Для насъ русскихъ, въ 
особенности потому, что нашъ народъ, что бы тамъ ни говорили— 
прежде всего народъ мистикъ, живущш не столько практическимъ 
умомъ, сколько искашемъ правды, искашемъ Бога и живого, 
неносредственнаго общешя съ Нимъ.
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Действительно, достаточно внимательно всмотреться въ неко
торый наши былины, чтобъ увидеть, скорее почувствовать, огром
ный, къ сожалешю совершенно необработанный въ этомъ напра
влении матер1алъ.

Въ новомъ освещенш, въ новой переработке предстанутъ 
старые, какъ м1ръ—миен.

Добрыня Никитичъ, спасая княжну Забаву отъ Змеища Горы- 
нища—не тотъ-же ли Персей, освобождаюнцй вечную женствен
ность нашей души отъ пожирающей пасти дракона чувственнаго 
М1ра? Эта борьба—борьба всего человечества.

Но вотъ встаютъ друпе темные, загадочные образы и между 
ними, совершенно особнякомъ, жутюй и величавый Святогоръ— 
богатырь, что .выше леса стоячаго, головой упирается подъ облако 
ходячее".

Онъ не входитъ въ семью богатырей, онъ чужой, особенный. 
Только и знаемъ мы про него, что живетъ онъ на горахъ высо- 
кихъ и не гъздитъ на Святую Русь, Само имя его составлйетъ 
загадку. Некоторые ученые хотели произвести его отъ Святъ 
(святого) Егора, но собственный слова богатыря, обращенный къ 
Илье Муромцу

„А поЪздимъ-ка со мной да по С вяты м ъ горамъ*

указываютъ, что слово „святой" относится не къ личности, а къ 
местности.

Въ другомъ вар1анте *) говорится:
Н а круты хъ горахъ, на С вяты хъ горахъ 
В еликанъ богатырь С вятогоръ сидгьлъ

Что это—Аеонъ—знаменитая гора хриспанъ? Имеется-ли въ 
виду Святогорская Успенская обитель **), или, наконецъ, священ
ный горы Гималайсшя, исконное обиталище великихъ учителей 
Востока?

Я склоненъ къ последнему.
Ведь Святогоръ самъ и всеми по справедливости относится 

къ разряду богатырей старшихъ, т. е. наиболее древнихъ. Следо
вательно, начало былины переходитъ уже за хриепансюй перюдъ 
нашей исторш, ко временамъ языческимъ; хриспансюя же быто- 
выя черточки—обменъ крестами при побратимстве и др. — мы 
вправе отнести къ позднейшимъ наслоешямъ, столь частымъ въ

*) См. .К ни гу  былинъ" Рыбникова. СПБ. 1880, стр. 125.
**) Х арьков, губ., Изюм. у-Ьзда, у р-Ьки Донца.
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нашемъ былинномъ эпосЬ. Что касается Аеона, то это одинокая 
гора—здЬсь же, въ былин-Ь, говорится о „горахъ", что вызываетъ 
представлеше о цфломъ хребт-Ь.

О Святогорскихъ отшельникахь, положившихъ основаше 
Святогорскому монастырю, предаше не восходитъ дал-Ье XV в-Ька, 
да и самая м-Ьстность едва ли можетъ вызвать представление о „го* 
рахъ высоюихъ и щелейкахъ толстыихъ“, которыхъ, какъ изв-Ьстно, 
на Руси и вовсе н’Ьтъ.

Связь наша съ Аеономъ, сколько мн-Ь изв-Ьстно, тоже начи
нается лишь съ Антошя Печерскаго (XI в.), Инд1я же всегда явля
лась зав-Ьтной страной, куда не разъ богатыри хаживали:

.Д руж ин а спить, Вольта не спить,
„Разбудиль онъ удалы хъ добры хъ молодцевъ;
.Г о й  еси, вы, друж ина хоробрая!
„Н е время спать, пора вставать!
„Пойдемъ ко Царству Индгьйскому

Владим1ръ, князь стольный Юевскйй, „во ту индЪюшку бога
тую" посылалъ оцЬнщиковъ. "Взживалъ туда и Добрыня Ники- 
тичъ*).

Наконецъ, самъ Святогоръ пребываетъ, повидимому, въ со- 
стоянш близко напоминающемъ затасИп инд1йскихъ юговъ**).

Онъ „сидитъ“ на горахъ, а если Ьдетъ, то „Ьдетъ самъ 
подремлшаетъ сидючи“.

И эта „дремота" настолько глубока, что Святогоръ не замЬ- 
чаетъ приближешя другого богатыря—Ильи, не чувствуетъ даже 
его удара, лишь за третьимъ разомъ какъ бы безсознательно за- 
хватываетъ его рукой и съ конемъ прячетъ въ карманъ, гд-Ь тотъ 
и остается ц-Ьлыхъ три дня, пока Святогоровъ конь не заявляетъ, 
что не подъ силу ему возить двухъ богатырей, да еще съ конемъ.

Проще говоря, Святогора и впрямь „земля", т. е. низшш, 
физичесюй планъ, ужъ не выносить, Отчего и „не придано* ему 
„■Ьздить на святую Русь", а „позволено" Ьздить лишь по „горамъ 
да по высокшмъ и по щелейкамъ по толстыимъ".

Не удивительно поэтому, что „младшш богатырь" — Илья 
Муромецъ, принявъ посл-Ь тридцатил-Ьтняго испыташя—„сид-Ьшя" 
посвящеше отъ каликовъ перехожихъ, всегда почти олицетворя-

*) Былина о ДюкЪ Степанович-Ь.
**) Прим. Ред.: О чевидно, авторъ  зд-Ьсь имЬетъ въ виду не ю га, а просто 

мага. Весь нодвигъ юга им-Ьегь одну ц-Ьль: ап'яш'е съ  Богомъ. Картины ж е, кото
рый вы рисовы ваю тся въ лалмгЬйш смъ мвложен)и автора, рисую тъ намъ какъ разъ  
обратное явлеш е.
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ющихъ у насъ учителей высшаго порядка, — 'Ьдетъ къ Святогору 
поучиться всякимъ „ухваткамъ богатырскшмъ", набраться у него 
силы. Святогоръ—действительно живое воплощенье силы, достиг
нутой знашемъ:—онъ бы „всю землю поднялъ“. Онъ больше 
титана, онъ почти полубогъ, и могъ бы имъ быть, если бъ что-то 
темное, неуловимо жуткое не омрачало его облика.

„Сила то по жилочкамъ
Т акъ ж ивчикомъ и переливается:
А и грузно ему отъ этой силушки.
Грузно будто отъ тяжкого бремени*.

И невольно вспоминаются тих1я проникновенный слова Христа: 
„Иго Мое благо, и бремя Мое легко*. А святогорово иго, его сила 
грузна, тяжка, ее и земля черезъ силу носитъ"; не носитъ, потому, 
что сила эта отнята отъ всего космоса, не служить ему, а пора- 
бощаетъ, не въ соединенш, а въ разъединена, не въ гармонш, 
а въ бунгЬ.

Тамъ, у Христа: „Я въ Отц^ Моемъ, и вы во Мн-Ь, и Я въ 
весь" (1оаннъ 14,20)—полное единство, полное сл1яше, здЪсь же:

„Кабы мн-Ь да земную  тягу найти,
У твердилъ-бы въ  небеси кольцо,
П ривязалъ-бы  къ  кольцу ц1шь ж елезную ,
П ритяиулъ-бы  небо къ  земл'Ь-матушкЬ,
Повернулъ-бы землю краемъ вверхъ 
И смгъшалъ-бы земныхь со небесными".

Не слилъ-бы, а см’Ьшалъ, перепуталъ, вернулъ-бы къ перво
бытному хаосу.

И роковое нарушеше Сильнымъ в'ЬковЪчнаго закона Гармоши 
и Любви вызываетъ тотчасъ столь же роковое дЪ йсте закона 
кармы въ видЪ маленькой сумочки переметной, на которую на- 
•Ъзжаетъ онъ въ степи.

„Б еретъ  погонялку, пощ упаетъ сумочку—она не скряиется,
Д вииетъ  переметомъ ее— не сворохнется,
Х ватить съ  коня рукой, не подымется.
„М ного годовъ я по св-Ьту -Ьзживалъ,
А  этакого чуда не на'Ьзжнвалъ,
Т акого дива н е видывалъ:
М аленькая сумочка, переметная 
Н е скрянется, не сворохнется, не подымется"?
Сл-Ьзаетъ С вятогоръ  съ  добра коня,
Ухватилъ онъ  сумочку- обеим и руками,
П однялъ сумочку повы ш е кол'Ьнъ:
И по колена С вятогоръ  в ъ  землю  угрязъ ,
А по бЪлу лицу не слезы, а кровь течегь".
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ВсЪ былины о сумочке обыкновенно кончаются смертью 
богатыря, но чрезвычайно интересное и красивое послесловие при
водить въ своемъ сборнике Рыбниковъ:

Н а скамью  кладегь Добрыню ш ка гусельники 
Г оворить сам ъ таковы  слова:
„ Гд-Ь у гр язн уль  С вятогоръ  въ  сы ру землю,
Т утъ, какъ, баю ть, оиъ и встать не могь,
Т утъ  было ему и преставление:
Н аказалъ  Господь за похвальбу великую ”.
Г оворить Бермята сы нъ В асильевичъ:
А  неправильно ж е баю ть такъ.
Ко С вяты м ъ горамъ онъ  поворотъ держ алъ,
И понынгь на С вяты хъ горахъ  ж иветь.
Да не смгъетъ долу опущатися.
Р азьЬ зж аетъ  лиш ь по щ елейкам ъ по каменны мъ”.

Здесь кара принимаетъ другую, более близкую съ действи
тельностью форму. Смерть, в^дь, только освобождеше, сбрасы- 
ваше земной, физической оболочки; незнающимъ она страшна, для 
знающихъ—лишь отдыхъ, награда. Настоящая кара не смерть, 
а обособлеше, замыкаше въ кругь, изъ котораго не-гъ выхода.

И по нынГ на С вяты хъ горахъ ж иветъ,
Да не см Ь егь долу опущ атися.

Такимъ образомъ нашъ языческш былинный эпосъ ставить 
гордыню „похвальбу великую" главнымъ камнемъ преткновения 
человеческой эволющи. Гордыня сгубила светозарнаго сатану, 
у насъ гордыня губить Святогора, она же служить причиной 
гибели „переводить" и всехъ богатырей на Руси — превращаетъ 
ихъ въ камни.

Нетъ силы человЪческой, которой они не победили бы, 
а потому

Подавай иамъ силу не здеш ню ю
Мы и съ  тою силою, витязи, справим ся!”
К акъ промолвилъ онъ *) слово неразумное 
Т акъ и слетгьли двое воителей,
И вЪщали они громкимъ голосомъ:
„А давайте съ  нами, витязи, бой держ ать.
„Не глядите что иасъ двое, а васъ  семеро.
Не узнали витязи воителей.

Налетаетъ на нихъ Алеша Поповичъ, рубить ихъ со всего 
плеча. „Стало четверо и живы все".

*) Алеш а Поповичъ.
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Рубитъ ихъ Илья Муромецъ „стало вдвое больше и живЫ всЪ“.
Бросились на силу век  витязи,
Стали они силу колоть -рубить,
А сила все растетъ  да растетъ,
Все на витязей съ  боем ъ идетъ...
Бились витязи три дня, три часа, трн минуточки 
Н амахалися ихъ плечи могуч1я,
Уходилися кони ихъ добрые,
П ритупились мечи ихъ булатные...
А сила все растетъ и растетъ,
Все на витязей съ  боемъ идетъ...
И спугались могуч1е витязи:
П обеж али в» каменным горы:
В ъ темиыя пещеры:
К акъ побйж итъ витязь къ гор-Ь,
Такъ и окаменгъетъ',
К акъ подбЪ китъ другой,
Такъ и окаменгъетъ;
К акъ подбТжитъ третШ,
Такъ и окаменгъетъ.
С ъ гЬхъ поръ и перевелись витязи на святой Руси.

Невольно здесь напрашивается на сравнеше одно место изъ 
тр1адъ бардовъ, тЬмъ бол'Ье интересное, что Кельты, но выходе 
своемъ изъ Азш, двигались съ сЪверныхъ береговъ Чернаго моря 
къ Балийскому, т. е. проходили по местности, где слагались наши 
былины и появилась впосл’Ъдствш „мать русскихъ городовъ“ 
Шевъ. Вотъ оно: „Тремя вещами челов-Ькъ обязательно снова 
опускается до Абреда (кругъ перевоплощешя), даже если во всЪхъ 
другихъ отношешяхъ онъ привязанъ къ добру: черезъ гордость 
падаетъ до АппгИп (Бездна), криводуниемъ до степени соотвЪт- 
ствующаго унижешя; отсутств^емъ милосердия до степени подхо
дящего животнаго. Оттуда бнъ снова путемъ перевоплощения 
идетъ къ человечеству “ *).

При этомъ кругу Апп\Нп принадлежала „наименьшая возмо
жная степень всякой жизни11, именно царство минераловъ камни.

Замечательнее всего, что въ то время, какъ языческая Русь 
со всей силой убедительности указывала на отрицательную гре
ховную сторону гордыни, Русь хриспанская особенно подчерки- 
ваетъ положительное, творческое начало противоположиаго каче
ства, а именно Смирешя, ставшаго качествомъ характерно русскимъ. 
„Въ красоте твоей смиренной*, говорить о Руси Тютчевъ.

*) См. „П тто Н аШ ё*  ряг АНгеб ОитсвпН  Р ап е  1861,



Въ то время какъ западный рыцарь сп-Ьшитъ сообщить по
верженному врагу свое имя, дабы разнеслась слава о немъ, Илья 
Муромецъ, поб%дивъ татарскихъ царевичей, наказываетъ имъ только 
чинить „вездЪ такову славу, что святая Русь не пуста стоить,— 
на святой Руси есть сильны могучи богатыри*. „Не намъ, не намъ, 
а Имени Твоему" тысячу л’Ьтъ спустя Царь-мистикъ выбивалъ на 
русскихъ медаляхъ въ память поб'Ъды надъ врагомъ.

Смиреше—главное оружие, главная сила нашихъ русскихъ 
святыхъ и чтится какъ Божественная наука (Нилъ Сорекш).

Зд’Ьсь точно смутное воспоминаше ц'Ьлаго народа, скор'Ъе 
цЬлой расы, о чемъ то далекомъ, действительно случившемся и 
наложившемъ на его психику неизгладимую печать. Душа расы 
словно хочетъ напомнить самой себЪ о какой то в-Ьчно близкой 
духовной опасности, удержать отъ заглядывания въ когда то уже 
изведанную бездну.

Объ этомъ свидЬтельствуетъ и другая, не мен-Ье известная, 
не мен'Ье трагичная верая о Святогоровой гибели.

Научивъ пришедшаго къ нему Илью Муромца „всякимъ 
ухваткамъ богатырсюимъ", Святогоръ разъ'Ьзжаетъ съ нимъ по 
горамъ.

"Бздили да забавлялися 
Находили тутъ  они чудо-чудное,
Чудо-чудное да диво дивное:
Находили плащ аницу *) да огромную

И впервые Святогоръ искушаешь Илью:
■ ,Ты  ложись-ка въ  плащ аницу да въ огромную,
Что она тебф поладится-ль?“
А ложился было въ гробь  да въ этотъ огромный,
А этотъ гробъ да Ильф М уромцу да дологъ есть".

Тогда ложится самъ Святогоръ и проситъ Илью захлопнуть 
крышку**).

Илья, самый чистый представитель нашего древняго оккульг- 
наго братства богатырей могучихъ, чуетъ страшную опасность, 
которой подвергаетъ себя Святогоръ, и между богатырями начи
нается д^алогъ, полный глубокаго трагическаго смысла.

Гуломъ отдаленнаго грома доносятся в-Ьшдя слова Ильи:
„Н е закрою  я тебя, мой болы ш й братъ.
Тою крыш кою  дубовою , гробовою.
Ш утку ш утиш ь ты не малую 
В ъ живыхь собрался хоронить себя".

*) Гробъ.
**) П о Ры бакову. См. такж е собраш е былинъ Гильфердинга.



Но Святогоръ самъ связалъ роковую ц’Ьпь собьтй и судьба 
его должна исполниться („кому въ этомъ гробе лежать -тотъ въ 
него и ляжетъ"). „Хорошо въ этомъ гробе жить" говоритъ онъ 
и самъ закрываетъ надъ собой крышку.

Но когда хочетъ затЪмъ встать, то подняться уже не въ си- 
лахъ—кругъ замкнулся. Святогоръ уже не победитель, а плен- 
никъ собственнаго гордаго безум1Я. Сознавъ роковую ошибку, онъ 
молить Илью его спасти, разбить гробъ его собственнымъ Свя
тогора мечемъ, и чтобъ придать Илье силу, вдыхаетъ въ него 
черезъ щель свой богатырсшй духъ. Но, какъ и следовало ожи
дать, этотъ способъ только ухудшаетъ дело;—вместо спасешя, 
после каждаго удара богатырскаго меча ставится новый желез
ный обручъ.

Воззывалъ богатырь Святогоръ опять:
.Д уш н о , душ но шгЬ, мой меныш й брать.
Ты руби-ка вдоль по крышкЪ по гробовой*.
Р у би ть  старый вдоль по крышкЪ по гробовой,
О ть  у дар о въ  искры сыплю тся,
А куда удар и ть  богатырсю й мечъ,
Тамъ ж елезны й обручъ ставится.

„Задыхаюсь я, мой менышй братъ“, въ последшй разъ взы- 
ваетъ Святогоръ и снова хочетъ дохнуть на Илью, но тотъ уже 
отказывается отъ наслед1я всей роковой силы „а то земля и не 
вынесетъ"- и правь.

Самъ Святогоръ сознается:
.Х орош о ты сдЬлалъ мой меныш й брать,
Что послЪдпяго наказа не послуш ался;
Мертвымъ духомъ-бы я на тебя дохнулъ*.

Но что это за искушеше? Что это за сила, бросившая вы- 
зовъ ,силе нездешней?

Что это за гробъ, куда она роковой логикой вещей должна
лечь.

Кельтская древность снова наводить насъ на ответь легендой 
о Мерлине.

Мерлинъ—волшебникъ всего запада,—подобно тому, какъ Со-- 
ломонъ-царь духовъ Востока. Искушеше является со стороны Во
дяницы (Ьа баше йи 1ас), соединяемой иногда съ образомъ чаро
дейки Вив1аны, которой Мерлинъ поведалъ о сделанномъ имъ
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саркофаге. Саркофагъ этотъ, если въ него лечь и произнести 
определенный магическая заклннашя, закрывается навеки, и никто 
уже не въ силахъ его открыть. Прелестница убеждаетъ Мерлина 
примерить гробъ, но едва влюбленный магъ въ него ложится, 
женщина произноситъ роковыя слова, крышка захлопывается и 
Мерлинъ оказывается въ имъ же созданномъ плену. При этомъ 
легенда прибавляетъ очень интересную и важную для насъ по
дробность: въ плену оказывается не только тело—оно со смертью 
Мерлина истлеваетъ, но и не умираклцш его Духъ, который въ 
течете многихъ вековъ пророчествуеть всемъ приходящимъ ко 
гробу *).

Такимъ образомъ и здесь, въ легенде о Мерлине, и тамъ 
въ былине о СвятогорЬ, мы встречаемся съ темъ же искушешемъ 
лечь во гробъ, что, какъ известно, часто служило ритуаломъ при- 
ият1я въ некоторый оккультный братства. Но въ то время какь 
за погребешемъ следовало воскресенье неофита къ новой уже 
не личной жизни, конечное освобождеше духа отъ последнихъ 
оковъ матерш для возможности с/няшя съ Единымъ Источникомъ 
вечной жизни, здесь человекъ совершаетъ величайшш изъ доступ- 
ныхъ ему преступленш—преступлеше противъ Духа, сознательно 
заключая его въ гробъ магической формулой, превращая его темъ 
самымъ изъ Духа Живого, витающаго по словамъ апостола,—где 
хочетъ, въ „Духъ Мертвый “ духъ тлена и разложешя.

Конечно тутъ дЬло не въ мапи формулъ и обрядовъ, а въ 
магш самоутвердившагося въ собственной силе духа, безъ кото- 
раго все обряды и формулы лишь огромные могуч1е рычаги безъ 
управляющаго ими механика.

