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ц-Ьна на „В-Ьстникъ Теософм", которую мы назначали съ ц-Ьлью 
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читателей,— не въ состоянш покрывать всЬ^ъ д-Ьлаемыхъ на него 

затрать; въ виду этого, необходимость заставляетъ насъ поднять 

подписную ц'Ьну, и мы просимъ нашихъ читателей помочь намъ рас

пространен 1емъ свЪдЪн1Й о нашемъ журнал^ среди тЬхъ, кто заду

мывается надъ смысломъ жизни и интересуется духовными вопросами,.

Статьи, присылаемый для напечатажя въ „ВЬстникЬ Теософж" 

подлежать, въ случай надобности, сокращежямъ и исправлежямъ. 

Рукописи должны быть написаны четко и на одной сторон^ листа. 

Рукописи, не востребованный въ течете трехмЪсячнаго срока, 

уничтожаются.

Во избЪжаже недоразумЪнш съ доставкою журнала, Редакщя' 

просить гг. подписчиковъ заблаговременно сообщить ей о перемЪнЪ 
ихъ адресовъ.

Заявлежя о неполученж очередного № должны быть делаемы 

не позже получежя следующей книжки журнала, такъ какъ жалобыг 

заявляемыя по истеченш этого срока, экспедиц’|я 'городского поч* 

тамта оставляеть безъ разсмотр^жя.

— -  —
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Русская идея.
„Благо тЪмъ изъ насъ, кто сознали, что 

наша задача передъ народомь помочь ему... 
въ организацш его будущ ей духовной сво- 
боды“.

(„По зв-Ьздамъ", В. И в а н о в ! » ) .

Въ пламенной статье В. Иванова „О русской идее" (По зв”Ьз- 
дамъ), две мысли особенно бросаются въ глаза: сознаше важно
сти переживаемаго момента и сознаше потребности въ „безотла- 
гательномъ синтезе".

Авторъ говорить: „становясь лицомъ къ лицу, на каждомъ 
повороте нашихъ историческихъ путей, съ нашими исконными 
и какъ-бы принцишально русскими вопросами о личности и об
ществе, о культуре и стихш, объ интеллигенщи и народе, мы 
Р'Ьшаемъ последовательно единый вопросъ о нашемъ нацюналь- 
номъ самоопределенш, въ мукахъ рождаемъ окончательную форму 
нашей всенародной души, „русскую идеюа.

Все эти муки авторъ объясняетъ „усшйями самоопределе- 
шя“. („Свободы возжаждали мы для самоопределешя").

Мы поняли, что для преодолешя хаоса жизни намъ нуженъ 
„безотлагательный синтезъ", который долженъ привести къ сво
бодному и цельному пр1ят1ю Христа, какъ „единаго всеопреде- 
ляющаго начала нашей духовной и внешней жизни"...

Авторъ напоминаетъ, что ложнымъ становится всякое утвер- 
ждеше нацюнальной идеи только тогда, когда она неправильно 
связывается съ эгоизмомъ народнымъ, или когда понят1е нацш
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смешивается съ понят1емъ государства. Истинная нащональная 
идея есть „самоопределеше собирательной народной души въ 
связи вселенскаго процесса и, во имя свергиешя вселенского, са
моопределеше, утверждающее историческая осуществлешя и по
тому двигающее энергш".

Державный Римъ, св. католический Римъ и „трет1Й Римъ“, 
Римъ духа следуютъ другъ за другомъ въ исторш М1ра. Этотъ 
третш, еще не рожденный, но готовящШся къ проявление, гово
рить намъ: „ты, русскш, одно памятуй: вселенская правда—твоя 
правда; и если ты хочешь сохранить душу, не бойся ее потерять".

Безбожная культура есть культура критическая,, люциферь 
анская, каинова, культура разъединешя. Ей на смену должна идти 
культура релипозная, культура возсоединешя, ибо о „новозав-Ьт- 
ности“ тоскуютъ и интеллигенщя и народъ: „народъ, чающш вос- 
кресешя. и интеллигенщя, жаждующая возсоединешя". „Возсоеди- 
неше дается только въ воскресенш". Намъ надо искать Бога, но 
не у народа (какъ М. Горькш), потому что самъ народъ хочетъ 
новой, живой новозав'Ьтности, а Бога должно искать въ нашихъ 
сердцахъ*...

Во все историчесшя эпохи общественный группы, достипшя 
привеллигированнаго положешя, бережно отстаивали ценности 
и ими гордились; но русская интеллигенщя всегда тяготилась 
быть классомъ господствующимъ и явила исключительный въ 
исторш примерь воли къ обнищание, опрощешю, самоупраздне- 
нпо, нисхождешю... „Мы, народъ самосожигателей, представляемъ 
въ исторш то живое, что, по слову Гете, какъ бабочка—Психея, 
тоскуетъ по огненной смерти".

Авторъ отм'Ъчаетъ опасность этой страсти, доходящей до 
обезц'Ьнешя ценностей. Протестъ и страхъ передъ всЪмъ, что 
вызываетъ подозреше въ искусственности, доходить до „недо- 
в'Ър1я ко всему, на чемъ напечатлелось въ человеке божествен
ное, во имя ли Бога или во имя ничье—до всехъ самоубшствен- 
ныхъ влеченш охмелевшей души, до всехъ видовъ теоретичес- 
каго и практическаго нигилизма"... Любовь къ нисхождешю—от
личительная особенность нашей народной психолопи. Это нисхо- 
ждеше авторъ определяетъ такъ: дгьйствге любви и жертвенное 
низведете божественного свп>та во мракъ низшей сферы, ищу
щей просвгьтлгъшя. Это настроеше исходить изъ сознашя долга 
передъ темъ, кто послужилъ нашему возвышенно. Оно такъ сильно 
и вызываетъ такую жажду сл1яшя, что сострадаше къ падшимъ 
можетъ дойти до желашя участвовать въ паденш (Тьма Л. Андре-
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ева); чистота представляется какъ-бы изменой падшимъ братьямъ. 
Отсюда и мысль Ивана Карамазова объ аристократичности Хри
стова учешя, разсчитаннаго на силу немногихъ.

„Законъ нисхождешя света долженъ осуществляться въгар- 
мон1и съ закономъ сохранешя света". Мы должны укрепить пре
жде всего этотъ светъ въ себе, очиститься, просветиться, стать 
сильными (мистичесюя стадш: очищеше, просветлеше, сила) и 
тогда уже действовать. Пробуждеше мистической жизни въ лич
ности—первая и необходимая основа релипознаго дела, осуще- 
ствляющагося въ „правомъ нисхожден!и“, нисхожденш света, ко- 
тораго не обниметъ тьма.

Это проснувшееся новозаветное сознаше съ нетерпешемъ 
любви прислушивается къ апокалиптическому обетованно Того, 
Кто Первый и Последшй: „Се гряду скоро, и возмезд1е Мое со 
Мною. Блаженны, имеюнце право на Древо Жизни и власть войти 
вратами во Градъ".

Тонкш и глубокш анализъ русской души со всеми ея мятеж
ными порывами и страстью беззаветнаго служешя напоминаютъ 
вещее слово Достоевскаго о всечеловгькгъ\

„Русскому скитальцу необходимо всем1рное счастье, чтобы 
успокоиться: дешевле онъ не примирится... Одинъ лишь русскш 
получилъ уже способность становиться наиболее русскимъ именно 
лишь тогда, когда онъ наиболее европеецъ; это и есть самое су
щественное нацюнальное различ1е наше отъ всехъ... Стать насто- 
ящимъ русскимъ, стать вполне русскимъ, можетъ-быть и значитъ 
только стать братомъ всехъ людей, всечеловгькомъ“.

Можно сказать, что сверхнацюнальность русской идеи по
лучила въ этихъ словахъ наивысшее свое выражеше. Такая сверх
личная способность къ синтезу можетъ вылиться только изъ ре
липознаго сознашя, интуитивно прозревающаго и предчувству- 
ющаго основное единство всего живущаго. Русская душа могла 
формулировать идею вселенскаго человека, потому что русскш 
прежде всего мистикъ и изъ глубинъ своихъ релипозныхъ пере- 
живанш рождается его духовная интуищя. Въ этой потребности 
къ единству и въ этой гешальной способности къ синтезу и 
кроется та духовная мощь, которая заставляетъ верить въ М1ро- 
вую мисс1ю Россш. Не можетъ удовлетвориться русскш частич- 
нымъ счастьемъ и частичной правдой: для души его нужны благо 
всгьхъ и вселенская правда. В. Ивановъ прекрасно это выразилъ 
въ своей статье „О русской идее". Онъ понялъ, что русскую 
душу съ ея любовью къ безбрежному простору и къ безграничной
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свободе нельзя заковать въ условный рамки интеллектуальной 
культуры и условной правды. Ей нуженъ чистый горный воздухъ, 
въ которомъ свободно дышется, свободно вливается св’Ьтъ и ра
достно подготовляется возсоединеше съ борящимся во тьме че- 
лов'Ьчествомъ. То, что В. Ивановъ называетъ „процессомъ нисхо- 
ждешя" вернее назвать „процессомъ возсоединешя", потому 
что пронзенный св-Ьтомъ высшаго знашя долженъ не спускаться 
къ братьямъ, деля ихъ тьму и грехъ, а поднимать ихъ до себя 
и съ ними делить обретенный св^тъ. Мистике всехъ временъ 
родственъ и близокъ этотъ путь; онъ неизбежно сливается съ 
релипозными переживашями на вершинахъ, и потому не пра
вильно отводить ему такое исключительное место въ хриспан- 
стве. Знаменитое „Та* {шат аз1“ *). Веданты—не менее пламенное 
выражеше того же глубокаго релипознаго сознашя. Можетъ быть 
ни у кого нетъ такой органической духовной связи съ древней 
Ищцей, какъ у русскихъ: русская мистика и релипозная философ1я 
Инд1и имеютъ глубошя точки соприкосновешя и кто знаетъ— 
можетъ быть, отъ этого огненнаго соприкосновешя и родится но
вая культура будущаго...

Глубина нашихъ релипозныхъ исканш требуетъ безгранич
ной свободы и потому русской душе чужды и тесны условный 
ризы догмы, стремяицяся заковать духъ живой. Догма есть лишь 
форма, облачеше и, какъ всякая форма, она должна развиваться 
и идти впередъ; застоя не можетъ быть нигде. По мере того, 
какъ релипя становится менее догматичной и более духовной и 
мистичной—конфликты и борьба прекращаются, потому что на 
первый планъ выдвигаются задачи духа, печать котораго един
ство. Духъ соединяетъ то, что форма разъединяетъ.

Углубленное, мистическое понимаше хриспанства неизбежно 
приводить къ Теософш и потому можно сказать, что каждый 
мистикъ >же теософъ въ душе. Следовательно противополагать 
теософш—хриспанству можно только по недоразуменш.

Если Россш действительно суждено сказать новое слово 
человечеству, то это только потому, что она способна родить 
новое релипозное сознаше, въ ней таится сила родить „Христа", 
того мистическаго Христа, о которомъ молится апостолъ Павелъ.

Духъ Христа соединяетъ, а не разъединяетъ; онъ мирить, а 
не сеетъ вражду; онъ надеется и верить, потому что непрестанно

*) Это —ты, т. е. этотъ преступникъ, этотъ падкий, этотъ глупецъ, этотъ 
безумный—это ты. Ты и М1ръ—одно.
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ощущаетъ присутств1е благодати всепобеждающей любви, и по
тому онъ никогда ни отъ кого не отчуждается, ничему себя не 
противопоставляетъ и ничего не боится. Онъ не спорить о форме, 
а творить новую жизнь. Ему не важно интеллектуальное выра- 
жеше истины, а сама истина. И потому воскресшая Росая не 
будетъ спорить о Боге, а будетъ идти къ Богу; она не будетъ 
догматически утверждать м1ровое явлеше Христа, но она будетъ 
идти по стопамъ Его. Проникнутая теософическимъ м1ропони- 
машемъ, она не будетъ соперничать ни съ народами, ни съ ре- 
липями,' и осуществить вселенсшй синтезъ въ области релип- 
озной, какъ она уже стремится его осуществить въ области об
щественной. Сбросивъ съ себя все цепи догматизма и все оковы 
разъединения, она радостно и смиренно пойдетъ къ Тому, Кто 
сказалъ: „Истина сдгьлаетъ васъ свободными“. (Ев. отъ 1оанна, 
VIII, 32).

Где нетъ свободной жертвы, тамъ нетъ места для Бога.
Любовь ничего не требуетъ кроме права давать.
Ничто не можетъ повредить человеку, исполненному совершенной 

Любви къ Богу.
Благочестивый—въ единенш съ Безсмертнымъ Духомъ; любовь— 

безсмертная жизнь.

А1Ьа.

(Мысли А. Б е з а н т ъ).



Д х а р м а .
А. Безантъ.

В с т у п п е н I е.

Когда нацш земли одна за другой вызывались къ жизни, 
каждой было дано Богомъ свое особое „слово", которое она должна 
была сказать М1ру; каждой было дано отъ Вечнаго свое слово, 
которое она должна была произнести. Оглядываясь на исторш 
нацш, мы можемъ слышать это слово, звучащее изъ общихъ устъ 
народа, выражающееся въ его действ1яхъ—доля, внесенная каждымъ 
народомъ въ дело строения совершеннаго и идеальнаго челове
чества. Для древняго Египта такимъ словомъ была Релипя; для 
Персш—Непорочность; въ Халдее это слово было — Наука; сло
вомъ Грецш была Красота; Рима—Законъ.

А Индш—этому первенцу изъ всехъ Своихъ детей—Индш 
Онъ далъ слово, соединявшее въ себе все остальныя, это слово 
было Дхарма. Дхарма—это слово Индш м1ру.

Но мы не можемъ выразить это слово въ его полномъ значенш, 
во всей его всеобъемлющей силе, не преклонившись сначала передъ 
Темъ, кто былъ величайшимъ олицетворешемъ идеи Дхармы, какое 
только видЬлъ М1р ъ —Бхишма, сынъ Ганга—могучее воплощеше 
идеи долга. Последуйте за мною, унесемся за пять тысячъ летъ 
назадъ, чтобы увидеть этого героя, простертаго на его усыпан- 
номъ стрелами ложе, въ равнине Курукшетра, и не сдающагося 
смерти, пока не пробьетъ должный часъ. Мы переходимъ черезъ 
груды сраженныхъ воиновъ, черезъ горы мертвыхъ слоновъ и 
коней, минуемъ мнопе погребальные костры и обломки оруж1я 
и колесницъ. Мы находимъ героя, лежащаго на его ложе изъ 
стрелъ, пронзеннымъ сотнями этихъ стрелъ. Его голова покоится 
на изголовьи, сложенномъ изъ стрелъ, потому что онъ отказался 
отъ мягкаго ложа, которое ему принесли, и согласился лечь лишь



Д Х А Р М А . 7

на ложе, сделанное Арджуной изъ стр’Ьлъ. Бхишма въ выполненш 
своей Дхармы еще въ юности, ради своего отца, ради своихъ 
обязанностей передъ отцомъ и ради своей любви къ нему, произ- 
несъ великш об’Ьтъ отречешя отъ семьи, отречешя отъ короны, 
дабы воля отца была удовлетворена. И Шантану далъ ему свое 
благословеше, чудный даръ—что смерть не постигнетъ его, пока 
Бхишма самъ ее не призоветъ, пока Бхишма самъ не пожелаетъ 
умереть.

Когда этотъ великш герой палъ, пронзенный сотнями стрЪлъ, 
солнце было въ южной своей четверти и въ такое время года не
хорошо было умирать тому, кто не вернется бол’Ье на землю. Но 
онъ воспользовался властью, дарованной ему отцомъ, и отдалилъ 
время своей смерти до гЪхъ поръ, пока солнце не откроетъ путь 
къ вечному миру и освобождение. Такъ лежалъ онъ въ течете мно- 
гихъ томительныхъ дней, прикованный къ одному месту мучи
тельной болью своихъ ранъ, мучимый страдашями своего иска- 
леченнаго, ненужнаго ему бол’Ье гЬла, когда вокругъ него собра
лись мнопе Риши *), поотЬдше изъ Аршскихъ царей, и сюда же 
пришелъ Шри-Кришна, дабы узреть своего в'Ьрнаго. Далее, при
шли и пять князей, сыновей Панду, победителей въ великой войне, 
и все они окружили его ложе и со слезами преклонились 
передъ нимъ, прося дабы онъ училъ ихъ. Среди самыхъ ужас- 
ныхъ страданш Бхишма услышалъ обращенный къ нему слова 
Того, чьи уста были уста Бога, освободившая его отъ сжигавшей 
его лихорадки, ниспославшая отдыхъ его измученному телу и про
яснившая его разумъ, давпйя миръ его внутреннему сознашю. 
И тогда Онъ повелелъ ему повестить м1ру о томъ, что такое 
Дхарма—ему, который всею своею жизнью училъ этому, который 
не уклонился съ праваго пути, который всегда шелъ по узкой 
дороге, какъ сынъ, какъ князь, какъ правитель, какъ воинъ. Окру
жавшие Бхишму просили, чтобы онъ училъ ихъ, и Вашудева **) 
поветелъ ему говорить о Дхарме, потому что онъ былъ достоенъ 
учить этому.

Тогда они, сыновья Панду, теснее сомкнулись вокругъ него, 
во главе со старшимъ братомъ своимъ Юдиштирой—вождемъ 
войска, бывшаго причиной смерти Бхишмы. Юдиштира боялся 
приблизиться и задавать вопросы, думая, что стрелы, пущенныя 
по его повеленпо, действительно были его стрелами; онъ былъ

*) „Риши“ по санскритски означаетъ „пророкъ“. Такъ звали древнихъ ин- 
дусскихъ пророковъ.

**) „Вашудева — эпитетъ Шри-Кришны.
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виновенъ въ пролижи крови старшаго въ своемъ роде и не осме
ливался просить, чтобы онъ училъ и его. Видя его колебашя, Бхи- 
шма, чей разумъ всегда былъ уравновешенъ, который шелъ по 
трудному пути долга, не колеблясь изъ стороны въ сторону, 
произнесъ слЗ»дующ1я достопамятный слова: „Какъ долгъ Брамана 
въ томъ, дабы совершать дела милосерд1я, предаваться размышле
нию и покаяшю, такъ долгъ Кшатр1а жертвовать своимъ гЬломъ 
въ битве. Кшатр1а долженъ убивать и родителей и прародителей, 
братьевъ и наставниковъ, родныхъ и близкихъ, если они затеютъ 
съ нимъ неправую битву. Это его несомненный долгъ! Тотъ 
Кшатр1а, о Кешава *), веренъ своему долгу, кто умерщвляетъ 
въ битве своихъ наставниковъ, если они окажутся преступными 
и корыстными, не признающими никакихъ запретовъ, не сдержи
вающими своихъ обещанш... Спрашивай меня, о дитя, безъ боязни".

Потомъ, подобно тому, какъ Вашудева, говоря о Бхишме, 
объяснялъ его право быть учителемъ, такъ и самъ Бхишма, обра
щаясь къ князьямъ, объяснилъ имъ, катя качества необходимы 
для людей, задающихся вопросами о проблеме Дхармы.

„Пусть тотъ сынъ Панду, одаренный яснымъ разумомъ, уме- 
ющ1й владеть собою, Брамачар1я **) способный къ милосердш, спра
ведливости, одаренный силой ума, задаетъ мне вопросы! Пусть 
тотъ сынъ Панду, всегда исполняющий свои обязанности къ род- 
нымъ и гостямъ, къ слугамъ и ко всемъ, кто зависитъ отъ него,— 
задаетъ мне вопросы. Пусть сынъ Панду, обладающий правди
востью, милосерд1емъ, героизмомъ, внутреннимъ миромъ, неустра
шимостью, мудростью, раскаявпийся—задаетъ мне вопросы".

Таковы отдъльныя черты человека, который можетъ пытаться 
понять тайну Дхармы. Таковы качества, который и вы и я должны 
тарагься развивать въ себе, если мы хотимъ понять это учете, 

если мы хотимъ быть достойными задаваться этими вопросами.
Тогда началась эта дивная беседа, которой нетъ равной среди 

всехъ беседъ, когда-либо слышанныхъ м1ромъ. Въ ней говори
лось объ обязанностяхъ царей и поданныхъ, объ обязанностяхъ 
четырехъ видовъ, о четырехъ жизненныхъ путяхъ, объ обязанно
стяхъ всякаго рода людей, объ обязанностяхъ, несходныхъ между 
собою и зависящихъ каждая отъ своей ступени эволющи. Все в ы 
должны знать эту великую беседу, должны изучать ее и не только 
за красоту ея формы, но и за ея нравственное велич1е. Если бы только

*) Кешава по санскритски „Владыко*.
**) Брамачар1я“ по санскритски ученикъ, получивший первое посвящеше.
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мы могли следовать по Пути, указанному Бхишмой, тогда 
ходъ нашей эволюцш ускорился бы, тогда скорей взошла бы для 
Индш заря искуплешя.

Сущность нравственности тесно связана съ идеей о Дхарме 
и нельзя понять, что такое эта нравственность, не зная, что такое 
Дхарма, эта нравственность, которая для н’Ъкоторыхъ людей нечто 
весьма простое. И действительно это такъ, если смотреть на этотъ 
вопросъ съ общей точки зрешя. Понят1е о добре и зле въ обы
кновенной жизни ограничено очень простымъ, яснымъ и опреде- 
леннымъ образомъ. Для человека мало развитого, для человека 
съ узкимъ кругозоромъ, для человека малознающаго наконецъ— 
понят1е о нравственности кажется очень легко определимыми Но 
для человека глубоко ученаго, высокаго развиДя, для того, кто 
поднимается къ высшимъ стад1ямъ человечества, для желающаго 
познать тайное, нравственность есть нечто весьма трудное. „Нрав
ственность, какъ идея, есть нечто чрезвычайно утонченное"— 
говорилъ князь Юдиштира, призванный разрешить съ пятью сы
новьями вопросъ о браке Кришны. Некто еще выше стояний, 
чемъ этотъ князь, тоже говорилъ о трудности решешя этого во
проса. Шри-Кришна, Аватара *), произнося свою речь на поле 
битвы при Курукшетра, тоже говорилъ объ трудностяхъ правиль
на го ДейСТВ1Я.

Онъ говорилъ:
„Что такое есть действ1е? Что такое бездейсгае? Даже сами 

пророки колеблются въ разрешенш этого вопроса. Надо уметь 
различать д е й с т е , надо различать незаконное действ1е, надо раз
личать бездейств1е. Таинственна 1ога **) действ1я“. (Бхагавадъ- 
Гита, 16—17)

Да, таинствененъ Путь мистическаго действ1я! Таинствененъ— 
потому, что нравственность, какъ это думаютъ простые сердцемъ 
люди, не одна и та же, неизменная для всехъ, разъ она изменяется 
сообразно Дхарме каждаго человека. Что хорошо для одного— 
дурно для другого, и что дурно для одного—хорошо для другого. 
Нравственность есть нечто чисто индивидуальное; она зависитъ 
отъ Дхармы действующаго человека, а не отъ того, что часто 
называютъ, „абсолютнымъ добромъ и зломъ". Ничего нетъ без- 
условнаго въ М1ре относительнаго! Добро и зло относительны и 
о нихъ должно судить относительно индивидуума и его долга.

*) Аватара по санскритски „воплощение Вишну или Гари“.
**) „1ога* по санскритски означетъ Мистический Путь.
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Такъ величайший изъ Учителей сказалъ по поводу Дхармы, и эти 
слова должны нами руководить по нашему запутанному пути.

„Лучше плохо выполнить свою собственную Дхарму, чЪмъ 
хорошо исполнить чужую.

„Лучше умереть, выполняя свою собственную Дхарму.
„Дхарма ближнихъ—-полна опасностей" (Бхагавадъ-Гита, 35).
Онъ повторилъ ту же мысль и въ конце своей безсмертной 

речи и сказалъ тогда, но изм’Ьнивъ ее уже такимъ образомъ, 
дабы осветить предметъ съ новой точки зренёя:—„Лучше своя, 
хотя бы и скромная, Дхарма, Ч'Ьмъ блестящая Дхарма другого. 
Тотъ, кто творить Карму, вытекающую изъ его собственнной при
роды, тотъ не подпадаетъ греху. (оттуда же 47).

Шри-Кришна еще более развиваетъ здесь это учете и опре
деляешь намъ последовательно Дхармы четырехъ великихъ кастъ. 
Сами термины, которые онъ употребляетъ, даютъ намъ понятие 
объ этомъ слове, переводимомъ иногда то словомъ Долгъ, то сло- 
вомъ Законъ, то словомъ Релипя, то словомъ Правда. И хотя 
слово Дхарма означаетъ все это, но въ то же время оно означаешь 
и нечто гораздо большее, ибо значеше Дхармы глубже и обширнее 
того, что всЬ эти слова определяютъ. Возьмемъ слова Шри-Кришны 
относительно Дхармы четырехъ кастъ: „Браминовъ, Кшатр1евъ, 
Ваинпевъ и Шудръ, о Парантара *)! Каждая изъ этихъ кастъ 
творитъ свою Карму, сообразно гунамъ **) или качествамъ, при- 
рожденнымъ ихь различнымъ природамъ. Ясность духа, самообла- 
даше, строгость къ себе, непорочность, готовность прощешя, 
такъ же какъ и прямота, ведете, зиате, вера въ Бога—вотъ въ 
чемъ Карма Брамана, происходящая изъ самой сути его собствен
ной природы. Доблесть, величёе и твердость духа, физическая 
ловкость, мужество въ бою, великодушие, качества повелителя— 
вотъ въ чемъ Карма Кшатрёа, происходящая изъ самой сути его 
природы; земледел1е, скотоводство, торговля -составляютъ Карму 
Вашша; прислуживать— Карма Шудры, происходящая изъ сути 
его природы. Человекъ достигаешь совершенства выполнешемъ 
своей собственной Кармы!"

Далее Учитель говорить: „Лучше своя, хотя бы и скромная, 
Дхарма, чемъ блестящая Дхарма другого. Тотъ, кто творитъ Карму, 
вытекающую изъ его собственной природы, тотъ не подвластенъ 
греху".

’ ) „Парантара11 попирающей враговъ, прозвище Арджуны.
**) „Гуна" по санскритски „атрибутъ сущности". Происходить отъ корня 

„ганъ“ — рождеше, потому что отъ этихъ атрибутовъ происходить Карма каждаго.
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Смотрите, какъ оба слова Дхарма и Карма взаимно чередуются! 
Они даютъ ключъ къ разр'Ьшешю нашей проблемы. Но раньше 
позвольте мн’Ь дать вамъ частное опред'Ълеше идеи Дхармы. Я не 
могу Вамъ дать сразу полное ея опред'Ълеше. Я дамъ сначала 
лишь опред’Ълеше ея первой половины, а второй я займусь тогда, 
когда мы къ ней подойдемъ. Первая половина этого понят1я вы
ражается такъ: Слово „Дхарма" означаетъ ту внутреннюю при
роду, которая достигла въ каждомъ человеке известной степени 
развит1я. Эта есть та внутренняя природа, которая формируетъ 
вн-Ъшнюю жизнь человека, выражающуюся въ его мысляхъ, сло- 
вахъ, поступкахъ, и которую физическое рождеше пом-Ъщаетъ въ 
среду, наиболее благопрхятную для ея роста. Главное, что мы 
должны хорошо понять—это, что Дхарма не есть нечто вн-Ъшнее 
какъ, наприм'Ьръ: Законъ, Добродетель, Релипя или Справедли
вость. Дхарма есть Законъ эволюцюнирующей жизни, которая, про
являясь во-вне, формируетъ все окружающее.

Итакъ, пытаясь сделать возможно более яснымъ этотъ труд
ный и отвлеченный вопросъ, я разделяю его на три главный части. 
Во-первыхъ, „Раздгъленности*, ибо, люди имеютъ различныя 
„Дхармы". Въ единственной, вышеприведенной выдержке указы
валось на четыре велише класса. Более внимательное изследова- 
ше намъ показываетъ, что каждый индивидуумъ имеетъ свою 
собственную Дхарму. Какъ это понимать? Если только мы не 
поймемъ, хотя бы до некоторой лишь степени, природу этого 
различ1я, что его породило, смыслъ его существовашя, смыслъ, 
который мы придаемъ слову „разделенность"; если мы только не 
поймемъ, какъ каждый человекъ показываетъ своими мыслями, 
словами, поступками достигнутый имъ нравственный уровень; если 
только мы не усвоимъ себе всего этого—мы никогда не сможемъ 
понять, что такое „Дхарма. Во-вторыхъ, мы будемъ говорить объ 
„Эволюцш*, такъ какъ намъ надо изследовать эти разделенности 
въ ихъ эволюцш. Наконецъ, въ третьихъ, мы должны приступить 
къ проблеме „Добра и З л а “, ибо все наше изучеше приводитъ 
насъ къ ответу на вопросъ: „Какую жизнь долженъ вести чело
векъ?" Было бы безполезно просить васъ последовать за мною 
въ область такихъ трудно-постигаемыхъ идей, если мы не должны 
бы были прилагать на деле прюбретаемыя познашя и стараться 
жить согласно съ Дхармой, показывая темъ м1ру, въ чемъ заклю
чалась великая мисая Индш.
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I.

Разделенное™.

Въ чемъ состоитъ совершенство Вселенной? Возьмемъ идею 
и спросимъ себя: что разум-Ьемъ мы подъ этимъ словомъ? Мы 
придемъ къ следующему определена Это есть огромное коли
чество отдельныхъ предметовъ, совокупно действующихъ въ боль
шей или меньшей гармоши. Различ1е есть „лейтмотивъ" Вселен
ной подобно тому, какъ единство является основнымъ характеромъ 
Непроявленнаго, Безусловнаго, Единаго, не имеющаго Себе вто
рого равнаго. Разделенность—основной тонъ Проявленнаго иУслов- 
наго: результатъ стремлешя (воли) умножиться.

Сказано, что когда должна проявиться Вселенная, то Перво
причина, Вечная, Непознаваемая, Непостигаемая, Всепроникающая 
волей своей излучаетъ Светъ. Какое значеше эта лучезарность 
имеетъ для самой Первопричины, этого никто не дерзнетъ объ
яснить; но что она значитъ для насъ, наблюдаемая въ ея про
явлены, это мы до некоторой степени можемъ постичь: Ишвара *) 
самопроявляется, окутанный покрываломъ Майи **). Таковы оба 
вида Высшаго Проявлешя. Много словъ было сказано для выра- 
жешя этихъ двухъ основныхъ началъ Противоположности: Ишвара 
и Майя, Саттъ и Асаттъ, Сущность и Несущность, Духъ и Ма- 
тер1я, Жизнь и Форма, вотъ слова, которыми мы пользуемся на 
нашемъ несовершенномъ языке, чтобы выразить то, что наша 
мысль можетъ едва уловить. Мы можемъ лишь сказать: „Се есть 
реченное Мудрымъ, скромно повторимъ за ними"!

Ишвара и Майя! Что станетъ Вселенная? Верный образъ 
Ишвары, отраженный въ Майе, волею Его явленъ Вселенной, для 
которой пробилъ часъ созданья. Его Образъ, но ограниченный 
и обусловленный, ограниченный Имъ Самимъ и условный — вотъ, 
что Вселенная должна явить въ совершенстве. Но какимъ обра- 
зомъ то, что ограничено и частично, можетъ явить образъ Ишвары? 
Множествомъ частей, объединенныхъ (въ ихъ действш) въ единое 
гармоничное целое.

Безконечное разнообраз1е раздельности и ихъ многослож- 
ныхъ сочетанш изобразятъ Законъ Божественной мысли, пока она 
не обрететъ своего выражешя въ целости Вселенной, ставшей

*) „Ишвара" по санскритски Господь.
**) „Майя* по санскритски Иллюз1я.
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совершенной. Вы бы должны понять, что это значить; постараемся 
теперь сообща постигнуть это.

Ишвара мыслить о Красоте. И тотчасъ Его безпредЪльная 
всемогущая и мощная Сила касается Майи, превращая ее въ ми- 
р1ады т'Ьхъ формъ, что мы зовемъ „прекрасными". Вотъ она кос
нулась матерш, готовой излиться въ формы, наприм’Ьръ, коснулась 
воды, и вода облеклась въ миллюны формъ красоты. Мы созер- 
цаемъ Красоту въ величественной шири океана, когда его воды 
спокойны, созерцаемъ ее въ той шири, которую не колеблетъ ни
какой в”Ьтеръ въ то время какъ глубина отражаетъ небо. Иную 
форму Красоты являетъ намъ морская буря, когда, гонимая в’Ьт- 
ромъ волна идетъ за волной, пучина разверзается за пучиной и 
вся масса страшна въ своемъ бешенстве и въ своемъ величш. 
ЗатЪмъ, мы видимъ еще новыя и новыя формы Красоты; грозныя 
п’Ънящдяся волны успокоились и на океане заблестели мир1ады 
зыблющихся тихихъ волнъ, сверкающихъ и переливающихся при 
лунномъ св^те, лучи котораго оне преломляютъ и отражаютъ 
тысячами искръ. Это даетъ намъ новое понят1е о Красоте. Далее 
мы созерцаемъ океанъ, когда кругомъ не видно никакой земли 
и когда ничто не нарушаетъ его безбрежности; мы стоимъ на 
берегу, а морсшя волны катятся кънашимъ ногамъ. Съ каждымъ 
изменешемъ движешя моря, его волны сообщаютъ намъ новыя 
понят1я о Красоте. Мы созерцаемъ Красоты воды и въ горномъ 
озере, въ неподвижномъ спокойствш его поверхности, и въ ручье 
ниспадающемъ со скалы на скалу, и въ потоке, разбивающемся 
на тысячи капель, заключая и отражая въ себе солнце во всехъ 
оттЬнкахъ радуги. Во всехъ формахъ воды, отъ бурнаго океана 
до ледяного глетчера, отъ мрачнаго тумана до яркоцветныхъ обла- 
ковъ—везде выступаетъ идея Красоты, изреченная въ Слове 
Ишвары.

Однако, не только въ разнообразш формъ воды находимъ мы 
идею Красоты: мы ее видимъ и въ нежно вьющемся растеши и 
въ его яркихъ цветахъ, въ могучемъ дубе и въ дремучемъ лесу. 
Новые образы Красоты встречаемъ мы въ каждой горной вер
шине, въ равнине, въ пескахъ пустыни, въ зелени степей.

Если теперь, утомленные картинами земли, мы обратимся къ 
телескопу, то онъ явить намъ Красоту мир1адовъ солнцъ, несу
щихся въ глубинахъ пространства. Микроскопъ, въ свою очередь, 
раскроетъ нашимъ изумленнымъ взорамъ Красоту безконечно-ма- 
лаго такъ же, какъ телескопъ являетъ намъ Красоту безконечно 
великаго. Передъ нами раскрываются такъ сказать новыя окна—
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окна, черезъ который мы можемъ созерцать Красоту М 1ра. Гращя 
животнаго, сила мужа, стройная Красота женщины, ямки на щекахъ 
смЪющагося ребенка—все это даетъ намъ понятге о томъ, что 
такое идея Красоты въ мысли Ишвары.

Итакъ, мы можемъ до некоторой степени уловить, какимъ 
образомъ мысль Ишвары создала велич1е въ мир1адахъ формъвъ 
то время, когда Онъ изрекъ м!ру Свое Слово о Красоте. Тоже 
самое можно сказать относительно Силы, Энерпи, Гармонш, Му
зыки и т. д. Вы понимаете теперь, почему различге необходимо? 
Потому что никакой ограниченный предметъ не можетъ вполне 
выразить, что есть Онъ, потому что никакая ограниченная форма 
не достаточна для Его выражешя. Но, по мере того, какъ формы 
(каждая въ своемъ роде) достигаютъ совершенства, все он’Ь, 
взятыя вместе, получаютъ частичную возможность проявить Его. 
Совершенство Вселенной заключается, следовательно, въ разно- 
образш и въ гармонш ея частей.

Понявъ это, мы начинаемъ видеть, что Вселенная можетъ 
достичь совершенства лишь тогда, когда все ея части выполняютъ 
свою задачу и всесторонне развиваютъ свое собственное прича- 
сие къ общей жизни. Если бы лесъ пожелалъ подражать горе 
или вода суше, то первые утеряли бы свою красоту, не сочетавъ 
ее съ красотой последиихъ. Совершенство тела достигается не 
темъ, что одна клетка выполняетъ функцш другой клеточки, но 
темъ, что каждая изъ нихъ въ совершенстве выполняетъ свои соб
ственный функцш. Мы имеемъ: мозгъ, легшя, сердце, органы 
пищеварешя... Если бы мозгъ пытался выполнять работу сердца, 
а легшя взяли бы на себя роль пищеварешя, тело бы оказалось 
въ очень печальномъ положенш. Телесное здоровье обусловлено 
темъ, чтобы каждый органъ исполнялъ свою собственную роль.

Такимъ образомъ, мы понимаемъ, что въ развитш Вселенной 
каждая ея часть должна следовать по своему пути, начертанному 
Закономъ ея собственной жизни. Образъ Ишвары въ природе ни
когда не будетъ совершеннымъ, пока все части ея не достигнутъ 
совершенства—какъ сами въ себе, такъ и въ своихъ отношешяхъ 
къ другимъ частямъ.

Какъ получаются все эти безчисленныя различ1я? Какъ могутъ 
они существовать? Каковы отношешя Вселенной, какъ целаго, къ 
ея частямъ, развивающимся каждая по своему Пути? Сказано, что 
Ишвара, принимая видъ Пракрити *), проявляетъ три свойства:

*) „Пракрити* по санскритски женское начало въ природ^.
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Саттва, Раджасъ и Тамасъ *). Этимъ терминамъ н’Ьтъ соотв'Ът- 
ствующихъ на европейскихъ языкахъ, и нельзя перевести ихъ 
удовлетворительно однимъ же словомъ. Впрочемъ пока попы
таемся перевести поняпе „Тамасъ“ словомъ „Инерщя", т. е. каче
ство, которое, въ противоположность движенпо, даетъ неподвиж
ность (пассивность); „Раджасъ* можно передать словами: энерпя, 
движете (активность). Слово же, которое, быть можетъ, наиболее 
подходить для выражешя поняня „Саттва* есть „Гармошя* (ми
стическое соединеше съ Божествомъ)—качество, въ которомъ за
ложена причина наслаждешя, того наслаждешя, начало которага 
лежитъ въ мистической гармонш; возникнуть оно можетъ только 
изъ этой гармонш. Далее мы узнаемъ, что эти три Гуны **) из
меняются седмично. Оне, такъ-сказать, сл^дуютъ по семи вели- 
кимъ путямъ, давая начало безчисленнымъ сочеташямъ. Въ ка
ждой релипи указывается и провозглашается эта седмичная раз
дельность. Въ индусской релипи она выражена въ пяти великихъ 
началахъ и двухъ высшихъ. Это те семь Пурушей ***), о которыхъ 
говорить Ману.

Три Гуны сочетаются и соподразделяются, образуя семь вели
кихъ группъ, откуда получаетъ свое начало (путемъ различныхъ соче- 
ташй) вся безконечность веществъ. Помните, что въкаждомъ изъ 
нихъ каждое качество проявлено на различной степени своего раз- 
вит1я и подчинено одному изъ семи великихъ видовъ изменешя.

Эта начальная раздельность унаследована отъ М1ровъ минув- 
шихь (ибо каждый М1ръ есть наслед1е другихъ м1ровъ, а цепь 
м1ровъ—Вселенная связана съ другими Вселенными). Она убе- 
ждаетъ насъ, что Потокъ жизни дробится (входя въ матерш) и под
разделяется до того момента, пока, встретивъ окружность громад- 
наго круга, онъ не отразить самого себя.

Эволющя начинается, когда волна жизни, изменивъ напра- 
влеше, возобновляетъ свое возвращеше къ Ишваре (Отцу). Преды- 
дущимъ перюдомъ была Инволющя, когда жизнь внедрялась въ 
матерш. Въ Эволюцш жизнь развиваетъ заложенные въ ней 
потенщалы (способности). Въ цитате изъ Ману говорится, что 
Ишвара заложилъ семя въ „великихъ водахъ". Жизнь, дан
ная Ишварой, не была еще тогда жизнью проявленной, но 
жизнью, заключавшей въ себе всю возможность проявлешя и

*) Саттва, Раджасъ, Тамасъ—три Гуны.
**) „Гуны"—качества, атрибуты.

'"**) „Пуруша“—мужское начало въ природ^.
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развит!я. Все первоначально существуетъ въ зародыше. По- 
добно тому, какъ отецъ жертвуетъ отъ своей жизни, чтобы со
здать дитя, и подобно тому, какъ этотъ зародышъ жизни разви
вается, проходя черезъ множество состояшй, пока не наступить 
часъ его рождешя, а загЪмъ проходить годъ за годомъ, минуетъ 
детство, отрочество, юность, пока не будетъ достигнута зрелость 
и пока образъ не возродится въ сыне—такъ же точно творить и 
Вечный Отецъ, когда посылаетъ зародыши жизни въ материнское 
лоно, когда даетъ жизнь, еще не развившуюся. Тогда этотъ 
зародышъ начинаетъ свой подъемъ, переходя отъ одной жизнен
ной фазы къ другой, постепенно прюбретая возможность ихъ 
выражешя.

Изучая Вселенную, мы видимъ, что все ея разнообраз1е про
исходить отъ разницы въ возрасте. Эта мысль приведетъ насъ 
къ разр'Ъшешю самой проблемы. Когда этотъ м!ръ единымъ твор- 
ческимъ словомъ былъ вызванъ къ существованш, онъ не былъ 
такимъ, каковъ онъ теперь. Брама создалъ Вселенную медленно, 
постепенно, путемъ длительнаго размышлешя. Формы жизни про
являлись одна за другой; зародыши жизни снялись одни за дру
гими. Если вы бросите взглядъ на одну изъ Вселенныхъ (въ ка
кой бы то ни было моментъ), вы увидите, что главнымъ факто- 
ромъ, создающимъ все различ1я, является Время. Возрастъ заро
дыша определить ступень его развит1я. Въ каждой Вселенной 
есть въ одно и то же время зародыши, которые моложе мине- 
раловъ, и они образуютъ то, что называется царствомъ элемен- 
тальнымъ; зародыши жизни, составляющие минеральное царство, 
старше ихъ. Зародыши, развивающиеся въ царстве растительномъ, 
старше этихъ последнихъ, потому что за ними тянется более 
долпй промежутокъ времени ихъ эволюцш. Животныя—зародыши, 
прошедшие въ ихъ прошломъ еще более долгую эволюцш, а заро
дыши, объединяемые нами подъ понятгемъ „человечество", обла- 
даютъ более долгимъ прошлымъ.

Каждый большой отделъ разнится отъ другого моментомъ 
своего зарождешя во времени. Такъ же точно и обособленная инди
видуальная жизнь каждаго человека (не сама жизнь, но жизнь 
индивидуальная и обособленная) отличается отъ жизни другого 
индивидуума, и мы различны по возрасту нашихъ индивидуаль- 
ныхъ существовашй и нашихъ земныхъоболочекъ. Жизнь едина— 
единая жизнь одушевляетъ все, но разница въ моменте рождешя 
каждаго отдельнаго зародыша окутываетъ ее различ1ями. Вы должны 
ясно усвоить себе эту мысль! Когда существоваше м1ра прибли-
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жается къ своему концу, то въ этомъ М1ре находятся создашя все- 
возможныхъ возрастовъ и р азв и т . Я только-что сказала, что 
М1ры связаны съ м1рами, Вселенныя со Вселенными. Одни изъ 
нихъ могутъ находиться на ранней ступени эволюцш, друпе 
вскоре готовы будутъ слиться съ Божественнымъ сознашемъ. Во 
Вселенной, прошедшей свой жизненный перюдъ, все различ1я роста 
будутъ зависать отъ разницы во времени. Единая жизнь во всемъ, 
но степень развитая каждой отдельной жизни зависитъ отъ вре
мени ея отдельной эволюцш. Въ этомъ заключается основа на
шей проблемы: жизнь едина, безсмертна, вечна, безконечна въ 
своемъ источнике и въ своей цели. Но жизнь эта проявляется на 
различныхъ ступеняхъ эволюцш, въ разныхъ перюдахъ (эпохахъ) 
р а зви т , при чемъ проявляются всевозможныя стороны присущихъ 
ей способностей, сообразно съ возрастомъ каждаго отд'Ьльнаго 
существовашя. Это две мысли, усвоивъ который, вы можете 
приступить къ изученш второй части идеи Дхармы.

Дхарма можетъ быть теперь определена такъ: „это есть вну
тренняя природа всякой вещи въ известный моментъ ея эволюцш, 
и въ то же время это есть и Законъ будущаго перюда ея разви- 
Т1я“ , т. е. это есть природа въ той точке, которой она достигла 
уже въ своемъ развитш, -|- Законъ, влекущш за собою перюдъ 
р азви т , которому пред стоить затЬмъ следовать. Сама природа 
опредЬляетъ достигнутую ступень р азви т . ЗагЬмъ идутъ услов1я, 
которымъ подчиненъ позднейппй прогрессъ ея эволюцш. Сопо
ставьте эти две идеи, и вы поймете, почему наша собственная 
Дхарма есть единственный Путь, ведущдй къ совершенствовашю. 
Моя Дхарма есть та ступень эволюцш, которую достигла моя при
рода въ развитш зародыша божественной жизни, который есть 
Я самъ -}- Законъ жизни, определяющш тотъ способъ, какимъ я 
долженъ буду подниматься до следующей ступени моей эволюцш. 
Онъ принадлежитъ уже этому отдельному „Я". Мне должно знать 
степень моего роста такъ же, какъ и знать законъ, позволяющш 
мне расти далее. Тогда только познаю я свою Дхарму, и, следуя 
ей, совершенствуюсь.

Ясно, что, осуществляя суть того, что предшествовало—мы 
видимъ причину, почему намъ нужно изучить настоящая условия 
и следую щш за ними перюдъ нашей жизни. Если мы не знаемъ 
достигнутой уже нами въ настоящее время ступени р а зв и т , мы 
по неволе не будемъ знать и следующей за ней ступени, которая 
должна быть нашей целью, и такимъ образомъ легко можетъ 
статься, что мы действуемъ во вредъ нашей Дхарме и замедляемъ

2
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этимъ нашу эволющю. Наоборотъ, зная то и другое, мы можемъ 
действовать согласно съ нашей Дхармой и ускорить тЪмъ нашъ 
прогрессъ. Но зд'Ьсь намъ грозятъ подводные камни! Мы видимъ 
передъ собою что-нибудь прекрасное, возвышенное, великое и 
жаждемъ осуществить все это въ себе. Но въ этомъ ли наша 
будущая ступень эволюцш? Этого ли требуетъ Законъ нашей раз
вивающейся жизни, дабы эта последняя могла расцвести гармо
нично? Нашей ближайшей целью не должно быть то, что лучше 
само по себ’Ъ, но то, что лучше для насъ на нашей настоящей 
ступени р а зв и т —то, что одно насъ заставляетъ делать шагъ 
впередъ.

Возьмемъ дитя! Если это женщина—дитя, само собою разу
меется, что унея будущее гораздо более благородное, прекрасное, 
возвышенное, чемъ настоящее, когда она играетъ куклами: она 
в^дь будетъ матерью и вместо куклы будетъ держать въ своихъ 
о б ъ я тх ъ  дитя, ибо въ этомъ наивысшш идеалъ женственности: 
мать со своимъ ребенкомъ! Но хотя въ этомъ и идеалъ со
вершенной женщины, добиваться этого идеала раньше времени 
скорей дурно, чемъ хорошо. Все должно приходить въ свое время 
и на своемъ месте. Если подобная мать должна достигнуть со
вершенна™ р а з в и т  женщины и стать матерью семейства, здо
ровой, сильной, способной вынести на своихъ плечахъ бремя жиз- 
ненныхъ заботъ, ей необходимъ известный перюдъ времени и для 
игры въ куклы, и для учешя, и для р а з в и т  своего физическаго 
тела. Но если считать, что материнство более возвышенно и благо
родно, чемъ игра въ куклы напримеръ, если материнство до
пускается слишкомъ рано, если, однимъ словомъ, дитя рождается 
отъ дитяти же, то пострадаютъ и ребенокъ, и мать, и даже нащя. 
И все это потому, что не считались съ возрастомъ, что законъ 
р а з в и т  нарушенъ, ибо сорвать несозревшш еще плодъ—зна
чить итти навстречу всевозможнымъ страдашямъ.

Я взяла этотъ примеръ, какъ особенно наглядный. Онъ вамъ 
поможетъ понять, почему для насъ лучше наша собственная Дхарма, 
чемъ Дхарма чужого, даже самая блестящая, но которая не под
ходить къ степени нашего физическаго р азви т . Подобное высокое 
положеше можетъ стать и нашимъ въ будущемъ, но... время тому 
должно придти, плодъ долженъ созреть. Попробуйте сорвать его 
недозрелымъ—онъ у васъ завязнетъ въ зубахъ! Но оставьте его 
на дереве, повинуясь закону времени и последовательной эво
люцш,—Душа выростетъ соответственно могуществу жизни без- 
конечной.
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Все это намъ даетъ новый ключъ къ разр'Ьшешю проблемы; 
функщя прямо пропорщональна силе. Выполнять функщю прежде 
ч'Ьмъ въ насъ развилась сила, крайне гибельно для организма. 
Мы учимся такимъ образомъ терп'Ъшю и довЪрш относительно 
Благого Закона. Можно судить объ успЪхахъ какого-либо чело
века по той доброй воле, которую онъ вкладываетъ, работая за
одно съ Природой и подчиняясь Закону. Вотъ почему называютъ 
Дхарму то Закономъ, то долгомъ каждаго человека, ибо обе эти 
идеи выростаютъ изъ той коренной мысли, что Дхарма есть вну
тренняя природа человека въ данный моментъ его эволющи и 
Законъ следующего перюда его развит1Я.5 Это объясняетъ, почему 
нравственность относительна, почему долгъ каждой Души разли- 
ченъ, смотря по степени ея развитая.

Если мы приложимъ это же къ вопросамъ о Добре и Зле, 
мы увидимъ, что намъ возможно будетъ разрешить также и не
которые изъ самыхъ утоиченныхъ вопросовъ нравственности, если 
только при разрешены ихъ мы будемъ придерживаться этихъ же 
принциповъ. Въ условной Вселенной абсолютный Добро и Зло не 
встречаются. Абсолютное существуетъ только въ Ишваре, только 
въ Ишваре оно пребываетъ вечно.

Итакъ, различ1я необходимы для нашей условной сознатель
ности. Мы мыслимъ благодаря различ1ямъ, мы познаемъ что-либо 
благодаря различ1ямъ же. Только благодаря различ1ямъ мы знаемъ, 
что мы суть живые, мыслящие люди. Единство не производить 
никакого впечатлешя на сознательность. Различ1я и разнообраз1е 
делаютъ возможнымъ ростъ нашей сознательности. Безусловная 
сознательность недоступна нашему понимашю. Мы можемъ мы
слить лишь въ границахъ того, что разделено и условно.