Это я—еверхчеловекъ,':„сверхчеловекъ, а не Отецъ во мне"**), 
влагаемое Андреемъ Белымъ въ уста Ницше и хоть карикатурное, 
но выражающее ту же мысль „Человекъ—это звучитъ гордо" 
Максима Горькаго. Но богоборецъ Ницше, борясь, искалъ Бога, 
требуя и отъ человека достойнаго образа и подоб1я Божества, 
сверхчеловеческаго облика. Не то у маленькихъ Ницнйанцевъ, 
что какъ грибы выросли на стволе поверженнаго колоса. Ихъ 
дерзаше въ сущности только отголоски все того же стремлешя 
„смешать земныхъ съ небесными" и повернуть всю землю краемъ 
вверхъ, и ни для чего иного, какъ только чтобы посмотреть, что

*) О бь  этомъ посл'Ьдпемъ о б с то я те л ь с тв  между прочимъ упоминается у 
А рю сто въ его »Ко1апгёо-1ипо$о“.

-*) В-Ьсы. 1908. №  8.
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изъ этого выйдетъ... Конечно, это имъ не удастся, но „то, что 
наверху -то и в н и з у а  потому то, что внизу не является ли 
отражешемъ того, что наверху?

Какъ знать—все эти Санины и проч1е „дерзаюице”—имя же 
имъ теперь лепонъ—не пр1уготовлеше ли пути тому, кто, какъ 
вампиръ, выпьетъ все эти маленьюя душенки, все эти маленьюя 
жалк!я силы соединитъ въ одну, для себя (а онъ сможетъ это 
сделать, потому что оне, эти силы, тоже утверждали только себя) 
и съ ореоломъ действительной, а не призрачной силы ,на челе 
будетъ творить велиюя дела во имя свое •).

Не знаю. Знаю только, что образъ Святогора намъ*данъ не 
даромъ. Онъ символъ, а символы не умираюгь, какъ не умираетъ 
то, о чемъ они свидетельствуютъ. Истор1я повторяется. Запад
ный магъ, сверхчеловекъ сковалъ свой духъ въ гробе, погубилъ 
его. Западный титанъ Ницше дерзнулъ собственной силой пройти 
въ заповедныя области—и тотъ же законъ обрушился на него.

Есть версия, по которой Святогоръ, лежа въ гробу, сознаетъ 
совершенный имъ трехъ и проситъ Илью съездить къ его, Свя
тогора, отцу,

Къ древнему да батю ш ка,
К ъ древнему да темному,

испросить „вечное прощеньеце“ и только, получивъего, онъ можетъ 
умереть.

Духъ Мерлина такъ и остался въ заключенш, духъ же Свя
тогора изъ гроба освобождается этимъ вечнымъ прощешемъ; 
Русь хриспанская—это вечное прощеньице—ищетъу ногъ Христа. 
Но Христосъ не пришелъ во имя свое, а во имя Отца своего 
(отъ 1оан. V, 43), потому что Онъ и Отецъ—одно, потому что 
нетъ въ Немъ гордыни, а смиренъ Онъ сердцемъ.

Святогоръ умеръ, но мертвый духъ, которымъ онъ дохнулъ 
изъ гроба, не умеръ съ нимъ, и даже въ наши дни не мало есть 
„лизнувшихъ отъ пены”, что выступила, какъ гласить былина, 
изъ Святогорова трупа **).

И эта пена гордыни, самоутверждения, пена вражды и раз
общенности, несомненно должна принести свои плоды и прино
сить уже. И, чуется, близки уже дни, предсказанные Писашемъ,

*) См. Влад. С оловьева .К раткая  повесть объ  антихрисгЪ".
**) См. сборяикъ  Гильфердинга и Рыбникова.
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когда ищущимъ правды Господней придется собрать для борьбы 
съ грядущимъ княземъ М1ра сего весь им%ющ1йся у нихъ запасъ 
Духа Смиренномудр;я, Терп-Ъшя и Любви.

Е. Кузыиинъ.

Р.З. Статья была уже переписана и послана въ редакцт, 
когда мнЪ попалась въ руки книга Н. Бердяева „Новое релипоз- 
ное сознаше и общественность". Тамъ, въ стать-Ь „Велиюй инкви- 
зиторъ", гд-Ь авторъ упоминаетъ о Ницше, некоторый мысли, 
высказанный мною въ Святогора, поразительно совпадаютъ съ 
его мыслями, являясь новымъ доказательствомъ того, что идеи 
въ буквальномъ смысле „носятся въ воздухе".

Е. К.

Э г о и зм ъ  о б р а зу е т с я  о т ъ  вн и м аш я  къ  св о и м ъ  внЪ ш ним ъ п о д в и га м ъ  

б е з ъ  в н и м аш я  къ  п о м ы сл а м ъ . К то ж е  н а ч н ет ъ  в н и м ать  с е б е  и ст и н н о , 

т о т ъ  п о л у ч и т ь  н ем и н у ем о  о т ъ  с е б я  са м о г о  са м ы е у б е д и т е л ь н ы е  ур ок и  

в ъ  см и р ен ш . И бо  т о г д а  р а с к р о е т с я , ск ол ь к о  л е ж и т ъ  н еч и стоты  въ  глу

б и н е  сер д ц а .
(О. Ф еофанъ).

Ч е л о в е к ъ  г р е ш и т ь  в с е г д а  въ  н е к о т о р о м ъ  с а м о за б в е н ш ... Г р еш н и к ъ  

б о л ен ъ ; о н ъ  в сег д а  м р а ч ен ъ  и к а к ъ -б у д т о  б о и т ся  ч ег о -т о .
(О. Ф еофанъ).

В ъ  г р е х о в н о м ъ  н а с т р о е н ш  н е т ъ  ж аж ды  б о ж е с т в е н н а г о .
(О. Ф еофанъ).

В н у т р ен н я я  м о л и т в а  ес т ь  пл одъ: н адо  м ного т р у д и ть ся , п о к а  о н а  

за р о д и т ся .

-  67
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И тоги  м о л о д о ст и  в сей  

П о д в ел ъ  я с т р о г о  и б е зс т р а с т н о ,

И с о в е с т ь  м о л в и л а  мн'Ь в л астн о: 

„ГдЪ ж а т в а  ж и зн и ?  в ст а н ь  и с Ь й “ !

И я п о д ъ  с т а р о с т ь  сЬ я ть  вы ш ел ъ , 

Т р у д у  о т д а в ъ  с е б я  вполн'Ь,

К о гд а  въ  душ ев н о й  глубин'Ь  

У п р ек и  с о в е с т и  за сл ы ш а л ъ !..

** *

Г осп одь ! р у к а  м оя сл а б а :

МнЪ т р у д н о  сп р а в и т ь ся  с ъ  п о сЪ в о м ъ ... 

О! н е  к ар ай  п р ав д и в ы м ъ  гн'Ьвомъ  

Доны н'Ь сп а в ш а го  раба!

—  68  —
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(НавЪяно Апокапипсисомъ).

З н а й , тв о й  св'Ьтъ о т ъ  в р ем ен и  н е  м е р к н е т ъ , 

Х о т ь  д у ш а  к о л еб л ет ся  п ор ой ;

Ты ст р ем и ш ь ся  къ п р и ст а н и  д а л ек о й ,
ГдЪ о го н ь  м ер ц а ет ъ  п р ед ъ  т о б о й .

Х о т ь  п о д ъ ч а с ъ  т а к ъ  г о р ест н о  и б о л ь н о  

И к р у го м ъ  ч ер н Ъ етъ  п ел ен а ,

В'Ьчный Д у х ъ  душ и н е  п о к и д а ет ъ  

В ъ  ц а р ст в ^  н оч и , х о л о д а  и сн а .

О , ты ж и в ъ  т р ев о г о ю  н е з д е ш н е й ,

В ъ  Б о ж ш  Г р а д ъ  ты в ер и ш ь  в сей  ду ш о й ,

Т а м ъ  в р а т а  за л и т ы  св Ъ том ъ  А гн ц а,

Я сн о ю  и у т р ен н ей  з в е з д о й .

П и сь м ен а  л ю бв и  н еу г а си м о й  

В ъ  К нигЬ  Ж и зн и  р а д о с т н о  г о р я т ъ —

Т а к ъ  иди д о р о го ю  т е р н и с т о й ,

Ч т о б ъ  и ты бы л ъ  Б о го м ъ  в о с п р 1я тъ .

Вадимъ Гарднеръ.,
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Страна Волш ебной Ночи.
Микаэхя Вудъ.

Ты пораженъ, мой другъ и братъ Фергусъ, что я, изъ породы, 
которая не прощаетъ, пощадилъ жизнь Муртага Краснорукаго, 
того Муртага, который нанесъ мне обиду, не переносимую даже 
и для гЬхъ, у кого кровь переливается безстрастно въ жилахъ, 
ибо челов'Ькъ этотъ предалъ меня, и его измена т-Ьмъ чернее, 
что онъ былъ мой молочный братъ и мы были связаны узами 
крови, расторжение коихъ постыдно. Сверхъ того, я дов'Ьрялъ 
ему, и потому, когда я узналъ о его предательстве, моя любовь 
превратилась въ лютую ненависть, и я гнался за нимъ съ жаждой 
настигнуть и убить его. Но когда я ворвался въ его домъ, его 
уже не было, онъ бежалъ отъ меня. Я сжегъ его имущество, я 
сравнялъ съ землей его жилище, я убилъ всЬхъ присныхъ его, 
которые попались въ мои руки. Одинъ изъ нихъ, желавппй спасти 
свою собственную жизнь, открылъ мне, что Муртагъ бежалъ въ 
Домъ Дубовой Равнины искать тамъ спасения въ святилище, ибо 
надеялся, что я побоюсь нарушить святость места, где люди от- 
даютъ свою жизнь Богу и где царствуетъ законъ мира и благо
воления. Я пов'Ъсилъ человека, предавшаго Муртага, моего врага, 
ибо онъ трусливо изм'Ьнилъ своему господину, а когда я разде
лался съ предателемъ, я продолжалъ свой путь въ одиночестве, 
оставивъ свиту свою у пылающихъ развалинъ жилища того, кого 
я искалъ убить. Мои люди падали отъ усталости и нуждались въ 
отдыхе и пище, но я, я весь горелъ жаждой мести и я сказалъ 
въ сердце своемъ, что не будетъ для меня отдыха, пока я не убью 
своего смертельнаго врага, и я убью его, даже если-бы онъ ока
зался въ святой церкви, прильнувшимъ къ самому алтарю. Все,

то



кто зналъ меня въ т!> дни, когда онъ нанесъ мне смертельную 
обиду, и даже все тЬ, которые узнали меня позднее, когда утихла 
моя горячая кровь, дивятся, почему я не убилъ его, почему не 
воспользовался правомъ праведной мести. Они презирали меня, 
какъ человека, перенесшаго глубокое оскорблеше и оставившего 
своего кровнаго врага невредимымъ, и если они не задавали мне 
оскорбительныхъ вопросовъ, то только потому, что боялись меня.

Но тебе, мой другъ Фергусъ, я раскрою всю истину, изъ' 
любви и дружбы, которая связала насъ двухъ, обучавшихся вместе 
искусству войны и охоты, а также и мирной гражданственности, 
при дворе моего славнаго отца. Мало того, ты остался вЬренъ 
мне, ты не сомневался, что у меня были достойная причина и 
важная цель, когда я поступалъ такъ. И поэтому тебе одному я 
скажу, что произошло со мной въ ту волшебную ночь, когда я 
преследовалъ Муртага Краснорукаго, моего врага.

Одинъ я былъ, когда преследовалъ его, и когда солнце за
шло, а туманы поползли серой пеленой, я приблизился къ холму 
Царицы Эйтене, который пользуется дурною славой, ибо когда-то 
тамъ былъ древшй алтарь и происходило богослужеше язычниковъ, 
и мнопе видели порхакшце тамъ огоньки и слышали шопотъ и 
пеше, хотя никого не было вокругъ, кто могъ бы разговаривать 
или петь; и въ другое время я ни за что не решился бы при
близиться къ демонамъ этого проклята го холма после солнечнаго 
заката, когда волшебный чары занимаются надъ нашей страной; 
но, запомни себе хорошенько, братъ мой Фергусъ, въ моемъ 
сердце въ тотъ день жилъ демонъ несравненно сильнейшей, чемъ 
все демоны холма, и я продолжалъ свой путь, направляясь къ 
Дубовой Равнингь.

Сухой верескъ перезванивалъ, колеблемый ветромъ, холмъ 
былъ окутанъ темно-серыми тенями, сонный ручей медленно из
вивался вокругъ поднож1я холма. Я остановился у ручья, я при- 
никъ къ нему, чтобы остудить его холодной болотистой водой 
свою пылавшую голову; кровь билась и звенела подъ моимъ че- 
репомъ, волнуемая и быстрой ходьбой и смертельной ненавистью, 
раздиравшей мое сердце. Я боялся, что гневъ задушить меня 
ранее, чемъ я убью врага своего.

Когда я поднялся на ноги, я увиделъ серый могильный ка
мень *) на холме, и на немъ стоялъ кто-то и смотрелъ на меня.

*) Г.ч’|п | надгробный камень на могил к древн ихъ  вождей сЬвсрны хъ на- 
родовъ.
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Несмотря на всю мою ярость, кровь начала стынуть въ моихъ 
жилахъ; я зналъ, что никто во всей странЪ не осмелится стоять 
на могил'Ь Эйтене посл'Ь захода солнца; но моя упорная воля 
убить Муртага, моего врага, была какъ бы щитомъ для меня: я 
задушилъ бы самого Сатану, если бы онъ явился въ челов-Ьческомъ 
вид-Ь, чтобы стать между мною и врагомъ моимъ.

Стоявшш на могильномъ камн'Ь спрыгнулъ на землю и на
правился ко инЪ. Зная, какъ безполезно бегство при встрЪч'Ъ съ 
Одинокими, безполезн-Ье даже, ч-Ьмъ при встр'Ьч'Ь съ ц-Ьлой толпой бо
лотной нечисти, которая забавляется гЪмъ, что наводитъ чары 
на людей, я выдержалъ и неподвижно ожидалъ приближающегося. 
По его разм'Ьрамъ и походк'Ь я былъ уб-Ьжденъ, что передо мной 
былъ одинъ изъ Одинокихъ, а не кто-либо изъ маленького народа 
Эйтене.

Когда онъ приблизился, я подумалъ, что онъ такой же чело- 
в’Ькъ, какъ и я; молодой, съ мертвенно-бл'Ьднымъ лицомъ, тон- 
кимъ и исхудалымъ, съ большими черными глазами и спутанными 
черными кудрями; онъ былъ босъ и закутанъ въ одежды, выцв'Ьт- 
Ш1я отъ солнца и дождей; въ рукахъ у него былъ небольшой 
ивовый прутъ; по крайней м'Ьр'Ь такимъ показался онъ мнЪ. Онъ 
стоялъ на другой сторонЪ ручья:

„Прив'Ьтъ и миръ тебЪ, Угтредъу Мечей",—сказалъ онъ; ибо 
такъ они называли меня, какъ теб'Ь известно, благодаря моимъ 
искуснымъ воинамъ, вооруженными мечами, которые были по
слушны каждому мановенйо руки моей.

„Прив'Ътъ твой принимаю",—отвЪтилъ я,—„а миръ пусть 
остается при теб-Ь".

На это онъ разразился см-Ьхомъ, и я почувствовалъ, какъ 
кровь снова стынетъ въ моихъ жилахъ.

„Охотишься по слЪдамъ"? спросилъ онъ.
„Да",—отв'Ьтилъ я,—„и я настигну свою добычу и убью ее 

ранЪе, ч-Ьмъ взойдетъ солнце".
„Твоя добыча—Муртагъ Краснорукш",—сказалъ онъ,—„но онъ 

уже достигъ Сада Душъ, соединенныхъ Воедино.
„Неправда",—отв'Ьтилъ я,—„онъ въ Домгь Дубовой Равнины 

ищетъ у святилища спасешя; но я убью его и тамъ, у самаго 
алтаря, хотя бы душа моя и погибла нав'Ькъ".

„Да, Угтредъ у Мечей",—сказалъ онъ небрежно,-„ты зовешь 
это Дубовой Равниной, а мы зовемъ Садомь Душъ, соединенныхъ 
Воедино, ибо ты говоришь однимъ языкомъ, а мы—другимъ. Но 
на зарЪ челов"Ькъ тотъ снова поб'Ьжитъ, ибо таюе, какъ онъ, не



знаютъ покоя, а тебя заколдуетъ маленькш народъ Эйтене,- они 
любятъ такую потеху — и ты будешь скитаться здесь, пока не 
пропоетъ п'Ьтухъ, а возможно, что и дождешься своей гибели".

Въ словахъ его была правда: я и безъ того сбился съ пути 
и, понявъ это, заскрежеталъ зубами.

„Что дашьтымн’Ъ, Угтредъ у Мечей",—сказалъ онъ,—„если я 
приведу тебя къ Саду душъ, соединенныхъ Воедино, передъ вое- 
ходомъ солнца"?

„Но доведешь ли ты меня безъ обмана"?—спросилъ я,— „ибо 
мерещится мне, что ты—изъ людей Муртага и обманешь меня, 
если это только удастся тебе".

„Нашъ народъ не нарушаетъ даннаго слова",—отвЪтилъ онъ,— 
„мы были бы безеильны. какъ младенцы, если бы не держались 
своего слова: я проведу тебя верной дорогой, но ты долженъ 
следовать за мной черезъ Страну Волшебной Н ош , чтобы до
стигнуть того места".

„А теперь",—сказалъ я ему,—„челов’Ькъты, или принадлежишь 
къ нечисти Эйтене, я убедился, что ты лжешь, ибо я знаю то 
место, и нужно итти туда по дороге, ведущей черезъ мою соб
ственную страну, чтобы достигнуть Дубовой Равнины". ;

„Угтредъ у Мечей",—ответили онъ,—„я неотдамъ тебе назадъ 
той лжи, которую ты бросилъ въ меня, ибо когда дети лепечутъ 
вздоръ, они не лгутъ, неправда ихъ не умышлена. Слушай же, 
что скажу я тебе: знать скорлупу яйца—не значитъ знать 
его желтокъ; знать оболочку плода—не значитъ знать его сердце- 
вину; знать наружность человека—не значитъ знать самого чело
века; знать эти холмы и долины—не значитъ знать Страну Вол
шебной НочиЛ.

„Скажи мне, вести тебя къ саду, о которомъ я говорилъ?"
„Если ты проведешь меня туда“,—сказалъ я,—„я свяжу себя 

узами крови съ тобою и буду верно служить тебе, я, и все мои, 
во всехъ твоихъ битвахъ и я отомщу за твою смерть, если про
живу дольше тебя".

„Совсемъ не требуется столь великаго дара",—ответилъ онъ — 
„Лишь разреши, чтобы я дотронулся концомъ этого прута до 
твоего лба и твоей груди, и тогда ты наверно достигнешь Сада 
Душъ, соединенныхъ Воедино, ранее, чЬмъ Муртагъ обратится въ 
бегство изъ Дубовой Равнины“.

Я заметилъ лишь впоследствии, что онъ говорилъ постоянно 
о святомъ месте, какъ о Садп>, когда же говорилъ о Муртаге, 
онъ называлъ то же место Дубовой Равниной. И вдругъ на меня



нзпалъ въ первый разъ въ жизни страхъ. Я стиснулъ зубы и 
отв'Ьтилъ:

„Да будетъ по твоему; принимаю твой договоръ, но если ты 
обманешь, я убью тебя"!

Онъ улыбнулся и перешагнулъ черезъ ручей; онъ прикоснулся 
концомъ прута между моихъ глазъ и около сердца. У меня закру
жилась голова, и я упалъ на землю, но я помню, какъ онъ под- 
нялъ меня, и если говорить правду, я не зналъ: вышелъ ли я изъ 
тела, или оставался въ тЬл'Ь, и не знаю того и поныне.

„Пойдемъ“,—-сказалъ онъ.—„Теперь я поведу тебя, Угтредъ 
у Мечей“.