Теперь мы можемъ видеть, какъ эти различ1я проявляются 
въ природе, какъ появляется факторъ времени и каюя (несмотря 
на то, что все обладаютъ одной и той же природой и должны 
достигнуть одной и той же цели) существуютъ различ1я въ сте
пени проявлешя вследств1е этого и въ законахъ, приноровленныхъ 
къ каждой степени. Вотъ что мы должны хорошо усвоить себе, 
прежде чемъ взяться за сложную проблему;—„Какъ развивается 
эта внутренняя природа?" Предметъ этотъ действительно весьма 
труденъ! Темъ не менее тайны „пути действ1я“ могутъ несколько 
осветиться для насъ, если мы поймемъ основной Законъ. подобно 
тому, какъ мы признаемъ принципы развивающейся жизни.

Да поможетъ намъ въ этомь Тотъ, Кто своей безсмертной 
жизнью, своимъ лучезарнымъ, неугасимымъ светомъ даровалъ

2*
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Индш, какъ ея „краеугольный камень всю Дхарму; да осветить 
Онъ нашъ темный разумъ, ищущ1й ощупью Его Законъ, Ибо Его 
благословеше, нисходя на коленопреклоненна™ ищущаго, мо- 
жетъ помочь его разуму постичь Законъ и начертать его въ его 
сердце.

П ер . Н. В. Пшенецкая.
Москва.

(Лродолжете слгъдуетъ).

Общество людей, возлюбившее Бога, даетъ бодрость тЬмъ, кото
рые вступаютъ на Путь.

Въ сердцахъ всехъ одинаково живетъ Божественная Суть (ЗеК).
Каждое живое существо, ищущее счастья, въ действительности 

ищетъ только Божественную Суть.
Подъ внешней формой на самомъ деле все ищутъ внутренную 

жизнь.
Въ порокахъ порочныхъ и тамъ бываетъ Богъ.
Сердце, чистое отъ всехъ вожделенШ, глубоко познаетъ въ себе 

Единую Божественную Суть, пребывающую во всехъ.
Вожделешя не уничтожаются внешнимъ удалешемъ отъ предметовъ 

желашя.
Такъже тщетно загасить пламя, вливая въ него масло, какъ поту

шить желаше, делая ему поблажки.
Не предаваясь бездействш, но освобождаясь отъ желанш, сле- 

дуетъ вступить на Путь Кармы.
Свобода отъ деянш не достигается внешнимъ воздержашемъ отъ

нихъ.

(Мысли А. Б е з а н т ъ).



Теософ|я и наука.
Д о к т о р а  Р у д о л ь ф а  Ш т е й н е р а .

(Переводъ съ нЪмецкаго О. А.).

Среди разнообразныхъ вызововъ, бросаемыхъ теософш, на
ходится также обвинеше въ ея ненаучности. А такъ какъ наука, 
или во всякомъ случай то, что теперь носитъ это назваше, поль
зуется громаднымъ авторитетомъ, то подобный отзывъ можетъ 
сильно повредить распространяющемуся теософическому движешю. 
„Ученый М1ръ “ вообще не желаетъ имйть къ нему какое-либо 
отношеше, такъ какъ, благодаря воспитанш въ сферй извйстныхъ 
научныхъ представлешй, не умйетъ подойти къ фактамъ, утвер- 
ждаемымъ теософ1ей. Это не трудно понять, если ознакомиться 
съ тйми идеями и опытами, каше въ наше время преподаются 
юристамъ, медикамъ, учителямъ, химикамъ. Какъ далеко все это 
отъ содержашя теософической литературы! Насколько иной спо- 
собъ суждешя царитъ въ какомъ-нибудь докладй по химш, чймъ 
въ учеши того или иного выдающагося представителя теософ1и! 
И потому не будетъ преувеличешемъ сказать, что въ наши дни 
нйтъ большого препятств1я къ пониман1ю теософическихъ прин- 
циповъ, какъ обладан1е докторской степенью. Но вполнй понятно, 
что каждый, недостаточно глубоко проникшш въ ея сущность, бу
детъ смущенъ подобнымъ обстоятельствомъ; потому часто и не 
изъ личнаго недоброжелательства вытекаетъ следующее заявлеше: 
„къ вамъ, теософамъ, примыкаютъ только необразованные круги; 
лицъ же, стоящихъ на „высотй науки", вы не сумйете привлечь 
на свою сторону". Отсюда легко можетъ вырасти мнйше, что



22 ВЪСТНИКЪ ТЕОСОФШ.

теософ1я идетъ по ложному пути и что ей необходимо приспосо
биться къ образу мыслей научныхъ сферъ. „Если бы возможно 
было научно обосновать учете о перевоплощенш и карме, какъ 
обосновываются друпе законы природы, то только въ томъ слу
чай учете это получило бы свое оправдаше; научный М1ръ былъ 
бы поб'Ьжденъ и теософия утверждена". Это заявлеше добро
желательно по существу, но вытекаетъ изъ ложнаго взгляда на 
вещи. Ошибка заключается въ предположен^, что современный 
научный образъ мышлешя своими собственными средствами мо- 
жетъ придти къ теософш. Но это совершенно невозможно и по
добному заблуждешю могутъ подпасть лишь гЬ, кто безсозна- 
тельно вносить въ современную науку воспринятые ими где-нибудь 
теософичесше взгляды. Конечно, вся теософическая мудрость мо- 
жетъ быть введена въ науку, причемъ не возникнетъ ни малМ- 
шаго противор’Ьч1я между истинами научными и положешями 
теософш. Но никогда и никакими средствами нельзя вывести 
теософпо изъ того, что преподается въ наши дни подъ име- 
немъ науки. Въ этомъ смысла можно быть величайшимъ уче- 
нымъ въ какой угодно области знашя, но теософомъ черезъ „та
кое" знаше сделаться нельзя.

Каждый, кто внимательно относится къ этимъ вопросамъ, 
долженъ увидать следующее. Все, что утверждается теософами, 
не суть выводы изъ гЬхъ или иныхъ идей, или представленш, но 
сверхчувственные факты. Факты же могутъ быть найдены только 
путемъ опыта. Наша оффищальная наука занимается исключительно 
фактами чувственнаго опыта. Все ея понят1я и идеи всецело по
строены на основанш подобнаго опыта. Поэтому, разъ только она 
отходитъ въ сторону отъ этихъ основоположешй, она уже ничего 
не можетъ высказать относительно вещей сверхчувственныхъ. 
Не логика можетъ доказать фактъ, а только изображеше его въ 
действительности. Предположимъ, что въ наше время китъ былъ 
бы для насъ еще неизвестнымъ животнымъ. Кто бы могъ 
доказать его существоваше путемъ умозаключенш? Даже будучи 
знатокомъ веЬхъ другихъ животныхъ, онъ не могъ бы этого сде
лать. А между темъ самый простой человекъ докажетъ суще- 
ствован1е кита, если онъ открылъ его въ действительности. 
И какимъ смешнымъ показался бы намъ ученый, который 
выступилъ бы противъ этого человека и сказалъ ему: наука 
утверждаетъ, что невозможно существоваше животныхъ, подоб- 
ныхъ киту, и потому китовъ не существуетъ,—открывшш же его* 
очевидно, ошибся.
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Н’Ьтъ, съ одной наукой нельзя подойти къ теософш. Только 
сверхчувственные опыты могутъ дать объяснеше ея фактамъ. 
И нужно стремиться доставить людямъ этотъ опытъ, а не отсы
лать ихъ къ безплодной учености.

Само собой разумеется, что сейчасъ же будетъ сделано но
вое возражение, весьма, впрочемъ, обыкновеннаго сорта. А если 
до сихъ поръ люди не имели еще такого сверхчувственнаго 
опыта,—то какъ можете вы заставить ихъ поверить въ то, что 
разсказываютъ несколько лицъ, выставляющихъ себя ясновидя
щими и обладающими возможностью подобныхъ опытовъ? По 
крайней мере вы должны отказаться сообщать о теософическихъ 
опытахъ передъ неясновидящей публикой, а говорить объ этомъ 
лишь съ теми, кто самъ уже достигъ способности ясновидешя.

Это возражеше можетъ показаться справедливымъ, но по 
существу оно неосновательно. Во-первыхъ, все, кто такъ гово- 
рятъ, должны были бы иметь крайнее отвращение ко всемъ обыч- 
нымъ естественно-научнымъ лекщямъ и сочинешямъ. Или все 
многочисленные читатели „ЫаШгНсЬе 5сЬбр!ип§з§езсЫсМе “ Геккеля, 
или астрономическаго сочинешя Кара „ДУегбеп ипб Уег^еЬеп" 
имели возможность лично убедиться въ истинности изложеннаго 
тамъ учешя? Нетъ, и здесь обращаются сначала къ доверпо пуб
лики и предполагаютъ, что она верить тЬмъ, кто изследуетъ эти 
вопросы въ своей лабораторш или обсерваторш. Во-вторыхъ, до- 
вер!е къ фактамъ сверхчувственнымъ совершенно иного рода, 
чемъ доверхе въ области матер1альныхъ явленш. Кто разсказы- 
ваеть о томъ, что онъ виделъ въ микроскопъ или телескопъ, 
думаетъ, конечно, что его слушатель можетъ лично убедиться 
въ истине сказаннаго, если только усвоитъ себе, необходимые для 
такого изследовашя, пр1емы и прюбрететъ нужные инструменты. 
Но одинъ простой разсказъ объ этомъ можетъ и не привести къ 
убежденш въ истинности даннаго явлешя. Совершенно иначе 
обстоитъ дело съ фактами сверхчувственными. Кто говоритъ о 
нихъ, не говоритъ ничего, что не могло бы быть познано на опыте 
въ душе человека. И уже разсказъ самъ по себе можетъ спо
собствовать вкявлешю скрытыхъ въ душе способностей сверхчув
ственнаго воззрешя.

Попробуйте разсказывать кому угодно о мельчайшихъ орга- 
низмахъ, которыхъ можно наблюдать въ микроскопъ: ваши слова 
никогда не объяснятъ ему тайны микроскопа, и, чтобы убедиться, 
онъ долженъ прибегнуть къ внешнимъ средствамъ. Но, говорите 
ему о томъ, что можетъ быть открыто въ самой его душе, и ваше
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слово, какъ таковое, можетъ дать толчокъ къ выявлешю дремлю- 
щихъ въ душе силъ ясновид'Ъшя.

Итакъ, большая разница между сообщеннымъ о сверхчув- 
ственныхъ и чувственныхъ фактахъ заключается въ томъ, что 
въ первомъ случай средства къ осуществлению лежатъ въ самой 
душе каждаго человека, во-второмъ же—нЪтъ. Но, конечно, это 
не относится къ тому поверхностному представлешю о теософш, 
которое утверждаетъ: чтобы постигнуть божественную истину, 
каждому стоить только углубиться въ свою собственную душу, и 
онъ найдетъ тамъ „Богочеловека", который и есть истачникъ 
всякой мудрости. Если челов'Ькъ, на любой ступени своего суще- 
ствовашя, углубится въ свою душу и подумаетъ загЬмъ, что въ 
немъ говорить высшее Е^о, то въ большинстве случаевъ это бу- 
детъ только обыкновенное „Я“, которое выд'Ьляетъ изъ себя все, 
что воспринято имъ изъ окружающаго М1ра, путемъ воспиташя и т. п. 
Насколько справедливо, что божественная мудрость заключается 
въ самой душе, настолько справедливо и то, что легче всего 
можно выявить ее, вступивъ на путь, указанный более знающимъ 
человекомъ, уже нашедшимъ для себя самого предметъ искашя 
другихъ. Когда ясновидящш учитель говорить вамъ о томъ, что 
онъ нашелъ въ себе, то и вы въ самомъ себе сможете найти 
это, если только безпристрастно последуете по указашямъ. Выс
шее Е§о находится одинаково во всЬхъ людяхъ и вернее всего 
найти его, не заключая себя въ кругъ внешнихъ явленш, но за
ставляя действовать на себя это высшее Е§о изъ той области, 
откуда оно взываетъ къ человеку. Какъ во всехъ другихъ слу- 
чаяхъ,® такъ и для ищущей души, Учитель является необходи
мостью.

Но, помимо этого услов1я, каждый можетъ убедиться въ 
истинности сверхчувственныхъ явленш своимъ собственнымъ опы- 
томъ. Кто обладаетъ безпристраспемъ, постоянствомъ, терпешемъ 
и доброй волей, тотъ вскоре заметить, что, при разсказе объ 
этихъ фактахъ, въ немъ самомъ начинаетъ вырастать чувство, 
имеющее аналогичный характеръ. И разъ только онъ последуетъ 
этому чувству—онъ на верной дороге, такъ какъ это чувство 
является первымъ изъ факторовъ, пробуждающихъ дремлюнця 
силы души. Когда истина предстанетъ передъ нами такой, какой 
она является ясновидящему взору, то она начнетъ вл1ять на насъ 
своей собственной силой. Конечно, этимъ сделанъ только самый 
первый шагъ на пути къ высшему познашю и для дальнейшего 
необходимо тщательное обучеше, но такое начало будетъ не-
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премЪнно положено при безпристрастномъ вниманш къ словамъ 
истины.

Но какимъ же образомъ происходитъ то, что въ огромномъ 
большинства людей это чувство все-таки не просыпается при со- 
общенш о сверхчувственныхъ фактахъ? Это происходитъ просто 
отъ того, что современный челов%къ, особенно им'Ьющш научное 
образоваше,привыкъ дарить свое дов%р1е исключительно свидЪтель- 
ствамъ внЪшнихъ чувствъ. И на безпристрастное отношеше такая 
вЪра Д'Ьйствуетъ разрушительнымъ образомъ и если желать по
нять ясновидящаго изсл^дователя, то надо прежде всего отъ нея 
избавиться. Надо стать внутренно свободнымъ отъ образа мыслей, 
прюбр'Ьтеннаго нами въ „наук-Ь" и ея ходячихъ положешяхъ. Это 
значитъ, что выснпя истины можно найти не черезъ науку, но 
независимо отъ нея, на внутреинихъ путяхъ души. Но разъ такимъ 
способомъ уже найденъ доступъ къ высшимъ истинамъ, то эти 
посл'Ъдшя можно всегда подтвердить каждой серьезной наукой. 
И именно наша современная наука окажется тогда наилучшимъ 
доказательствомъ высшей истины. И если она мало склонна къ 
признашю сверхчувственнаго, то разъ доказанное всегда готова 
подтвердить. Поэтому задача теософическаго движешя разбить 
сл’Ьпое поклонеше научнымъ принципамъ. Этимъ не делается ни
какого возражешя противъ результатовъ, достигнутыхъ современ
ной наукой, но лишь подчеркивается необходимость не следовать 
сл'Ьпо за гЬми, кто излагаетъ эту науку въ смысла отрицашя 
сверхчувственныхъ фактовъ.

Каждый ученый, воспитанный въ современныхъ научныхъ 
течешяхъ, лишь тогда сможетъ открыть въ своей науюЬ про- 
явлеше сверхчувственнаго, если подготовится къ этому изучешемъ 
теософш. Никакая хим1я, зоолопя, геолопя или физюлопя, въ 
томъ вид'Ь, какъ он'Ь построены сейчасъ, не могутъ сами по себ'Ь 
привести къ теософш; но всЬ онЪ могутъ послужить доказатель
ствами сверхчувственныхъ познашй, разъ эти посл-Ьдтя будутъ 
сначала прюбр'Ьтены изучешемъ теософш. Только, когда человЪкъ 
усвоитъ себЪ самый духъ теософш, онъ сможетъ проявить его и 
въ науюЬ. Для подтверждешя своихъ истинъ, теософ1я не ну
ждается въ современной наук'Ь, но эта-то наука нуждается въ тео- 
софическомъ углубленш.

Возражешя, которыя могутъ подняться противъ всего ска
занная, конечно, многочисленны. Могутъ, наприм%ръ, указать на 
то обстоятельство, что современная психолопя старается прибли
зиться къ области сверхчувственнаго, путемъ изсл'Ьдовашя явлешй
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гипнотизма, внушешя и т. д. На самомъ же деле, тотъ способъ 
какимъ производятся изсл'Ьдовашя этихъ явленш, не прибли- 
жаетъ къ высшимъ познашямъ, а наоборотъ, еще удаляетъ отъ 
нихъ, такъ какъ здесь къ сверхчувственному хотятъ подойти 
ложными путями. Именно, стремятся найти сверхчувственное, при
бегая для этого къ помощи внгыинихъ чувствъ. Суть же ведь не 
въ томъ, чтобы притянуть сверхчувственное къ чувственному, а 
въ томъ, чтобы развить въ себе внутреншя способности къ вос- 
пр1ятш истины. Кто хочетъ внешними средствами доказать сверх
чувственное, походитъ на человека, который, находясь въ ком
нате, всячески хочетъ меня уверить, что на дворе хорошая 
погода, вместо того, чтобы просто открыть окно и показать мне 
эту погоду. Подобными остроумными экспериментами могутъ по
стоянно доказывать, что человекъ носитъ въ душе нечто боль
шее, чемъ то, что доступно обыденному сознашю, и ничего не 
найдутъ кроме внешняго отражешя истины, которая въ полномъ 
объеме открывается на внутреннихъ путяхъ души. Сфотографи
руйте самихъ духовъ и вы все-таки ничего не докажете тому, 
кто въ своемъ собственномъ внутреннемъ „Я“ не можетъ найти 
духа. Въ свою очередь онъ будетъ пытаться доказать Вамъ, что 
Ваша фотограф1я возникла вполне матер1альнымъ образомъ. Было 
бы слабостью идти противъ современнаго матер1алистическаго 
сознашя, желая, въ то же самое время доказать сверхчув
ственное его средствами. Наоборотъ, нужно выяснить, что этими 
средствами истина не можетъ быть достигнута. Опыты, предпри
нятые современными учеными въ области сверхчувственныхъ 
явленш, не являются иачаломъ чего-нибудь новаго, но лредстав- 
ляютъ собой лишь последшя судороги матер1ализма, который не 
въ силахъ подняться надъ чувственнымъ м1ромъ и потому хотелъ 
бы внешними пр1емами удовлетворить своимъ сверхчувственнымъ 
потребностямъ. Нельзя усыплять въ себе способности къ высшимъ 
познашямъ, поверивъ тому, что и безъ ихъ пробуждения воз
можно доказательство сверхчувственнаго. Теософъ не можетъ 
встать на почву современныхъ научныхъ положенш;—наоборотъ, 
онъ долженъ своими высшими познашями оплодотворить науку. 
И какъ только теософ1я найдетъ доступъ въ человечесшя души, 
такъ сами собой раскроются передъ ней врата науки. Незачемъ 
стремиться придать теософш научный характеръ, ибо она обла- 
даетъ имъ въ гораздо более высокой степени, чемъ вся совре
менная наука, но наука эта должна сделаться теософической. 
Прежде всего нужно подойти къ сверхчувственнымъ явлешямъ и
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тогда окажется возможнымъ вложить ихъ въ здаше науки, но изъ 
науки, съ этими явлешями незнакомой, нельзя ихъ вывести пу- 
темъ логическихъ или иныхъ заключены. Пока не открылась спо
собность къ воспр1ят1ю сверхчувственнаго, ничего не можетъ 
поделать никакая наука. И это пусть поймутъ те, кто постоянно 
обвиняетъ теософш въ ненаучности. Конечно, все вышесказанное 
можетъ показаться труднымъ принять человеку, выросшему въ 
образе мыслей современной науки, такъ какъ вл1яше этой науки 
огромно. Ея достижешя, съ ихъ последств1емъ—материальной куль
турой нашихъ дней—д'Ъйствуютъ покоряюще. Но, чтобы обра
титься къ теософш, вовсе не необходимо стать врагомъ этой 
науки. Напротивъ, только тогда станешь ея истиннымъ другомъ. 
Золото науки можно прюбр'Ьсти только черезъ теософш. Въ ка- 
комъ чудномъ св’ЬгЬ зааяютъ тогда открьтя Геккеля, какой 
новый характеръ получатъ труды нашихъ физюлоговъ, антропо- 
логовъ, историковъ культуры и др.., если смотреть на нихъ при 
св'Ът'Ъ теософш, а не матер1алистически затуманеннымъ взоромъ 
ихъ современныхъ носителей. Этимъ тоже никому не делается ни 
мал'Ъйшаго вызова. Какъ о великихъ личностяхъ говорить, что 
часто ихъ достоинства им'Ъютъ видъ недостатковъ, такъ же об- 
стоитъ дело съ современными научными течешями. Чтобы сде
лать блестящая открыт1я въ М1ре чувственныхъ явлешй, ученые 
надолго были принуждены отказаться отъ сл'Ъдовашя по путямъ- 
души. А въ чемъ долго не упражняешься, къ тому обыкновенно 
теряешь способности. И подобно тому, какъ некоторый зряч1я 
животныя теряютъ силу зр-Ьшя, если переселяются въ темныя 
подземныя пещеры и продолжаютъ въ нихъ свое существоваше;— 
какъ ослаб’Ьваютъ мускулы руки, если въ течете долгаго вре
мени она отвыкла отъ всякой тяжелой работы,—такъ и изслфдо- 
ватели въ области чувственнаго утрачиваютъ свою зрительную 
силу для воспр1ят1я сверхчувственныхъ явленш. Ихъ нужно це
нить за достигнутые ими положительные результаты, и не пори
цать за то, ч'Ъмъ они пожертвовали ради своихъ целей. Но объ 
истине судить не тотъ, кто не вид'Ълъ истинъ, а тотъ, кому она 
открылась. Поэтому нельзя принимать во внимаше век протесты 
естествоиспытателей противъ лицъ, развившихъ въ себе способ
ности къ воспр1ят1ю сверхчувственнаго. Но не надо и искать у 
этихъ современныхъ естествоиспытателей какихъ-либо св'Ъд'Ъшй о 
сверхчувственномъ. Это все равно, что осведомляться о цвете у 
слепого. Слепой обладаетъ тонкой воспршмчивостью для многихъ 
оттенковъ осязашя и тутъ можно было бы многому у него по-
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учиться. Но, чтобы ознакомиться съ цветами, нужно посмотреть на 
нихъ самому. Естественныя науки очень важны для развит1я осязашя 
въ области чувственнаго М1ра, но безсильны дать что нибудь для 
развит1я воспр1ЯТ1я сверхчувственнаго. И какъ о свете долженъ 
зряч1й учить слепого, такъ познаше о духе естествознаше мо- 
жетъ прюбрести отъ теософовъ. И потому на самыхъ ложныхъ 
путяхъ стоять те, кто отъ осязающаго естествоиспытателя хотятъ 
получить доказательства о аяющемъ свете духовнаго м1ра.

Первое услов1е для серьезнаго мышлешя—внимательное и точное 
наблюдете.

Сосредоточенность есть средство, которымъ человекъ освобож
дается отъ оковъ формъ и обретаетъ Миръ.

Наблюдая за нашими мыслями, мы найдемъ, что оне того рода, 
который мы обыкновенно поощряемъ.

Постоянныя блапя мысли пр1учаютъ нашъ умъ относиться поло
жительно къ злу и отрицательно къ добру *).

(Мысли А. Б е з а н т ъ.

*) Въ смысла положительнаго и отрицательнаго магнетическаго полюса; положи
тельно, т. е. активно сопротивляясь, отрицательно, т. е. пассивно принимая.



Бгсагавадъ-Гита.
(Продолженье *).

Пъснь II.

1 .

Санджая сказалъ:
Ему, охваченному жалостью, съ глазами полными слезъ, по

вергнутому въ отчаяше, Мадхусудана молвилъ:

2.

Благословенный сказалъ:
Откуда напало на тебя въ минуту опасности это позорное 

недостойное Аршца отчаяше, закрывающее врата рая, о Арджуна?

3.
Не поддавайся недостойной тебя слабости, о Партха! От- 

ряхнувъ презренную слабость, воспрянь, Парантапа! * 2)

4.

Арджуна сказалъ:
О Мадхусадана, въ сраженш какъ я направлю стрелы на 

Бхишму и на Дрону, достойныхъ глубокаго почиташя, о победи
тель враговъ?

О В"Ьстникъ Теософш 1909 г., № 11.
2) Совершающей выснле подвиги, искусный въ Тара$, духовной дисциплин^.
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5.
Воистину, лучше питаться подаяшемъ, какъ нищш, ч'Ъмъ 

убивать этихъ великихъ гуру *). Убивъ этихъ благожелательных'ь 
гуру, я буду есть пищу, обагренную кровью.

6 .

И не в-Ьдаемъ, что лучше для насъ: быть побежденными 
или победить техъ, что стоять противъ насъ, сыновъ Дрхитара- 
штра, со смертью которыхъ мы перестанемъ желать жить.

7.
Съ сердцемъ, пронзеннымъ тоской, съ помутившимся разу- 

момъ, я больше не вижу Дхарму * 2 3) свою. Молю тебя: Скажи, что 
лучше? Я твой ученикъ. Научи меня!

8 .

Не предвижу я, чтобы жгучую тоску, опалившую мои чувства, 
угасило движете высочайшей власти на земле или даже царство 
Светозарныхъ »).

9.
Санджая сказалъ:

Обратившись съ этими словами къ Хришакеше 4), Гудакеша, 
победитель враговъ, сказалъ Говиндк „Я не буду сражаться" и 
умолкъ.

10.
Повергнутому въ отчаяше, среди двухъ ратей стоящему, обра

тился Хришакеша съ улыбкой, о БхЙрата, и молвилъ:

11.
Благословенный сказалъ:

Ты скорбишь о техъ, о которыхъ не следуетъ печалиться, 
хотя и говоришь слова мудрости. Мудрые не оплакиваютъ ни 
живыхъ, ни мертвыхъ.

9  Гуру—Учитель, духовный руководитель.
2) Дхарма—долгъ, вытекаюнйй изъ кармы человека и закона той ступени, 

на которую ему суждено иодняться согласно теософическому учешю объ эволющи.
3) Зигаз, духи света.
9  Хришакеша—владыка чувствъ; Гудакеша—победитель враговъ. Эти слова 

также означаютъ: носящШ волосы, причесанными вверхъ и закрученными въ узелъ 
внизъ. Говинда—титулъ Кришны. Буквально: находящШ быка или корову (ко
рову жеяашй).
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12.

Не было времени, когда я, или ты, или эти владыки земли не 
существовали; воистину не перестанемъ мы существовать и въ
будущемъ.

13.
Подобно тому какъ воплощенный переживаетъ детство, 

юность и старость въ своемъ теле, такъ онъ покидаетъ его и 
переходить въ другое гЪло *). Сильный объ этомъ не скорбитъ.

14.
Соприкосновение съ матер1ей, о сынъ Кунти, бросаетъ въ хо- 

лодъ и жаръ, доставляетъ наслаждеше и страдаше; эти ощущешя 
преходящи, они налетаютъ и исчезаютъ; выноси ихъ мужественно, 
о Бхарата.

15.
Тотъ, кого они не мучаютъ, о лучшш изъ людей, уравно

вешенный въ радости и горе, твердый, тотъ делается способ-
нымъ къ безсмерыю.

16.
нетъ  у нереальнаго бьтя , нетъ уреальнаго небьтя; эту ко

нечную истину постигли прозревпйе правду.

17.
Знай, что То, черезъ Которое все проявилось, неразрушимо. 

Никто не можетъ привести къ уничтожешю То, Единое, Незыбле
мое.

18.
Конечны лишь тела этого Вечнаго, Воплощеннаго, Неразру- 

шимаго, Необъятнаго. Поэтому сражайся, о Бхарата.

19.
Думающш, что онъ можетъ убить, и думающш, что онъ мо

жетъ быть убитымъ одинаково заблуждаются. Человекъ не мо
жетъ ни убить, ни быть убитымъ.

20.

Онъ не рождается, не умираетъ и, получивъ бьгпе, не пере- 
стаетъ больше существовать. Нерожденный, постоянный, вечный 
и древнш, онъ не убитъ, когда тело его убиваютъ.

9  Кришна говоритъ о перевоплощены.
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21.

Тотъ, кто знаетъ, что онъ неразрушимъ, постояненъ, нерож- 
денъ, неизм'Ьненъ, какъ можетъ онъ, о Партха *), убить или быть 
убитымъ?

22.

Подобно тому, какъ челов'Ъкъ, сбросивъ ветхую одежду, 
над-Ьваетъ новую, такъ и челов'Ъкъ бросаетъ изношенный тела и 
облекается въ новыя.

23.
Оруж1е его не разсЬкаетъ, огонь не палитъ, вода не мочитъ, 

в'Ьтеръ не сушитъ.
24.

Ибо онъ не разсЬкаемъ, не сжигаемъ, не орошаемъ, не из- 
сушаемъ; постоянный, всепроникающей, устойчивый, незыблемый, 
извечный.

25.
Непроявленнымъ, непостижимымъ, неизменнымъ именуется 

онъ. Зная это, ты не долженъ скорбеть.

26.
Если ты его даже считаешь вечно рождающимся и посто

янно умирающимъ, даже и тогда, о сильно вооруженный, 3) 
не долженъ ты сокрушаться.

27.
Воистину смерть определена для рожденнаго, а рождеше— 

для умершаго. О неизбежномъ ты не долженъ скорбеть.

28.
Непроявлены существа въ начале, о Бхарата, проявлены въ 

середине бьтя , непроявлены снова при смерти. О чемъ же пе
чалиться?

29.
Одинъ почитаетъ его за чудо, другой говоритъ о немъ, какъ 

о чуде; третш слышитъ о немъ, какъ о чуде, но и услышавъ, 
никто его не знаетъ.

Сынъ Притхы.
2) Буквально: съ великими, сильными руками.
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30.
Воплощенный всегда неуязвимъ, о Бхйрата; и посему не скорби 

ни о какой твари.

31.
И взирая на свою собственную дхарму, ты не долженъ дро

жать, Арджуна; воистину, для Кшатр1я н'Ьтъ ничего лучшаго, 
какъ праведная война.

32.
Счастливы, о Партха, те Кшатр1я, которымъ нежданно вы- 

падаетъ на долю сражеше, какъ отверзгшя врата неба 1).

33.
Но если теперь ты не вступишь въ этотъ честный бой, от- 

вергнувъ свою Дхарму и свою честь, ты примешь гр'Ьхъ на себя.

34.
И все живушде пов-Ьдають о твоемъ в'Ьчномъ позоре, а для 

славнаго позоръ хуже смерти.

35.
Велиюе воины на колесницахъ подумаютъ, что страхъ за- 

ставилъ тебя бежать съ поля сражешя и ты, бывпнй столь почи- 
таемымъ, станешь «презр'Ьннымъ.

36.
Много недостойныхъ словъ скажутъ твои враги, клевеща на 

твою силу. Что можетъ быть мучительнее?

37.
Убитый, ты попадешь въ рай; победитель, ты насладишься 

землею. Возстань же, о Каунтея 2), решившись сражаться.

38.
Признавъ равными радость и скорбь, достижеше и неудачу, 

победу и поражеше, вступи въ битву; такъ ты избегнешь греха.

г) По ученш индуизма челов'Ькъ послЪ смерти проходить черезъ Кама- 
лока (чистилище) въ Деваканъ (рай, состояше блаженства). ЧеловЪкъ же, совер- 
шивппй подвить, переходить прямо въ Деваканъ, минуя Камалоку.

2) Сынъ Кунти, Арджуна.

3
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39.
Таково возвещенное тебе учете Санкхёа 1), внемли же на- 

ставленпо, согласному съ 1огой. Воспринявъ эту мудрость, о Партха, 
ты сокрушишь оковы Кармы 2).

40.
Здесь нетъ ни затраты силъ, ни нарушешя; даже и неполное 

знаше Дхармы спасаетъ отъ велккаго страха.

41.
Мысль решительной души едина 3), о радость Куру; мысли 

же нерешительнаго безконечно разветвляются.

42.
Цветисты речи не мудрыхъ, придерживающихся буквы Ведь -1), 

о Партха, и говорящихъ: „Вне этого нетъ ничего".

43.
Ихъ души полны желашемъ, высшая цель ихъ рай, перево- 

площеше для кихъ плодъ дЪянШ; все ихъ действ1я и обряды 
направлены лишь къ достижешю счаспя и власти.

0 Санкхёя, школа дуалистической философёи, въ которой неизменный вечный 
принципъ РигизЕа противопоставляется вечной матерёи (Ргакгёёё) орудёю духа. Все 
школы Индёи стремятся къ освобожденёю „Я“ отъ покрововъ иллюзёи, чтобы 
слиться съ Божественнымъ „Я“• Для реальнаго осуществления этой идеи освобо
ждения существуетъ наука души „1ога“.

2) По закону Кармы, исполняющей свой долгъ, сжигаетъ свои оковы и осво
бождается отъ узъ Кармы. Такимъ образомъ, проблема о свободе воли сводится 
къ процессу освобождешя. Свободны лишь те, кто позналъ законъ Кармы и кто 
действуетъ въ гармоней съ нимъ. Святые свободны.

3) Едина въ смысле цельности.
4) Индусы различаютъ Веды (св. писанёя) (мн. число) отъ Вед’ы (въ един, 

числе)—знанёе вечнаго, знанёе Бога. Веды заключаютъ 4 книги, въ которыхъ вы
ражается отчасти вечная мудрость Вед’ы. Поэтому индусы считаютъ себя совер
шенно свободными изследовать вопросы духовные. Въ Индёи полнейшая свобода 
мысли. Насколько индуизмъ строгъ по отношенёю къ внешней деятельности че
ловека, настолько онъ безгранично терпимъ по отношенёю къ внутренней работе 
мысли. Веду признаютъ все; Ведь придерживаются те или иныя теченёя. Узкёе 
неразвитые люди не понимаютъ Вед’у  и признаютъ только писанёе Вед’ы. О нихъ 
и говоритъ Кришна.
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44.
Для тЬхъ, кто прикованъ къ утЬхамъ и власти, чьи мысли 

скованы этимъ учешемъ, недоступенъ решительный разумъ, твердо 
устремленный на Самадхи *).

45.
Содержите Ведь составляютъ три гуны2), поднимись надъ 

ними, о Арджуна; будь свободенъ отъ двойственности 3), посто
янно пребывай въ гармонш 4), равнодушный къ обладашю, пре
исполненный „высшаго Я“.

46.
Просветленному Браману Веды полезны не более малаго 

пруда въ местности, затопленной водой 5).

47.
Взирай лишь на дело, а не на плоды его; да не будутъ по- 

буждешемъ твоимъ—плоды, но бездействш также не предавайся.

48.
Въ сл1янш съ божественнымъ, совершай дЬяшя, о Дханан- 

джая «), отказавшись отъ желашя 7), уравновешенный и въ успехе 
и въ неудаче: равновеае именуется 1огой.

49.
Много ниже 1оги Мудрости стоять д е й с т я , о Дхананджая. 

Ищи убежища въ чистомъ разуме 8). Действующее ради плодовъ 
достойны сожалешя.

9  Самадхи- состояше экстаза, котораго 1ога достигаетъ въ созерцанш, и во 
время котораго ему открывается истинная природа Бога. Моментъ реальнаго аняшя.

2) Гуны—аттрибуты, формы энерпи ЗаНуа (ритмъ, гармошя, гитара); Ка^аз 
(страстная деятельность, страсть); и Татаз (инершя, темнота).

3) Буквально: свободенъ отъ пары противоположностей.
*) Въ заДу’е .

' 3) Намекъ на понимание Вед’ы (истиннаго знашя, гнозиса) въ отлич1е отъ
буквы писанШ (Ведъ). См. пр. къ ст. 42.

6) Дхананджая—рожденный счастьемъ, счастливый.
7) Буквально привязанности, т. е. привязанности къ плодамъ деятель

ности.
8) Буддхи, духовность—чистый и сострадательный разумъ.

3*
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50.
Сочетавшись съ чистымъ разумомъ, человЪкъ отказывается 

и отъ добрыхъ и отъ дурныхъ дЪянш !). Отдайся же 1огЪ; 1ога 
есть искусство действовать* 2).

51.
Мудрецы, сочетавнпеся съ Будхи, отказавгшеся отъ плодовъ, 

свободные отъ оковъ рождешя, возносятся въ обитель блажен
ства.

52.
Когда твой умъ высвободится изъ сетей обмана, ты дости

гнешь безразлич1я къ тому, что было и будетъ услышано 3).

53.
Когда умъ твой, смущенный писашемъ 4), недвижно будетъ 

погруженъ въ созерцаше, тогда ты достигнешь 1оги.

54.
Арджуна сказалъ:

Что служитъ признакомъ утвердившагося въ созерцанш, о 
Кешава? Какъ говоритъ, сидитъ и ходитъ тотъ, чей умъ успо
коился?

55.
Благословенный сказалъ:

Когда челов'Ькъ отказался отъ всЪхъ вождел’Ьнш сердца5), о 
Партха, и углубившись въ себя, нашелъ удовлетвореше въ Боже- 
ственномъ „я“, тогда онъ именуется стойкимъ.

*) Т. е. отказывается отъ всякихъ плодовъ деятельности, даже и праведной, 
Онъ обретаетъ полное безкорыстсе, уничтожаетъ все личныя желашя и живетъ 
только сверхличной жизнью.

2) Буквально: искусство въ деяшяхъ, въ совершенш деяшй.
3) Т. е. къ прошлымъ и будущимъ писашямъ.
4) Буква смущаетъ, сковываетъ духъ; духъ же даетъ жизнь. Въ духе рас

крывается истинное знаше, когда человекъ отъ книгъ переходить къ самой жизни 
въ Боге. Непосредственный релипозный опытъ просветляетъ сознаше, смущенное 
интеллектуальнымъ толковашемъ буквы.

5) После исчезновеюя грубыхъ желан1й тела остаются еще более тонюя, но 
все еще эгоистичный желашя сердца.
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56.
Тотъ, чейумъ спокоенъ среди скорби, безстрастенъ среди 

наслажденш, свободный отъ желанш, страха и гн'Ьва, именуется 
мудрымъ и уравнов'Ьшеннымъ 1).

57.
Тотъ, кто ни къ чему не привязанъ * 2), кто, встречая пр1ят- 

ное и непр1ятное, не радуется 3) и не ненавидитъ, разум-Ьше того 
установилось.

58.

Когда подобно черепах'Ь, втягивающей въ себя бсЬ свои 
члены, онъ отрываетъ свои чувства отъ предметовъ чувствъ, 
тогда его понимаше установилось.

59.
Отъ предметовъ чувствъ, но не отъ желанш освобождается 

тотъ, кто не даетъ имъ питашя; но и посл-Ьдшя желашя исчеза- 
ютъ у того, кто узр'Ьлъ Всевышняго.

60.

О сынъ Кунти, возбужденныя чувства неудержимо увле- 
каютъ разумъ даже борящагося мудреца 4).

61.

Укротивши всЬ чувства, онъ долженъ сЪсть благозвучный 5), 
поставивъ себ'Ь высшей ц-Ьлью „я“; тотъ, кто влад^етъ своими 
чувствами, понимаше того установлено.

0  Онъ получаетъ назваше Муни, эпитетъ, прилагаемый къ достигшимъ свя
тости. Будда тоже назывался Саюя-Муни.

2) Опять въ томъ же смысл'Ь: не желая и не ожидая ничего для себя.
3) Радость надо понимать, какъ бурную Эмощю, выбивающую изъ равно- 

в'Ьая. Въ томъ же смысл'Ь употреблено и слово .ненависть*. Рекомендуется спо
койное отношение къ испытываемымъ чувствамъ, а не индиферентизмъ.

4) Какъ высоко мудрецъ ни стоитъ, но для него всегда еще есть опасность 
впасть въ соблазнъ, если онъ даетъ волю своимъ чувствамъ и не будегь ихъ 
всегда обуздывать. Онъ долженъ пребывать въ трезвеши.

5) Намекъ на молитвенное размышление въ сидячей позЫоги.
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62.
Устремлеше мысли на предметы чувствъ рождаетъ привя

занность 0 къ нимъ; отъ привязанности является вождел'Ьше; отъ 
желашя рождается гн-Ьвъ.

63.
Отъ гн'Ьва происходить заблуждеше; отъ заблуждешя—по

теря памяти; отъ забвешя—лишеше разсудка * 2); отъ лишешя ра
зума 3) челов-Ькъ погибаетъ.

64.
Укрощенное „я“, движущееся среди предметовъ чувствъ, но 

съ чувствами, свободными отъ желашя и вражды, послушное „Выс
шему я“, обр-Ьтаетъ миръ.

65.
Въ мир-Ь наступаетъ конецъ всЬмъ страдашямъ; тотъ, чье 

сердце успокоилось, скоро достигаетъ равнов'Ъая.

66.
Н'Ьтъ чистаго разума для неблагозвучнаго, и н-Ътъ для него 

созерцашя; безъ созерцашя н'Ьтъ мира, а безъ мира возможно ли 
блаженство?

67.
Душа, уступающая напору страстей, уносить разумъ, подобно 

ладьЪ, в'Ьтромъ носимой по водамъ.

68.
Поэтому, о сильно вооруженный, тотъ, чьи чувства совер

шенно отвлечены отъ предметовъ чувствъ, того понимаше уста
новлено.

69.
Во время того, что всЬ считаютъ ночью, просыпается мудрый; 

когда вс'Ь твари бодрствуютъ, тогда наступаетъ ночь для ясно- 
видящаго Муни 4).

*) Т. е. устремлеше мысли на предметъ, размышлеше о его привлекательности 
естественно рождаетъ желаше завладеть имъ. Отсюда всЬ роковыя посл-Ьдепня 
вождел'Ьшя и страсти.

2 и 3) Челов'Ькъ, теряя самообладаше, делается рабомъ страсти. Страсть за- 
темняетъ его разсудокъ, и Челов'Ькъ отрывается отъ своего духовнаго центра, т. е.
погибаетъ.

4) Мудрецъ, понимаше котораго установлено.
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70.
Океанъ, полный водой, остается покойньшъ, когда въ него 

вливаются р'Ьки. Тотъ обр'Ьтаетъ миръ, въ котораго также вли
ваются желашя, а не тотъ, кто желаетъ желашя.

Тотъ, кто, отрекшись отъ желанш, идетъ впередъ свободный 
отъ вождел'Ьнш, корысти *) и эгоизма, тотъ обр'Ьтаетъ миръ.

Таково состояше Вечное, 2) о сынъ Притхы. При обр'Ьте- 
нш его всякое смущеше прекращается. И тотъ, кто достигнетъ 
его хотя бы въ смертный часъ, обр'Ьтаетъ Нирвану 3) Брамана 4) 

Такъ гласитъ вторая бесЪда славной Бхагаватъ-Гиты, име
нуемая 1ога Санкхья.

д) Буквально: безъ .это мое“.
2) Состояше Брамана, т. е. божественное состояше.
3) Высшее состояше сознашя просв'Ьтленнаго духа, слившагося съ Богомъ, 

и потому наивысшая полнота бьгпя, доступная посвященному святому. По сра- 
внешю съ обыденнымъ сознашемъ, центръ котораго—наше маленькое земное ,я “, 
это состояше славы представляется какъ небьте. Смерть и погребение предше- 
ствуютъ воскресешю. Самость должна умереть, чтобы духъ навсегда могъ слиться 
съ духовнымъ солнцемъ вселенной.

*) Сливаясь съ духовнымъ центромъ М1ра, чслов-Ькъ участвуетъ въ Боже
ственной жизни, въ блаженств'Ь Брамана, т. е. самого Бога.

71.

72.

И. М. и А1Ьа.



Свежая листва.
Мабель Коллипзъ. 

(Авторъ „Св'Ьта на Пути”).

Переводъ М. Д.

I.

Любовь божественна. Ее можно сравнить только съ гЬмъ, 
что есть наиболее дивнаго въ жизни, и ни съ ч'Ъмъ инымъ. Ро- 
ждеше ея въ душе непостижимо и неисповедимо, оно также не
понятно какъ зачат1е въ теле. Такъ же какъ гЪло не въ состоя- 
нш жить, пока въ легюя его не проникъ первый духъ, такъ же и 
душа не можетъ существовать безъ любви; до гЪхъ поръ она., 
существуетъ какъ возможная только сила. Любовь—это атмосфера 
или эфиръ, въ которомъ обращаются духовныя сферы, и духовная 
жизнь начинается только тогда, когда душа сознаетъ это и 
освоится съ этимъ. То, что въ обыкновенной жизни называется 
любовью, та страсть, которая просыпается при сношеши двухъ лич
ностей, есть не только лишь способъ, при посредстве котораго 
производятся на св'Ьтъ генеращи. Те люди, чувства и разсудокъ 
которыхъ обращены исключительно на материальное и которые 
следовательно безъ души, думаютъ, что это такъ. Но те, которые 
хоть немного приподняли завесу, закрывающую златыя врата, 
достоверно знаютъ, что страсть, называемая людьми любовью, 
предназначается не только для зачат1я жизни на семъ свете, но 
и для другихъ, высшихъ целей. Ибо она порождаетъ жизни и въ 
М1рахъ, лежащихъ по ту сторону сего М1ра. Она — ступень отъ 
земли къ небу, отъ матер1альнаго къ духовному. Она бываетъ 
всеми испытываема; иными ранее, иными позднее; ибо она для 
всехъ на столько же неизбежна какъ опытъ, какъ и рождеше и 
смерть. Для большинства любовь бываетъ только безплоднымъ
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уашемъ, которое какъ бы даже не заслуживаетъ быть отм'Ьчен- 
нымъ въ скоропроходящемъ теченш временъ. Но она же является 
и священнодМств!емъ и означаетъ собой пробуждеше души, при
ходящей, благодаря ей, къ сознашю своего н а е л с я  — жизни въ 
любви. Челов'Ькъ, который любитъ только любовью юности, у 
котораго страсть остается лишь страстью, человЪкъ такой остается 
лишь челов'Ькомъ; до такого намъ теперь дЪла н^тъ. Для него 
земля в'Ьчно будетъ вертеться вокругъ своей оси, солнце, пока 
онъ въ немъ нуждается, всегда будетъ ему светить; ежегодно 
будетъ наступать весна и онъ будетъ наблюдать пробуждеше 
природы и не будетъ дивиться чуду пробуждешя и не будетъ 
стараться научиться у этого чуда чему-нибудь. Каждый годъ и 
для него деревья въ лЪсу будутъ покрываться молодою листвою 
и поля пышно зеленеть, и давать безмолвно свои велиюя поуче- 
шя и онъ ничего изъ этихъ поученш не пойметъ.

Горечь жизненнаго опыта и сношеше съ гЪми, которые не 
знаютъ, что такое любовь, которые напротивъ того живутъ въ 
ненависти и духовно мертвы, все это им'Ьетъ посл,Ьдств1емъ то, 
что сердца такихъ людей кажутся похожими на деревья зимою, 
темны и изсохли, точно обуглены огнемъ. Если бы намъ не было 
дано ежегодно наблюдать чудо пробуждешя природы, видЬть какъ 
деревья покрываются св'Ьжей листвой, то намъ трудно было бы 
представить себ-Ь это, глядя на мертвенную землю среди зимы.

Горе и отчаяше уничтожаютъ и уязвляютъ любовь всюду, 
гд'Ъ она обнаруживается; безпокойство, хлопоты принижаютъ ее 
точно такъ же, какъ терзаемые и пригибаемые къ земл'Ь вЪтромъ 
и сн%гомъ в'Ътви деревъ.

Но пока корни дерева пущены въ землю и соки скрыто жи
вутъ внутри его, до гЬхъ поръ дерево еще жизнеспособно, даже 
и тогда, если вся его краса пропала и остались только вн'Ьшшя 
очерташя его красы. Пока человйкъ еще способенъ поддаваться 
чарамъ другихъ людей, пока въ сердца можно еще найти местечко, 
способное зеленеть и воспринимать, до гЬхъ поръ опасность ду
ховной смерти еще далека и великое чудо всегда еще возможно.

Если покорный им-Ьетъ терпите и твердую волю покориться, 
то настанетъ конецъ пор-Ь страданш, и онъ увидитъ себя опять 
од'Ьтымъ аяшемъ и придетъ опять къ сознашю божественной 
теплоты.

В'Ьра д-Ьлаетъ возможнымъ это чудо; не та в-Ьра, которая 
придерживается догмата, и не в-Ьра въ чудотворную силу святыни, 
но в'Ьра въ жизнь, незримую для насъ, и въ ея законы, неизменно
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повторяющееся. Подобная вера почти равносильна знанпо, потому 
что она возможна только для гЬхъ, у которыхъ развилось уже 
СТОЛЬКО ПОНЯТ1Я чистой духовной жизни, что они уже почти по
стигли ее, почти уже стали частью ея.

Слова эти предназначены для т'Ьхъ, которые уже достигли 
этой точки, которые быть можетъ отшатнулись передъ златыми 
вратами и безсильно свалились на ихъ пороге, потому что знаше 
ихъ еще несовершенно. Помните это и сделайте такъ, чтобы 
знаше это было „верой".

Врата заперты и трудно приподнять ихъ железный засовъ, 
но только на мгновеше трудно. Преобразуется и чудо наступить. 
Воскресеше, возсташе изъ мертвыхъ, несомненно; свежее листья 
зазелешЬють. Помни, что высшая природа такъ же несомненна и 
неумолима, какъ и самая низшая природа; внешше законы высшей 
природы могутъ быть познаны посредствомъ изучешя земной при
роды. Такъ же какъ солнце постоянно сызнова возвращается и 
приносить съ собою красоту, такъ и божественная теплота снова 
возвращается и приносить намъ самое прекрасное, что только 
возможно—любовь.

Сердце опустошается мучешями. Разочароваше, горе, раская- 
ше, угрызешя совести, стыдъ лишаютъ сердце молодой листвы, 
сбрасывая ее на землю, где она погибаетъ. Если страдалецъ въ 
отчаянш выбросить свое собственное сердце и облечется въ не
нависть, тогда духъ его неизбежно долженъ умереть; такъ же 
какъ дерево умираетъ, если перерезать ту часть, черезъ кото
рую протекаетъ въ него живительный сокъ.

Почему измена, вероломство и глупость другихъ должны 
довести тебя до отчаяшя? Вещи эти пройдутъ и позабудутся, 
какъ и те бездушные совершивппе таюя деяшя умрутъ, и будутъ 
похоронены въ земле, чтобы никогда более не возстать изъ 
мертвыхъ. Но душа любви вечна; она можетъ дремать, но ни
когда не можетъ умереть; самое тяжкое, что можетъ насъ по
стигнуть здесь на земле, это — потеря друга, благодаря смерти. 
Но погодите! Воспоминаше объ умершемъ друге такъ же за- 
ростетъ зеленью, какъ и могила его; со временемъ новый другъ, 
держащш руку твою въ своей, сможетъ говорить съ тобой объ 
умершемъ друге и слова его и мысли помогутъ тому, что земная 
листва станетъ разростаться все гуще и гуще. Не дозволяй ни
когда сердцу своему ожесточаться и омрачаться отъ образовав
шейся въ немъ пустоты. Поливай опустошенное место, чтобы 
юно, какъ солнце осветить его, покрылось опять зеленью.
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Те святые мужи, которые принадлежать къ братству любви, 
любятъ постоянно, сызнова и сызнова, даже и тогда, когда 
смерть (или то, что въ действительности единственно есть смерть— 
клевета и обманъ) постоянно сызнова приводить ихъ къ суровой 
зиме. Сила любви темь не менее живетъ въ нихъ, она только 
кратковременно дремлетъ, пока леденящш порывъ не пронесется 
мимо нихъ. Тогда любовь победоносно просыпается, какъ природа 
къ весне, и свежая листва зазеленеетъ—такъ мягко, такъ нежно, 
и такъ легко ее сорвать и раздавить, и тЬмъ не менее такъ 
непреодолимо въ своей жизненности и въ своей красоте.