„Въ Дубовую Равнину?“—спросилъ я.
„Въ Садъ Душъ, соединенныхтъ Воедино“.
Этотъ Домъ Дубовой Равнины былъ уединенной церковью, 

выстроенной изъ дерна, глины ги изъ плетней; вокругъ были рас
положены хижины людей, которые выстроили ее; двенадцать ихъ 
было, и надъ ними—начальникъ: тринадцать всего. Они жили 
вместе въ тихой долине и были они преданы постамъ и молитвамъ, 
бодрствованию и созерцашю и высокимъ думамъ о великихъ 
божьихъ тайнахъ. Мой путеводитель шелъ на шагъ впереди меня, 
и теперь я увидалъ, что тело его светилось. Ступни его ногъ 
освещали почву, а ивовый прутъ въ его руке пламенелъ словно 
въ огне. И вся страна—моя собственная, хорошо мне знакомая 
страна, где я столько разъ охотился за оленемъ и за дикимъ 
-вепремъ—светилась вся; везде, куда ни взглянешь, воздухъ дро- 
жалъ въ волнахъ бледнаго света. Мы спустились съ холма и, по- 
кинувъ долину Эйтене, подошли къ лесу. Это былъ густой, пере
путанный лесъ. Я совсемъ не зналъ этого места, но тотъ, кто 
велъ меня, нашелъ тропу, и мы быстро пошли по ней. Тропа спу
скалась внизъ въ долину, а затемъ поднималась снова на вершину 
холма. Деревья окружали насъ со всехъ сторонъ, и когда мы шли, 
я виделъ, какъ туманъ медленно подвигался вдоль тропы и, рас
плываясь, струился по всему лесу; но этотъ туманъ не былъ сьг- 
рымъ и влажнымъ, разстилающимся какъ холодный призракъ надъ 
землею; это былъ чистый огонь, свЬтяцийся, но не ожигаюпцй; 
туманъ изъ тонкаго трепещущаго пламени, легко несущагося по
добно дыхашю тончайшей жизни, и я раздумывалъ: не было ли 
это во истину темъ огнемъ жизни, всегда текучимъ, всегда про- 
бегающимъ по стране, невидимо для насъ, пока глаза наши не 
раскроются Одинокими, чтобы показать намъ чудеса Страны 
Волшебной Ночи.
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Я чувствовалъ, какъ силы мои выростали въ тысячу разъ по 
мере того, какъ мимо меня проносился тотъ пламенный туманъ. 
Мне казалось, что онъ стремится изъ какого-то невидимаго места, 
где пребываетъ великая и страшная сила, и по мере того, какъ 
мы двигались впередъ, силы внутри меня расли въ такой степени, 
что я съ трудомъ могъ выносить ихъ. Подъ конецъ тропа при
вела насъ къ открытой круглой поляне, окаймленной стеной изъ 
деревьевъ; почва была покрыта бледной, сухой травой, густой и 
щетинистой, побелевшей отъ зимнихъ морозовъ и дождей; внутри 
круга виднелись согнутый деревца съ безлистными серыми ве
точками и кусты терновника все въ белыхъ цветкахъ. И 
все, что я виделъ передъ собой: покрытая травой поляна, и се- 
рыя деревца, и молочно-белые цветы, все это было словно вы
делано изъ серебра, местами матоваго, местами блестящаго, и 
поверхъ всего этого проносился туманъ изъ дрожащаго, волную
щегося фюлетоваго пламени. Въ середине круга возвышался 
алтарь изъ белаго камня въ форме креста, а на немъ виднелось 
нечто, прикрытое чистой льняной тканью.

Человекъ, который велъ меня, остановился.
„То, чемъ прикрытъ алтарь", сказалъ онъ,—„есть облаченье 

святейшаго изъ святыхъ, сошедшаго съ небесъ, которому над- 
лежитъ вознестись съ великой славой. Хочешь ли увидать его 
одеяше, Уп’редъ у Мечей"?

И тогда я испытали страхъ передъ этимъ местомъ, и я 
боялся прикоснуться къ одеяшю столь святому, и все же я подо- 
шелъ къ алтарю и сорвалъ льняную ткань, и вдругъ! На алтаре 
я увидалъ тело человека, и человекъ этотъ былъ Муртагъ Красно- 
рук1й, мой врагъ. И онъ лежалъ словно погруженный въ сонъ.

И тогда моя жажда крови этого человека распалилась съ 
еще большей яростью благодаря волшебной силе места и благо
даря тому огню, который проносился черезъ меня. Я выхватилъ 
мечь и вонзилъ его въ грудь спящаго человека, и вотъ! то не 
Муртагъ лежалъ на алтаре, а я—Угтредъ у Мечей, и я зналъ, 
что я закололъ себя самого.

И пока я переводилъ духъ, весь дрожа отъ ужаса, человекъ 
и алтарь исчезлщ; я стоялъ съ мечомъ въ ножнахъ посреди мер^ 
цакмцаго серебромъ круга, опоясаннаго темными деревьями, и 
освещеннаго двигающимися волнами фюлетоваго огненнаго тумана.

Я обернулся къ человеку, который велъ меня:
„Я не могу убить тебя"—сказалъ я.—„Ты изъ Одинокихь, жи- 

вущихъ въ Странгъ Волшебной Ночи, и я дивлюсь, какъ могъ ты
Ю --



осмелиться, днемъ или ночью, привести меня къ святому дому 
хриспанскихъ братш".

„Где ты намеревался совершить уб1йство“,—сказалъ онъ.
„Но тотъ человекъ оскорбилъ меня",—ответилъ я угрюмо.— 

„Я ненавижу его. Но все же я Хриспанинъ, а ты изъ породы 
Оданокихъ".

„Угтредъ у Мечей",—ответилъ онъ мне,—„поверь ты вотъ 
чему: какъ ты не можешь убить меня, такъ же не можешь ты 
убить и этого Муртага, и себя самого. Ты говоришь, что я изъ 
породы Оданокихъ? Возьми себе, что ты сказалъ: не я, а ты изъ 
породы Одинокихъ, ибо ни вверху, ни внизу, ни въ целой все
ленной нетъ ничего более одинокаго, чемъ душа, которая нена- 
видитъ. И не думай ты, одинокш человекъ, что я отвлекалъ тебя 
отъ твоего врага илиставилъ препятствие твоей ненависти... Убивай, 
если хочешь, ненавидь, если хочешь, и собирай жатву ненависти. 
Что же до твоего изумлешя, что я осмелился приблизиться къ 
святому дому хриспанскихъ братш, узнай ты истину: небо и земля 
со всемъ, что содержится въ нихъ чистаго и нечистаго, злого и 
добраго, сливаются въ единый Святой Домъ для душъ, соединен- 
ныхъ Воедино, къ которымъ принадлежу и я, и мои братья, и 
эти люди, достигшие святости".

Я последовалъ за нимъ въ молчанш. Его слова звучали въ 
моихъ ушахъ. Я думалъ о томъ, что небеса накажутъ меня за 
осквернеше святилища, но я готовъ былъ и на смерть, до того 
велика была въ моемъ сердце жажда крови.

И я увидалъ высоко на одинокой горе небольшую хижину, 
въ которой горелъ огонь, подобно яркой зв'Ьзд’Ь. За неделю 
передъ гЬмъ я охотился на кабана въ этихъ лесахъ и тогда этой 
хижины не было на горе.

„Кому принадлежитъ эта хижина?" спросилъ я.
„Это хижина Угтреда Святого",—ответилъ онъ,—„милосерд- 

наго къ гр'Ъшникамъ, любителя всего, что живетъ".
„Я не зналъ до сихъ поръ",—сказалъ я,—„что ношу имя 

святого".
Я посмотрелъ на свЪтъ, и какой-то магической властью я, 

стоявший въ болотистой равнине близъ покрытаго кувшинками 
озера, могъ видеть внутри горной хижины; тамъ сидЪлъ челов-Ькъ 
въ льняныхъ одеждахъ; мои глаза и его, въ которыхъ светилось 
безпред'Ьльнее тершЬше, встретились. И вотъ! Хотя онъ и не былъ 
похожъ на меня, я зналъ наверно, что это былъ я, Угтредъ у 
Мечей, что я сидЪлъ внутри хижины. Я отвернулся и бросился
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бежать; я бЪжалъ стремительно, словно перепуганный конь, не
сущейся по равнине. Когда же я остановился и обернулся назадъ, 
я увидЪлъ и хижину, и св-Ьтъ на томъ же месте горы. Многое 
изъ всего, что я видЪлъ въ ту ночь, исчезало изъ моего круго
зора; но каждый разъ, когда я оборачивался къ горе, я неизменно 
вид%лъ хижину Угтреда Святого, любителя всего, что живетъ, пре
бывающего на горе, съ окномъ, изъ котораго изливался св'Ьтъ, 
подобный лучистой звезде.

А я, Угтредъ грешникъ, ненавидящёй Муртага Краснорукаго, 
трепеталъ отъ ярости и страха, ибо внутри меня была уверен
ность, что никогда я не могу сорвать и уничтожить хижину, въ 
которой Угтредъ Святой пребываетъ въ неизмЪнномъ терп-Ьши 
и ждетъ.

Челов-Ькъ, обещавшей провести меня, былъ рядомъ со мной, 
но я ужъ не нуждался въ указании, я зналъ место и быстро на
правился, чтобы скорей совершить свою месть. Наконецъ мы 
достигли вершины холмовъ надъ Дубовой Равниной. Эти холмы 
возвышались кольцомъ надъ долиной; откосы ихъ были покрыты 
зеленой травой; посреди луговой долины протекалъ потокъ; у по
тока стояла церковь, построенная въ виде креста, а кругомъ—хи
жины: двенадцать стояли въ кругу, тринадцатая въ середине.

„Смотри1*,—сказалъ стоявшш около меня,--„то Садь Душ ь, 
соединенныхъ Воедино, Угтредъ у Мечей*!

И сказавъ это, онъ дотронулся до меня дважды и трижды 
прутомъ, который былъ въ его руке, и церковь и хижины исчезли 
изъ моихъ глазъ.

И тогда я увиделъ большой очагъ света, озарившш всю 
долину, и въ немъ, подобно быстрымъ колесамъ, вращались раз
личные цвета, то устремляясь въ пространство, то возвращаясь 
назадъ въ пламенный центръ; и та сфера никогда не останавли
валась, но двигалась движешемъ, не передаваемымъ человеческимъ 
языкомъ; ангеламъ сродное было то движете, и не было въ немъ 
ничего земного. Сверкаюппе цвета пели все вместе и издавали 
прекрасные звуки, сливавппеся въ стронномъ сочетанш, более 
нежномъ, чемъ самый прекрасный хорь; отъ большой сферы, съ 
ея различными цветами и звуками, понеслись впередъ и назадъ, 
на востокъ и на западъ, на югъ и на северъ, те огненные туманы, 
которые расходились потоками по всей стране. Отъ времени до 
времени, изъ невидимаго сердца световой сферы вырывалось 
голубоватое пламя, подобное отраженному на переливавшемся 
перламутре лунному свету. И когда это случалось, вся большая

77



сфера трепетала, какъ живое гЬло, потрясенное невыразимой ра
достью и блаженствомъ, превышающимъ человеческое понимаше; 
разнообразные отгЬнки загорались ярче, ихъ пЪше становилось 
Н’Ьжн’Ье, струи огненнаго тумана неслись быстрее и быстрее.

Когда я узр-Ьлъ это чудо Страны Волшебной Ночи, я почув
ствовало», что оно превышаетъ мои силы; я упалъ на землю и ле- 
жалъ тамъ, погруженный въ глубокое забытье. Когда я пришелъ 
въ себя, я лежалъ на холм-Ь, возвышающемся надъ Дубовой Рав
ниной. Предразсв-Ьтное небо было еще темно; изъ церкви доно
силось п'Ьше братьевъ, которые построили ее,—Душъ, соединен- 
ныхъ Воедино. Ихъ невидимая жизнь им’Ъла власть надо мной, 
хотя она стала снова незримой для меня, и я уже не вид-Ьлъ ея 
живого пламени, проносившагося по странЪ, когда св'Ьтъ выры
вался наружу изъ н-Ьдра Душъ, соединенныхъ Воедино.

Взглянувъ внизъ, я увидалъ человека, со страхомъ прокра
дывавшегося изъ церкви и пугливо озиравшагося по сторонамъ. 
Я зналъ, что это былъ Муртагъ Краснорукш, мой врагъ, но теперь 
челов-Ькъ этотъ былъ для меня не болЪе тЪхъ тумановъ, которые 
сливались въ облака на вершин}» холма. Я слфдилъ, какъ онъ 
осторожно крался, подобно лискц-Ь, спасающейся въ свою нору. 
Сидя на холм-}», я сл-Ьдилъ за нимъ; когда же онъ исчезъ, я спу
стился внизъ, приблизился къ церкви и сталъ ждать, когда гЬ, 
которые пЪли внутри, окончатъ свой торжественный хвалебный 
гимнъ.

Пер. съ англШскаго Е. П.
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Теософ1я въ Финляндш.
Финляндская Секщя Теософичсскаго Общества существуетъ 

лишь съ января прошлаго года, но движете теософическое въ Фин
ляндш родилось уже въ 1897 г. Въ этотъ годъ группой теосо- 
фовъ въ Гельсингфорсе была основана Теософическая библютека, 
въ пом’Ьщенш которой еженедельно собирались желаюице ближе 
познакомиться съ Теософией. Здесь происходили беседы и чтеше 
рефератовъ на научно-релипозныя темы.

Въ 1901 г. въ Гельсингфорсе начались общедоступный лекцш 
по Теософш на финскомъ языке; эти лекцш каждое воскресенье 
собирали многочисленную и очень разнообразную публику. Съ 
прошлаго года (1908 г.) воскресный лекцш читаются на двухъ 
языкахъ: на финскомъ и на шведскомъ.

Въ 1903 г. возникла издательская теософическая деятель
ность. До настоящаго времени уже издано 25 книгъ, изъ кото- 
рыхъ 14 на финскомъ языке. Въ 1905 г. былъ основанъ первый 
теософическш журналъ въ Финляндш—ОтаШп1о (что значить: 
Совесть). Этотъ органъ имеетъ въ настоящее время более 
1000 подписчиковъ. Онъ носить название теперь Т1еЩа (что 
значить Духовное Ведете). Все теософичесюя книги въ Фин
ляндш издаются не менее какъ въ 2000 экземпляровъ, некоторый 
вышли уже вторымъ издашемъ.

Въ 1906 г. подъ управлешемъ музыкантши-композиторши 
Иды Любергь былъ составленъ хоръ, который привлекъ много 
публики на открытый теософичесюя собран)я и который объехалъ 
рядъ городовъ въ Финляндш.

Движете сильно расло, но объ оффищальномъ открыли Фин
ской Секцш нельзя было еще думать. Между тФмъ, въ 1906 г. и 
1907 г. былъ рядъ собрашй, на которыхъ этотъ вопросъ ставился 
все настойчивее и настойчивее. 15 сентября 1907 г. онъ наконецъ
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былъ признанъ неотложнымъ, и Финская Секщя была образована. 
Все члены Скандинавской Секщи, живуцце въ Финляндш, немедленно 
перешли въ Финскую Секщю (около 150 челов-Ькъ), и ветви были 
открыты въ Гельсингфорсе (две), Сорнэсе, въ Аггельби, въ Вы
борге, въ Курикка и въ Ноша.

Много работавшш на ниве Теософш известный обществен
ный деятель, Пекка Эрвастъ, выбранъ генеральнымъ секретаремъ 
Финской Секщи; къ нему обращаются за сведениями и помощью 
все интересующееся Теософ1ей въ Финляндш.

17 ноября 1907 года въ Гельсингфорсе была открыта 
Финская Теософическая Секщя. На собранш присутствовало более 
500 челов-Ькъ. Речи были произнесены на финскомъ и на швед- 
скомъ языкахъ. Собрате закончилось концертомъ. Публика была 
оченъ заинтересована какъ речами, такъ и всЬмъ настроешемъ 
собрашя.

15 марта прошлаго года былъ первый Теософский съЪздъ въ  
Финляндш. Присутствовало 112членовъ. Настроен1е было светлое 
и радостное. Полнейшая гармошя царила между собравшимися, и все 
разошлись съ чувствомъ глубокаго удовлетворения. Работа съезда 
была плодотворная и интересная, но все чувствовали, что важнее 
всякой работы было то глубокое и светлое настроение, которое 
объединило вс%хъ людей, пргкхавшихъ изъ далекой окраины въ 
одну дружескую, тесную семью. Здесь не было богатыхъ и бфд- 
ныхъ, именитыхъ и простыхъ людей, а были братья и сестры, 
которые въ духовномъ единенш черпали силу и вдохновеше для 
дальнейшей работы.

Нельзя не удивляться результатамъ, достигнутымъ уже тео- 
софскимъ движешемъ въ Финляндш. Двенадцать летъ тому на- 
задъ въ Финляндш не было еще никакой теософской организацш. 
Здесь и тамъ были разбросаны теософы, не знавипе другъ друга; 
по большей части это были шведы, члены Скандинавской Секщи. 
Въ настоящее время въ Финляндш уже образовалось 10 теософ- 
скихъ ветвей, въ которыхъ работаетъ 350 человекъ. Собрашя и 
лекщи происходятъ регулярно. Ежемесячный журналъ, органъ 
Секщи, имеетъ тысячи читателей; издательская деятельность Секцш 
все расширяется и растетъ. Еще более важно влхяше Теософш 
на друпя научныя и духовныя течешя. Мнопе доктора богослов1я 
начинаютъ интересоваться Теософ1ей. Въ университетахъ образо
вался студенчесюй союзъ „Прометей", свободно обсуждающШ и 
изучающей вопросы релипи. Кроме того, образовалось новое пере
довое общественное течете, стремящееся уничтожить классовой
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антагонизмъ и мечтающее о сощальной реформе на почве взаим- 
наго понимашя, содружества и любви. Новая духовная волна какъ 
будто пробежала по стране и принесла съ собой новыя надежды 
и новое настроеше. Между враждующими лагерями и разнообраз
ными общественными и духовными течешями духъ ортодоксаль
ности начинаетъ уступать место духу братской терпимости и 
взаимнаго развитая. Все это, несомненно, плодъ объединяющей ра
боты Теософш.

Газеты пока еще мало говорить о Теософш, но, если гово
рить, то всегда съ глубокимъ уважешемъ. Только крайше, наиболее 
матер1алистичесюе и ортодоксальные органы иногда высмеиваютъ 
теософское движете и высказываютъ къ нему враждебность. Въ 
обществе и въ прессе существуетъ уже понимаше движешя и 
полное признаше его глубокаго значения и светлаго вл1яшя.

А1Ьа.

11 января въ Женскомъ взаимно-благотворительномъ обще
стве состоялось открытое собрате Россшскаго Теософическаго 
общества.

Александра Васильевна Унковская сделала докладъ о цвето- 
звукахъ. Въ начале собрашя, председательница А. Каменская 
сказала несколько словъ о значенш этого доклада и о самой А. В. 
Унковской.

А. В. Унковская известная скрипачка. Въ 1879 г., блестяще 
окончивъ курсъ консерваторш (съ дипломомъ и золотой медалью), 
она вместе съ своимъ мужемъ, Н. В. Унковскимъ, известнымъ 
въ свое время баритономъ, отдалась музыкальной деятельности. 
Но жизнь въ столице ихъ не удовлетворяла: ихъ тянуло въ про- 
винщю, въ глубь Россш, где объ искусстве почти ничего не знали, 
а серьезной музыки никогда не слышали. Въ течете многихъ 
летъ они ездили по разнымъ городамъ Россш; устраивали кон
церты, ставили оперы и пытались заинтересовать общество за
дачами искусства, твердо веря, что искусству и красоте суждено 
сыграть важную роль въ деле одухотворешя человечества. После 
долгихъ и многотрудныхъ скиташй, супруги Унковсюе основались 
въ г. Калуге и занялись тамъ педагогической деятельностью. 
После смерти мужа, А. Унковская продолжала начатое дело. Сво
имъ пламеннымъ отношетемъ къ искусству и своимъ талантливымъ 
преподавашемъ ей удалось настолько заинтересовать общество, 
что въ г. Калуге зародилась любовь къ музыке.
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Но А. В. Унковская не удовлетворялась одной педагогической 
деятельностью; она продолжала свои самостоятельный музыкальный 
работы. Въ своихъ искашяхъ она набрела на таюя мысли и пере
живания, которыя открыли ей новый м1ръ. Она ясно увидела 
полный параллелизмъ между явлешями цветовыми и звуковыми 
и постепенно ей стала вырисовываться величественная музы
кальная система, въ самой тесной связи съ световыми вибрациями 
и съ законами чиселъ. Долго въ своихъ искашяхъ А. В. Унков
ская была совершенно одинока: ея мыслей никто не понималъ, ея 
теор1я вызывала улыбку или насмешку. Два года тому назадъ 
она встретила на своемъ пути Теософш. Учете Теософш яркимъ 
светомъ озарило ей смыслъ всей ея работы и помогло привести 
ее въ стройную систему. Настоящш докладъ есть только краткая 
схема этой интересной работы, введете въ ея методу цвето- 
звуковъ.

Докладъ А. В. Унковской, сопровождаемый объяснешемъ 
художественно-исполненныхъ рисунковъ и рядомъ музыкальныхъ 
иллюстращй, вызвалъ живой интересъ въ публике.

Въ январскомъ № мы поместили предислов1е А. В. Унков
ской къ своей работе. Въ течете года мы надеемся дать нашимъ 
читателямъ последовательное изложеше этой интересной методы, 
съ приложешемъ некоторыхъ, наиболее важныхъ рисунковъ.