Эти молодые листья, это воскресеше и велич1е сердца, эти 
страсти чувства и душевныя волнешя могутъ довести человека до 
лихорадки, а отъ лихорадки до безум1Я. Но случается это только 
отъ того, что люди слепы и несведущи и не ведаютъ, какъ со
творить изъ себя самихъ божественную сущность. Они не со- 
знаютъ, что каждая капля ихъ крови телесной можетъ быть пре
вращена въ камень храма божества. Какимъ это образомъ можетъ 
случиться? ТЬмъ, что человекъ дастъ ходъ этой капли крови и 
преобразуетъ ее. Каждая сила, каждая страсть человеческая пред
назначена ему въ его собственность божественнымъ умысломъ, и 
если человекъ убиваетъ или пренебрегаетъ какою-нибудь частью 
своей природы, то онъ изменяетъ вверенной ему силе. Преобра
зуйте все чувства—въ силу, всю жизнь—въ мысли.

Дай волнешямъ твоей души—направлеше.
Преврати лихорадку—въ силу.
Безум1е обрати—въ уповаше на Бога! II.

II.

Златыя врата открываютъ входъ къ духовной жизни. Они не 
„отделяюсь отъ нея“,—они „впускаютъ къ ней". Железный за- 
совъ положенъ поперекъ нихъ, чтобы запирать ихъ; безъ него 
они бы открывались при малейшемъ прикосновенна каждаго. 
Железный же засовъ только съ большимъ трудомъ приподы
мается—его такъ трудно приподнять, что никто не можетъ спра
виться съ нимъ одинъ. Нужна въ подмогу: вера или знаше; нужна 
вся сила любви, чтобы, хотя бы слабо и неясно, сознавать суще- 
ствоваше братства и сл!яшя съ нимъ. Железный засовъ — это то 
искусственное и преходящее чувство, которое принимаетъ себя за 
отдельную отъ другихъ сущность. Въ твоемъ настоящемъ раз- 
витш тебе это кажется единственной великой действительностью,
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-единственной абсолютной истиной. Челов-Ькъ, не принимаюпцй 
ничего за достоверность, не считающш ничего достаточно прове- 
реннымъ, верить въ действительность своей собственной личности, 
отдельной отъ другихъ, и при вступленш на духовный путь 
именно эта вера въ свою отдельную отъ другихъ личность 
должна прежде всего другого быть уничтожена, такъ какъ она 
одно только представление или фантаз1Я преходящей формы опыта.

Вы воображаете, что вы отделенные отъ другихъ духи или 
сущности, каждый наделенный своимъ собственнымъ образомъ, 
живущдй въ абсолютно отдельномъ отъ другихъ уСЛОВ1ЯХЪ жизни. 
Какое очевидное осдеплеше! Понаблюдайте хотя бы на мгновеше 
приливъ и отливъ въ природе и вы заметите, что тело ваше, 
безпрестанно меняя форму, принимаетъ въ этомъ процессе при
роды деятельное учаспе. Это первое необходимое услов1е мате- 
р}альной жизни, и если вы его обдумаете, то увидите, что это не
обходимость. Вспомните, что высшая и низшая природы подле
жать аналогичнымъ законамъ, и что законы эти еще более опре
деленны, положительны и неумолимы въ высшей жизни, чемъ въ 
низшей. Если ты надЬленъ духовнымъ зрешемъ и въ тебе про
снулось сознаше духовнаго, то ты все это немедленно постигнешь. 
Понаблюдай и постарайся прочувствовать силу смягчающую и 
освобождающую истинной духовной жизни! Посмотри, какъ со
знайте учителя сообщается ученику, какъ душа любящаго пере
дается душе любимаго, какъ мать и дитя сообщаютъ другъ другу 
свои мысли безъ посредства словъ. Все эти три формы союзовъ 
переходятъ въ высшш, въ союзъ Великаго Учителя со своимъ 
ученикомъ. Онъ делается ученику отцомъ и матерью, любовни- 
комь и супругомъ, ученики опирается на него и вступаетъ въ 
общину любви, частью которой онъ делается самъ.

Какъ только уничтожено чувство разъединешя, уничтожается 
этимъ и самое большое препятствте по стезе могущества. Чело- 
векъ прюбретаетъ опять возможность возводить свою физическую 
сущность и развивать изъ нея свою божественную сущность, но 
только въ томъ случае, если онъ сознаетъ, что эта божественная 
сущность и живущая въ ней сила не составляютъ его собствен
ности, не суть его сущность. Когда онъ окончательно постигъ 
этотъ урокъ, сердце его умираетъ для личныхъ желанш и пеплъ
ИХЪ ЛОЖИТСЯ ВЪ В03Л1ЯЛЬНИКЪ.

Когда ученикъ вполне постигъ этотъ урокъ, онъ отказы
вается отъ орудш нападешя и раздора; онъ не желаетъ более 
для себя или для кого-либо другого, близкаго, любимаго—спокой-
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ств1я, власти, удовольспя или чего-либо другого. Навсегда уни- 
чтоженъ всякш поводъ къ борьбе съ к'Ьмъ-либо, къ защита 
передъ к'Ьмъ-либо. Ученикъ оперяется тогда, подобно голубю, 
белыми перьями. Если въ немъ замечается теперь мощь или онъ 
располагаетъ силой, то мощь эта и сила истекаютъ не изъ него 
самого, а изъ великаго братства любви. Онъ можетъ жить теперь 
жизнью духа, можетъ войти въ хоромы познашя и оценить зна- 
чеше светлаго алмаза, прославляющаго ихъ. Но если онъ счи- 
таетъ себя отделеннымъ и разобщеннымъ съ другими даже съ 
кемъ-либо, чьи грехи его отталкиваютъ или чью ненависть онъ 
возбудилъ, пока онъ питаетъ еще какое-либо желаше для себя 
самого, хотя бы желаше спокойств1я, — до техъ поръ онъ слепъ, 
немъ и безпомощенъ въ присутствш техъ Великихъ.

Кто вступаетъ въ братство той любви, долженъ отказаться 
отъ всего этого, даже отъ собственной души.

Раньше чемъ ты будешь любовно принятъ братьями, ты 
долженъ положить свою животную душу подъ ноги и придавить 
ея затылокъ ногою своею. Прежде чемъ ты можешь ожидать 
быть принятымъ братствомъ любви, ты долженъ уничтожить въ 
себе слепую жажду разобщенности.

Прежде, чемъ ты можешь быть приветствованъ, ты долженъ 
овладеть истиной, внутренно бьющейся сущностью, обусловлива
ющей твою жизнь, и заставить ее быть спокойной и хладнокров
ной. Въ противномъ случае она оглушитъ тотъ приветъ, хотя бы 
крикомъ своимъ о милосердш.

Только душевныя волнешя открываютъ тебе, читатель, души, 
такъ какъ только черезъ сердце ты можешь проникнуть въ себя 
самого. Те, у кого нетъ сердца, те и бездушны.

Любовь твоя должна учить тебя. Будь веренъ ей, ухаживай 
за ней, наблюдай ее. Возьми сердце свое со всеми его побужде- 
шями, выведи ихъ на светъ и безстрашно разсматривай ихъ. 
Учись такимъ образомъ подробно изследовать, не отступая. Сносись 
такимъ образомъ не только со своимъ собственнымъ сердцемъ, 
но и съ сердцами своихъ истинныхъ друзей. Только у правдивыхъ 
можно найти правду, пока повязка не спадетъ съ глазъ и ты не 
сделаешься въ состоянш различить правду отъ лжи. Терпи ра
достно и будь убежденъ въ томъ, что этимъ уничтожается самая 
грубая часть тебя самого. Въ опыте сердца и ученш любви содер
жатся глубошя радости и горькая печаль. Чемъ радостнее ты 
подвергнешь свою самость пытке, темъ скорее пытка эта окон
чится. Разглядывай свое собственное сердце, не содрагаясь, и учись
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изъ него. Не бойся жестокихъ словъ, который животная твоя душа 
будетъ говорить твоей высшей сущности. Инстинктъ самосохра- 
нешя заставляетъ человека думать, что вредно и противоесте
ственно наблюдать ходъ процессовъ своей собственной природы. 
Отвергни эти инстинкты, которые оттянули бы тебя назадъ къ 
нев'Ьд'Ьнш.

Не забывай, что есть безсознательность (ЦпЪешщз^зет) жи
вотной души и безсознательность божественной души. Обе души 
не могутъ быть деятельны одновременно. Одна должна под
чиняться другой. Ты самъ долженъ решить, которая изъ двухъ 
должна властвовать, расти и стать мощной, какъ богатырь, въ то 
время, какъ другая станетъ слабеть и делаться бездеятельнее. 
Выборъ твой будетъ зависеть отъ наклонностей твоихъ. Никто 
другой не принесъ бы тебе пользы. Прикажи твоей животной 
душе молчать, когда ты говоришь со своей высшей сущностью; 
придави ее ногою своею и заставь ее служить тебе, но не пытайся 
убить ее преждевременно. Въ противномъ случае она оживетъ 
опять и предстанетъ передъ тобой въ новомъ виде, наполняя тебя 
страхомъ и ужасомъ. Ты не имеешь власти убить ее. Чтобы из
бавиться отъ нея, ты долженъ заставить ее служить себе, пре
образовать силы ея въ божественный и направить на то все свое 
внимание. Это заставитъ все силы земли и неба придти безмолвно, 
но решительно, тебе на помощь, такъ какъ ты следуешь ихъ за- 
конамъ. Аскетъ возстаетъ противъ законовъ внешней и внут
ренней природы и темъ становится чужимъ и отверженнымъ и 
долженъ бороться одинъ. Человекъ, стоящш одинъ, не имеетъ 
достаточно силы, чтобы приподнять железный засовъ. На его 
уделъ выпало заблуждеше.

Тамъ, где двое или трое собраны, тамъ Великш Учитель 
незримо посреди нихъ.

Посмотри, Великш Царь находится втайне и втайне прекло
няются передъ нимъ ученики Его. Онъ есть светъ и радость и 
освещаетъ и радуетъ сердца ихъ. Во всехъ живыхъ существахъ 
светить факелъ Его и соединяетъ ихъ въ тайникахъ ихъ душъ. 
Оттого невозможно разобщить одну человеческую жизнь отъ 
другой, потому что та же струна дрожитъ во всехъ нихъ. Оттого 
смыслъ разъединешя тотъ же, какъ и „духовной смерти.“

Даже въ самыхъ нечистыхъ живыхъ душахъ живетъ искра 
того великаго света, а то оне равнялись бы камнямъ. Никогда 
не забывайте наставлешя: Не теряй никогда изъ глазъ братства 
людей, которое возводится надъ братствомъ любви.
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Последователи этой веры одиноки на свете, они члены еди- 
наго существующаго тайнаго братства. Братство обнимаетъ всю 
землю, и оттого оно насчитываетъ много членовъ, но члены эти, 
при сравненш съ народами земли, составляютъ одно единое рас
точающее жизнь семя. Однако каждый членъ впродолженш одной 
жизни сходится съ однимъ только или двумя членами этого брат
ства и никакой обетъ не можетъ быть обмененъ ими, никакой 
знакъ не можетъ быть данъ ими въ физической жизни. Союзъ 
ихъ самый тесный, именно союзъ просветленной, глубокой, ра
достной любви. Где двое или трое собрались, тамъ Велиюй Учи
тель посреди нихъ. Если ученикъ согласенъ радостно переносить 
каждое испыташе и нужду, и вполне очистить сердце свое и из
влечь изъ него все страсти и желашя, отделяющая его отъ жизни 
въ Духе и Силе, тогда онъ никогда не будетъ одинокъ въ горе 
своемъ; тогда двое и трое соберутся вместе и Великш Учитель 
будетъ посреди нихъ. Подъ „сердцемъ" подразумевается та сущ
ность въ человеке, которая составляетъ его „Я“. Отъ ученика тре
буется, чтобы онъ съ каждой жизнью все более и более прино- 
силъ это „Я" в'ъ жертву божественному, ■ чтобы оно все более 
и более разгоралось и очищалось, и наконецъ, сделалось бы до- 
стойнымъ вступить въ кругъ чистыхъ сердцемъ.

Внешше круги, которые со временемъ образуются вокругъ 
этихъ двухъ или трехъ учениковъ, не составляются членами брат
ства, но только теми, которые пьютъ на берегу реки. Долгъ этихъ 
двухъ или трехъ, знающихъ другъ друга, обучать на сколько воз
можно стоящихъ на берегу и объединять ихъ на каждой возмож
ной тропе. Каждый союзъ, каждое стремлеше действовать сообща, 
руководимое однимъ изъ членовъ братства, составляетъ часть бо
жественна го труда и 'признается таковымъ, потому что попытка 
действовать сообща есть первая простейшая задача, элементарный 
алфавитъ истинной жизни. Она должна быть основательно изучена. III.

III.

Помни, о ученикъ, что тотъ, кто хочетъ войти въ братство 
любви, долженъ обладать пятью качествами и семью приметами.

Качества эти:
I. Способность веры или безсознательнаго познашя.
II. Божественное уповаше или непоколебимая недежда.
III. Даръ любви къ ближнему, причемъ оскорблешя прощаются 

отъ чистаго сердца безъ принуждешя.
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IV. Мощь чистой любви, дающей и не ожидающей взам-Ьнъ 
ничего.

V. Сознаше невидимаго или познаше высшей природы.
Приметы—частью психическаго, частью интеллектуальнаго

порядка. Способность распознавали, разумъ, праведность, благо- 
говеше—понятны человеческому разуму и оттого принадлежать 
къ интеллектуальному порядку; способность видеть внутреннимъ 
зрешемъ, слышать внутреннимъ слухомъ, чувство духовнаго ося- 
зашя—психическаго порядка. Существуетъ еще много другихъ 
психическихъ приметь, который развиваются по мере того, какъ 
психическая сущность человека достигаетъ своего полнаго раз
в и т ;  но этими тремя приметами ученикъ долженъ обладать прежде 
чемъ научиться первому своему уроку въ школе любви, или 
прежде чемъ принять свое первое посвящеше.

Ненависть—атрибутъ физическихъ сферъ, прямой выродокъ 
наиболее прирожденныхъ ей свойствъ. Кто хочетъ спастись отъ 
физической жизни, можетъ достичь этого только пройдя школу 
любви; другой дороги не существуетъ. Оттого все те, которые 
эгоистично становятся на путь оккультизма, стараясь прилагать 
высш1я силы и при томъ полны еще чувства отчужденности, де
лаются злыми силами, детьми мрака и, такимъ образомъ, делаются 
еще более грубо-матер1альными, чемъ матер1алисты. Это те ги- 
гантсюе плевелы, которые, если ихъ оставить расти, заглушать,, 
задавятъ и уничтожать высшую жизнь ученика на мнопе века.

Любовь—это первый и последшй атрибутъ божественнаго. 
Она поэтому проникаетъ всю духовную жизнь и составляетъ ея 
внутреннюю и внешнюю атмосферу, такъ что для техъ, которые 
не дышали ею, невозможно достичь сознашя духовнаго. Для нихъ 
физическая смерть обозначаетъ уничтожеше, потому что, после 
разрушешя ихъ телъ, имъ не достаетъ органа для продолжешя 
жизни.

БезсмерДе и любовь, следовательно, почти тождественны, 
такъ какъ они нераздельны.

О души дремлюшдя, слепо идущ1я въ объят1я смерти, да 
будьте предостережены и проснитесь! Нетъ смерти для техъ, 
которые живутъ въ любви. Стремитесь поэтому открыть сердца 
ваши и дайте распуститься въ нихъ весенней листве, придавая 
новую жизнь и темъ, глядящимъ на это чудо. Те, которыхъ вы 
наделяете нежнымъ расположен!емъ своимъ, отведаютъ сладость 
божественной жизни, узрятъ велич1е возсташя изъ мертвыхъ и
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узнаютъ даже мощь незримаго. Такимъ образомъ, освобождая 
свои собственныя души, вы помогаете освободить душу М1ра, и 
возьмете на себя д%яшя божественнаго духа—творческую и осво
бождающую силу жизни.

Ибо: ,,ГдЬ двое или трое собраны во Имя Мое, тамъ Я по
среди нихъ“.

Глубоко размышляющш, человЪкъ самый деятельный челов^къ 
въ М1Ре.

Глубоко размышляющш челов1=>къ никогда не тратить времени, 
не разсеиваетъ энергш, не теряетъ случая.

Глубоко размышляющш челов^къ участвуетъ въ Божественной 
жизни и потому прюбщается Божественнаго могущества.

Сила мысли развивается только при постоянномъ и упорномъ 
упражненш.

Аспектъ „я“ (Божественной Сути), который есть знаше, живетъ 
въ душе каждаго изъ насъ и всегда ищетъ случая для более полнаго 
проявлешя Самого себя.

Научиться не думать и давать отдыхъ уму есть очень ценное 
прюбретете.

Мы—часть единой Великой Жизни, которая не знаетъ ни неудачи, 
ни тщетности усшпя, ни траты силъ.

Въ сознанш и чувствованш, что все существа составляютъ одно, 
мы находимъ душевный М1ръ, безъ всякаго опасешя потери.

Самымъ важнымъ завоевашемъ для стремящагося обрести силу 
мысли является возрастающая способность помогать другимъ.

Когда сердце и умъ человека обрели миръ, онъ делается спо- 
собнымъ помогать другимъ.

(Мысли А. Б е з а н т ъ).



Памяти великигсъ музыкантовъ.

Настоящая музыка подобна настоящему 
счастью; настоящее счастье звучигь въ душ'Ь, 
какъ настоящая музыка.

Все ищутъ счастья различными путями, стремясь отыскать 
настоящее счастье. Ищетъ его и музыкантъ въ обширномъ м1ре 
звуковъ, но находить его только настоящей музыкантъ, когда 
онъ всеми мыслями, всеми чувствами и душою стремится ввысь. 
Поднимаясь по ступенямъ совершенствовашя путемъ непрестанной 
работы, терп-Ьшя и страдашя, онъ наконецъ достигаетъ просв'Ъ- 
тлешя и находить свой идеалъ, который одухотворяетъ его и 
посвящаетъ его въ сокровенный тайны искусства, венчая его 
труды вдохновешемъ. Тогда рождается настоящШ музыкантъ и 
создаетъ такую музыку, каждая нота которой, принявъ въ себя 
часть жизни души своего автора, становится доброю силою, жи
вою сущностью, воспевающей Высшее. Эти звуки, эти силы,— 
целый светлый М1ръ, которому онъ, самъ творецъ его, отдаетъ 
себя; всецело слившись съ нимъ, онъ живетъ въ звукахъ для 
прославлешя ими Бога, для служешя ими человечеству и испы
тываешь настоящее счастье. Полный благоговешя и любви, все 
больше и больше очищаясь ею, онъ создаетъ настоящую музыку, 
чтобы отдать ее м1ру настоящимъ счастьемъ . . . .

Такова музыка I. С. Баха и Г. Ф. Генделя.
1оаннъ-Себаспанъ Бахъ родился въ Эйзенахе 21-го марта 

1685 г., умеръ 28-го шля 1750 г.
Георгъ-Фридрихъ Гендель родился въ Галле 23-го февраля 

1685 г., умеръ 13-го апреля 1759 г.
Эти две велишя музыкальный силы воплотились почти едино

временно въ эпоху созревающаго музыкальнаго искусства, для
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того, чтобы очистить его, чтобы облагородить светскую музыку 
и, объединивъ ее съ церковной, слить ихъ въ обпця велишя музы- 
кальныя формы,—формы велишя своей благородной простотой и 
красотой. Эти формы будутъ всегда царить надъ всеми осталь
ными музыкальными формами, переживутъ ихъ и навсегда оста
нутся идеальнымъ прим'Ьромъ для серьезно-развивающагося музы
канта, стремящагося стать помощникомъ эволющи человечества, 
ибо въ нихъ выражается м1ровая истина въ форме гармонш 
и ритхма и оне являются даромъ, посланнымъ свыше и принесен- 
нымъ на землю двумя вестниками, различными по внешнимъ 
чертамъ своего характера, но тесно связанными единствомъ благо- 
родныхъ стремленш. Задача, исполненная ими, такъ велика и 
серьезна, что она была бы непосильна одному человеку и выпала 
на долю двухъ гешевъ, носившихъ на земле имена 1оанна-Себа- 
спана Баха и Георга-Фридриха Генделя. Благодаря ихъ нрав
ственной чистоте, усидчивости, стремленш къ идеальнымъ 
целямъ, невероятной силе и быстроте творчества, они подарили 
М1ру многочисленныя и грандюзнейийя музыкальный сочинешя. 
Бахъ былъ мистикъ и главною целью его была релипозная де
ятельность. Онъ не покидалъ своего отечества и большая часть 
его жизни протекла у органа въ святилище Храма. „Онъ вл1ялъ 
своею музыкой на общину не менее благотворно, чемъ пасторъ 
своею проповедью", говоритъ про него историкъ Аррёй-фонъ- 
Доммеръ. Стремясь къ свободе въ религш, Бахъ въ то же время 
глубоко проникалъ въ тайны Божественнаго созерцашя.

Все сочинешя его полны душевной теплоты и богаты фан- 
тазгей. Музыкой онъ объясняетъ священное писаше и посред- 
ствомъ музыки делаетъ понятными слова правды, милосерд1Я и 
любви. Вокальныя сочинешя его почти все принадлежатъ церковной 
музыке. Мессы его безподобны, хоралы его, благодаря богатой 
гармонш, величественно прекрасны, таковы же его кантаты и со- 
теты; „большая кантата" у Баха достигаетъ своего высшаго раз- 
вит1я. Изъ светской музыки онъ развилъ только инструментальную; 
въ фортешанной и органной музыке онъ довелъ совершенство 
техники до небывалыхъ размеровъ и въ органной игре съ нимъ 
могъ сравниться разве только одинъ Гендель. Кроме многочи- 
сленныхъ инструментальныхъ сочинешй, Бахъ писалъ „Раззюп" *), 
изъ которыхъ „раззюп" по Евангелистамъ 1оанну и Матвею сви- 
детельствуютъ о его идеальныхъ стремлешяхъ. Бахъ жилъ окру-

*) .Страсти Господни*, Прим. Ред.

4
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женный учениками и былъ основателемъ школы, следы которой 
живы И ПОНЫН'Ь.

Музыкальная деятельность Генделя обнимаетъ широше го
ризонты. Жизнь его проходить не только на родине, но и въ 
другихъ странахъ и онъ воспринимаетъ вл1яше трехъ нацШ. Онъ 
посещаетъ Гамбургъ, Ганноверъ, Каннопу, долго живетъ въ Ита- 
лш и въ Англш. Въ 1720 году онъ основалъ въ Лондоне Орегп- 
Акабепие, которая содействовала постепенному развитш пони- 
машя музыки анппйскаго народа, облагораживая его вкусы и 
нравы. Основа релипозныхъ убеждешй Генделя—искаше Вечной 
Божественной Правды въ священномъ преданш и онъ создаетъ 
„Ораторш “, великое историческое значеше которой состоитъ въ 
примиренш церковнаго и светскаго элементовъ. Его оратор1Я силь
нее и ярче церковной музыки могла возбудить въ душе чело
века представлеше объ участш Божественныхъ Силъ въ судьбе 
народовъ. Гендель создалъ и развилъ ораторш, которую онъ 
довелъ до совершенства. Глубоко человеколюбивый, онъ отда- 
валъ труды свои страждущему человечеству. Его оратор1я „Мес- 
С1я“, исполненная въ первый разъ въ Дублине въ пользу за- 
ключенныхъ, затемъ при жизни и после смерти его ежегодно 
исполнялась въ пользу сиротской больницы. Эту ораторш назы
вали святой, сначала потому, что текстъ ея былъ взятъ изъ Свя- 
щеннаго Писашя, а после потому, что она снабжала пищей бед- 
няковъ, прштила много сиротъ...

...Неизмеримо велики заслуги этихъ двухъ музыкальныхъ 
гешевъ. Безсмертныя творешя ихъ создали имъ значеше законо
дателей въ музыке. Жизненные пути ихъ, по внешнимъ своимъ 
чертамъ, совершенно различны, но завершаются одинаково: ка
ждый, завершивъ кругъ своей деятельности, достигаетъ совер
шенства. Отдавъ все силы свои служенш, въ конце жизни оба 
теряютъ зреше и умираютъ физически слепыми, унося въ небо 
духовное прозреше счастья идеальнаго служешя музыкой на 
земле.

А. Унковская.



И неподвижно на огненныхъ розахъ 

Живой алтарь м1розданья курится;

Въ его дыму, какъ въ творческихъ грезахъ. 

Вся сила дрожитъ и вся вечность таится.

И все, что мчится по безднамъ Эфира,

И всяк1Й лучъ плотскш и безплотный 

Твой только отблескъ, о Солнце м1ра,

И только сонь, только сонъ мимолетный.

Влад. Соловьевъ.
(И зъ лекщй о Богочелов-Ьчеств-Ь).



Торжественно шествуетъ вЪкъ золотой, 
Рождается счастье на св'ЬгЪ;
Века возрожденья широкой волной 
Заблещутъ по М1'ру, и св’Ьтъ неземной 
Откроется въ Божьемъ завете.

Откроется истина въ м]'ре скорбей, 
Войдетъ въ него съ песней победной,
И зло победится не звономъ мечей,
А дивною силой Господнихъ речей 
И тайной святой, заповедной.

И тайной осветится все на земле,
Что было темно и неясно; —
Окончены муки блужданья во мгле,
И люди съ восторгомъ пойдутъ на челе, 
Охвачены силою властной.

Нежданная радость свободныхъ сыновъ, —  
Единая, вечная паства, —
И светъ несказанный Господнихъ даровъ —  
Сольются въ одну неземную любовь 
Широкаго, светлаго братства.

М.



Изъ дневника Теософа.

14 т н я . 1909 г. Лондонь. Сегодня первая публичная лекщя 
А. Безантъ Съ трудомъ мы достали билеты. Большой залъ (81 Лашез’з 
На11) переполненъ. Въ партер'Ь и на хорахъ не осталось ни одного 
свободнаго м-Ьста. Ровно въ 7 ч. (минута въ минуту) на эстраду 
всходитъ лекторъ.

Широкими изящными складками спадаетъ бЪ>лое платье съ 
ея плечъ. Коротюе волнистные сЪдые волосы окаймляютъ лицо, 
которое сразу приковываетъ къ себ-Ь всеобщее внимаше. Трудно 
описать это лицо. Слишкомъ мало сказать, что оно прекрасно, 
или что оно поражаетъ своей силою. Анни Безантъ надо вид'Ъть 
и слышать лично, чтобы понять значеше того затаеннаго внима- 
шя, съ которымъ въ какомъ-то очарованы тысячная аудитор1я 
слушаетъ ее, въ то время, какъ она говоритъ совсЬмъ непопу
лярный вещи и не привычнымъ тономъ заискивающаго передъ 
публикой оратора, а какъ * власть имеющая".

Она говоритъ все на ту же неистощимую тему: объ одухотворе
ны жизни, о воскресенш пробужденнаго духа. Вс'Ъхъ этихъ людей, на 
первый планъ ставящихъ свое личное удовлетвореше и внешнее 
благосостояше, поклоняющихся форм-Ь и видящихъ прогрессъ лишь 
въ улучшены экономическаго строя, она призываетъ къ пламен
ной работ% духа, къ тому глубокому преображению, изъ котораго 
м1ръ почерпаетъ силу возрождешя. Она останавливается на 
иде'Ь Красоты, говоритъ о ней, какъ объ одномъ изъ могуще- 
ственн'Ьйшихъ факторовъ истинной культуры, и призываетъ бе
речь и культивировать ее, освещая ею свою жизнь. „Красота 
не есть роскошь, говоритъ она, истинная красота проста и до
ступна: нужно лишь научиться вид'Ъть ее. Она дочь св'Ъта и
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любви, и кто полюбить ее, тотъ сум'Ьетъ въ самой простой и 
незатейливой обстановке создать нечто благородное и прекрас
ное. Красота также необходима, какъ хлебъ насущный. Безъ нея 
нетъ ни достоинства, ни вдохновешя. Полюбите ее и она дастъ 
вамъ силу преобразить свою жизнь и помочь страдающему М1ру!“ 
Въ яркихъ краскахъ рисуетъ она красоту древней Эллады и со- 
временнаго Востока, даетъ рядъ очаровательныхъ картинъ изъ 
повседневной жизни Индш. Когда Индусская женщина работаетъ 
въ поле, она просится на полотно, такъ изящны складки ея 
одежды, такъ прекрасны сочеташя красокъ ея платья; когда эта 
женщина идетъ за водой съ кувшиномъ на голове, нельзя отор
вать глазъ отъ гращознаго видешя, хотя кувшинъ этотъ самая 
обыкновенная глиняная ваза. Почему и намъ на Западе не куль
тивировать эту красоту линш и красокъ? Почему все, и мебель, 
и одежда, и домашняя утварь, все должно быть до пошлости 
нивелировано и безобразно? Почему творешя нашихъ художни- 
ковъ такъ мало вливаютъ въ насъ небеснаго огня? Не считать-ли, 
что Искусство утеряло свою духовность, что оно спустилось въ 
низины грубо-зоологическихъ переживанш? Пора Искусству 
снова подняться на родныя ему вершины и тамъ зажечь свой 
факелъ, чтобы черезъ Красоту вести человечество къ Богу! Искус
ство должно сделаться релипознымъ, должно служить Христу, а 
не самости. Въ огне своего священнаго творчества должно сжечь 
оно нечистыя примеси, сковавшая его крылья. Между Богомъ и 
зверемъ разрывается человекъ, но ему суждено быть Богомъ, а 
не зверемъ. Передъ нимъ раскрывается высоюй путь, аякнщя 
дали Вершинъ Духовности. Звать туда мисая всехъ, кто слышалъ 
голосъ Бога; въ этомъ зове должны слиться и Наука, и Поэз1я, 
и Искусство...

Голосъ А. Безантъ пересталъ звучать. Тихо сошла она съ 
эстрады, и скрылась, а залъ все еще продолжалъ пребывать въ 
глубокомъ молчанш. Вдругъ что-то дрогнуло въ зале, и аудито- 
р1я, какъ одинъ человекъ, разразилась громомъ неудержимыхъ 
рукоплескашй. Въ глубине, на эстраде на мгновеше мелькнула 
А. Безантъ, поклонилась и снова исчезла. Она больше не показы
валась, но публика долго не могла успокоиться, все еще волно
валась и апплодировала.

Намъ, теософамъ, какъ-то странно слышать эти рукоплеска- 
шя. Апплодируютъ-ли священнослужителю и пророку? Но каждый 
выражаетъ свой восторгъ по своему. Собравшаяся со всехъ кон- 
довъ Лондона толпа несомненно искренно выражала свое восхи-
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щеше, и верно не одно семя глубоко запало въ душу слушате
лей. После каждой такой публичной лекцш посетители осажда- 
ютъ Теософическое Общество и горячо просятъ книгъ и свед-Ь- 
нш о Теософическомъ движенш.

Мы вышли на улицу. У бокового подъезда безмолвно стояла 
большая толпа и эта толпа все росла. На противоположной сто
роне тротуара стали останавливаться прохож1е. Полисмены отте
сняли толпу.

— „Не король-ли быль на лекщи? Не ждутъ-ли Его Вели
чество?" спросилъ, подбегая къ намъ, заинтересованный прохожш.

— „Нетъ, отвечалъ кто-то изъ толпы, мы ждемъ Анни 
Безантъ“.

Къ подъезду подъехалъ кебъ. Въ эту минуту Анни Безантъ 
показалась на лестнице. Она быстро спустилась, ласковой улыбкой 
обвела толпу, безмолвно провожавшую ее глазами, села въ кебъ, 
дверцы захлопнулись, и лошадь быстро понесла её на другой ко- 
нецъ Лондона.

А. Безантъ читаетъ две, иногда три и даже четыре лекщи 
въ день и всюду такое же скоплеше народа, такой же страстный 
интересъ.

Безмолвно разошлась толпа. Безмолвно и мы вернулись ма
ленькой группой домой. Словъ не было ни у кого изъ 
насъ. Только лица наши светились счастьемъ, и крепче пожали 
мы другъ другу руку, разставаясь на ночь...

17 т ня. Сегодня мы едемъ въ ЬекЬмюгШ, первый Оагбеп- 
Сйу Англш. Въ Англш существуетъ целое движете, поставившее 
себе целью создать города—деревни (города въ садахъ), въ ко- 
торыхъ бы культурный условгя жизни сочетались съ привольемъ 
луговъ и полей. Первый такой городъ Ье1:сЬ\УОг1е.

Недалеко отъ Лондона мы садимся въ узкоколейную желез
ную дорогу, и маленьюй игрушечный поездъ (всего два вагона и 
мишатюрный паровозъ) несетъ насъ среди ярко освещенныхъ изу- 
мрудныхъ англшскихъ луговъ. Въ дали, красивыми группами, вы
деляются старые дубы. Не полныхъ 3Л часа езды, и мы у цели.

Мы поднимаемся на холмикъ, лежащдй у самой станщи, и 
удивленно озираемся кругомъ. Где-же городъ? Передъ нами разсти- 
лается широкое поле. Вдали мелькаютъ среди зелени маленьше 
коттэджи. Насъ ведутъ цо тенистымъ аллеямъ и по лугу (это 
здйшшя улицы) и приводятъ насъ къ пансюну, где мы будемъ 
ночевать. Какъ сказано въ объявленш: Мгз. Бриксъ принимаетъ 
„платныхъ" гостей (раут§ §иез1:з). Мы действительно чувствуемъ
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себя, какъ жданные и доропе „гости", такъ приветливо насъ 
встречаетъ хозяйка, такъ уютно насъ устраиваетъ и такая сво
бода предоставлена намъ во всЬхъ нашихъ действ!яхъ. Мы поло
жительно некоторое время недоумеваемъ: въ гостяхъ мы или въ 
пансюне?—Уютная маленькая гостинная внизу съ открывающейся 
дверью въ садъ предоставлена въ наше полное распоряжеше. 
Сюда несутъ намъ завтракъ, и мы пьемъ чай съ „тостами" (под
жаренный хлебъ, нарезанный пластинками) у камина древняго 
вида, наслаждаясь тишиной и раскрывающимися передъ нашими 
взорами зелеными далями. Воздухъ чистый и ароматный. После 
Лондона это очаровательный оазисъ.

Мы спешимъ на собрате и на лекцш. Сегодня въ Ье^сЬ^оЛЬ’е  
открывается теософическш центръ и Президентъ Теософическаго 
Общества, А. Безантъ, пр1ехала на скромное торжество. Въ 
коттэдже г-жи Дрей, председательницы кружка, собрались 
местные члены (ихъ десять человекъ) и несколько пр1езжихъ 
гостей. Съ нами пр1ехали изъ Лондона двое Французскихъ теософовъ 
и несколько Англичанъ. Собрате назначено въ 4 часа. Г-жа Бе
зантъ приветствуетъ новый кружокъ и указываетъ на благопр1ят- 
ныя услов1я его деятельности въ Оагбеп-С^у, где собрались люди, 
желающде идти новыми путями и заинтересованные творчествомъ 
жизни. Она говоритъ о значенш каждаго такого духовнаго центра 
для всей атмосферы местности, говоритъ и о нравственной ответ
ственности членовъ, о той серьезной работе, которую каждый 
долженъ совершать въ глубинахъ своей души, чтобы потомъ д е
литься обретеннымъ светомъ со всеми. Она передаетъ председа
тельнице хартпо, утверждающую за новымъ центромъ право 
оффищально считаться ветвью Теософическаго Общества.

Миссъ Дрей отвечаетъ горячимъ приветств1емъ и благодар
ностью отъ имени кружка. Пр1ездъ Президента—большая радость 
и помощь кружку; члены принимаютъ это, какъ светлое пред- 
знаменоваше для будущаго. Миссъ Дрей приветствуетъ всехъ 
гостей, пр1ехавшихъ почтить скромное торжество возникающего 
центра, и выражаетъ особенную радость, что видитъ среди 
нихъ трехъ русскихъ. Праздникъ открытия заканчивается чае- 
пипемъ въ гостинной, где А. Безантъ помогаетъ угощать 
гостей и особенно ухаживаетъ за двумя калеками, членами 
кружка. Оба паралитики. Сегодня они такъ аяютъ, что на нихъ 
радостно смотреть.

Вечеромъ публичная лекщя въ оригинально и красиво 
устроенной зале Тоунъ-Голь (Томт-На11) собираетъ многочислен-
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ную аудиторш. А. Безантъ встречаютъ дружесюя рукоплескашя. 
Вся эстрада убрана цветами.

Лекторъ говоритъ о „Грядущемъ веке*, о гЬхъ зам'Ьтныхъ 
изменешяхъ, которыя готовятся не только въ психике, но и въ 
самомъ организме человека, о новыхъ чертахъ необычайной 
сенситивности, наблюдаемой въ д-Ьтяхъ нашего поколешя, о росте 
индивидуальности и, вместе съ т-Ьмъ, о стремленш къ единешю. 
Она отм’Ьчаетъ страстное искаше новыхъ путей и несомненное 
подготовлеше новой эры, въ которой жизнь должна развернуться 
по новымъ сощальнымъ и этическимъ лишямъ. Сжато и ярко 
набрасываетъ она схему духовнаго строительства и съ горячимъ 
призывомъ обращается къ аудиторш. „Вы, начавшие строитель
ство въ сфере экономической и социальной, говоритъ она, знайте, 
что на васъ уже смотритъ Анппя. Къ вамъ будутъ обращаться 
за советомъ и помощью. У васъ будутъ искать руководительства. 
Будьте-же центромъ не только общественныхъ начинашй, но и 
центромъ духовной жизни, зажгите светочъ на горе, и пусть 
светъ, загоревшийся у васъ, светитъ многимъ!“...

Речь покрывается бурными рукоплескашями. На всехъ ли- 
цахъ горитъ воодушевлеше. Возвращаясь домой среди луговъ и 
полей, мы идемъ подъ звезднымъ небомъ съ ношею новыхъ и 
дорогихъ впечатленш...

19-го 1юня. Передъ отъездомъ изъ Летчворд'а мы достали 
исторш этого пятилетняго города, который имеетъ уже школу, 
залу общественныхъ собранш, телеграфъ и клубъ. Всюду прове
дено электричество. Каждый домикъ имеетъ ванну, огородъ и 
садъ или маленькое поле. Насъ поразила красота и гармошя всего, 
что здесь устроено, и мы узнали, что местный комитетъ строго* 
следитъ за красотой выполнешя работъ и что новымъ пришель- 
цамъ ставятся известныя услов1я, которымъ они обязаны подчи
няться. Управлеше Летчворта общинное; каждый житель имеетъ 
голосъ въ администрацш и можетъ быть выбранъ на ту или иную 
должность. Эта маленькая свободная община ведетъ хозяйство на 
совершенно новыхъ началахъ и привлекаетъ къ себе внимаше мно- 
гихъ передовыхъ англшскихъ деятелей. Здесь селятся по преиму
ществу скромные интеллигентные труженики и тонеры переселетя 
въ природу. Невероятно, чтобы въ 2-хъ часахъ отъ Лондона могъ 
существовать такой очаровательный поселокъ. По его образцу начи- 
наютъ уже строить Оагбеп-СКу и въ другихъ частяхъ Англш. Такъ, 
подъ самымъ Манчестеромъ недавно возникъ такой поселокъ. Есть 
проектъ устроить такой-же Оагёеп-СКу въ окрестностяхъ Лондона.
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21 1юня.—Сегодня съ-Ьздъ Южной Федеращи теоеофическихъ 
центровъ и мы едемъ въ Борнемутъ и Саусомптонъ, где по этому 
случаю будутъ лекцш и собрашя.

„Красивейший изъ англшскихъ городовъ", Борнемутъ, рас- 
положенъ на берегу моря. Онъ весь утопаетъ въ зелени и цвЪ- 
тахъ. Подъ яркимъ поньскимъ солнцемъ серебрятся голубыя воды 
Ламанша; высокими уступами тянутся скалистый террасы надъ 
веселымъ пляжемъ, где тысячи детей роются въ песке и 
купаются. Сосновая роща у самаго берега разноситъ смолистый 
запахъ.

Передъ самымъ нашимъ въ'Ьздомъ въ Борнемутъ, насъ обо- 
гналъ шумный по'Ьздъ, изъ оконъ котораго смотрели сотни воз- 
бужденныхъ и разгоравшихся д'Ьтскихъ личиковъ. Это народный 
училища совершаютъ приморскую экскурсш. Въ течете нашего
2-хъ-дневнаго пребыватя въ БорнемугЬ мы видели три такихъ 
школы.

Насъ встрЪтилъ приветливый вегетер!анскш пансюнъ, въ 
которомъ большинство живущихъ—теософы.

СъЪздъ Южной Федеращи не многочисленъ. Всего челов^къ 
тридцать теософовъ, но настроеше очень деловитое и серьезное. 
Идетъ вопросъ о летучей теософической библютеке, объ объ
единен^ новыхъ центровъ, объ организацш лекщй въ городахъ, 
где еще не работаютъ теософичесюя ветви. После ряда важныхъ 
постановлен1й деловое собрате заканчивается, и начинается, вместе 
съ чаепит1емъ, интимное собрате членовъ. А. Безантъ привет
ствуем собрате и предлагаем отвечать на вопросы, если таковые 
имеются у членовъ. Мы въ первый разъ попадаемъ на такое со
брате и съ интересомъ следимъ за беседой.

Ставится несколько вопросовъ этическаго и философскаго 
характера. На все вопросы А. Безантъ отвечаем со свойственной 
ей ясностью и непринужденностью. Въ своемъ серомъ дорожномъ 
платье она выделяется въ собранш своей изящной простотой. 
Вокругъ нея разместились теософы и внимательно прислушиваются 
къ ея ответамъ. Что то глубоко-задушевное охватываем собрате 
и всемъ делается легко и светло. Въ таюя минуты все кажется 
яснымъ и простымъ, затруднешя падаютъ сами собой, самые 
сложные вопросы мгновенно выясняются. Жажда подвига овла
деваем  сердцемъ... А. Безантъ встала, ласково обошла всехъ, 
каждому пожала руку, каждаго озарила светлой улыбкой и скры
лась. Сразу въ зале стало менее светло, но въ душе каждаго 
продолжалъ гореть лучъ неугасимаго света.
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22 т пя. Лекщя, беседа, зат-Ьмъ снова лекщя; каждая при
носить свое новое, нужное, незаменимое, и глубоюя впечатлешя 
растутъ, растутъ и, кажется, нетъ имъ конца... Подъ ихъ вл!я- 
шемъ на берегу моря, среди сосенъ, долго сидимъ мы, почти не 
обмениваясь словами, и только шумъ ветра въ сосновыхъ иглахъ 
и ритмическая песня моря отвечаютъ на то таинственно-глубокое, 
что пробуждено и что творится въ святилище души... М1ръ пере- 
сталъ быть жестокой загадкой, люди стали таше близше, понятные, 
родные... Вся жизнь превратилась въ волшебную сказку...

23 1юня. Последняя публичная лекц1я А. Безантъ въ Бор- 
немут’е  „Теософ1я и общественныя услов1я“.

Съ перваго мига ораторъ завладелъ своей аудиторгей, такъ 
просто, тонко и правдиво рисуетъ она неравенство условШ и 
эгоистическую психолопю привиллегированныхъ классовъ. Нетъ въ 
насъ истинной любви къ ближнему! Разве мы чувствуемъ, какъ 
свое—горе бедной швеи, больнаго работника, спившагося хули
гана? Разве сердце болитъ у насъ за погибающихъ въ трущобахъ 
и притонахъ женщинахъ такъ, какъ если бы оне были наши 
родныя сестры по крови? Пока этого нетъ, нетъ и настоящей 
любви, но только тогда, когда эта истинная любовь родится, 
только тогда явится и настоящее творчество жизни. Безъ нея 
могутъ быть мнопя умныя попытки къ переустройству сощаль- 
ныхъ началъ, но все будетъ непрочно и безплодно пока въ душе 
человека не вспыхнетъ тотъ огонь, который въ сознанш сливаетъ 
каждаго брата съ нами, потому что въ любви озарилось основное 
единство всехъ детей Божшхъ... Есть въ современной исторш 
несколько такихъ моментовъ, которые заставляютъ глубоко заду
маться оккультиста.

Едва ли не самый важный изъ нихъ касается Россш. Тамъ еще 
въ 60-хъ годахъ прошлаго века родилось великое стремлеше къ 
братству, къ сл1ян1ю со всеми слоями народа и цветъ интелли- 
генцш, оставивъ свои дворянсюя гнезда, забывъ о своихъ при- 
виллепяхъ и о возможной карьере, бросился въ народъ, просве
щать его, поднимать, вести его. Воодушевленная молодежь несла 
ему свои знашя, свои силы, свою любовь... Эти идеальныя стре- 
млешя разбились о суровую действительность, но такъ велика 
была сила энтуз1азма русскаго общества, что оно пережило рядъ 
жестокихъ потрясенш, поражеше, револющю, голодъ, эпидемш и 
все же остается живой силой и мы видимъ удивительную картину 
просвещенныхъ людей, борющихся не за себя, не за права 
и привиллегш своего класса, а за благо всехъ, болеющихъ душей,
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не за свои раны и недуги, а за болезнь всей родной земли, стре
мящихся не вознестись надъ обездоленными и темными, а слиться 
съ ними въ ихъ скорби и въ ихъ надеждахъ... „Не для себя, а 
во имя всЬхъ“... Такова та нота, которая патетично звучитъ въ пере- 
живашяхъ русской жизни, та—что готовить ей великое будущее... 
Ибо на нашихъ глазахъ среди скорби и ужаса рождается и рас- 
тетъ великая нащя... Ея будущее велич1е рождается изъ способ
ности любить и отдавать себя соборному служенпо... Вотъ то на- 
строеше, которое творитъ новую жизнь...

Отъ Россш лекторъ переходить къ жгучимъ вопросамъ дей
ствительности, къ тяжелымъ сощальнымъ переживашямъ всего 
европейскаго М1ра и призываетъ общество къ объединенной, 
дружной работе во имя всехъ. Не сила оруж1я, а любовь вод
ворить новый сощальный строй. Ея силою будутъ вызваны къ 
жизни лучпня формы общественности...

Призывъ къ взаимному понимашю, къ духовной взаимо
помощи, къ активному творчеству любви звучитъ все громче, все 
властнее, все торжественнее и раздается, какъ звонъ пасхальныхъ 
колоколовъ...

Медленно расходится аудитор1я после лекщи. Мнопе отъ 
волнешя не могутъ говорить, но верно никто такъ не взволно- 
ванъ какъ мы, руссше, которымъ было брошено такое чудное 
слово веры и любви... Не несчастная, униженная, истекающая 
кровью, распятая, стоить передъ нами Слав1я, а светлая, аяющая, 
воскресшая, и въ ея воскресенш черпаютъ силу обновлешя далеше 
братья иныхъ странъ и народовъ... Стоить она увенчанная славою 
и говорить свое вещее слово, родившееся въ неописанныхъ му- 
кахъ рождешя, въ агонш искашя себя... Теперь она нашла себя, 
радостно простираетъ м1ру свои любящ1я руки и каждая капля 
струившейся изъ ранъ ея крови обратилась въ чудный, благо- 
ухающ1й цветокъ... Вотъ почему она вся въ цветахъ...

А1Ьа.



Письмо изъ Рнгши.

Одна изъ моихъ русскихъ корреспондентокъ, говоря о насто- 
ящемъ настроенш русскаго общества, о томъ, какими обветша
лыми кажутся идеалы и носители ихъ, казавпйеся героями еще 
вчера—заключила свое письмо такими словами: Росая ждетъ но- 
ваго слова.

Эти строки погрузили меня въ глубокую думу. Не одна Рос
а я  ждетъ этого новаго слова, этого возрождешя духа. Н-Ьть страны 
на землЪ, спокойно и уверенно идущей къ прогрессу. Везд'Ъ тре
воги. насшпя, преступлешя и Везд'Ъ страдашя. ВеЪ чувствуютъ: 
такъ жить дальше невозможно.

Что же за слово? Откуда оно можетъ придти и одухотворить 
поникшихъ духомъ? Гд’Ъ тотъ ГенШ или Божество, которому 
посильно такое животворное слово? Ув-Ьрены ли мы въ томъ, что 
среди неумолкающаго грохота и стона жизни, среди расходив
шихся людскихъ страстей мы сможемъ услышать это слово? Когда то 
этотъ внутреннш голосъ звучалъ полн-Ъе, къ нему прислушивался 
каждый. Когда то у каждаго русскаго человека былъ въ дом'Ь 
уголокъ, который назывался „думкой". Когда то челов’Ъкъ нахо- 
дилъ время и потребность прислушиваться къ этому тайному 
голосу нашего лучшаго большого я; этотъ голосъ иногда пону- 
ждалъ погрязшаго въ низшихъ инстинктахъ раскаяться, открыть 
свою заблудшую и вновь воспрянувшую душу народу, заставлялъ 
преступника пов-Ьдать м1ру свой гр'Ьхъ, стяжателя и любод'Ья— 
итти въ скитъ, деспота—подъ строгш началъ обители. Все это 
осталось позади. Мы цивилизовались, сбросили съ себя релипю, 
играли и забавлялись и наукой, и философскими учешями,и спи- 
ритизмомъ, „и многими" другими течешями современной жизни 
развили свой интеллектъ до той точки, когда вся глубина подъ 
покровомъ словъ мало по малу исчезла и всЪ слова потеряли
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значеше. Мы говоримъ—что мы „изверились". Да, сердце такъ 
сузилось, что мнопе изъ насъ, придя къ сознашю необходимости 
веры, уже не могутъ вместить веры и вместо веры впадаютъ въ 
предразсудки.

Какое же слово можетъ достичь нашей души? Анни Безантъ 
въ своей потрясающей лекцш „Пришеств1е Христа", выразивъ, ей 
одной свойственной силой краснореч1я, это грядущее Освобожде- 
ше, спросила: Ви1 зЬи11 уте гесо^шзе Ыгп? *).

Среди глубокой тишины, люди какъ будто перестали дышать, 
раздался ея тих1й, проникающш голосъ, какъ будто ей хотелось 
верить, что вопросъ ея можетъ получить ободряющш, торже
ствующей отв'Ьтъ...

Все замерло, все сердца въ эту минуту соединились въ одномъ 
порыве глубокаго раскаяшя въ изуродованной, несправедливой 
жизни, въ глубокомъ сознанш, что права она въ своемъ сомн-Ьнш; 
узнаемъ ли мы Его? Шевельнулось, наверно, и твердое нам'Ьреше 
каждаго изменить ложную дорогу жизни, откликнуться на духов
ные запросы попранной души.