Въ Шевскомъ релипозно-философскомъ обществе О. О. 
Радецкимъ былъ прочитанъ докладъ: „О современномъ теософи- 
ческомъ движенш“. По мнешю докладчика, Теософ1я объединяетъ 
мистическое и рацюнальное познаше; въ нее одинаково входятъ 
элементы веры и знашя. Путемъ сравнительнаго изучешя релипй 
Теософ1я ведетъ къ признанию въ основе ихъ лежащихъ однехъ 
и техъ же духовныхъ истинъ и, следовательно, къ признанно 
единаго Пути къ Богу. По мнешю докладчика, Теософш принад- 
лежитъ великое будущее.

Докладъ вызвалъ гсряч1я претя.
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20 января въ С.-Петербургскомъ релипозно-философскомъ 
обществ-Ь былъ прочитанъ докладъ Д. В. Философова: „Богоиска- 
ше и Богостроительство". Людей релипознаго сознашя доклад- 
чикъ именуетъ „богоискателями"; людей, видящихъ Бога въ осу- 
ществленш лучшаго порядка вещей на земл’Ь— „богостроителями". 
Онъ отм-Ьчаетъ тягу къ релипознымъ вопросамъ въ лагер-Ь са- 
михъ позитивистовъ; особенно ярко эта тяга сказывается, по его 
мн'Ьшю, у Горькаго и Луначарскаго. Тонко проанализировавъ фи- 
лософпо О. Конта и Фейербаха съ точки зр’Ъшя сощальной этики, 
онъ указываетъ, что мыслители съ чуткой совестью должны были 
неизбежно отшатнуться въ своихъ релипозныхъ искашяхъ отъ 
хриеианства, носящаго еще имя Христа, но изгнавшего духъ 
Христа. Въ этомъ весь смыслъ кажущегося столь парадоксаль- 
нымъ заявления Фейербаха, что „настоящая теолопя должна быть 
антрополопей". Во имя человечества онъ возстаетъ противъ отвле
ченной релипи, чуждающейся человека, точно также какъ наша 
передовая интеллигенщя, объятая жаждой преобразить жизнь на 
лучшихъ началахъ, объявляетъ себя „богостроителями" и отказы
вается „искать Бога", видя Бога въ строительстве самой жизни.

Докладчикъ отмЪтилъ кризисъ индивидуализма и метко со- 
поставилъ релипозный идеалъ Горькаго идеалу Андреева. Между 
„сверхчелов-Ькомъ" и „сверхчеловЪчествомъ" н'Ьтъ настоящаго 
цемента. Примирение между богоискателями и богостроителями 
можетъ дать только БогочеловЬкъ.

Свой интересный докладъ Д. Философовъ закончилъ вопро- 
сомъ: „Какъ богоискателямъ относиться къ богостроителямъ? 
Враги они намъ или друзья?" Онъ отв-Ьтилъ на свой вопросъ: 
„Между нами еще н-Ьтъ полнаго понимашя, но мы в'Ьримъ, что 
они будутъ наши друзья".

Докладъ вызвалъ продолжительный и горячая претя *).

28 января, въ большой аудиторш Соляного Городка, А. Ка
менской была прочитана лекщя: „Основйыя учешя Теософии и 
законы высшей жизни".

*) К ъ сожал’Ънш, мы въ настояш ем ъ №  не можемъ дать отчета объ  инте- 
ресномъ реферагЪ  В. И ванова: „Русская И дея", читанномъ въ  Релипозно-Ф ило- 
софском ъ О-в-Ь 30 декабря, такъ  какъ у насъ ещ е н'Ьтъ подъ рукою  вс'Ьхъ 
данныхъ.
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О бзоръ  теософической литературы.

Абуаг ВиПейп открывается съ Зам-Ьтокъ Президента, изъ ко- 
торыхъ мы узнаемъ о большихъ работахъ и преобразовашяхъ, 
которыя идутъ въ Ад^аре. Воздвигается здание для собственной 
типографш, и съ будущего месяца издания теософичесшя въ Индш 
будутъ печататься здесь. Первая книжка, которая выйдетъ изъ 
типографии, будетъ новогодшй № Абуаг ВиПебп.

Также заканчивается постройка новыхъ флигелей для пр1ема 
гостей-теософовъ, желающихъ учиться и пожить въ Ад^аре.

Въ статье .Искусство Мечты" Е. Северсъ говоритъ о той 
„тайной комнате", которую каждый челов'Ъкъ хранитъ въ своемъ 
сердц-Ь и куда, усталый и грустный, онъ научается спускаться, 
чтобы помечтать, помолиться и почерпнуть новую силу и вдохно- 
веше для будничной жизни. Изъ этого святилища челов'Ъкъ всегда 
выходитъ обновленнымъ и окр-Ьпшимъ.

Символическш разсказъ Л. Бартлеттъ „Времена года души" 
выражаетъ мысль, что въ жизни души, какъ и во всемъ осталь
ному въ м1рЪ, есть определенные перюды, кризисы, переходы. 
Времена года правильно чередуются, то заливая сердце весеннимъ 
и лЪтнимъ солнцемъ радости, то нагоняя на него зимшя тучи и 
зимше морозы. Но за самой темной ночью снова встаетъ аяющЫ день.

А. Шварцъ заканчиваетъ свои заметки о матер1ализме.
Статья „Теософия и Женственность" Мотибай Батливала 

отмечаетъ особую роль женщины въ деле духовнаго подъема 
человечества.

Абуаг Ви11еБп даетъ интересныя сведешя о международномъ 
конгрессе нравственнаго воспиташя *), о союзе Искусства при 
Теософическомъ обществе и о результатахъ 17-ти-лЪтней педаго
гической деятельности теософовъ въ Индш на острове Цейлоне.

*) О которомъ была замЪтка въ  декабрьском ъ №  „ВЪстника*.
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„Аппа1ез ТЬёозорЫциез” поставило себ̂ Ь задачей знакомить 
читателей съ наиболее интересными оригинальными докладами и 
работами по Теософш. Въ настоящемъ № („Аппа1ез ТНёо5орЬ^^ие$“ 
выходитъ 4 раза въ годъ) помещены 3 интересныхъ работы: Пи- 
«агоръ и его школа (Ж. Шевр^е), Изсл’Ъдоваше чиселъ (Ш. Морель) 
и Джордано Бруно (А. Ярославскаго).

Шевр1е указываетъ на скудость библюграфическихъ свЬдЬнш 
о Пивагор"Ь и на одностороннее понимание его критиковъ, изу- 
чавшихъ его какъ ученаго, какъ философа, какъ политика, и не 
ум'Ьвшихъ его понять какъ великаго мистика.

Вторая статья посвящена оккультному понимашю чиселъ. Въ 
ней упоминается анонимная книга XVIII ст., въ которой д-Ьлаются 
при помощи чиселъ въ высшей степени любопытный сопоставлешя. 
Такъ между рождешемъ Людовика IX и рождешемъ Людо
вика XVI прошло 539 л-Ьтъ. Прибавляя это число къ дагЬ глав- 
нМшихъ событий въ жизни Людовика IX получаются совершенно 
аналогичный собыпя въ жизни Людовика XVI. Наприм-Ьръ:

Рождение Людовика IX 23 ап р ел я .................... . 1215
+  539

Рождеше Людовика XVI 23 авгу ста ................  1754
Рождеше Изабеллы, сестры Людовика IX . . , 1225

~Т~ 539
Рождеше Елизаветы, сестры Людовика XVI . 1764
Смерть отца Людовика I X ...............................  . 1226

+  539
Смерть отца Людовика X V I...............................  1765
Бракъ Людовика I X ...........................................  . 1231

+  539
Бракъ Людовика XVI...................    1770
Начало царствовашя Людовика IX .................... , 1235

+  539
Восшеств1е на престолъ Людовика XVI . . . 1774
Важная победа Людов. IX и миръсъГенрихомъШ . 1243

+  559
Важная победа Людов. XVI и миръсъ ГеоргомъШ 1782
Пл’Ьнъ Людовика I X ...........................................  . 1250

~г 539
Заключеше въ тюрьму Людовика XVI . . . .  1789

и т. д. и т. д. Эти сопоставления авторомъ проведены черезъ всю 
французскую исгорда вплоть до эпохи Реставрацш.
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Кеуие ТНёозорЫяие (Ьо1из Ыеи) даетъ окончаше очерковъ 
д-ра Т. Паскаля о Состоянш сознашя и окончаше статьи А. Бе- 
зантъ, посвященной памяти Е. П. Блаватской и ея тяжелымъ испы- 
ташямъ.

Анонимная статья „Учеше глаза и учеше сердца" указываетъ 
на безплодность самыхъ блестящихъ начинашй, если въ нихъ 
отсутствуетъ любовь и на жизненность самыхъ скромныхъ начи
нашй, одухотворенныхъ любовью.

Д. А. Курмъ посвящаетъ статью вопросу о сожженш мер- 
твыхъ, указывая на всЪ преимущества этого способа погребешя 
надъ принятымъ обрядомъ закапывашя въ землю. Помимо всЬхъ 
остальныхъ соображений, два мотива особенно говорятъ за пре
имущество сожжешя: 1) умершему легче проходить черезъ стадш 
астральной жизни, когда его больше ничто не связываетъ съ гру
бой физической оболочкой; 2) после сожжешя усошше не могутъ 
быть легко потревожены, какъ это бываетъ, напримЪръ, при 
вызова ихъ на сеансы.

Въ виду того, что мнопе боятся мнимой смерти и возмож
ности вернуться къ жизни среди пламени, авторъ даетъ практи
чески указания, какъ удостовериться въ томъ, что смерть дей
ствительно наступила. Онъ рекомендуетъ очень простой способъ: 
приложить къ ноздрямъ кусочекъ реактивной бумаги. Если смерть 
наступила, то бумага, подъ вл1яшемъ сернистыхъ газовъ, неме
дленно изменить свою окраску.

ТЬеозорЫса1 Деу1е\у делаетъ разборъ новой книги проф.
О. Лоджа „Человекъ и вселенная". Президентъ Бирмингамскаго 
университета высказывается за полную возможность примирешя 
науки и религш и видитъ мостъ между ними въ философш и 
поэзии, который учатъ видеть въ м1ре живое облачеше Бога, а 
въ грубой матерш—лишь преходящую иллюзию, за которой скры
вается единая, живая космическая реальность. При такомъ м1ро- 
понимаши все б ьте  заполняется и пульсируетъ жизнью имма- 
нентнаго Божества. Эволющя, по мнешю автора, не кончается че- 
ловекомъ: отъ человека къ Богу есть восходящая лестница все 
более и более совершенныхъ и одухотворенныхъ существъ.

Въ Эдинбурге вышелъ I томъ новой энциклопедш, издава
емой д-ромъ Джемсъ Гастингсъ и д-ромъ Селби: Энциклопед1я 
релипи и этики.

Статья Г. Хоузинъ проводить параллель между Индусскимъ 
М1ропонимашемъ и м1ровоззрешемъ Суфи.
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Микаэль Вудъ въ разсказк „Пропавшая жизнь" символически 
выражаетъ мысль, что остановка развиДя на физическомъ плане 
не исключаетъ возможности духовной работы въ иныхъ сферахъ
быПЯ.

Статья Т. Сиве „Оккультные методы преподавашя" затраги- 
ваетъ рядъ важныхъ и глубоко-интересныхъ психологическихъ 
вопросовъ. Авторъ указываетъ на способность сочувствия, сим
патии, какъ на основное условие усп'Ьшнаго учешя. Для возбу
ждения въ себе этой способности онъ рекомендуетъ отъ времени 
до времени браться за новую науку или дкло, ставя себя въ не- 
выгодныя услов1я начинающаго. Скрипачу, напримкръ, полезно 
попробовать играть, держа смычекъ въ левой, а скрипку въ пра
вой руке. Черезъ пять минутъ такого упражнешя явится полное 
сочувсгае къ начинающему ученику, не знающему какъ ему 
взяться за игру.

ЗагЪмъ важно уметь создать такую атмосферу, въ которой 
учащшся чувствовалъ бы себя легко и свободно. Еще важнее 
научиться беседовать съ нимъ, а это целое искусство. Большинство 
людей или говорить о пустякахъ, или спорятъ. Чкмъ горячее 
споръ, темъ беседа считается интереснее. Но такая беседа мало 
даетъ душе; въ лучшемъ случае она шлифуетъ умъ и языкъ. 
Тотъ, кто хочетъ сделаться другомъ и помощникомъ людей, дол- 
женъ научиться беседовать вдумчиво и дружески, такъ, чтобы 
собеседникъ находилъ радость въ беседе и духомъ участвовалъ 
въ ней. После каждой такой беседы сердца сближаются, а сбли- 
жеше ведетъ къ большему и ббльшему понимашю.

Статья еще не закончена.
Ьо1из Лоигпа1 (журналъ для юношества) даетъ статью А. Бе- 

зантъ: Жизнь теософа, очеркъ Г. Вайта о солнечномъ миве, дкт- 
скш разсказъ: белый голубь (Т. Поль), очеркъ Р. о томъ, какъ 
следуетъ наблюдать и изучать природу, сведения о союзе Круг- 
лаго Стола и о новомъ детскомъ клубе,- Друзья животныхъ.

Кружки союза Круглаго Стола образуются по икре того, 
какъ союзомъ выдвигаются новыя этичесюя задачи. Каждый кру- 
жокъ принимаетъ эмблему того месяца, въ которомъ рождается. 
Эмблема января—нарциссъ, символъ вдумчивости и благоговешя. 
Кружковъ, по числу мксяцевь, будетъ 12, столько же, сколько 
было рыцарей у короля Артура.

ДетскШ клубъ „Друзья животныхъ" выросъ изъ юношеского 
союза защиты животныхъ. Въ статье, ему посвященной, предла-
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гается вопросы какъ мальчикъ или дЬвочка могутъ помочь жи- 
вотнымъ? Авторъ отв-Ьчаетъ:

Во-первыхъ, можно отказываться отъ того, чтобы держать 
птицъ или другихъ животныхъ въ кл'Ътк'Ъ или на привязи и можно 
уб-Ьждать товарищей этого также не д-Ьлать. Такъ же сл-Ьдуетъ 
поступать и относительно коллекций бабочекъ, птичьихъ яицъ и 
гн'Ьздъ. Сл-Ьдуетъ избегать ношешя перьевъ, м-Ьховъ и вообще всего 
того, что добывается жестокими способами.

Для помощи птицамъ можно имъ готовить гнезда, кормить 
ихъ, особенно зимою, наблюдать за ихъ жизнью и записывать 
свои наблюдения.

О собакахъ надо заботиться, чтобы он-Ь им-Ьли возможность 
ежедневно гулять и бегать; если ихъ хозяева забывчивы или за
няты, можно просить позволешя погулять съ ихъ собакой. Несчаст- 
ныхъ и бездомныхъ собакъ надо пристраивать къ добрымъ людямъ, 
которые о нихъ будутъ заботиться.

Кошки также бываютъ часто несчастны и заброшены. О нихъ 
слЬдуетъ позаботиться.

Очень несчастны лошади, когда попадаютъ въ грубыя руки, 
особенно если на нихъ лежитъ утомительный и однообразный, а 
иногда и непосильный трудъ. Если возница съ ними дурно обра
щается, слЬдуетъ это ему указать, но въ такомъ случай не надо 
сердиться на него, а стараться ему разъяснить, какъ несправед
ливо его обращеше. Добрыя слова дЬйствуютъ всегда сильнЬе 
гнЬвныхъ. Если Ьдешь въ гору, сл-Ьдуетъ сл-Ьзть и пройти пЬш- 
комъ, чтобы помочь лошади. При этомъ хорошо съ нею погово
рить и ласково ее потрепать. Лошади очень любятъ человЬческёй 
голосъ и ласку.

На собранёяхъ клуба членамъ сл-Ьдуетъ читать другъ другу 
свои записи и сравнивать свои наблюдения. Такимъ образомъ бу- 
детъ больше знакомства съ жизнью нашихъ „младшихъ братьевъ", 
больше понимашя, а сл-Ьдовательно и возможность имъ давать 
больше помощи.

Сеп1га1 Нтби СоИе^е разсказываетъ о праздновании годового 
акта, на когоромъ присутствовали кром-Ь Президента, Ректора и 
учителей, еще представитель в-Ьдомства Народнаго Просв-Ьщешя 
г. Ловеттъ и Магараджа Бенареса, пожертвовавшей землю для 
постройки колледжа, который закончилъ 12-й годъ своего суще- 
ствованёя. Г. Ловеттъ поздравилъ присутствовавшихъ съ блестя
щими успЬхами школы и сказалъ о глубокомъ впечатл-Ьнш, ко
торое на него производятъ духовная атмосфера колледжа и* на-
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строеше учащихся. Магараджа вспомнилъ день, когда его впервые 
посетила г-жа А. Безантъ, и разсказалъ, какъ онъ былъ заинте- 
ресованъ ея планомъ устройства Индусской школы идеальнаго 
типа. Съ гЬхъ поръ прошло 12 л'Ьтъ, и на пустыр-Ь, отданномъ 
въ даръ г-жЪ А. Безантъ, возникло красивое здаше Сеп1га1 Нтби 
СоИе^е съ библиотекой, лабораториями, общежит1емъ и садомъ. 
Преподаваше западныхъ наукъ идетъ рядомъ съ занят1ями техни
ческими, но на первомъ планЪ стоитъ изучеше Индусской религш. 
Индусской литературы и Индусскихъ искусствъ. Магараджа ви- 
дитъ въ такой постановка школы начинаше великаго значешя для 
будущаго Инд1и.

Ректоръ Дж. Арундэль говорилъ о необходимости серьезной 
постановки преподавашя исторш Индш, которая во всЬхъ почти 
школахъ проходится только въ посл-Ъднемъ, старшемъ классЪ, въ 
сжатомъ и совершенно неудовлетворительномъ вид-Ь.

Президентъ, Анни Безантъ, говорила о томъ времени, когда 
могущественный нацш, какъ Англ1я, будутъ считать честью и 
счастьемъ оказывать защиту мен'Ъе сильнымъ народамъ и протек- 
торатъ ихъ будетъ зиждиться на любви, а не на желанш экспло- 
атировать чужую землю. Инд1я должна еще многому научиться 
подъ этимъ протекторатомъ, многому важному прежде Ч'Ьмъ 
самой стать самостоятельной державой. Учащаяся молодежь дол
жна сосредоточить всЪ свои силы на усвоенш знанш и на само- 
воспитанш и не заниматься преждевременнымъ политиканствомъ. 
Она упоминаетъ объ интересной р-Ьчи канцлера сэра Джона Хю- 
ветта на торжеств^ Аллагабадскаго университета, въ которой ора- 
торъ высказалъ много широкихъ и глубокихъ мыслей. Съ любовью 
говорилъ онъ объ Индш, о развитш школьнаго Д"Ьла и отм-Ьтилъ 
особое значеше частной инищативы въ д-Ьл-Ь народнаго образо- 
вашя. А. Безантъ видитъ въ этой р-Ьчи знамеше времени.

„ТйеозорЫзГ даетъ большую статью д-ра Л. Эппела объ 
аболющонистическомъ движенш подъ заглав1емъ „Торговля белыми 
рабынями и государственная регламентация порока“.

35 л%тъ тому назадъ Жозефина Бутлеръ, лэди высокаго по
ложения и обширнаго образовашя, стала во главЪ такъ-называе- 
маго движешя „аболюцюнистовъ“ и выступила въ открытую борьбу 
съ проститущей. Д-ръ Л. Эппель разсказываетъ исторш этой 
борьбы и разбираетъ вопросъ о государственной регламентами 
съ точки зр'Ьшя медицины. Авторъ доказываетъ, что научно регла
ментами не выдерживаетъ критики, точно такъ же, какъ и новые 
пр1емы борьбы съ сифилисом ь. Для проверки этого метода экспе-
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рименты производятся надъ обезьянами, которымъ искусственно 
прививается эта страшная болезнь. Помимо жестокости и без
нравственности такихъ пр1емовъ авторъ справедливо зам-Ьчаетъ, 
что борьба со зломъ должна идти не путемъ парализовашя его 
естественныхъ посл-Ьдствш, а путемъ очищешя и преображен 1я 
жизни такъ, чтобы зло, не имея корней въ душе человека, вы
мерло и отпало бы само собой.

Мотилалъ Мисра въ статье о Братстве указываетъ на реаль
ную основу братства человечества: единство жизни. М'Ьшаютъ 
намъ чувствовать это единство лишь перегородки, который мы 
искусственно воздвигаемъ между собой. По мере того, какъ мы 
будемъ духовно расти, эти стены будутъ падать.