Мн'Ь хочется вместе съ читателями „Вестника Теософш" какъ 
родственными душами, соединенными общей мыслью и чувствомъ 
подумать объ этомъ слов’Ь, которое об’Ьщаетъ возрождеше. Да, по- 
думаемъ вм’Ьст’Ь „по хорошему". Оно—это разрешающее Слово— 
не можетъ раздаться, пока мы сами, своими собственными силами 
и духовнымъ переживашемъ, не очистимъ своей души для вос- 
пришшя этого Слова.

нетъ  сомнен1й, что оно сначала должно проявиться малень
кими дозами во многихъ, залечь идеаломъ въ души многихъ и 
подготовить дорогу этому возрожденпо. Намъ придется зорко и 
любовно присматриваться вокругъ и около, искать прилежно малей- 
шаго проявлешя этого слова и не забывать, что Христосъ родился 
среди неученыхъ пастуховъ, въ ясляхъ... Не будемъ же и мы при
давать недолжное значеше учености, положешю, языку и ника- 
кимъ другимъ внешнимъ признакамъ. Забудемъ наши привычки, 
искусственный разделешя и предвзятыя идеи. Будемъ, какъ пчелы, 
собирать медъ по капелькамъ и проникаться имъ, просветляться 
внутренней неумолчной работой духа.

Мне думается, что одностороннее наше „м1ровое“ развитее 
завело насъ въ непроглядную чащу неразрешимыхъ сложностей, 
куда не проникаетъ ни свеж1й ветерокъ, ни солнышко. И мы въ

*) Но узнаемъ ли мы Его?
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этой чаще заглохли, зачахли, сделались больными и несчастными. 
Попавъ на эту ложную дорогу, душа, безсознательно стремясь 
найти исходъ, принимала за св'Ьтъ солнца разные миражи, она 
поднималась и падала обезсиленная, снова поднималась при но- 
вомъ появленш миража другого вида, и снова опускалась на дно 
безграничнаго унышя, наконецъ устала такъ, что перестала верить 
въ существоваше солнца. Отсюда произошли безконечныя нерв
ный и душевныя болезни и самоубшства, число которыхъ ни въ 
какой историческш перюдъ не доходило до цифръ нашихъ дней...

Въ чемъ лее кроется эта громадная ошибка развиия, которая 
завела насъ въ эту непроходимую, унылую чащу? Угадавъ ее, мы 
могли бы очутиться на пути къ исходу, къ возрождешю, къ Истине. 
Поставивъ верно д1агнозъ, можно найти средство къ исцелению*

Мне думается, что мы действительно не узнаемъ того, кто 
явился бы спасти насъ, принесть живую силу любви и братства. 
Мы привыкли жить одними мозгами. Изъ жизни мы выбросили 
все, что казалось намъ не умственнымъ трудомъ, и заставили все 
это делать другихъ, внеся безконечную дисгармошю въ жизнь и 
породивъ массу несправедливости, которая, какъ неизбежная карма, 
отразилась несчаспемъ, унышемъ и болезнями на насъ самихъ— 
такъ называемыхъ образованныхъ людяхъ и преступно истощила 
и утомила плечи, на который мы взваливали свои прямыя обязан
ности.

Мы привыкли подвергать все явлешя исключительно мозго
вой критике и ея реш етя деспотически овладели всеми нашими 
действ!ями и отношениями. Къ тому же, подъ вл1яшемъ всехъ 
этихъ искусственныхъ условш, мы окончательно уничтожили само
деятельность. Заболеемъ—мы нанимаемъ думать за насъ доктора. 
Явились страхи за будущую жизнь, въ которую большинство или 
совсемъ не веритъ или слабо веритъ. Но моментами является 
тревожный вопросъ: а что если... и мы нанимаемъ священника 
для „требы“. Здесь же въ Англш эта роль еще гораздо шире. 
Соседъ обидитъ или что другое приключится на почве обществен
ной этики, мы опять таки не считаемъ нужнымъ или не считаемъ 
себя способными думать сами за себя, а нанимаемъ законника. 
Мало того, захочется посмеяться, позабавиться-—мы и тутъ счи
таемъ себя неспособными удовлетворить и этой потребности, а 
нанимаемъ певца, актера, танцора. Мы породили множество про
фессий, который въ свою очередь сделали жизнь и профессионала 
и „потребителя" еще более односторонней, нездоровой и искус
ственной. Казалось бы страннымъ одному человеку, иногда силь-
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ному и здоровому молодцу, все играть на фортешано и днемъ, и 
вечеромъ, лишая себя самыхъ необходимыхъ и важныхъ сторонъ 
человеческой общественной и частной жизни; казалось бы стран
ными, что все те, которые стоять въ длинномъ хвосте концертныхъ 
залъ у кассы, въ ожиданш очереди, не могутъ, не въ состоянш удо
влетворить своей музыкальной потребности сами, и въ гармонш 
съ своимъ собственными настроешемъ и духовными запросами, а 
должны для этого скучиться въ душной зале, дышать вреднымъ 
для здоровья воздухомъ и платить иногда больше, ,чемъ позво- 
ляетъ скудный заработокъ. Странно, а между темъ мы не только 
это все делаемъ, но и детей учимъ тому же и съ некоторою 
презрительной снисходительностью относимся, напримеръ, къ 
крестьянству, въ которомъ каждый и поетъ и пляшетъ самъ и темъ, 
кроме удовлетворешя своего настроешя, еще прюбрЬтаетъ неза
менимый вкладъ въ сокровищницу здоровья.

Зато мы умеемъ критиковать до мельчайшихъ подробностей 
артистовъ, которые насъ утешали и забавляли. Наши мамаши и ба
бушки толковали и спорили о томъ, какъ Тамберликъ взялъ до д1езъ, 
мы пошли дальше и ввели въ свою критику такую эрудищю, о 
которой и не снилось нашимъ мамашамъ и бабушкамъ. Но смыслъ 
остался тотъ же. Мы потеряли самодеятельность, мы потеряли 
всякую меру требованш. Чтобы прослыть хорошимъ, скажемъ, 
скрипачемъ или шанистомъ, надо въ наше время выделывать 
чудеса „техники", иначе онъ или они не „удовлетворять" требова- 
шямъ. А ведь въ музыке не техника важна, а иастроеше; кажется, 
это простая истина.

Еще важнее, безконечно важнее, искажеше нашихъ духов- 
ныхъ запросовъ и подчинеше ихъ односторонне?^ исключитель
но мозговому владычеству (?), мы сделались рабами сменявшихся 
одинъ за другимъ ученыхъ авторитетовъ и не смели думать сами 
по себе. Очевидно такое состоите, даже съ точки зрешя тонко
сти мозговой работы, должно было иметь неблагопр1ятное вл!яше, 
и действительно жизнь, школа, здоровье, этика, век многообраз
ный и важныя стороны жизни исказились и стали нестерпимы.

Вспомнимъ, кто среди всехъ насъ вынесъ достойную удовле
творенную жизнь? Ихъ немного, и эти немнопе разсыпаны по 
разнымъ классамъ и состояшямъ общества среди ученыхъ и просто- 
людиновъ. Повидимому столь прославленное „образоваше", ради 
котораго приносится столько жертвъ, иногда жертвь непосиль- 
ныхъ, не играло никакой роли въ жизни этихъ редкихъ людей. 
А. И. Чупрозъ былъ однимъ изъ такихъ людей, не потому что
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онъ былъ ученый профессоръ, а потому что онъ былъ ангельски 
добрый челов'Ькъ и думалъ и жиль для другихъ. Онъ не могъ 
жить иначе. Я лично знаю простыхъ мужиковъ и бабъ, память 
которыхъ чтится также свято и тепло, хотя они были очень мало 
учены, а одна изъэтихъ бабъ была даже неграмотна.

Приходится придти къ заключешю, что человечество въ 
своемъ заблуждеши преступила каюе-нибудь основные законы, 
иначе не могло бы произойти такой основательной неурядицы. 
Люди любой нацюнальности согласятся съ гЪмъ, что такъ жить 
дольше нельзя, что полная перемена самыхъ существенныхъ основъ 
жизни настоятельно необходима.

Еще немного летъ тому назадъ я Бела жизнь любого совре- 
меннаго человека не дурнаго свойства и, какъ мнопе изъ нихъ, 
не находила жизнь удовлетворительной, постоянно хворала, то 
рука начинала болеть и я ее по целымъ месяцамъ носила на 
привязи, то ноги отнимались и я съ трудомъ двигалась съ по
мощью трости. Какъ и мнопя интеллигентныя руссюя шестиде- 
сятницы, я считала себя матер1алисткой, не верила въ вечную 
жизнь и старалась мириться съ мыслью, что „песенка спета" и 
надо, по возможности, прилично сойти со сцены, т. е. дожить 
оставшиеся годы, по возможности, полезно, для того дела, кото
рому я себя посвятила.

Я не стану говорить здесь о пробуждеши (оно можетъ быть 
найдетъ место въ какомъ-либо другомъ очерке); это расширило бы 
настоящее письмо до нежелательныхъ размеровъ. Мне хочется 
только поделиться съ друзьями „Вестника Теософш" темъ медомъ, 
который удалось собрать изъ разныхъ, повидимому, случайныхъ 
цветковъ, которые выростали на моемъ пути.

Какъ только стала вслушиваться въ тайный голосъ и прида
вать ему значеше, такъ стали приходить новыя мысли и притомъ 
так1я мысли, который не хотели больше оставаться отвлеченными, 
а требовали настойчиво применешя въ жизни.

Прозвучало: „не убш“. Прозвучало властно. Въ широкомъ 
смысле пришлось его перевести: „не твори насшпй". Мысль о 
насилш показалась настолько ужасной, невыносимой, непозволи
тельной, что даже въ его самомъ слабомъ отраженш потребовала 
немедленной реформы, и переходъ на безубойное питаше произо- 
шелъ какъ бы самъ собой.

Затемъ показалось несправедливымъ уклоняться отъ того 
труда, который принято называть физическимъ трудомъ. Это по
казалось тоже своего рода насил1емъ надъ другой личностью,

с
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хотя и замаскировано экономической необходимостью. Но въ пра
ве ли мы пользоваться въ данномъ случай привиллепями насто- 
ящаго строя, который мы признали ложнымъ и несправедливымъ? 
Возможно ли бороться или даже мечтать о переустройстве его, 
когда мы сами пользуемся всеми его привиллепями? Мнопе друзья 
старались вернуть меня къ обычнымъ формамъ цивилизованной 
жизни, такъ какъ примеры такого рода кажутъ ненормальными 
и „р'Ъжутъ глазъ" обывателя, привыкшаго къ корректной рутине, 
указывая мне съ едва скрытой ирошей, что, имея мой опытъ, 
образоваше и таланты (?!) я бы могла производить более полез
ную работу, ч'Ьмъ мыть посуду, мести полъ и т. д., гЬмъ бол'Ъе, 
что весь день мой и безъ того уходитъ на работу по моей спе- 
щальности.

На ряду съ этими маленькими переменами, который стали 
входить, какъ острыя клинья въ жизнь, стали появляться со всЬхъ 
сторонъ новые и новые стимулы, новая переоценка всехъ фактовъ 
и этики жизни. Какъ будто, переставивъ какую-нибудь мебель въ 
комнате, все друпя принадлежности ея убранства оказались не 
на месте и пришлось все переменить, приспособить по новому, 
чтобы было удобно и хорошо. Каждая малейшая мелочь, стоявшая 
въ какомъ-нибудь углу съ незапамятныхъ временъ, какъ будто 
никому ненужная, вдругъ потребовала внимашя и переоценки. 
Многое пришлось выбросить совсемъ, такъ какъ вдругъ откры
лась нелепость: Каждый день чьи то терпеливыя руки должны 
были стирать пыль и содержать въ чистоте вещь*, которая вла
дельцу давно сделалась ненужной и вносила только духъ запу- 
стешя и разложешя.

Однимъ изъ такихъ стимуловъ явилась одна маленькая 
книжка, написанная въ минуту вдохновешя г-жей Ф. Суинэй*) 
ТЪе Ваг о! Ыз **). Оказалось, что большинство нашихъ болезней, 
несправедливостей и дегенеращя произошли отъ невежественнаго 
искажешя основного закона Божественной природы. Какъ скоро 
вопросъ этотъ былъ освещенъ вдохновенными лучами ищу
щей правды—Истина выглянула въ полномъ .своемъ величш и 
простоте. Никакихъ сомненш не оставалось въ умахъ техъ чита
телей, которые не боялись правды и ея требованш.

На пути этого искашя, нередко приходили сомнешя и без
надежность. Возможно ли после целыхъ вековъ искажешя основ-

*) Суинэй (Р. З ^ т еу ).
**) Если редакторъ „Вестника Теософш* найдетъ возможность дать м-Ьсто 

въ своемъ журнал^, этой книжк-Ь будетъ посвящена особая бесЪда.
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ныхъ законовъ, после того какъ все гЬло человека въ тече
т е  в'Ьковъ, непрестанно приспособляясь къ окружающей 
среде и внутреннимъ велешямъ, уже видоизменилось, изврати
лось, сделалось слабымъ и рождалось съ закоренелыми нервными 
болезнями—возможно ли надеяться, что вековыя перерождешя 
поддадутся столь, повидимому, слабому вл1яшю более разумной 
жизни? Не достаточно ли одной такой мысли, чтобы опустить 
руки, произнести обычныя слова оправдашя „о заедающей среде“ 
и постараться забыть тревожныя искашя?

Но на томъ же пути повстречались и друпе вестники, вест
ники возрождешя: просто чудеса!

Какъ бы по мановешю волшебнаго жезла, я вдругъ (про- 
цессъ совершился такъ быстро, что я не нахожу другого слова, 
какъ то, которое выражаетъ внезапность) перестала хворать, стала 
энергичной и работоспособной, перестала чувствовать себя несчаст
ной и обиженной судьбой и людьми, перестала чувствовать себя 
одинокой шестидесятилетней старухой, а молодой и здоровой 
женщиной, передъ которой не только открылись новые пути 
деятельности и любви, но открылась жизнь безконечная, въ кото
рой не играютъ роли ни года, ни нацюнальность, ни окружающая 
среда, ни климатъ, ни пресловутый „средства къ жизни", изъ-за 
которыхъ такъ мнопе „бьются" и страдаютъ.

Какъ же не назвать это чудомъ? Какъ же не поделиться имъ 
съ друзьями, не пожелать услышать и отъ нихъ, не слыхать ли о 
такихъ чудесахъ и въ ихъ краяхъ. Думается, радостные ответы 
понесутся отовсюду, если даже и не написанные чернымъ по бе
лому.

А. Дана.
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Хроника теософическаго движешя.

—  27 ноября н. с. скоропостижно развоплотился генераль
ный секретарь Теософическаго общества Скандинавш, А. Зеттер- 
стенъ. А. Зеттерстенъ мнопе годы безкорыстно и преданно слу- 
жилъ д'Ьлу Теософш и его уходъ тяжело ложится на дело Тео
софш въ Скандинавш.

—  Президентъ Теософическаго общества, А. Безантъ вер
нулась въ Инд1ю. Ее ожидаетъ горячш пр1емъ въ Ад1аре и Бе
наресе.

—  Неутомимый Г. Фрике р'Ьшилъ пробыть еще нисколько 
м'Ьсяцевъ въ Южной Африке, чтобы поставить тамъ дело Тео
софш на прочныя основашя.

—  Родились два новыхъ теософическихъ органа: „Св'Ътъ 
Теософш" (Ы§Ы: о{ ТЬеозорЬу) въ Индш и еженедельная теосо
фическая газета „Бе ТЬёозорЬе" въ Париже.

~  Въ Чили образовались два новыхъ теософическихъ цент
ра: Вальпарайсо и въ Вина дель Маръ. Первый именуется „Брат
ство" (Рга1егшс1ас1), а второй „Джордано Бруно".

—  8 декабря въ Вегетар1анскомъ обществе, А. Каменская 
прочла докладъ: „Теософ1я и Вегетар1анство“. Планъ доклада:

I .

а) Вопросъ съ точки зрешя научной.
в) „ .. „ этической.
с) „ „ „ “ оккультной.

II.
Учеше Теософш о строенш человека, о вибращяхъ и объ 

эволюцш организма. Научно—релипозный синтезъ Теософш. Но- 
выя психическ1я способности и молодое поколеше.

Эволющя питашя въ связи съ ростомъ сознашя. Законы ду
ховной жизни. Значеше питашя для будущаго всего человечества.
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Хроника жизни.
~  30 ноября состоялось вводной изъ аудиторы Соляного Го

родка засЬдаше спб. философскаго собранья. Ставящее себе целью, 
какъ видно изъ устава, „создать более тесное общеше между 
лицами, интересующимися философ1ей", философское собрате, 
повидимому, на своихъ заседашяхъ достигаетъ этого общешя въ 
большой мере и съ этой стороны очень выгодно отличается отъ 
современнаго состояшя религюзно-философскаго общества.

„Логическое настроеше" членовъ собрашя, чуткость къ воз- 
ражешямъ создаютъ не формальное лишь общеше, а действи
тельное.

Неоднократно высказываемый членами релипозно-философ- 
скаго общества фразы: — я ни за что отъ этого не откажусь, я 
хочу, чтобъ это было такъ, — возбуждаютъ большое недоум^ше 
о нужности какихъ-либо прений, ибо претя, какъ и все челове
ческое мышлете, совершаются лишь по законамъ логики и ихъ 
сознательное отрицаше подобными фразами уничтожаетъ всякое 
общеше, всякое „общество".

На последнемъ заседанш философскаго собрашя былъ про
читать Б. А. Кирилловымъ докладъ на тему: „Истина и синтети- 
чесшя суждешя а рпоп", повлекшы оживленныя возражешя со 
стороны А. Сакетти, С. Гессена и В. Френке.

Следующее собрате состоится въ  Соляномъ Городке 7 де
кабря. Будутъ предложены доклады А. В. Вейдемана: „Элементы 
мышлешя" и Н. В. Бондарева: „Жизнь и душа".

Нельзя не пожелать успеха А. В. Вейдеману и другимъ орга- 
низаторамъ въ осуществлены симпатичнаго и общественно-нужнаго 
новаго дела.

Одинъ изъ молодыхъ.
„Новая Русь“

2 ноября 1909 г. № 331.

”  29 ноября 1909 г. въ помещены Психо-Неврологическаго 
Института проф. А. В. Герверъ прочелъ лекцию на тему: „Невра- 
стешя, ея причина и лечеше". По мнешю лектора,—единственною 
причиною неврастенш является все усиливающаяся борьба за су- 
ществоваше, и потому единственнымъ средствомъ для устранешя 
этой болезни является изменеше сощальныхъ и экономическихъ 
условш.Лекщя лишны разъ подчеркнула безсшпе оффищальной ме
дицины въ лечены этой болезни—бича современнаго человечества.
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~  5 декабря 1909г. при переполненной аудиторш клиники для 
душевно-больныхъ проф. В. М. Бехтеревъ прочелъ медичкамъ и 
студентамъ-медикамъ лекщю о гипнотизме.

Проф. Бехтеревъ, известный теоретикъ и практикъ по лече- 
шю душевныхъ болезней, высказалъ, между прочимъ, нисколько 
весьма характерныхъ утвержденш: 1) что гипнотизмъ проникъ на 
Западъ изъ Индш, и 2) что несмотря на рядъ научныхъ изсл'Ь- 
дованш и попытокъ научнаго обосновашя такихъ св'Ьтилъ науки 
какъ Бредъ, Льебо, Шарко и Бернгеймъ,— авторитеты эти совер
шенно разошлись въ своихъ выводахъ и, по существу, въ гип
нозе много осталось неяснаго.

Проф. Бехтеревъ характеризовалъ гипнозъ какъ явлеше все
общее,—видоизм'Ьнеше естественнаго сна, которому неизбежно 
подвержены все люди, но призналъ что гипнозъ всегда приводитъ 
къ угнетенш мозговыхъ центровъ и всей нервной системы. Несмо
тря на это, проф. утверждаетъ, что при гипнозе не происходитъ 
ослаблешя воли гипнотизируемаго, потому что гипнозъ, правильно 
применяемый, направляется главнымъ образомъ на укреплеше воли 
пащента. Лекторъ считаетъ, что мысленное внушеше (телепат1я) 
еще не доказано, но допускаетъ, что оно можетъ быть достигнуто 
путемъ передачи больному разнаго рода предметовъ (напр. письма, 
фотографш, лекарства и т. п.), Съ некоторыми положешями лек
тора (объ укрепленш воли въ гипнозе, о действш заговоровъ и 
т. п.) согласиться нельзя.

Лекщя сопровождалась демонстрировашемъ больныхъ и 
гипнотическими опытами надъ ними.

=  10 декабря, въ Соляномъ городке состоялась лекщя про
фессора П. И. Ковалевскаго: И с т е р и з м ъ  к а к ъ  п р о я в л е ш е  в ы р о -  
ж д е ш я  а  в о з р о ж д е н ь я " . Следуетъ отметить, что, разсматривая 
истерш какъ болезнь, требующую серьезнаго лечешя, профес- 
соръ Ковалевскш видитъ въ сопровождающихъ ее предчувств1яхъ, 
предвидешяхъ и ясновиден1яхъ явлен1е не вырождешя, а прогресса. 
Это способности будущаго человека, который требуютъ умелаго 
и внимательнаго развит1я.

~  Открыта подписка на 1909 г. на литературный, художе
ственный, научно-популярный и общественный ежемесячный жур- 
налъ „Жизнь для всехъ", подъ общей редакщей В. А. Поссе.

Этотъ журналъ призываетъ къ учаспю въ деле своихъ бу- 
дущихъ читателей и ставитъ себе задачей: 1) правдивое отраже- 
ше русской и заграничной жизни; 2) освещеше всехъ фактовъ, 
которые свидетельствуютъ о р ост гъ  въ человгьчест вгъ  б р а т с к а г о  
е д и н е ш я  и т о в а р и щ е с к о го  с о т р у д н и ч е с т в а .



<1

Научный отдЪлъ.

Втяте  алкоголя,
<Лекщя, прочитанная А. Безантъ въ Ыуезеу Тешрегаизе На11 въ Лондон^).

Друзья! Когда меня попросили прочитать лекщю въ вашемъ 
присутствш, когда мне сказали, что ваше общество отличается 
широкой терпимостью и не принуждаетъ никого разделять ваши 
взгляды на предметы, стоящие вне цели, соединившей васъ, я съ 
полной готовностью и радостью воспользовалась случаемъ присо
единить и свой голосъ къ гЬмъ безчисленнымъ голосамъ, что 
раздаются по всей стране, протестуя противъ употреблешя алко
голя и его вл1яшя не только на тела, но и на умы людей, упо- 
требляющихъ его. Мое личное отношеше къ этому вопросу осно
вано на принципахъ, вероятно, не схожихъ съ теми, что руково
дить многими изъ васъ, но мне сдается, что небезынтересно инебез- 
полезно и вамъ выслушать, въ какомъ осв'Ъщенш этотъ вопросъ пред
ставляется мне, чьи взгляды на человеческую жизнь вообще расхо
дятся съ мнешями, разделяемыми большинствомъ изъ васъ. Не стану 
сегодня приводить наиболее знакомые вамъ аргументы, не буду 
говорить о пьянстве въ связи съ нищетой, съ порождаемыми имъ 
несчастьями и преступлешями, не стану указывать вамъ на убо- 
гость домашняго очага пьяницы, или сравнивать его детей съ 
детьми трезваго человека, съ точки зрешя ихъ здоровья и ум- 
ственныхъ способностей: все это, конечно, полезный стороны во
проса, аргументы, прекрасно известные всемъ темъ, кто борется 
съ грознымъ врагомъ нашей расы—пьянствомъ; но можетъ быть, 
мой взлядъ на этотъ вопросъ подскажетъ вамъ новые доводы, въ 
дополнеше къ вышеупомянутымъ; и те изъ васъ, кто и не будетъ 
согласенъ съ основашями, на которыхъ они покоятся, можетъ быть 
все же почерпнуть въ самихъ аргументахъ полезное подкреплеше 
своихъ мыслей.
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Я лично, трезвенница, потому что я теософка; это вытекаетъ 
изъ теософическаго понимашя природы, устройства и назначешя 
человека. Взглядъ на человеческую природу, на отношешя между 
собою людей, соединенныхъ неразрывными по моему убеждешю 
узами братства, на вл1яше ихъ другъ на друга, мой взглядъ на 
гЬло лишь какъ на оболочку, въ которой живетъ высшш Разумъ, 
являющшся настоящимъ, подлиннымъ человекомъ—вотъ, въ крат- 
кихъ словахъ, м1росозерцаше, приводящее меня къ убеждешю въ 
необходимости трезвости въ практической жизни; эти взгляды я 
и хочу изложить вамъ въ надежде, что они сольются съ более 
знакомыми вамъ доводами и укрепятъ вашу позицда относительно 
техъ, кто защищаетъ употреблеше алкоголя, утверждая, что въ уме- 
ренномъ количестве онъ питателенъ и полезенъ. Вы скажете имъ, 
что онъ не полезенъ, а вреденъ, и что необходимо полное отре- 
чеше отъ него, а не только умеренное его употреблеше.

Я считаю алкоголь разрушающимъ, вреднымъ агентомъ, 
вследств1е чего употреблеше его должно быть безусловно прекра
щено, какъ не приносящее пользы въ общей экономш тела. Вотъ 
та точка зрешя, на которой я стою.