Статья Э. Северсъ, „Мое кредо", написана очень горячо. Свою 
веру авторъ формулируетъ такъ: „Я верю, что человекъ по про- 
исхождешю и существу своему божественъ, что онъ вернется къ 
Божеству и что онъ находится здесь только для того, чтобы на
копить ценный опытъ".

А. Безантъ въ статье „Искаше Бога" указываетъ на невер
ную постановку изучешя релипй, происхождеше которыхъ тради
ционно ведется отъ фетишизма и грубаго анимизма, при чемъ въ 
релипяхъ видятъ результатъ определенной эволюции сознашя. 
Между темъ самыя серьезный изследовашя философсюя и архе- 
ологичесюя приводятъ къ убеждению, что явлешя, которыя мы 
принимаемъ за первобытный фетишизмъ младенческихъ народовъ, 
суть явлешя декаданса, упадка, моментъ утери того эзотерическаго 
знашя, которое ярко аяетъ въ релипозныхъ системахъ въ моментъ 
ихъ рождешя, ибо даются оне всегда Сверхчеловечествомъ въ 
помощь не окрепшему еще человечеству.

Статья Б. Вад1я о релипи Заратустры пытается раскрыть 
значеше огня, какъ священнаго древняго символа.

Статья Найтъ Этта, Тайна Безмолв1я, посвящена значешю 
углубленной мысли и внутренняго созерцашя.

Статья „Возрождение золотого века" (Бих) касается вопроса 
о различныхъ духовныхъ течен1яхъ. Онъ указываетъ, что те изъ 
нихъ, которыя ставятъ себе задачей Искаше Истины и Всеобщее 
братство человечества, совершенно родныя намъ по духу дви- 
жешя. Особенно останавливается онъ въ своемъ изследованш на 
Обществе Розенкрейцеровъ.

Въ январьскомъ № ТЬеозорЫз! обыкновенно помещаетъ го
довой отчетъ всехъ Теософическихъ Обществъ и Секщй. Въ на- 
стоящемъ году этотъ отчетъ появится въ февральскомъ №.
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5фиръ пространства.
Статья А . Б е з а н т ъ .

Въ ТЬео5орЫз1’'Ь печатается рядъ статей объ оккультной химш. 
Введешемъ къ нимъ можетъ служить глава, помещенная въ виде 
приложешя къ „Древней мудрости". Мы думаемъ, что нашимъ 
читателямъ будетъ интересно по знакомиться съ последними изсле- 
довашями такого выдакмцагося наблюдателя теософа, какъ г-жа 
Безантъ, въ техъ областяхъ, куда еще не проникалъ анализъ 
западной науки. М. К.

Природа того вещества, которымъ--согласно современной 
научной гипотезе—наполнено все пространство, возбудила болыше 
споры, въ особенности среди физиковъ и химиковъ. Одни утвер- 
ждаютъ, что это вещество гораздо тоньше самаго разреженнаго 
газа, совершенно не подвержено действпо трешя; друпе—что оно 
плотнее самаго плотнаго твердаго тела. Предполагаютъ, что въ 
этомъ веществе мельчайипе атомы матерш носятся, какъ пылинки 
въ луче солнца, и что светъ, теплота и электричество являются 
его колебашями.

Согласно изследовашямъ несколькихъ теософовъ, пользовав
шихся методами, которыми наука еще не располагаетъ, въ этой 
гипотезе совмещено, подъ однимъ наименовашемъ, два разряда 
совершенно различныхъ и резко разграниченныхъ другъ отъ 
друга явленш.

Наблюдателямъ удалось войти въ общеше съ состоящими 
матерш выше газообразнаго и отметить, что светъ, теплота и 
электричество проявляются намъ при помощи колебашй более 
тонкой матерш; такъ какъ, въ этихъ более высокихъ состояшяхъ, 
матер1я исполняетъ такимъ образомъ функцш, приписываемый
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эфиру ученыхъ, то изслЪдователи назвали эти состояшя, быть 
можетъ слишкомъ поспешно, „эфирными*; для той же субстанцш, 
которая отв-Ьчаетъ второй части научныхъ требовашй, они загЬмъ 
не нашли подходящего назватя.

Назовемъ пока это вещество койлонъ (КоПоп), т. к. оно за- 
полняетъ собою то, что мы привыкли называть пустымъ простран- 
ствомъ. Ч'Ьмъ ММаргакгШ или „первоматер1я" является по отно- 
шенпо къ непостижимой совокупности м1ровъ, гЪмъ КоПоп является 
по отношенпо къ нашей вселенной въ частности—не только къ 
нашей солнечной системе, но и къ тому обширному целому, ко
торое заключаетъ въ себе всЬ видимыя солнца. Между КоПоп и 
Ми1аргакгШ должны существовать градацш, но въ настоящее время 
мы не располагаемъ прямыми способами для опредЪлешя ихъ чис
ленности или для прюбр'Ьтешя какихъ-либо св,Ьд'Ьн1Й о нихъ.

Впрочемъ, въ одномъ старомъ оккультномъ трактате гово
рится о „духовномъ безцв-Ьтномъ флюиде*, кокорый существуетъ 
всюду и образуетъ первыя основы, на которыхъ зиждется наша 
солнечная система. Вне ея, этотъ флюидъ можно найти въ его 
первоначальной чистоте только между звездами, солнцами все
ленной... Т. к. вещество этого флюида отличается отъ того, ко
торый мы знаемъ на земле, жители последней (т. е. мы), видя 
сквозь него, воображаютъ себЬ въ своемъ- нев'Ьд'Ьнш, что это 
пустое пространство, „между гЪмъ, во всей безграничной вселенной 
пустого пространства не найти ни на ширину одного пальца*. 
Эфиръ пространства, говорить Н. Р. В., вещество всЪхъ объек- 
тивныхъ солнцъ, является седьмой степенью уплотнешя перво- 
матерш.

Какова бы ни была наша зрительная сила для наблюдешя, 
КоПоп кажется однороднымъ, хотя, по всей вероятности, дЪло об- 
стоитъ иначе, т. к. однородность можетъ быть свойственна лишь 
первоматерш. Онъ бол%е плотенъ, ч^мъ какое бы то ни было другое 
известное намъ вещество и даже безконечно плотнее его, если 
можно такъ выразиться,—настолько плотнее, что оно кажется 
принадлежащимъ къ другому типу или порядку плотности. Но 
вотъ, что удивительно въ нашемъ изследованш: можно было бы 
предположить, что матер1я ничто иное, какъ уплотненный КоПоп; 
ничуть не бывало. Матер1я не есть КоПоп, а отсутств1е его,—и на 
первый взглядъ кажется, что матер1Я и пространство какъ бы 
обменялись местами: пустота стала плотнымъ веществомъ, а это 
последнее—пустотой.
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Для большей ясности разсмотримъ конечный атомъ физиче
ской сферы, такой, какимъ онъ изображенъ въ вышеуказанныхъ 
приложешяхъ къ изслЪдовашю объ оккультной химш. Этотъ атомъ 
состоитъ изъ десяти нитевидныхъ коледъ, расположенныхъ другъ 
подле друга, но нигде не соприкасающихся. Если одну изъ этихъ 
нитей отнять отъ атома, какъ бы расправить ее отъ свойственной 
ей спиральной формы и разложить на плоскую поверхность, то 
видно, что она образуетъ полный кругъ, окружность котораго 
представляетъ тонко очерченную, безконечную спираль. Въ этой 
спирали 1680 круговъ; опять-таки она можетъ быть раскручена 
и тогда кругъ получится гораздо болышй; при повторены этого 
процесса раскручивашя получится еще болышй кругъ и это мо
жетъ быть повторено до гЬхъ поръ, пока не будутъ развернуты 
все семь сер^й меньшихъ спиралей и не получится огромный кругъ 
состоящей изъ невообразимо малыхъ точекъ, похожихъ на бисеръ, 
нанизанный на невидимый шнурокъ. Эти точки такъ непостижимо 
малы, что ихъ требуется нисколько миллюновъ для получешя одного 
мельчайшаго физическаго атома; определить ихъ число нелегко, по
этому были употреблены различные методы вычисления, но все 
они сходятся на томъ, что число этихъ точекъ очень близко къ 
почти невероятной цифре 14 тысячъ миллюновъ. Такое громадное 
число, конечно, не давало возможности производить прямого под
счета точекъ, но вычислеше все-таки возможно на томъ основаны, 
что части атома довольно схожи между собой, такъ что ошибки 
вероятно ничтожны.

Атомъ состоитъ изъ десяти нитей, который по своему харак
теру разделяются на две группы: 3 изъ нихъ более толсты и 
рельефны; а семь более тонки; последшя соответствуютъ цветамъ 
спектра и планетамъ. Все оне кажутся одинаковой конструкщи, 
но вероятно силы, циркулируюцця въ нихъ, различны, т. к. каждая 
нить отвечаетъ быстрее на свою спещальную серш колебанш. 
Действительный подсчетъ открылъ, что въ каждой нитке 1680 
спиралей перваго разряда, что соотношение различныхъ разрядовъ 
меньшихъ спиралей между собой равно во всехъ разсмотренныхъ 
случаяхъ, а именно, что оно соответствуетъ числу точекъ конечной 
спирали низшаго порядка. Въ такихъ спираляхъ семеричный за- 
конъ действуетъ очень правильно, что же касается трехъ более 
толстыхъ спиралей, то тутъ заметно любопытное изменеше. Какъ 
видно изъ рисунка, эти нити гораздо толще и более рельефны, 
чемъ друпя; это зависитъ отъ того, что соотношешя различныхъ 
порядковъ маленькихъ спиралей между собой и числа точекъ въ
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низшемъ порядке повышены (это повышеше столь мало, что оно 
едва заметно). Такъ какъ это повышение не превышаетъ 0,0571428 
целаго въ каждомъ отдЬльномъ случай, то является мысль о не
ожиданной возможности перемены въ этой части атома, возможности 
процесса роста; можно предположить, что объемистая спирали 
были въ начале похожи на друпя.

Такъ какъ наблюдете намъ показываетъ, что каждый физи
ческий атомъ представленъ 49 астральными атомами, каждый 
астральный 49-ью ментальными, а каждый ментальный 49 атомами 
сферы Буддхи, очевидно, что мы им-Ьемъ дЪло съ нисколькими 
членами правильной, возрастающей серш, и естественно предпо
ложить, что сер1я продолжается тамъ, где мы больше не съ со
стоянии ее наблюдать. Эта вероятность становится еще больше, 
если мы допустимъ, что одна точка соотв4>тствуетъ одному атому 
седьмой сферы, т. е. наивысшей (о чемъ говорится въ Древней Му
дрости), и если мы предположимъ, что тутъ начинаетъ действо
вать законъ умножешя, такимъ образомъ, что 49 точекъ обра- 
зуютъ атомъ следующей сферы, шестого; 2401—пятаго и т. д., а 
число, указанное для физическаго атома (496) почти точь въ точь 
соответствуетъ результату, полученному при действительномъ под
счете точекъ. Действительно, не будь легкаго роста трехъ наиболее 
толстыхъ нитей атома, соответсгае было бы вероятно полнымъ.

Надо отметить тотъ фактъ, что физичесюй атомъ не можетъ 
быть разложенъ прямо на астральные атомы. Если усшпемъ воли 
оттолкнуть за порогъ астральной сферы ту единицу силы, которая 
заставляетъ кружиться эти миллюны точекъ для образовашя сло
жной формы физическаго атома, то атомъ мгновенно исчезаетъ, 
ибо точки становятся свободными. Но на высшемъ уровне та же 
единица силы действуетъ не черезъ одинъ астральный атомъ, а 
черезъ группу въ 49 атомовъ. Если повторить этотъ процессъ, 
т. е. оттолкнуть единицу силы такимъ образомъ, чтобы она изли
вала свою энерпю на ментальный планъ, мы увидимъ, что группа 
увеличилась до цифры 2401 (49 въ квадрате) этихъ высшихъ ато
мовъ. На буддическомъ плане число атомовъ, образовавшихся 
темъ же количествомъ силы, еще гораздо больше—49 въ кубе ве
роятно, хотя въ действительности ихъ сосчитать нельзя. Вотъ по
чему нельзя сказать, что одинъ физичесюй атомъ состоитъ изъ 
49 астральныхъ атомовъ или 2401 ментальныхъ; онъ имъ соответ
ствуетъ въ томъ смысле, что сила, действующая черезъ него, про
явилась бы на этихъ, более высокихъ планахъ темъ, что привела 
бы указанное количество атомовъ въ движете. ,
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Точки или бисерины являются, кажется, составными частями 
всякой матерш, о которой мы что-либо знаемъ въ настоящее 
время; изъ нихъ получаются астральные, ментальные, буддичесше 
атомы, такъ что мы въ правЬ смотреть на нихъ, какъ на основныя 
единицы, какъ на основу матерш.

Все эти единицы подобны, сферичны и абсолютно просты 
по строению; оне служатъ основой для матерш, но оне—не ма- 
тер1я; это не массивные слитки, а полые пузыри; однако они не 
похожи на гЬ пузыри, которые носятся въ воздухе и которые 
состоятъ изъ тонкой водяной оболочки, отделяющей заключенный 
въ нихъ воЗдухъ отъ внешняго, такимъ образомъ, что оболочка 
им%етъ и внешнюю и внутреннюю поверхности. Они скорее по
хожи на те пузыри, которые поднимаются въ воде (раньше, чемъ 
они достигли поверхности) и про которыхъ можно сказать, что у 
нихъ только одна водяная оболочка, являющаяся просто следств1емъ 
того, что воздушное содержимое раздвигаетъ воду. Также точно, 
какъ подобные пузыри не составляютъ воду, а именно места, где 
ея нетъ, также точно упомянутый единицы не составляютъ КоПоп, 
а отсутств1е КоПоп’а, единственныя места, где его нетъ, пятна 
пустоты, который, такъ сказать, носятся въ немъ, т. к. внутренность 
этихъ пузырей пространства есть абсолютная пустота для наивыс
шей силы зрешя, которую мы только способны направить на нихъ.

Поразительный, почти невероятный фактъ. Матер1я является 
относительнымъ „небьтемъ11, пространствомъ, получаемымъ путемъ 
отталкивашя безконечно двойственнаго вещества: воистину, РоЬа! 
долбитъ отвергая въ пространстве, какъ говоритъ Тайная док
трина *), а отвергая эти даютъ воздушную пустоту, пузыри, при 
помощи которыхъ создаются „твердые “ М1ры.

Что же это такое за пузыри или, вернее, каково ихъ со
держимое; какая сила способна выдувать пузыри въ безконечно 
плотномъ веществе? Древше называли эту силу „дыхашемъ"— 
графическш символъ, указывающш на то, что те, которые его 
употребляли, наблюдали процессъ сотворешя вселенной, когда 
Логосъ „дохнулъ на воды пространства*, вызвавъ такимъ образомъ 
образоваше пузырей, изъ которыхъ построены М1ры. Люди науки 
могутъ давать каюя угодно наименовашя этой Силе; имена ничего 
не значатъ.

Для насъ же, теософовъ, речь идетъ о дыханш Логоса; мы 
только не знаемъ—Логоса ли нашей солнечной системы или дру-

*) Известное сочинеше Е. П. Блаватской.
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того, еще более могущественнаго Существа; последняя гипотеза 
наиболее вероятна въ виду того, что въ вышеназванномъ оккульт- 
номъ трактате сказано, что все видимыя солнца обладаютъ подоб- 
номъ дыхашемъ, какъ веществомъ своимъ.

Следователь но, дыхаше Логоса—та сила, которая наполняетъ 
описанныя пространства, которая удерживаетъ ихъ открытыми, 
преодолевая страшное давлеше Ко'йоп’а.

Это Его Сила. Описанныя пространства полны Жизни, полны 
Имъ, и все что мы называемъ матер1ей на какомъ угодно высшемъ 
или низшемъ плане полно божества. Эти единицы силы, жизни— 
суть некоторымъ образомъ кирпичи, при помощи которыхъ Ло- 
госъ строитъ Свою вселенную, Его собственная Жизнь, разсеянная 
въ пространстве; известно, что въ ВНа§а\га(1 СШа говорится: „Я 
создалъ этотъ М1ръ изъ части Себя самого". И когда Логосъ при
остановить свое дыхаше, воды пространства вновь закроются и 
вселенная исчезнетъ, ибо она лишь дуновеше.

Выдыхательный процессъ, вызывающш образование пузырей, 
совершенно отличенъ отъ трехъ эманацш или волнъ Жизни, столь 
знакомыхъ изучающему теософ1ю, и предшествуетъ имъ. Первая 
волна Жизни захватываетъ эти пузыри и заставляетъ ихъ кру
житься для образовашя разныхъ сочетанш, которыя мы называемъ 
атомами различныхъ сферъ: она соединяетъ ихъ въ молекулы 
а на физическомъ плане—въ химические элементы

М1ры созданы изъ пустотъ подобнаго рода, изъ относитель- 
ныхъ „нетъ“ (пёап(з), которые намъ кажутся „ничемъ", но которыя 
представляютъ собою божественную силу. Это материя, созданная 
изъ отсутств1я матерш. Какъ справедливо сказано Н. Р. В. въ 
Тайной Доктрине: „Матер 1Я—только сочеташе атомныхъ силъ“. 
(VI) Будда училъ, что первоначальное вещество вечно и неизменно. 
Его проводникъ чистый и светящейся эфиръ, безконечное, без
граничное пространство, а не пустота, зависящая отъ отсутствия 
формъ; наоборотъ, оно—основа всехъ формъ.

Какъ живо, какъ точно это знаше напоминаетъ намъ великое 
учете о Мэуа, о преходящемъ характере и нереальности всего 
земного, о совершенной призрачности всей видимой природы! 
Когда кандидатъ на посвящеше видитъ (заметьте, не только 
думаетъ, что видитъ, а действительно видитъ) что то, что ему 
казалось раньше пустымъ пространствомъ, есть въ сущности твердая 
масса невероятной плотности, и что материя, казавшаяся един
ственно осязательной и верной основой вещей, не только тонка, 
какъ нити Девственницы—въ полотне, сотканномъ „Отцемъ—
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Матерью11—но состоять въ действительности и зъ  пустоты , и зъ  
„небьгпя“ и что она является отрицаш емъ самой м атерш , то гд а  
онъ въ первый разъ понимаетъ всю недостаточность ф и зи ч ески х ъ  
чувствъ, какъ руководителей къ истине. В прочемъ, и зъ  это го  вы- 
текаетъ еще более ясно уверенность въ имманентности Б ож ества; 
не только уверенность, что все одуш евлено Л огосом ъ, но ещ е та, 
что даже его видимое проявлеше буквально является Его частью , 
построено Его собственнымъ существомъ, такъ  что материя и д у х ъ  
становятся одинаково священными для учащ агося, которы й  пони
маетъ действительную природу вещей.

(Продолжение слгъдуеть).
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ОтдЪлЪ Ду*ОВНЫ)(Ъ ИСКЭН1Й.

Цв^ты (Музыкальная фантаз|'я).

Музыка, какъ и жизнь, им’Ьетъ свою истор1ю, свои легенды, 
свои сказки; оне идутъ параллельно съ истор1ей человечества, 
отражая ее и отражаясь въ ней какъ зеркало въ зеркале. Жизнь 
человеческой души, жизнь ея фантазш, это—жизнь искусства, 
жизнь музыки; оне, какъ параллельный лиши, идутъ изъ вечности въ 
безконечность. Эти лиши, вместе съ человекомъ, ползутъ по вы
сокой крутой горе, называемой жизнью, оне, какъ натянутый нити, 
тянутся за нимъ на протяжеши вековъ, указывая путь идущимъ 
позади: оне тянутся изъ безднъ неведешя и мрака, разматы
ваясь съ клубковъ въ рукахъ людей, идущихъ впереди. Эти люди 
идутъ къ тому началу, сила котораго, создавъ звукъ, светъ и дви
жете, сотворила жизнь и согреваетъ и освещаетъ ее любовью, 
даруя ей безсмерт1е.

Когда человекъ позналъ красоту М1ра и созналъ въ себе образъ 
и подоб1е Творца, онъ почувствовалъ потребность любви и творче
ства и тогда появились поэты, художники и музыканты, тогда вы
росли человечесюе таланты. Стремлеше къ добру и красоте рас
крыло имъ внутреншй взоръ и внутреншй слухъ, и люди почув
ствовали вл1яше невидимыхъ м1ровъ. Красоту они назвали идеа- 
ломъ и у нихъ явилось стремлеше облекать земныя формы кра
сотою невидимыхъ м1ровъ и обезсмертить ихъ, сделавъ изъ нихъ 
проводники неумирающихъ впечатлешй. Человечество, въ стрем
лении своемъ къ идеалу, все идетъ впередъ по высокой и крутой 
горе; спирально вьется по ней дорога. Путь тяжелъ и опасенъ; 
легко упасть съ него и, разбившись, очнуться опять внизу. Чемъ
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выше поднялся человекъ, гЪмъ страшнее падете и гЬмъ круче 
становится подъемъ; но онъ необходимъ, потому что внизу слиш- 
комъ темно. Св-Ьтъ на вершине горы, скрывающейся въ небе, 
ласково манитъ къ себе. Чемъ выше поднимается человекъ, гЬмъ 
ярче горятъ краски, т-Ьмъ прекраснее звучитъ дивная музыка, 
гЬмъ идеальнее становятся формы. Идуццй впереди видитъ и слы- 
шитъ все ясней и онъ передаетъ свои впечатлешя идущимъ 
позади; впечатлешя эти доходятъ до нихъ по нитямъ чувствъ и 
по нитямъ мысли, эти нити связываютъ и объединяютъ людей. 
И велика ответственность человека, идущаго впереди: если онъ 
падетъ, онъ неизбежно выронитъ изъ рукъ врученный ему клу- 
бокъ съ руководящими нитями, оне запутаются и поведутъ людей 
ПО ложнымъ путямъ, завяжутся узлы, затянутся петли, начнутъ 
душить людей, а когда нитки порвутся, мнопе полетятъ въ бездну, 
увлекая за собой виновника своего падешя. Труденъ путь; иногда 
заволакиваютъ его темныя тучи; тогда краски погасаютъ, замол- 
каетъ музыка, глохнетъ мысль, и замирающая въ сердце любовь 
едва едва поддерживаетъ гаснущую веру. Но смелые и сильные 
все идутъ и идутъ впередъ, къ свету и выводятъ слабыхъ иробкихъна 
путь; тучи же остаются внизу: охлаждаясь, оне падаютъ дождемъ 
отчаяшя въ бездну и тамъ замерзаютъ. А у идущихъ впереди 
все больше и больше раскрывается внутреннш слухъ и прозргъ- 
ваютъ очи, все чище становится мысль, любовь все сильней, пока 
не начнетъ обнимать весь м^ръ. Отзвуки Божественной музыки 
несутся все яснее и прекраснее изъ техъ садовъ, которые растутъ 
по краямъ дороги жизни. Сады эти, где цветутъ искусства, раз
биты для отдыха человека, и въ нихъ растутъ удивительный рас- 
тешя и дивные цветы, тамъ светитъ радуга, играя звуками со
вершеннейшей музыки, тамъ поютъ цветы, а деревья и травы 
перешептываются риемами о Мудрости, о Божественной любви, 
которая дала жизнь человеку. Она одарила его способностью 
стремиться къ истине и въ стремлении этомъ познавать совершен
ство безконечныхъ м1ровъ. Когда человекъ поднимается въ кручу, 
его манитъ отдохнуть въ сказочномъ саду, где утолятся его голодъ 
и жажда чудными плодами искусствъ и светлой влагой чистаго 
источника—знашя. Человекъ отдыхаетъ, полный чувства благодар
ности, онъ тихо мечтаетъ въ прозрачномъ мерцанш тонкаго света; 
переливающейся музыки радуги. Цветы поютъ и нежное благоухаше 
ихъ шепчетъ отдыхающему человеку: цветокъ—это совершен
нейшая форма природы, благоухаше цветка—его пеше. Почка 
цветка, это—будущш чудный цветокъ, и его можно сравнить съ



музыкальной нотой природы, вибрирующей св-Ьтомъ и любовью 
въ душ-Ь челов-Ька, которая, созр-Ьвая въ ея глубин-Ь, выразится 
подъ конецъ въ чудныхъ музыкальныхъ звукахъ. Все красивое, 
душистое, милое, можно сравнить съ цв-Ьткомъ.

Каждый цв-Ьтокъ выражаетъ настроеше, душу своей родной 
земли и потому цв-Ьтокъ становится символомъ и эмблемой.

Цв-Ьтокъ своей душистой р-Ьчью говорить человеку ч томъ, 
кто онъ есть на самомъ д-Ьл-Ь,—онъ говорить о склад-Ь внутрен- 
няго человека.

Для добраго, чистаго челов-Ька—цв-Ьтокъ радость, для легко- 
мысленныхъ людей онъ только украшеше; порочные люди не 
донять и не любятъ цв-Ьтовъ. На .древнихъ пирахъ цв-Ьты слу
жили коврами, и эти живыя, душистыя существа топтались ногами 
участниковъ орпй. Цветами же устилали и путь поб-Ьдителей; 
цв-Ьты украшаютъ нев-Ьсту и ихъ же несутъ на могилу любимаго 
челов-Ька. Цв-Ьтокъ, это ц-Ьлый живой, краснор-Ьчивый маленьюй 
рай на земл-Ь. Въ своихъ сказкахъ ясновидецъ Андерсенъ гово
рить, что въ каждомъ цв-Ьтк-Ь живетъ маленькш эльфъ, душа 
цв-Ьтка, и что наши души жили также некогда въ цв-Ьтахъ, что 
это наша родина и потому каждый любить свой собственный цв-Ь
токъ. ЦвЬтокъ—это маленькое солнце, осв-Ьщающее свой маленьюй 
М1ръ—траву и листья.

Пусть же каждая нота, сп-Ьтая голосомъ п-Ьвца, или сыгран
ная руками музыканта, будетъ подобна совершенному цв-Ьтку и 
станетъ частью цЬлаго душистаго букета, составленнаго изъ разно- 
образныхъ чувствъ, настроенш и влеченш къ прекрасному, и тогда 
эта душистая музыка заговорить живыми голосами т-Ьхъ чувствъ, 
который живутъ въ душ-Ь музыканта, и голоса эти вызовутъ въ 
другой душ-Ь слезы счастья и ответной любви, они принесугЬ ей 
угЬшенье и надежду. Каждая нота съ своей отдельной гармошей, 
какъ живой цв-Ьтокъ, будетъ частью бол-Ье широкаго аккорда. 
И зазвучать тогда стройными, прекрасными гирляндами и вен
ками музыкальный фразы; он-Ь польются, какъ живое ц-Ьлое, какъ 
живая симфошя любви и красоты, которая, выражая живую при
роду и настроеше души челов-Ька, станетъ .идеальной частью не
изъяснимо бол-Ье великол-Ьпныхъ, благоухающихъ букетовъ, гир- 
ляндъ и в-Ьнковъ, окружающихъ престолъ Бога-Творца, и живые 
голоса ихъ правдиво разскажутъ Ему, В-Ьчному и Справедливому 
Отцу, о счастьи, о горЬ, о любви людей, о гордыхъ побЬдителяхъ 
и о мученикахъ.
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Разскажутъ они также и о гЪхъ музыкантахъ, артистахъ и 
ученикахъ, маленькихъ и большихъ, которые своей любовью 
сумели создать изъ каждой ноты живой, душистый, красноре
чивый цветокъ. А все затоптанные цветы, погубленные, мертвые, 
будутъ молчать, и молчаше будетъ обличат^ человека. И тогда 
Отецъ скажетъ человеку: „зачемъ ты убилъ и затопталъ мои 
дары". И тогда те, которые, веселясь и пируя, топтали жизнь 
цветовъ, и те музыканты, которые дурной музыкой увеселяли 
пирующихъ и возбуждали въ нихъ дурныя страсти, и те худож
ники, которые создавали дурныя картины—все замолчать въ 
страхе и сознанш, что не съ любовью и благоговешемъ отнеслись 
они къ великимъ Дарамъ своего Отца, а употребили ихъ во зло; 
сознаше это погасить въ сердце ихъ все огни и въ душе ихъ 
станетъ темно и безмолвно какъ въ бездне. И долго будетъ ца
рить въ ней мракъ, пока слезы раскаянья не оросятъ эту пустыню, 
чтобы въ ней загорелся новый све-гъ, зазвучала и зацвела новая 
жизнь...

А. Унковская.

Молитва—дыхаше духа... Какъ кислородъ, принятый въ дыхаше 
черезъ кровь, расходится потомъ по всему телу и оживляетъ его, такъ 
н здесь принят1е отъ Бога входить во внутренняя наша и оживотво- 
ряетъ тамъ все.

(О. Ф еофанъ).
Обуздывай внимаше и языкъ.

(О . Ф еофанъ).
Целомудр1е требуеть трезвости внутреннихъ чувствъ..

(О. Ф еофанъ).
Закономъ положите ничего не предпринимать въ тревожномъ со

стояли духа, равно и не говорить.
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П и с ь м о  н ъ  ч и т а т е л я м ъ .

НыдаюпЦеся люди ксЬхъ временъ отличаются другъ 
отъ друга тЬмъ, что одни являются только зрителями, 
только наблюдають действительность, тогда какъ го- 
досъ другихъ раздается изнутри ихъ души, ивъ пере
житой ими действительности, и поэтому голосъ ихъ 
лроникаетъ въ душу человека.

Э м е р с о н г .
Велич1е Толстого состоять иъ томъ, что для неф 

идеалы заключены не въ матер1альной внешней жизни, 
а истекаютъ изъ человеческой души.

Д-ръ Р. Ш т е й н е р г .

Въ прошломъ письмЪ я об'Ъщалъ своимъ читателями вы
яснить мое отношение, какъ теософа, къ д-Ьятельности Льва Ни
колаевича Толстого. Но, чтобы это отношеше стало ясно и им'Ьло 
корни въ действительности, необходимо определить переживаемую 
нами эпоху съ точки зрЪшя науки духа, какъ съ полнымъ осно- 
вашемъ можно назвать Теософ1ю, которая имЪетъ д-Ьло съ неви
димыми сторонами вн-Ьшнихъ явлений. Съ этой точки зр’Ъшя, про- 
цессъ челов-Ьческой эволюцш идетъ медленно, но неуклонно къ 
совершенствован!ю, къ богочелов'Ьчеству, и средствомъ для до- 
стижешя этой скрытой ц-Ьли—лишь въ р'Ьдшя минуты предчув
ствуемой душой—служитъ постепенное раскрытие сознашя. Весь 
историчесшй процессъ можно опред-Ьлить какъ постепенный пе- 
реходъ челов’Ьческаго сознашя съ низшикъ ступеней на высппя’, 
какъ развиНе всЪхъ его многочисленныхъ граней, начиная оть 
еле тепля щагося сознашя первобытнаго человека и кончая бого- 
челов-Ьческимъ сознашемъ отдаленнаго будущего, къ которому 
стремится человечество. Развипе яснаго индивидуальнаго сознашя, 
доведеннаго до совершенства,—вотъ скрытый смыслъ всЬхъ чело- 
в’Ьческихъ переживашй, всЬхъ жизненныхъ драмъ, какъ отд-Ьль- 
наго человека, такъ и ц-Ьлыхъ народовъ. Сознаше растетъ и раз
вивается отъ столкновений съ вн'Ьшнимъ м1ромъ, отъ противодМ- 
ств1я, встр'Ьчаемаго нашимъ сознающимъ я  въ м̂ р-Ь ешь насъ.



Не будь этого М1ра и его явлешй, не будь этого постояннаго 
трешя между я и не я, не было бы ни деятельности, ни сознашя, 
следовательно, не было бы и жизни. Но смыслъ и цель Жизни 
не въ этомъ тренш, не въ этомъ противоборстве, не въ этой 
игре всевозможныхъ силъ, который своими многообразными воз
д ей стви и  на наше сознаше вызываютъ его ростъ и приводить 
въ действ1я его различный свойства и способности. Если бы это 
было такъ, и вся эта „игра жизни“ была безцельнымъ калейдо- 
скопомъ, вращающимся по мановешю слепой силы,—жизнь со
знательна™ существа была бы по истине страшной трагедией; 
безсмысленной и • жестокой. Но этого нетъ и не можетъ быть. 
Не можетъ быть уже потому, что въ каждой живой душе зало
жено стремление къ порядку, красоте и гармонш, и это стремление 
даетъ полную уверенность, что источникъ м1ровой жизни разу- 
менъ и благъ, и что все ведетъ насъ къ великой цели, временно 
скрытой отъ насъ, но несомненно стоящей всехъ тяжелыхъ ис- 
пытанш, черезъ которыя проходятъ поколения за поколешями на 
нашей земле.

Наука духа, которая съ виду какъ бы отрываетъ насъ отъ 
действительности, поднимая наше сознаше въ мхръ идей, на са- 
момъ деле одна только и можетъ приблизить насъ къ сути всехъ 
видимыхъ явлешй. Историкъ, который интересуется одними внеш
ними собьтями, увидитъ въ историческомъ процессе только одно 
движете, но почему это движете происходить такъ, а не иначе, 
и куда оно ведетъ, этого ему не будеть видно. Но если попробо
вать проникнуть въ истор1ю человечества съ темъ, чтобы угадать, 
куда она насъ ведетъ, можно—даже изъ того ея отрывка, отно
сительно котораго существуютъ исторические документы,—схва
тить ея общ1й смыслъ.

Если окинуть однимъ общцмъ взглядомъ все прошеднпя 
судьбы Ар1йской расы отъ самаго начала и до нашихъ дней,—пе- 
редъ нами начнетъ раскрываться постепенная смена различныхъ 
ступеней сознашя, совершенно аналогичная со ступенями сознашя 
отдельна™ нормально развивающагося человека. Конечно, въ 
подробностяхъ, ступени эти сливаются, какъ сливается основная 
мелод1я въ большомъ сложномъ оркестре: запоминаюпцй одни 
Отдельные отрывки получить впечатление пестроты и сложности 
звуковъ, уловить же основную мысль композитора ему не удастся. 
То же и съ исторической симфошей, если позволено такъ выра
зиться; уловить и понять ея основную мысль чрезвычайно важно, 
нотому что только она и можетъ дать доказательство единства
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всего человечества, того, что оно все, въ своемъ целомъ, живетъ 
и работаетъ для одной и той же цели, выполняетъ одинъ и тотъ 
же разумный планъ жизни. Важно никогда не забывать, что 
жизнь каждаго человека не „случайный даръ“, а участ1е въ 
общемъ творчестве, которое будетъ гЪмъ совершеннее, чемъ 
лучше выполняется каждая частица этого творчества. Мы живемъ 
не только для себя, но и для всего м1ра, и важно, чтобы мы со
знавали это.

Нужно только помнить, что на нашу короткую мерку личнаго 
ответа различный ступени сознашя раскрываются на протяженш 
огромныхъ историческихъ перюдовъ, и что развит1е сложной че
ловеческой природы происходить постепенно, проявляются одна 
за другой лишь те ея стороны, который стоять на очереди у 
большинства человечества. Порядокъ, въ которомъ оне раскры
ваются, соответствуем человеческимъ возрастамъ, и это потому, 
что человечество представляем одно целое и каждая челове
ческая душа содержитъ въ себе всю его полноту въ зачатке.

Но понимать „сознаше" следуем при этомъ въ самомъ ши- 
рокомъ смысле, включая сюда и разсудокъ, и отвлеченный разумъ, 
и нравственное сознаше, которое проявляется черезъ сердце, со
весть и волю. Когда мы наблюдаемъ развитее отдельнаго человека* 
мы знаемъ, что въ детстве представлешя его неопределенны, со
весть говорить неясно, воля совсемъ еще не развита; что въ юно- 
шескомъ возрасте ярче всего расцветаем критикующей разумъ 
и самоутверждеше; въ зреломъ возрасте развивается нравственное, 
сознаше и воля, а подъ конецъ жизни, -если только она не прошла 
для человека даромъ,—весь опытъ обобщается, и человекъ про
являем терпимость и сочувствие ко всему живому.

Тотъ же путь проходим и все человечество, и то, что мы 
называемъ его культурами, служить для проявления стоящей на 
очереди ступени сознашя. Народы, въ которыхъ свойства этой 
новой ступени выражаются наиболее ясно, становятся во главе 
историческаго процесса и играютъ руководящую м1ровую роль.

•Самая древняя культура Аргёской расы отличалась характе- 
ромъ созерцательнымъ; высоко поднятое надъ земнымъ сознаше 
было устремлено на „великое Целое", оно сливалось съ вселенной 
и Богомъ. Релипозныя идеи древнихъ Индусовъ сводились къ идее 
единства, какъ высочайшаго закона вселенной. Учешя эти созда
вались Святыми (ЭДзЫз) Индш и давались младенческому челове
честву для руководства. Эту ступень широкаго космическаго со
знашя можно съ полнымъ основашемъ сравнить съ младенческимъ
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перюдомъ человечества, а две последуюнця культуры (др. Персид
скую и др. Египетскую)—съ детствомъ и ранней юностью. Вторая 
культура уже теряетъ первоначальное единство сознашя, въ немъ 
появляется дуализмъ, идея добра и зла, потребность победить 
злое начало, необходимость бороться, действовать. На этой сту
пени сознаше начинаетъ погружаться въ земное. Третья культура 
даетъ начало всемъ наукамъ древности, возникаетъ астролопя, 
алхим1я, математика, механика. Все три первыя культуры имеютъ 
обшдя черты: подчинение духовному авторитету, единство науки 
и релипи, связь земного съ невидимыми м1рами, отсутств1е само
стоятельности, слабо развитая индивидуальность.

Звеномъ, соединяющимъ первыя ступени сознашя съ новой 
эрой, являются древше Семиты, которые вносятъ въ М1ръ ясно 
выраженное личное начало. Следующая ступень, которую можно 
назвать цветущей молодостью человечества, блистательно выра
жена древними греколатинскими народностями. Это—эпоха могу
чего искусства, когда вся свежесть и весь энтуз^азмъ молодыхъ 
силъ человечества воплощается въ земномъ творчестве. Гречесюй 
культъ красоты, титаническая борьба съ богами, въ которой вы
ражается возникающее дерзновение личной воли, а позднее раз- 
вит1е гражданскаго нрава у древнихъ Римлянъ, имевшее задачей 
ограждеше личности въ новыхъ услов1яхъ государственной жизни,— 
все это поднимаетъ личное начало, подготовляя народы къхриспан- 
ской эре. „Христосъ открылъ ценность каждой отдельной души че
ловеческой и никто уже не въ состояши уничтожить значеше этого 
открыт1Я“. Эти слова Гарнака (Мезеп без СНпз^епбппз) прекрасно 
определяюгь главный смыслъ наступившей хриспанской культуры.

Ея задача, выполненная западно-европейскими народами,— 
перенести центръ тяжести на личность, на ея индивидуальное разви- 
Т1е. Отъ широкаго, но неопределеннаго сознашя, обнимавшаго все 
„великое Целое", которымъ Аршсше народы обладали на заре своей 
жизни, сознаше переходитъ—все более съуживаясь къ ясности, 
къ острому анализу, къ точнымъ научнымъ методамъ, и главной 
его задачей становится проведеше всего духовнаго богатства че
ловечества черезъ материальную культуру. Все внимаше европей- 
скихъ народовъ обращается исключительно на одно земное, на 
технику, промышленность; наступаетъ векъ машинъ; все духовное 
погружается глубоко въ физическое.

Генш служатъ всегда проводниками техъ идей, который 
Стоятъ на очереди, они даютъ своей эпохе тотъ импульсъ, который 
иуженъ именно для даннаго времени.
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Если объединить всю западно-европейскую деятельность по
следняя века въ нечто целое, мы увидимъ, что все передовые 
люди, дававнпе определенный колоритъ своей эпохе, выполняли 
все одну и ту же миссию: внедрить сознание человека въ чисто 
земное, оторвать его отъ невидимыхъ м^ровъ, воплотить отвле
ченный идеи въ возможно более конкретные образы. Кантъ 
оформливаетъ разрывъ духа и разума, провозглашая что суть 
вещей, непознаваема, и отводить ей область веры. Разрывъ науки 
и религш, формы и жизни, земного и потусторонняго, совер
шается окончательно. Человечество вступаетъ въ зрелый воз- 
растъ. Катя же новыя задачи ожидаютъ его? Какова будетъ та 
новая ступень сознашя, на которую оно готовится перейти?

Только проникнувъ въ общш смыслъ историческаго про
цесса, можно понять и истинную задачу своей эпохи, и роль со- 
временныхъ народовъ, и можно верно ответить на поставленный 
вопросъ. Вся задача западно-европейской цивилизацш направля
лась къ тому, чтобы довести материальность сознашя и личное 
начало до полнаго своего выражешя, до внутренней необходи
мости поворота на восходящую лишю, на которой личное должно 
развернуться въ „сверхличное*, какъ выразился д-ръ Штейнеръ 
въ одной изъ своихъ лекщй.

Въ настоящШ моментъ западная культура дошла до своего 
апогея; дальше по темъ же лишямъ идти уже некуда. Но этихъ 
словъ не следуетъ понимать какъ порицаше. Культура эта была 
необходима для человека, для перехода его на высшую ступень 
внутренней свободы и нравственнаго сознашя, и она въ совер
шенстве исполнила свою роль, развивъ аналитически разумъ, 
утончивъ нервную систему, выработавъ самостоятельность, обога- 
тивъ жизнь человеческую великими открьтями и важными за- 
воевашями въ области природы. Безъ этой подготовки движете 
человечества впередъ было бы невозможно, и безъ кипучаго разно- 
образ1я западно-европейской земной деятельности, безъ всехъ ея 
испыташй и потрясешй, мы еще не скоро достигли бы той зре
лости духа, которая необходима для осуществления высшихъ нормъ 
жизни. И все же, если прежнее направлеше западнаго творчества 
продлится далее, чемъ это необходимо для р азви т , если будугь 
попытки задержать движете жизни на прежнемъ уровне, та же куль
тура, которая такъ много послужила развит1ю, станетъ ея тормозомъ;

Человеческая жизнь та же, что потокъ: онъ долженъ свободно 
Стремиться впередъ, и если его искусственно задержать, неизбежно 
образуется застой и начнется разложеше.
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Передовая волна человечества, которая всегда опережаетъ 
сознаше остальныхъ, чувствуетъ это очень определенно, и мы 
видимъ новый веянья повсюду: въ литературе, въ драме, въ 
науке и искусстве, а главное- -въ тревожномъ искан!и новыхъ 
началъ жизни. Эта тревога—вестникъ новой ступени сознанля, 
которая идетъ на смену отживающей материальной культуры. 
Признакомъ этой новой ступени будетъ духовное сознаше, руко
водимое закономъ любви; въ науку оно внесетъ учете о духе, 
въ релипю свободу, въ общественной строй взаимопомощь и 
братство, въ международный отношешя общее разоружеше и 
оближете народовъ. Время, когда это наступить, зависитъ не 
отъ внешнихъ событш, а отъ сознашя гЬхъ, которые творятъ 
земную жизнь; и народъ, который пойдетъ во 1лаве остальныхъ 
народовъ, будетъ тотъ, въ которомъ ранее другихъ пробудилось 
духовное сознаше.

Въ эпоху внутренняго перелома, подобную нашей, когда 
пережитая ступень уже перестала удовлетворять общественную 
совесть, появляется всегда гешальный человекъ, который какъ 
въ яркомъ фокусе воплощаетъ въ себе еще смутныя, но уже 
зародивиияся стремлешя современнаго человечества. Для нашей 
эпохи такимъ человекомъ является Левъ Николаевичъ Толстой. 
Недавно происходившее празднование дня его рожденья показало, 
что онъ принадлежитъ не намъ однимъ, но и всему м1ру. Нетъ 
страны на земле, где бы его не знали и не прислушивались 
къ его голосу.

Въ чемъ тайна его обаяшя надъ лучшими людьми всехъ 
странъ и народовъ?

Человечество давало не мало гешевъ; какъ яршя звезды за
жигались они на общественномъ горизонте, то обобщая въ одну 
стройную систему всю научную работу своего века, то давая 
сильный толчокъ сознанпо людей, то внося новыя начала въ науку 
и искусства. Гешальность Льва Николаевича совсемъ особаго 
свойства: изъ нея исходитъ вся сила его духовнаго творчества, въ 
ней—источникъ его необыкновенной жизни и небывалаго вл1яшя 
иа весь М1ръ. „Генш совести" можно бы назвать его, определяя 
однимъ словомъ ту роль, которую сыграло его творчество въ 
сознаши современниковъ. Онъ будилъ совесть неустанно, съ потря
сающей искренностью, не сдаваясь ни на кате компромиссы, не 
уступая ни пяди изъ своихъ верованш, не останавливаясь ни 
передъ какими последствии. Необычайное вл^яше Льва Нико
лаевича и исходитъ изъ того, что онъ сосредоточилъ всю жизнь
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своего духа на цгьльной вгьргь, пренебрегая и злобою дня, и совре
менными теченьями, что онъ призывалъ—минуя условный правды— 
къ вгьчной правдть, веря въ нее съ такой великой силой, что эта 
сила зажигала всЬхъ слушавшихъ его и поднимала ихъ надъ мра- 
комъ и грЪхомъ текущей жизни. Какъ могучШ благов'Ъстъ веры 
въ неумирающую красоту человека звучатъ его слова: „если бы 
люди только поступали какъ требуетъ того сердце и разумъ, 
сразу бы разрешились все бедств1я, отъ которыхъ страдаютъ 
измученные люди всего света”. Вотъ эта способность—даже среди 
мрака—смотреть не отрываясь на загоревшшся передъ нимъ 
светъ и неустанно призывать къ этому свету и другихъ, это по- 
глощеше всей души безъ остатка одной великой идеей и даетъ 
ему такую власть надъ душой человека.

Нужды нетъ, что эта цельность делаетъ его прямолинейнымъ 
и не считающимся съ духомъ времени: съ точки зрешя обыкно- 
веннаго человека, это—недостатокъ.

Но у учителя жизни, у ясновидца новой ступени сознашя—- 
своя особая психолопя и его нельзя понять, прикладывая къ нему 
обыкновенную мерку. Его нужно брать всего, целикомъ, какъ 
собирательное духовное явлеше и не забывать, что великая вера 
должна озарять такимъ великимъ светомъ, передъ которымъ 
бледнеюгь все временный явлешя, какъ бы они мучительны не 
были. Въ этомъ—причина его неуступчивости духу времени и его 
спокойств1С передъ целыми тучами непонимашя, который со всехъ 
сторонъ несутся на него. Когда онъ говоритъ о „релипозномъ 
сознанш”, начинаютъ подводить итоги той „релипи, которая при
вела къ инквизицш, къ стесненш свободы совести и мысли”..., 
или когда онъ говоритъ: „не противьтесь злому”—передъсмятен- 
нымъ умомъ возникаетъ призракъ уступчивости и покорности, не 
смотря на то, что вся его жизнь была на нашихъ глазахъ сплош
ной борьбой съ царящимъ зломъ, мужественной и неутомимой. И 
если бы люди воспринимали нравственный явлешя одной логикой, 
между великой совестью Льва Николаевича и современниками 
раскрылась бы непереходимая бездна. Но этого нетъ, потому что 
человекъ воспринимаетъ не только ограниченнымъ разумомъ, но 
и высшимъ сознашемъ и сердцемъ, и оно то и делаетъ для нась 
Льва Николаевича дорогимъ и необходимымъ, и заставляетъ весь 
М1ръ любить и почитать неутомимаго будителя совести.

Идти въ уровень съ современными понят1ями онъ не можетъ 
уже потому, что его сознаше поднялось выше сознашя современ- 
наго м^ра, и все его внимаше устремлено на то, что другимъ еще
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ие видно. А ему уже видно что „новое пониманье жизни состоишь 
въ томъ, чтобы каждый человп>къ подчинялся только одному 
высшему закону любви, который даетъ высшее благо какъ каж 
дому отдельному человеку, такь и всему человечеству. Только 
сознанье людьми въ себе высшаго духовного начала и вытекаю- 
щаго изъ него истинного человеческого достоинства можетъ осво
бодить людей отъ порабощенья однихъ другими. И  сознанье это уж е  
рас теть въ человечестве и всякую минуту готово проявиться *).

Въ такое время какъ наше, когда старое уже изживается, а 
новое еще не выяснилось, нужна именно такая цельная в-Ьра, 
такой неколеблющшся св'Ьтъ, отъ чистой силы котораго разгора
лось бы то лучшее, что уже зажглось въ глубин'Ь челов-Ьческой 
совести, и что подниметъ сознаше людей на высшую ступень.

Д р у г ь  ч и т а т е л я .

Прежде всего, даже прежде молитвы о душе своей, должно отъ 
всего сердца помолиться за враговъ своихъ.

(Авва Зенонъ).
Худое слово и добрыхъ дЬлаетъ худыми, а доброе слово и худыхъ 

дЪлаетъ добрыми.
(Св. Макартй).

Душа тому принадлежитъ, съ кЪмъ въ общенш и единенш она 
своими хотЬшями.

(Макар1й Египетский).
Какъ солнце держитъ планеты я водить ихъ за собою, такъ весь

духовный м1ръ, стало и наши души, должны держаться Бога и водиться
Имъ.

(О. Феофанъ).

*) Изъ статьи, напечатанной въ № 284 „Русскнхъ Ведомостей*, 1908 г.
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1.’Е(1иса11оп (1е 301-тёте. Б-г Раи1 Ои Ь о 1 8 . (Самовоспитате). 
Оеих1ёте ёёШоп. Маззоп е! С-1е, ёсШеигз. ЫЬганез с!е ГАсадепне де 
Мёбесте, 120, Вои1еуагб 8ат1-Сегтат. Рапз.

О-г Раи1 ОиЬо15 профессоръ невропатологш въ Бернскомъ универ
ситете.

Въ введенш къ своей книге Р. ОиЬо13 говорить, что, имея дело 
съ многочисленными больными неврастениками, онъ пришелъ къ за- 
ключешю, что неврастетя, этотъ бичъ человечества, не является извне 
какъ чума или туберкулозъ, а что люди сами творцы этой болезни.

Это болезнь не физическая, а психическая, не только слабость 
нервовъ, а прежде всего слабость ментальная. Ее правильнее назвать 
не неврастенией, а психостешей.

Причины ея онъ видитъ въ неправильномъ воспитании, беря это 
слово въ самомъ широкомъ смысле.

Во первыхъ: насъ не учатъ мыслить. Въ школе намъ набиваютъ 
голову готовыми знатями, даютъ пережевывать готовый суждешя, не 
научая давать имъ собственную оценку.

Мы окружены со всехъ сторонъ, такъ называемыми, предвзятыми 
идеями, предразсудками, фанатизмомъ всякаго рода, застывшими, кри
сталлизованными мыслями и идеями. Въ этой атмосфере мы живемъ 
и движемся, слишкомъ мало отводя места свободной, творческой мысли.

Во вторыхъ, у насъ недостатокъ моральнаго ясновидешя (сЫгуоу- 
апсе тога1е). Увлекаемые стремлетемъ къ удовольстямъ, само- 
люб^емъ, честолюб1емъ, однимъ словомъ нашими страстями, мы за-

Уа, реШ Нуге, е1 сЬо1515 1оп гпопНе, 
Аих адуег5а1ге5—гезрес»;
Аих т<НЯёгеп1з—рШё;
Аих 1гёгез ё ’агтез -  за1иТ

Ступай, моя книга, ищи своихъ читателей, 
Противникамъ —уважеШе, 
Равнодушнымъ—сожаггЬже,
Братьямъ по оруж ш —приветь.
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бираемся въ ташя дебри, такъ запутываемся, что выходъ изъ всего 
этого чрезвычайно труденъ и здесь обыкновенно не помогаютъ ни 
собственный опытъ, ни уроки, ни опытъ другихъ.

Челов'Ькъ снова и снова впадаетъ въ тЬ же ошибки и, страдая 
по собственной вине, отъ себя самого, — онъ обвиняетъ обстоятельства, 
судьбу или другихъ людей. Намъ не достаетъ дара предвидения и яс- 
наго видешя въ области моральной.

Врачъ, какъ духовникъ, выслушивая ежедневно исповеди людей, 
констатируетъ постоянно это удивительное заблуждеше и поражается 
этому малому развитию моральнаго ясновидЬшя. Врачъ, имея дело съ 
отдельными личностями, съ каждымъ отдельнымъ человекомъ, страда- 
ющимъ, несчастнымъ,—если отнесется къ нему съ живей симпатаей, 
заставить его разеуждать правильно, направить его мышлеше, то онъ 
всегда найдетъ въ человеке, даже самомъ простомъ, наименее образо- 
ванномъ, неуравновешенномъ, целыя сокровища логическаго мышлешя 
и разумнаго понимашя въ области моральной.

Надо помочь человеку высвободить его истинную сущность.
Несчастья человечесюя, нервныя и психичесшя заболевашя, такъ 

называемая неврастения, въ огромномъ большинстве случаевъ зависять 
отъ того, что человечесюй мозгъ мало приспособленъ къ самостоятель
ному свободному мышлешю, и отъ того, что ему не достаетъ мораль
наго воспитания.

Задача врача невропатолога не столько физически лечить больного 
человека, сколько воспитывать его или вернее помогать ему въ деле 
самовоспиташя.

Мы вст, более или менее чувствуемъ . необходимость избавиться 
отъ нашихъ недостатковъ, культивировать наши достоинства, мы 
радостно приветствовали бы моральный прогрессъ всего человечества, 
но мы заранее отчаиваемся, думая о медлительности процесса нрав
ственной эволюцш, и большинство людей отвечаетъ скептической 
улыбкой на всякое предложеше моральной ортопедш, применяемой къ 
отдельному человеку.

Конечно, не съ такимъ настроешемъ можно работать для общаго 
блага людей. Надо прежде всего верить въ возможность улучшешя, 
верить въ совершенствоваше духа человеческаго, съ неустаннымъ 
терпешемъ взращивать каждый ростокъ, впередъ радуясь драгоценной 
и обильной жатве.

Человекъ съ такимъ настроешемъ не останавливается больше въ 
своей работе, для него она не тягостна, въ ней видитъ онъ радость 
въ настоящемъ и надежду въ будущемъ.
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Дальше Дюбуа говорить, для чего же это стремлеше, къ чему 
эта постоянная работа объ усовершенствованш своего собственнаго 
духа и разума и другихъ людей? Да для того, чтобы достигнуть наи
большего счастья, возможнаго на земле. Единственный двигатель вс'Ьхъ 
поступковъ людей, это желаше счастья.

Весь вопросъ въ томъ, что надо знать, гдЪ искать это блажен
ство, котораго такъ жаждетъ человечество! Релипя намъ говорить, 
что счастье должно быть не отъ М1ра сего, и убаюкиваетъ мечтой о 
вечномъ блаженстве въ раю. Философы готовы дать ответь разсу- 
ждешемъ о смысле жизни, о ценности и цели жизни, — метафизики 
дерзаютъ поднять покрывало потусторонней жизни.

Я не вижу, говорить Дюбуа, во всемъ этомъ решешя вопроса и 
считаю, что жизнь имеетъ одну цель: быть прожитой, и это великое 
искусство прожить жизнь хорошо. Вотъ чего намъ недостаетъ—искус
ства жить. Люди стремятся—кто къ достижению богатства, кто славы, 
кто семейныхъ радостей, кто положешя въ свете и т. д., и достиг
нувши того или другого, человекъ на некоторое время считаетъ себя 
счастливымъ, довольнымъ. Все эти стремления понятны и законны, но 
достижение того или другого временнаго желашя не есть еще счастье. 
Истинное счастье не въ достиженш желанШ и хрупкость такого вре
меннаго и частичнаго счастья слишкомъ очевидна. Оно построено на 
внешнихъ обстоятельствахъ и можетъ быть въ любой моментъ раз
рушено внешними же обстоятельствами. Конечно, мы можемъ и въ 
праве добиваться всякихъ благъ матер1альнаго характера, въ этомъ 
лежитъ экономическое развит1е и прогрессъ интеллектуальный, но 
берегитесь ставить все ваше счастье на карты, который въ любой 
моментъ могутъ быть перетасованы чьими нибудь руками или раз
лететься при малейшемъ дуновенш ветра!

Я не слишкомъ доверяю, говорить Дюбуа дальше, благу нашей 
цивилизацш, пока она даетъ намъ только матер1альныя преимущества, 
большее или меньшее благополуч1е въ области питашя и жилища и 
даже въ удовольств1яхъ и радостяхъ, доставляемыхъ нашему уму и 
чувствамъ.

Истинное счастье не въ этомъ. Оно въ насъ самихъ; въ глубине 
нашего внутренняго я  и не имеетъ другого смысла, какъ только въ 
удовлетворенш нашихъ высшихъ стремлений, въ культуре Истины, 
Красоты, Добра!

Это душевное состояше можетъ быть создано только постоян- 
нымъ и непрерывнымъ развитсемъ нашего нравственнаго я; мы никогда 
не достигаемъ совершенства, но по крайней мере мы идемъ по пути, 
ведущему къ нему, и счастье наше, единственно истинное, единственно
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ненарушимое,—находится въ прямомъ соответствии съ нашимъ внутрен- 
нимъ, моральнымъ развит1емъ. Какъ ни огромна титаническая работа 
человека, который, благодаря своему интеллекту и неустанному труду, 
открылъ мнопя тайны природы, покорилъ ея силы и заставилъ ихъ 
служить себе, онъ самъ остается скованнымъ несчаснемъ, которое 
самъ создаетъ себе, остается въ сетяхь, которыми самъ опуталъ себя. 
Его убожество выступаетъ еще ярче и кажется еще ужаснее при 
сравненш съ богатствами, собранными человеческими же знашями и 
техникой. Для всякаго, кто глубоко задумается надъ этими вопросами, 
станетъ ясно и очевидно, что нетъ иной возможности счастья, какъ 
только въ нравственномъ развитш и совершенствованш человеческой 
личности.

Те именно добродетели, который, съ точки зрешя релипи, обез- 
печиваютъ намъ блаженство въ будущей жизни на небе,—необходимы 
для нашего счастья здесь на земле. Очень возможно и вероятно, что 
люди, живуцце интенсивной релипозной жизнью, способны скорее 
приобрести состояше душевнаго равновеая, стойкости, внутренняго 
мира и счастья, имея надежду и уверенность награды въ будущей 
жизни. Но то же самое, ту же мощь духовную и нравственную мы мо- 
жемъ найти и въ людяхъ, никогда не думавшихъ и не разсуждавшихъ 
о релипи, или же у техъ, которыхъ размышления и жизненный опытъ 
привели къ агностицизму, т. е. рациональному скептицизму, не позво
ляющему имъ придавать характеръ уверенности предположетямъ и 
гипотезамъ, какъ бы пр1ятны и заманчивы они ни были.

РазвиНе и совершенствовате моральнаго начала въ человеке 
возможно лишь самовоспитатемъ. Каждый шагь, делаемый нами по 
этому пути, способствуетъ нашему собственному счастью и имеетъ 
значение для всехъ людей, такъ или иначе съ нами связанныхъ и на
ходящихся въ сфере нашего вл1яшя. Нравственное совершенство дости
гается воспиташемъ мысли и характера.

Дюбуа даетъ описаше механизма мысли и действ1я и делаетъ 
психологическое изследоваше мысли и действ1я, развивая теорш детер
минизма. Наши мысли и действия, говоритъ онъ, не являются резуль- 
татомъ нашей свободной воли, свободнымъ волевымъ актомъ, а обу
словлены наследственностью, воспиташемъ, средой, вл1яшемъ окру- 
жающихъ и т. д. Мы мыслимъ и действуемъ по лишямъ, уже заранее 
намеченнымъ и определеннымъ не нами, не нашей волей, хотя мы и 
воображаемы, что имеемъ собственную инищативу. Наши поступки 
направляются нашей мыслью, которую не мы сами создаемъ, а наслед
ственность и воспитание. Такимъ образомъ, по мнешю Дюбуа, мысли 
наши не свободны и какъ бы предопределены заранее. Мы должны
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освободить мысль, развить инициативу мысли и сами создавать свои 
мысли.

ЧеловЬкъ мыслить много, непрестанно мыслить. Если взять, что 
человЬкъ спить 8 час., то 16 час. онъ непрестанно мыслить, да и во 
время ночного отдыха его сновидЬшя являются результатомъ тоже 
мышлетя. Иногда хочется пожелать хотя минуту отдыха этой менталь
ной машинЬ, говорить Дюбуа. Но мысли наши обыкновенно безкон- 
трольно блуждаютъ, идеи смЬняютъ одна другую въ непрерывномъ че- 
редованш или же одна какая-нибудь идея овладЬваетъ нами и мы въ 
полной ея власти (навязчивыя идеи).

Дюбуа приводить совЬтъ одного католическаго аббата, который 
говорить, что для свЬтскихъ людей, обыкновенно или легкомысленно 
прожигающихъ жизнь или слишкомъ погруженныхъ въ деловую жизнь,— 
лучшей сов’Ьтъ, который бы онъ могъ даТь,—это вменить себЬ въ обя
занность, не нарушимую ни въ какихъ случаяхъ,—>/< часа размышле- 
шя утромъ и 5 мин. по меньшей мЬрЬ вечеромъ.

Дюбуа называетъ этотъ способъ мышлетя репзёе тёсШаНуе; онъ 
говорить, что способъ этотъ прекрасенъ, хотя напоминаетъ монастыр
ская правила, но въ нашей жизни, такой занятой и столь безпокой- 
ной, трудно удЬлить и эти несчастный 20 мин. въ день. Для настоя- 
щаго же воспитатя мысли эта короткая медитащя недостаточна. Раз
мышление необходимо постоянное, оно должно сопровождать каждый 
нашъ поступокъ, всякое наше дЬйств^е. За воспиташемъ мысли слЬ- 
дуетъ воспиташе характера.

Тутъ Дюбуа даетъ цЬлую лЬстницу добродЬтелей, необходимыхъ 
человЬку, напоминающую 1оанна ЛЬствичника:

Терпимость, снисходительность, смирение, умЬренность, терпЬше, 
бодрость духа, цЬломудр1е, искренность, доброта, альтруизмъ, идеа- 
лизмъ. Каждой изъ этихъ добродЬтелей Дюбуа посвящаетъ отдЬльную 
главу въ своей книгЬ.

ЗатЬмъ онъ указываетъ на слова одного пастора, который гово
рить: „помните, что существуютъ только двЬ обязанности, который 
человЬкъ долженъ выполнить:

1- ая—дать своей личности всю цЬнность, какую она только мо- 
жетъ имЬть, и

2- ая—отдать эту личность на служеше ближнимъ", и приба- 
вляетъ, что лучше нельзя и выразить эту идею. Въ послЬдней главЬ 
своей книги, озаглавленной „Идеализмъ", Дюбуа говорить о безполез- 
ности раздЬлешя людей на спиритуалистовъ и матер1алистовъ, на 
дуалистовъ и монистовъ и о постоянной ихъ борьбЬ. Приводя слова 
ап. Павла: „ОбрЬзаше ничто и необрЬзаше ничто, но все—въ соблю-
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денш заповедей Божшхъ",—онъ говорить, что точно также можно бы 
сказать: „спиритуализмъ ничто и матер1ализмъ ничто; все въ томъ, 
чтобы достойно прожить свою жизнь, работая для счастья и блага
ВС"1.ХЪ“.

Единственную руководящую силу въ жизни Дюбуа видитъ въ 
томъ, что онъ называетъ нравственнымъ Идеаломъ (1бёа1 тога1); онъ 
говорить, что этотъ Идеалъ все тотъ же, будетъ ли онъ, по мн-Ьшю 
однихъ, предписанъ свыше Провидетемъ, создавшимъ насъ и упра- 
вляющимъ нашей судьбой, или же, по мнЪшю другихъ—нравствен
ный Идеалъ, созданный силою чистаго мышлешя,—важно одно: быть 
ему в’Ьрнымъ.

Если Дюбуа пришелъ къ такому высокому настроена, идеализму 
и любви къ людямъ, которыми проникнута вся его книга, путемъ мате- 
р1ализма и агностицизма, то действительно не важно назваше пути, 
которымъ челов^къ идетъ къ Идеалу. Агностицизмъ Дюбуа, приведши 
его къ величайшему альтруизму, не лучше ли того спиритуализма, 
производящего, по словамъ ап. Павла, „разделение и соблазны"?*)

А. В.

,Мелодж“, А. Чертковой,—5 выпусковъ:
1-й и 2-й—„Песни детства"; 3-й—„Песни юности"; 4-й— „Слезы 

люцсюя; 5-й—„Песни братства".
Эти мелодш, чистыя, светлыя вибрацш звуковъ, мыслей, словъ; 

оне проникаютъ въ душу волнами веры, надежды и любви, склады
ваясь въ формы мыслей добра и м1ра.

Милыя, простая, задушевныя мелодш А. Чертковой аранжированы 
проф. Танеевымъ, Н. С. Жиляевымъ и А. К. Спррзз; эти имена го
ворить сами за себя и о томъ, что гармонизац:я и музыкальная форма 
безукоризненны; но помимо этого чувствуется, что душа мелодш, какъ 
и душа народной песни, рвется на просторъ, стремясь свободно выра
зиться и въ заглав1яхъ песенъ, въ ихъ звукахъ к словахъ, чувствуется 
эта чистая и глубокая душа, душа человека, горящая верой, надеждой 
и любовью къ человеку, человеку—брату.

А. У н к о в с к а я .

*) Какъ теософы, мы не можемъ считать безразличнымъ, къ какому м1ровозр4- 
шю примыкаетъ чепов-Ькъ, къ матер1алнстическому или спиритуалистическому ужъ 
потому, что далеко не безразлично, по какому руслу течетъ наша мысль, но А. В. 
йравъ, отмечая, что основное настроение человека выражается не именемъ течешя, 
Хъ которому онъ примыкаетъ, а всЬмъ отношешемъ его къ жизни и людямъ. Если 
Дюбуа, не смотря на свой теоретический позитивизмъ, приходитъ къ выводамъ про- 
тивоположнымъ гЬмъ, которые д^лаетъ матер1ализмъ, то мы вполне имеемъ право 
назвать его „безсознательнымъ идеалистомъ". Ред.
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М о г у щ е с т в о  м ы с л и  в ъ  о б р а з о в а л и  х а р а к т е р а .  Ральфъ Вальдо 
'Грайнъ. Пер. съ англшскаго Е. С. Шевъ. 1908 г. Цъна 20 к о п .

Какъ много людей вечно жалуется на Судьбу, забывая русскую 
пословицу, что „всякъ самъ своего счастья кузнецъ". Каждый изъ 
насъ долженъ найти свой центръ, найти Бога въ сердце своемъ (это 
основной мотивъ всЪхъ релипй) и, исходя изъ этого центра, думать, 
говорить, жить и любить. Внимаше человека должно быть направлено 
на тЪ мысли, которыя зарождаются въ его сознанш. Культура мыслей 
есть главная задача правильно поставленнаго воспитажя. Авторъ даетъ 
добрый советь установить контроль надъ своими мыслями и сообщаетъ 
методъ, какъ это сделать. Брошюра полезна каждому, кто хочетъ ра
ботать надъ своимъ самоусовершенствовашемъ. Опасная нота звучитъ 
въ призыве автора къ мысленному воздЬйствт на другихъ людей, 
такъ какъ сила „внушен1я“ есть оруд1е Л'Ьваго Пути и влечетъ за 
собою серьезную ответственность для того, кто прим%няетъ эту силу 
для недобрыхъ целей.

М е ж д у н а р о д н ы й  я з ы к ъ  Э с п е р а н т о .  Н. Кабановъ, съ письмомъ 
Л. Н. Толстого. Издаше „Посредникъ" Москва, 1908 г. Цена 12 коп.

Установлеже международнаго языка внесло бы большое облегче
ние въ сношеже людей между собой, способствуя ихъ единеню и по
ниманию другъ друга. Съ этой точки зрежя установлеше единаго языка 
должно быть приветствуемо всеми, кто исповедуетъ въ душе прин
ципы братства и стремится къ сближенш народовъ и повышешю че
ловеческой культуры. Изъ всехъ попытокъ создать такой единый меж
дународный языкъ наилучшею следуетъ признать изобретение языка 
„Эсперанто", корни котораго взяты изъ разныхъ европейскихъ язы- 
ковъ и потому языкъ этотъ крайне легокъ для европейца. Грамматика 
его также очень проста и исчерпывается 16 легкими правилами. До
статочно несколькихъ дней, чтобы научиться читать на этомъ языке,— 
несколькихъ недель, чтобы научиться говорить и писать. Несколько 
более труднымъ представится, вероятно, изучение этого языка для пред
ставителей семьи Восточныхъ народовъ,—чемъ и объясняется, вероятно, 
слабое распространеже этого языка. Фирма „Посредникъ" издала не
сколько брошюръ въ качестве пособш по изучению „Эсперанто".

Такова: „Первая эсперантская книга для чтежя съ грамматикой 
и словаремъ11, содержащая въ себе переводныя произведежя Л. Н. 
Толстого, Тургенева, Гаршина, Мамина-Сибиряка и др. писателей. 
Цена книги вполне доступна (25 к.).

К. Кудрявцевь.

Редакторъ-Издательница А. А. К а м е н с к а я .



Указатель статей, помЪщенныхъ въ „Вестнике Теософж"
за 1908 годъ.

С т а т ь и  п о  т е о с о ф ж .

1. Велиюе Посвященные. Очеркъ эзотеризма релипй. Э д у а р д а  Ш ю р е .  При-
ложеше къ №№ II, III, IV, V VI, VII-VIII, IX, X, XI, XII.

2. Главный теософичесия положешя. Соотношен1я теософж съ наукой, филосо-
ф1ей и релипями. Д-ръ Т. П а с к а л ь .  Перев. М. Карель. II, 1; III, 1; IV, 1. 
V—VI, 1; VII—VIII, 1.

3. Геккель, м1ровыя загадки и теософ1я. Р. Ш т е й н е р а .  Пер. О. Анненкова.
XI—56.

4. Древняя мудрость. А. Б е з а н т ъ .  I, 35; II, 11; III, 10; IV, 10; V —VI, 13; VII—-
VIII, 15; IX, 15; X, 12; XI, 6; XII, 6.

5. И малое дитя ихъ поведетъ. А 1 Ь а. I, 5.
6. Истор1я года. М. К о л л и н с ъ. I, 55; II, 53; III, 68; IV, 76; V—VI, 67; VII—VIII,

65; IX, 42.
7. Какъ достигнуть познашя сверхчувственныхъ м1ровъ. Д-ръ Ш т е й н е р ъ .  I,

47; II, 30; III, 23; IV, 29; V— VI, 31; VII-VIII, 36; IX, 32; X, 23; XI, 17; ХП, 17.
8. Кратюй очеркъ Теософическаго движемя. А. Б е з а н т ъ .  I, 16.
9. Основы теософскаго синтеза. П. Б а т ю ш к о в ъ. 1П, 52.

10. Оть редакцш. I, 1.
11. Президентски адресъ. А. Б е з а н т ъ .  I, 12.
12. Психизмъ и духовность. А. Безантъ. VII—VIII, 44.
13. Семь началъ человека по учешю теософж. Д. С т р а н д е н ъ .  III, 34; IV, 54.
14. Сосредоточеше мысли. А. Б е з а н т ъ .  Пер. Астралъ. VII—VIII, 12.
15. Сфинксъ теософж. А. Б е з а н т ъ .  Пер. М. Станюковичъ. IX, 1.
16. Теософ1я и ея основныя положешя. А I Ь а. X, 1.
17. Теософ1я и новая психолопя. А. Б е з а н т ъ .  Пер. Е. П. Приложеше къ № 1;

II, 39; IV, 40; У - \П ,  41.
18. Теософское м1ропонимаше. П. Б а т ю ш к о в  ъ. XII, 1.
19. Человеческая воля и судьба. А. Б е з а н т ъ .  XI, 1.

С т а т ь и  о  т е о с о ф и ч е с к о м ъ  д в и ж е ш и  и л и т е р а т у р е .

1. Изъ литературной теософической жизни. А1Ьа.  I, 66; III, 81.
2. Обозреше теософической литературы. А1 Ьа. II, 75; IV, 85; V—VI, 75; VII—УШ,

72; IX, 64; X, 54; XI, 46; XII, 80.
3. Теософическое движете. А I Ь а. I, 59.



а

4. Теософгя въ Англш. А I Ь а. Ш, 75.
5. * ,  Болгарш. А1Ьа .  X, 51.
6. , , Германш. А1Ьа.  XI, 42.
7. п , Голландш. А1Ьа.  V —VI, 71
8. „ Инд1и. А 1Ь а. II, 69.
9. , Итал1и. А1Ьа.  VII—VIII, 68.

10. п ,  Франщи. А 1 Ь а. IV, 80.
И . , .  Швейцар1И. А 1 Ь а. IX, 60.
12. Три конгресса. А IЬ а. ХИ, 52.
13. Хроника теософическаго движешя. Е. И. и А1Ьа.  VII—VIII, 70; IX, 63; XII, 78.

С т а т ь и  п о  в о л р о с а м ъ ,  с о п р и к а с а ю щ и м с я  с ъ  т е о с о ф |е й .

1. Воспиташе ребенка съ эзотерической точки зр !т я . К. IX, 46; X, 31.
2. Вид!ше Аридея. Д ж. М и д ъ. XI, 25, и ХП, 25.
3. Въ Святомъ Святыхъ славянъ. Н. Г е р н е т ъ .  V—VI, 57.
4. Жизнь и церковное искусство. М. К у з м и н ъ. Ш, 54.
5. Синтетическое ниросозерцаше и Монадологическое м1ропонимаше. П. Б а т ю ш -

к о в ъ. V—VI, 62.
6. Теософ1я и графъ Л. Н. Толстой. Д-ръ Р. Ш т е й н е р ъ .  Пер. Е. П. VII—

VIII, 58.

Н а у ч н о е  о б о з р и т е .

1. Вивисекшя. М. К. X, 68.
2. Вл1яше городского шума М. К. VII—VIII, 81.
3. Гипотеза Густава Лебона о внутриатомной энерпи. М. К. II, 78.
4. Кв вопросу о галюцинащяхъ. Д-ръ В. В. Г и н ц е. IV, 93.
5. О ВЛ1ЯН1И чрезм'Ьрнаго питашя на органнзмъ. М. К. 111, 88.
6. О единств! задачъ религш и науки (выдержка изъ р!чн академика} Р. Р а 1 и-

1 е V ё). М. К. III, 86.
7. О журнал! „Аппа1ез без зсчепсез рвусЫяиез". М. К. V— VI, 81.
8. О прошлой жизни. Проф. Л. Г э р н ъ .  IX. 75.
9. О смертныхъ казняхъ. М. К. VII—VIII, 83.

10. Пироговъ, Н. И., и некоторые тезисы теософш. М. М. С. XII, 56.
11. Фотографироваше мыслей. М. К. VII—VIII, 80.

0 т д ! л ъ  д у х о в н ы х ъ  и с к а н ж .

1. Вопросы и отв-Ьты. III, 103; IV, 107; V—VI, 104; VII—VIII, 104; IX, 102; X, 90;
XI, 87.

2. Зам’Ьтки о современныхъ духовныхъ течешяхъ (по поводу возобновлен!я въ
Петербург! релиНозно-философскихъ собрашй). Д. С т р а н д е н ъ .  I, 70.

3. Не миръ. но мечъ. Е. К у з ь м и н ъ .  V—VI, 91.
4. Объ общин! свободныхъ хрисЛанъ. Д. С. XII, 61.
5. О зл ! личномъ. И. А к с е н о в  ъ. VII—VIII, 89.
6. Октава. Уранъ. IX, 97.



П и с ь м а  къ ч и т а т е л я м ъ  (Другъ читателя).

I, 10. О внутренней красоте.
II, 89. О необходимости внутренней культуры.
III, 94. О Царственной 1огЬ (Раджа-1ога).
IV, 99. О Пути Выступлешя и Пути Возврата.
V—VI, 87. О вибращяхъ мысли.
VII—VIII, 74. О значенш земной деятельности съ точки зр^шя Теософ1и.
IX, 91. О космическихъ вибращяхъ.
X, 76. Объ аскетизме.
XI, 75. По поводу «Исповеди* М. Г о р ь к а г о.

Отзывы о книгахъ.

1. Д-ръ Котикъ.  Н. Г. Эманащя и психофизическая энерпя. I, 83.
2. С у о м и  Виве ка на нд а .  Философ1я 1ога. II, 94.
3. «Утро жизни* (журналъ). II, 95.
4. 1од д е ль  А у с т и н ъ .  Лхасса и ея тайны. III, 99.
5. Никол аевъ,  Ю р 1й. Запросы мысли. III, 100.
6. 1ерналь.  Практическое лечеше души и тела. IV, 102.
7. Фишеръ,  Ф. Ф. Лечеше магическими, оккультными и симпатическими средствам*

IV, 103.
8. Мо л о х  овецъ,  Е. Краткая истор1н домостроительства вселенной. IV, 103.
9. .Наше место въ вечности*. IV, 104.

10. „Франкъ-Масонъ* № 1. IV, 104.
11. С о к о л о в с к а я ,  Т. О. Русское масонство и его значеше въ исторш обществен-

наго движешя. IV, 105.
12. Ф о р ш ъ  О льга. Рыцарь изъ Нюренберга. V —VI, 100.
13. Астролопн въ наши дни. V -V I, 100.
14. Гэккель,  Э. Борьба за идею развиЛя. V—VI, 101.
15. Записки СПБ. релипозно-философскаго об-ва. Вып. I. V—VI, 102.
16. .О  новыхъ путяхъ въ воспитанш* („Вестникъ Воспиташя* 1908 г., № 4).

VII -VIII, 96.
17. О. Тихонъ.  Арх1ерей (повесть). VII VIII, 99.
18. Ферманъ,  И. Спиритизмъ, спиритуализмъ, оккультная наука и ихъ соотношен!е.

VII-VIII, 100.
19. Волковичъ,  Серашонъ. Спиритизмъ, какъ ядъ интеллекта. VII—VIII, 101.
20. Трайнъ,  Р. В. Въ гармоши съ Безконечнымъ. VII—VIII, 101.
21. Ме чни ко в ъ ,  И. И. Этюды оптимизма. VII—VIII, 102.
22. .Лечебный магнетизмъ* „Психологическаго издательства* IX, 99.
23. Издашя .Единешя* (Вып. I -X). IX, 99.
24. Л одж ъ , О ли'веръ. Сущность веры въ связи съ наукой. IX, 100.
25. Г оф м анъ, Мо д е с т ъ .  Соборный нндивидуализмъ. IX, 100.
26. 2еп1га1Ыа1( Й1г оккиШ.чпшз. X, 84.
27. .Среди загадокъ бьтя*. X, 87.
28. Ьеас1Ьеа1ег. Без (оппез-репзёез. X, 87.
29. Г о р ь к 1й, М. Исповедь. X, 88.
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30. XXIII сборникъ товарищества „Знаше". X, 89.
31. Б е р д я е в ъ ,  Никол ай.  Католический модернизмъ и кризисъ совремеинаго со-

знан/'я („Русская мысль" 1908 г., № 9). XI, 82.
32. Блават ская,  Е. II. Голосъ Безмолвия. XI, 84.
33. Процессъ Чинскаго. XI, 84.
34. „Свободное воспиташе" (журналъ). XI, 85.
35. Л е д б и т е р ъ .  Астральный планъ. XII, 86.
36. Зыковъ,  А. Самоуб1йцы. XII, 87.
37. З о н о в ъ ,  А. С. Календарь для каждаго на 1909 годъ. XII, 87.
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Изъ Дхаммапады. III, 9, 51, 53, 67; V—VI, 70, 80, 86.
Изъ „Золотыхъ стиховъ" Пиеагора. IV, 39.
Изъ Корана. X, 44, 89, 92.
Изъ книги „СвЪтъ на пути". И, 10, 29, 52, 56; III, 33.
Изъ Священнаго Писашя. XII, 5, 24, 45, 51, 55, 69, 77, 87.
Изъ Упанишадъ V —VI, 12, 30, 40, 56, 66.
Индуссюя пословицы I, 11, 15, 34, 46, 88.
Стобэуса Пиеагорейца. IV, 9, 28.
Л. Н. Толстого. IX, 45, 63, 74, 101, 103.
ХрисДанскихъ подвижииковъ и мыслителей. УН—VIII, 14, 57, 71, 79, 88.

С т и х о т в о р е т я  и б е л л е т р и с т и ч е с ш я  п р о и з в е д е н и я .

1. Гностичесый гимнъ. (Стих.) М. Волошина .  И, 58.
2. Дитя. (Разсказъ) Микаэль Вуд ъ.  XI, 37.
3. Любовь. (Стихотвореше) * * * II, 57.
4. Океанъ 6ыт)я (Оккультная сказка) Э. Инне с ъ.  X, 45.
5. Отражешя. (Стих.) М. С. IV, 79.
6. Передъ вратами (сказка) О. Ф орш ъ. II, 61.
7. Призывъ. (Стих.) Б. Ф. III, 72.
8. Просв’Ьтъ. (Стих.) * * * IV, 79.
9. Сатурнъ. (Стих.) М. Волошина.  III, 72.

10. Сонъ стараго скрипача. (Рождественская сказка) А. Унковская.  XII, 41.
11. Стихотворен1я Л. Г ерн етъ . XI, 41.
12. Тримурти. (Стих.) Б. Фо р шъ.  11, 60.
13. „Якорь брошенъ* (Стих.) ,  * ;е XII, 46.

М е л ш я  с т а т ь и  и з а м е т к и .

1. Объ открытш Росайскаго Теософическаго Общества, А1Ьа.  XII, 85.
2. О чествованы графа Л. Н. Толстого, А1Ьа. IV, 84.
3. По поводу фельетона К. Тимирязева. V—VI, 74.
4. Праздникъ сердца. А1Ьа. XII, 47.