Скажу прежде всего несколько словъ относительно тела. 
Мы, съ нашей точки зрешя, смотримъ на тело, какъ на оруд1е 
духовнаго Разума, который мы и считаемъ настоящимъ челове- 
комъ, т. е. мы считаемъ тело оболочкой, одеяшемъ, инструмен- 
томъ для работы въ физическомъ М1ре, такъ что плодотворность 
работы стоитъ въ тесной зависимости отъ состояшя инструмента. 
Подобно тому, какъ ни одинъ рабочш не можетъ чисто и акку
ратно исполнить работу, пользуясь тупыми, искривленными или 
поломанными орудхями, такъ и настоящш, внутреншй человекъ, 
не можеть плодотворно работать на физическомъ плане, если 
инструментъ, которымъ эта работа должна быть исполнена, иско- 
верканъ или притупленъ какой-нибудь привычкой, вредящей фи
зической жизни. Мы изучаемъ тело въ его конструкщи, его живой 
деятельности и въ его вл1янш на всехъ вообще людей, на всю 
совокупность окружающаго насъ животнаго, растительнаго и ми- 
неральнаго м1ра. Мы утверждаемъ, что человекъ является частицей 
этого М1ра, что между теломъ человека и телами остальныхъ людей 
и предметовъ, имеющихъ физическую форму, существуетъ посто
янное взаимодейств1е, что они состоятъ изъ того, что ученые на- 
зываютъ „атомами" и „молекулами"; при ближайшемъ же изученш 
этихъ атомовъ и молекулъ, ихъ роль въ этомъ вопросе выясняется. 
Разсматривая ихъ съ двоякой точки зрешя, мы утверждаемъ, что
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атомъ, какъ и челов'Ькъ, частицу котораго онъ составляетъ, является 
сложнымъ, а не простымъ явлетемъ, что онъ существо живое, что 
наши гкла составлены изъ безчисленныхъ жизней, что эти атомы, 
составляющее физическое тЬло, являются живыми существами —  
жизнями сами по себе, и что отъ ихъ здоровья или отсут- 
ств1Я здоровья зависить общее здоровье или общее отсутств1е 
здоровья постепенно созидаемаго ими тела. Согласно древнему 
теософическому ученпо, весь М1ръ сотканъ изъ этихъ жизней; раз- 
лич1е между минераломъ, растешемъ, животнымъ и челов'Ькомъ 
лежитъ не въ матер1але, изъ котораго созданы ихъ тела, а въ 
организащи этого матер1ала, те же атомы содержатся въ мине
рал^, зат'Ьмъ въ растенш и наконецъ въ челов'Ъческомъ теле и 
разница въ ихъ устройстве и въ способе ихъ сцеплешя и заста- 
вляетъ весь организмъ принимать ту или другую форму живого 
существа.

Западная наука очень сходится съ нами въ своихъ изслЪдо- 
вашяхъ этого пункта. Те изъ васъ, кто слЪдилъ за работами вы
дающихся нашихъ докторовъ, заметили, что они въ течете послЪд- 
нихъ л'Ътъ все изучаютъ микробы и бактерш; эти крошечный ткла, 
видимыя только въ сильные микроскопы, являются причиной вс'Ьхъ 
забол'Ьван1й, такъ что при появленш какой-нибудь болезни док
тора стараются распознать ея микробъ, и холера-ли это, водобо- 
язнь-ли, инфлуэнца или ракъ, выдаюпцесяученые все ищутъмикроба, 
лежащаго въ корне зла, руководствуясь тою мыслью, что если 
они найдутъ причину, действующую столь разрушающимъ обра- 
зомъ на человеческШ организмъ, имъ легче будетъ бороться 
съ самой болезнью. Они пошли еще дальше и открыли, что въ 
нашихъ телахъ очень часто идетъ борьба между созидающими и 
разрушающими микробами, такъ что, если въ кровь попадутъ 
разрушаюпце микробы, отравляюпце и постепенно убиваюпце васъ 
по мере своего размножешя, на встречу имъ выходить арм1я со- 
зидающихъ микробовъ, возстановляющихъ то, что разрушено пер
выми и побеждающихъ ихъ вредную деятельность своимъ плодо1 
творнымъ вл1яшемъ. Такимъ образомъ наука учить насъ смотреть 
на свои тела какъ на своего рода поле сражешя, на которомъ 
борются, постепенно прибывая и убывая, эти низпйя существа; 
наше тело является какъ бы страной, куда прибываютъ имми
гранты изъ другихъ краевъ и откуда уходятъ эмигранты въ друпя 
страны; отъ характера иммигрантовъ зависитъ наше состоите; 
если изъ соседнихъ странъ прибываютъ дурные иммигранты, опу- 
стивпйеся, пьяные, погрязнпе во зле, они отравляютъ население
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нашей страны и распространяютъ среди здороваго населешя за
несенный ими болезни. Все это звучитъ, какъ сказка, но вместе 
съ т’Ьмъ это научный фактъ. Н'Ьтъ лучшаго разсказчика сказокъ 
какъ наука, наблюдающая факты, координирующая ихъ и сообща
ющая свету о результатахъ своихъ изученш. Теософы, изслЪдуя эту 
точку зр'Ъшя на тело, находятъ ее правильной. Это какъ разъ 
учете, входившее въ течете тысячел-Ьтш въ составъ философш. 
Следовательно, наше тЬло составлено изъ т"Ьхъ миллюновъ и 
миллюновъ маленькихъ жизней, вечно приходящихъ и уходящихъ, 
всегда м'Ъняющихъ свое положеше, и въ моей и въ вашей жизни 
н'Ьтъ ни одной минуты, когда мы не высылали бы рои этихъ 
жизней въ окружающую насъ атмосферу и сами не получали бы 
взам'Ьнъ рои подобныхъ же жизней.

Наука опять таки скажетъ вамъ, что въ физическомъ гЪл'Ь 
каждый атомъ меняется каждыя семь л-Ьтъ, что каждая частица 
вашего тела уходитъ въ этотъ промежутокъ времени и заменяется 
другой частицей. Обм^нъ этотъ, конечно, невидимъ для глаза, но 
невидимый М1ръ гЬмъ не менее реаленъ — въ действительности, 
невидимый м1ръ безусловно важнейшш, потому что онъ является 
м1ромъ причинъ, а видимый м1ръ лишь м1ромъ следствШ, и при
чины, определяющ1я нашъ обликъ, складываются въ этомъ неви- 
димомъ М1ре. Теперь обратитесь къ вашему воображешю, какъ 
советуетъ Тиндаль, говоря о научномъ использованш вообра- 
жен1я. Представьте себе ваше тело, составленное изъ всехъ этихъ 
безчисленныхъ жизней. Глазами воображен1я взгляните на нихъ, 
оставляющихъ васъ после того, какъ оне пробыли некоторое 
время въ вашемъ телЬ. Посмотрите, какъ друпя жизни прихо- 
дятъ, заменяя ихъ. Отметьте любопытный физическш фактъ. 
Представьте себе, что у васъ была большая рана, которая за
жила, образовавъ рубецъ. Этотъ рубецъ останется на всю жизнь, 
хотя вы можете и не помнить, когда именно вамъ была нанесена 
рана. Будучи еще совсемъ маленькимъ ребенкомъ я попробовала 
встать на ноги въ своей кроватке и расшибла себе лобъ о же1- 
лезныя украшешя ея. Рубецъ виденъ до сихъ поръ и останется 
до гроба. Онъ остается, хотя мое тело и менялось много разъ— 
каждыя семь летъ,—съ техъ поръ, какъ я ушиблась. Рубецъ оста
нется и новые атомы, входящие въ мое тело, принимаютъ отпеча- 
токъ более старыхъ атомовъ, среди которыхъ они появились; по
добно тому, какъ эти атомы, взятые мною изъ окружающаго м1ра, 
принимаютъ отпечатокъ моего тела, такъ и атомы, которые я 
высылаю, уносятъ отпечатокъ, наложенный на нихъ во время пре-
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бывашя въ моемъ теле, и вносятъ его въ друпя жизни, въ живыя 
существа, который въ будущемъ опять-таки войдутъ въ составъ 
другихъ т'Ьлъ. Приведемъ другое сравнеше: человеческое тело 
подобно станку, выбивающему монету,—въ него вкладывается ме- 
таллъ и онъ выходитъ въ виде монеты, снабженной штампомъ 
станка. Наши тела штампуютъ каждый атомъ, выходящш изъ 
нихъ, темъ штампомъ, который мы на него налагаемъ; они несутъ 
его съ собой и передаютъ другимъ организмамъ. Предположите 
только, что эти атомы всегда отравлены алкоголемъ!

Алкоголь является субстанщей, особенно сильно поглощаю
щей магнетизмъ соприкасающихся съ нею телъ. Въ химическомъ 
смысле о немъ можно говорить, какъ объ определенномъ хими
ческомъ составе, состоящемъ изъ известныхъ химическихъ ато- 
мовъ, новымъ образомъ соединенныхъ. Существуютъ малораз- 
личныя формы, зависящая отъ числа атомовъ, составляющихъ ихъ, 
но каково бы ни было число ихъ, соотношеше между ними всегда, 
одинаково. Алкогольный радикалъ составленъ изъ двухъ элемен- 
товъ—углерода и водорода, совершенно безвредныхъ сами по себе 
и очень почтенныхъ членовъ химической семьи. Они становятся 
нежелательными только при соединенш ихъ въ известную форму; 
когда вы къ этому особому сочеташю ихъ прибавляете часть мо- 
лекулъ воды, то получается спиртъ, конечно сильно разбавлен
ный для питья; но вредныя свойства этого разбавченнаго напитка 
происходятъ отъ особаго сочеташя химическихъ атомовъ и ихъ 
соотношенш, известныхъ въ химш подъ именемъ алкогольнаго 
радикала. Получается ли онъ въ метиловомъ спирте, въ пиве, 
вине и т. п., или въ еще более крепкихъ формахъ, какъ карто- 
фельномъ спирте, которымъ широко пользуются для производ
ства более дешевыхъ спиртныхъ напитковъ, и который еще крепче 
и вреднее обыкновеннаго спирта, какъ бы онъ ни добывался, ха
рактерный черты его остаются неизмгьнныма и оне не могутъ 
быть отъ него отделены, являясь прямымъ следств1емъ этой осо
бой комбинацш химическихъ элементовъ. Принятый внутрь, алко
голь несетъ съ собой магнетизмъ лицъ, принимавшихъ учасые въ 
его приготовленш. Люди, занимающееся производствомъ спиртныхъ 
напитковъ, большею частью не принадлежатъ къ наиболее вдум- 
чивымъ, тонкимъ или культурнымъ существамъ. Обыкновенно на 
нихъ сказывается вл1яше того вещества, надъ которымъ они по
стоянно работаютъ, и они прюбретаютъ известный физическш 
отпечатокъ, позволяющей распознать ихъ какъ лицъ, имеющихъ 
отношеше къ этой отрасли промышленности. Каждый изъ васъ
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узнаетъ винокура въ толпе трезвенниковъ. Физическое т'Ьло м е 
няется подъ вл1яшемъ постоянныхъ занятш человека. Вы въ пре
увеличенной форме найдете подтверждеше моихъ словъ, если 
взглянете на привычнаго пьяницу. Вы ведь не станете спорить 
противъ того, что его тотчасъ же можно отличить отъ другихъ 
людей по известнымъ приметамъ, по вреду, наносимому имъ сво- 
имъ тканямъ, по запаху спиртныхъ напитковъ, которымъ пропи- 
питано все его тело; каждый человекъ, совершенно воздержи
вающейся отъ спиртныхъ напитковъ, становится особенно чувстви- 
тельнымъ къ испарешямъ, исходящимъ изъ тела, пропитаннаго 
алкоголемъ. Если человекъ пьющш входитъ въ трамвай, его при- 
сутств1е сейчасъ же заметно. Я сама это испытала, хотя и не 
была трезвенницей всю свою жизнь. Долгое время я пила лепая 
французсюя вина, содержания лишь 2, 3, 4 до 8% алкоголя, т. е. 
количество весьма незначительное; но отречеше отъ всякаго алко
голя все же составляетъ большую разницу, что я и заметила за 
те несколько летъ, что совершенно отъ него отказалась. Непр1ят- 
ная сторона полной трезвости заключается въ развитш особенной 
чувствительности относительно людей пьющихъ. Она непр1ятна 
потому, что большинство людей все же пьетъ вино и невозможно 
съ ними вовсе не. сообщаться. Даже умеренное употреблеше 
спиртныхъ напитковъ заметно для техъ, кто обострилъ свою 
чувствительность долгимъ и полнымъ воздержашемъ. Въ прошлый 
четвергъ я читала лекщю въ Южномъ Валлисе, и мне надо было 
доехать до известнаго железнодорожнаго пункта, чтобы пере
сесть въ другой поездъ. Въ томъ месте, где я читала лекщю, про
исходило состязаше въ футболлъ, и игроки возвращались въ Кар- 
дифъ съ темъ же поездомъ. Къ сожалешю почти все они 
выпили и некоторые изъ нихъ были даже совершенно пьяны. 
Физичесюя испарешя, исходивппя отъ телъ этихъ людей, 
были настолько сильны, что положительно вызвали во мне 
тошноту. Я не преувеличиваю, а говорю о подлинномъ физи- 
ческомъ факте.

Что отъ каждаго тела исходитъ испареше, является неоспо- 
римымъ фактомъ. Они падаютъ на окружающая тела, на челове- 
чесшя существа, на растешя и минераллы; такимъ образомъ под
держивается постоянное взаимодейсше между всеми предметами, 
среди которыхъ мы живемъ, и образуется связь между вами и 
всемъ окружающимъ м1ромъ во всехъ его видахъ, въ силу чего 
пьянство составляетъ несчастье не только для пьющихъ людей, 
но и для всего общества и всей наши. Кто то сказалъ, что пья-
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ница является врагомъ лишь самому себе. Это неверно. Помимо 
того, что отъ этого порока страдаетъ жена и д'Ьти и что пьяница 
подаетъ дурной прим'Ьръ другимъ, онъ является и фокусомъ 
отравы для общества, среди котораго онъ живетъ въ физическомъ 
теле. Я не говорю пока объ умственномъ и нравственномъ вреде, 
а лишь о физическихъ посл'Ьдств1яхъ; люди, вносящее алкоголь 
въ свои тела, налагаютъ печать алкогола на атомы, составляющее 
ихъ. Они разбрасываютъ эти атомы вокругъ себя, трезвые люди 
получаютъ ихъ въ свои тела и такимъ образомъ страдаютъ отъ 
пьяныхъ нравовъ своихъ соседей. Следовательно, пьянство не 
только личное дело. Впрочемъ исключительно личныхъ дЪлъ 
вовсе не бываетъ, въ силу того, что мы неразрывно связаны другъ 
съ другомъ; но пьянство наименее личное дело; человекъне имеетъ 
права пить и разбрасывать отравленные атомы вокругъ себя, какъ 
онъ не имеетъ права, заболевъ оспой, сесть въ трамвай или на 
извозчика и оставить после себя оспенный ядъ, которымъ можетъ 
заразиться лицо, занявшее место после него. Вы понимаете те
перь, почему я сказала въ начале, что, хотя я разсматриваю во- 
просъ съ другой точки зрешя чемъ вы, некоторые мои выводы 
могутъ пригодиться и вамъ въ борьбе съ ньянствомъ. Вы мо
жете подкрепить ихъ всеми позднейшими наблюдешями запад
ной науки относительно вл!яшя этихъ мелкихъ атомовъ на наши 
тела, если не хотите принять мою более сильную точку зрешя, 
что каждый атомъ является жизнью — организованной жизнью, 
обладающей силой вл1яшя на все, съ чемъ она соприкасается; 
когда же эта жизнь отравлена, она является живымъ зародышемъ, 
могущимъ вызвать далыгЬйппя заболевашя въ теле.

Съ другой стороны не надо забывать и следующаго. Вооб
разите, что лицо, заболевшее оспой или какой-нибудь другой за
разительной болезнью, разбрасываетъ отравленные зародыши. Изъ 
этого не следуетъ, что всяюй, на кого этотъ зародышъ упадетъ, 
заболеетъ данной болезнью, потому что, кроме наличности заро
дыша, надо, чтобы была и почва, въ которой онъ можетъ произ- 
ростать и давать плоды. До известной степени мы можемъ убе
речь себя отъ этихъ отравленныхъ зародышей. Мы не можемъ 
предотвратить ихъ внедреше въ наши тела, но мы можемъ сде
лать почву настолько неплодородной, что они умрутъ отъ недо
статка питашя. Можно достигнуть этого, вполне оздоровивъ наше 
тело, стараясь не отравлять вошёдппй въ него атомъ, очищая 
тело и такимъ образомъ стерилизуя почву, на которой при дру- 
гихъ услов1яхъ зародышъ развился бы и выросъ.
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Можно иллюстрировать это сл^дующимъ примеромъ: ученый 
беретъ зародышъ и кладетъ его въ родную ему среду. Въ ней 
онъ растетъ и множится; ученые иногда берутъ зародышъ или 
микробъ и кладутъ его въ бутылку, наполненную жидкостью, со
держащею век питательный вещества, нужный для быстраго раз
в и т  даннаго микроба. Микробъ начинаетъ расти и во многихъ 
случаяхъ микроскопическш микробъ, въ силу чрезм-Ьрнаго пита- 
шя, развивается до ненормальныхъ размЪровъ и становится види- 
мымъ даже невооруженному глазу. Иногда же его впускаютъ въ 
стерилизующую жидкость, т. е. его лишаютъ того питанш, кото
рое онъ можетъ ассимилировать, онъ постепенно слабЪетъ, и его 
вредоносность становится ничтожной. Этотъ примеръ разъясняетъ 
вамъ процессъ, происходящш въ теле людей. Тело человека мо
жетъ стать подобной родственной средой, обладающей всеми 
услов1ями для р а зв и т  алкогольнаго микроба. Такимъ образомъ, 
если- атомъ, отравленный алкоголемъ, придетъ къ вамъ отъ пья- 
наго соседа и найдетъ въ вашемъ тЬл'Ь благопр1ятную для себя 
почву, онъ будетъ на ней расти, размножаться и усиливать ваше 
собственное предрасположеше къ алкогольной болезни, принося 
все новые и новые матер1алы въ эту почву, способствующую росту 
данной болезни. Следовательно, люди пьюгще вредятъ другъ 
другу и самая атмосфера кабака питаетъ расположеше къ пьянству. 
Съ другой стороны, если гЬло чисто, если оно не даетъ мате- 
р1аловъ для роста, питашя, способствующаго развитпо атома, на- 
сыщеннаго алкоголемъ, то этотъ атомъ постепенно ослаб-Ьетъ, ме- 
няетъ свой характеръ и воспринимаетъ более здоровое состояше 
атомовъ, среди которыхъ онъ находится. Следовательно вы мо
жете уберечься отъ этого яда, если будете содержать собствен
ное тело чистымъ отъ алкоголя. Вы можете действительно соз
дать себе тело, невоспршмчивое къ этому злу.

Изъ всего вышесказаннаго вы видите, какъ трудно отде
латься отъ привычки къ алкоголю и какъ тяжела борьба съ ней; 
иногда человекъ не пьетъ несколько недель или месяцевъ и 
вдругъ поддается подъ вл1яшемъ непреодолимаго физическаго 
влечешя. Это война, настоящая война, которая завязывается въ 
теле пьющихъ людей, и атомы, питавшиеся газами пьянства, не 
могутъ быть сразу побеждены.

Вы понимаете теперь, почему я, будучи теософкой, пропове
дую полное воздержаше; почему я смотрю на алкоголь не какъ 
на полезное подкрепляющее средство, а какъ на положитель
ный ядъ.
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Опасность того, что называютъ „ум'Ьреннымъ" пр1емомъ алко
голя, лежитъ въ этомъ питанш алкогольнаго зародыша, развиваю- 
щагося чрезвычайно легко; если то же лицо впадетъ въ несчаспе, 
его умеренность можетъ перейти въ крайность, и трезвый чело- 
вЪкъ можетъ превратиться въ пьяницу путемъ этого отравлешя, 
получаемаго имъ изъ окружающей его жизни. Выше сказанное, 
безъ сомнЪшя, обнаружитъ и огромное значеше воздержашя для 
родителей. Жизнь ребенка находится, поскольку дело касается 
его физическаго тела, подъ сильнымъ вл1яшемъ жизни, физически 
данной родителями. Какъ можетъ дитя родиться съ физически 
здоровымъ теломъ, если это тело составлено изъ физически отра- 
вленныхъ атомовъ? Мать и отецъ даютъ зародышъ физической 
жизни и матер1алъ, изъ котораго создано физическое тело. Если 
они отравлены алкоголемъ, то дитя рождается съ наклонностью 
къ пьянству, физически внедренною въ тело, данное ему родите
лями.

Посмеетъ ли кто-нибудь взять на себя подобную ответствен
ность? Родители не имеютъ права создавать физическое тело, 
отравленное такимъ образомъ, прежде даже, чемъ оно способно 
постоять за себя во внешнемъ М1ре. Они не имеютъ права пере
давать ребенку тело, въ силу своего физическаго устройства уже 
насыщенное стремлешемъ къ алкоголю. Люди говорятъ женщи- 
намъ: „Вамъ стЬдуетъ пить, чтобы поддержать свои силы. Вамъ 
надо пить портеръ или пиво, чтобы быть сильными". Этими сло
вами они какъ бы говорятъ: „Вамъ надо принять яды, чтобы 
жить". Все это отравляетъ не только мать, но и ребенка, потому 
что сами матер1алы уже отравлены, и въ этомъ,—простите меня, 
если я отвлекусь въ сторону—мужчины виноваты не мало. Я, какъ 
вамъ известно, хорошо знакома съ жизнью въ Истъ-Энде *). Я 
работала, главнымъ образомъ, среди женщинъ и встречала самыя 
болышя затруднешя, когда девушки 16, 17 и 18 летъ станови
лись невестами. Противъ этого факта решительно ничего нельзя 
сказать, потому что онъ естественъ и правиленъ; но, обыкно
венно, молодой человекъ—женихъ желаетъ, чтобы девушка пила 
съ нимъ. Если она не выпьетъ съ нимъ рюмочки, онъ говоритъ, 
что у нея дурной характеръ, что она надута или важничаетъ. Я 
много разъ говорила девушкамъ: „Я не верю, чтобы вы любили 
пить". (Скажу, между прочимъ, что мы не допускаемъ спиртныхъ 
напитковъ въ нашемъ клубе и девушки съ величайшимъ удо-

*) Б'Ьдн'ЪйшШ кварталъ Лондона.
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вольств1емъ пьютъ чай и кофе). Оне говорить: „Мы то не лю- 
бимъ, но Еотъ Томь или Джекъ недоволенъ, когда мы съ нимъ 
не пьемъ“.

Если же мужчина заставляетъ девушку бранью, насмешкой 
или инымъ какимъ способомъ иногда выпить съ нимъ стакан- 
чикъ, то онъ не имеешь права порицать ее, когда, ставь его же
ною, она не оставляетъ этой привычки. Я еще не встречала муж
чины, которому пр1ятно было бы, чтобы его жена пила. Вм'Ьст'Ь 
съ тЪмъ все они любятъ, чтобы невесты ихъ пили. Если начало 
этой дурной привычки положено до свадьбы, оне будутъ продол
жать ее и после, и ни одинъ мужчина не имеешь права жало
ваться на пьющую жену, если онъ смеялся надъ ней, когда, бу
дучи девушкой, она въ первый разъ отказывалась пить. Такъ что, 
въ конц'Ъ-концовъ, этотъ вопросъ касается не одн'Ьхъ только 
пьющихъ женщинъ, но и всЬхъ мужчинъ и женщинъ вообще; шЬхъ 
перегородокъ, что люди любятъ воздвигать, вовсе не существуетъ 
въ действительности. Все вопросы одинаково касаются мужчинъ 
и женщинъ въ своихъ результатахъ, и они должны плечо къ плечу 
бороться съ пьянствомъ, стараясь сделать М1ръ лучше путемъ 
облагораживающего вл1яшя близкихъ имъ людей.

Есть еще- одна точка зрешя, въ силу которой я ратую за 
полное воздержаше отъ алкоголя. Она опять-таки теософическая; 
не знаю, согласитесь ли вы со мною постольку даже, поскольку 
вы согласились съ моимъ первымъ аргументомъ, — по крайней 
мере съ его принципомъ. Я въ начале сказала, что мы смотримъ 
на человека не какъ на тело, а какъ на лицо, пользующееся шЬ- 
ломъ. Тело — это домъ, а человекъ—-обитатель его, и мы учимъ, 
что человекъ переходить изъ дома въ домъ и, что въ течете каждой 
человеческой жизни онъ создаетъ тотъ домъ, въ которомъ ему 
придется жить въ следующей жизни. Въ течете одной жизни онъ 
строить свое следующее жилище и умственной и духовной дея
тельностью одной человеческой жизни онъ изменяетъ физичесюя 
услов1Я следующего своего человеческаго существовашя. Это то, 
что называется учешемъ о перевоплощенш. Мнопе вдумчивые 
люди принимаютъ его, въ виду того, что оно проливаетъ необыкно
венный светъ на мнопя загадки земной жизни. Позвольте разъ
яснить вамъ, какое отношеше оно имеетъ къ вопросу о пьянстве. 
Мы утверждаемъ, что та сила, которая делаетъ васъ действи
тельно человечными, это — мысль; эта сила определяешь вашу 
жизнь и деятельность; человекъ гораздо более является темъ, 
что онъ думаешь, чемъ темъ, что онъ дгьлаетъ, въ виду того, что
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д'Ьла его въ значительной степени зависятъ отъ окружающихъ его 
обстоятельств!», но то, что онъ думаешь, его мысли руководить 
его отношешемъ къ этимъ обстоятельствамъ. Предположимъ, на- 
прим'Ьръ, что человекъ въ своихъ мысляхъ нечестенъ, т. е. что 
онъ готовь совершить какой-нибудь нечестный поступокъ, при 
уверенности, что его не поймаютъ; сделается ли такой человекъ 
воромъ или нетъ — въ значительной мере зависитъ отъ обстоя
тельства Если представится къ тому случай, онъ превратится въ 
вора, потому что въ мысляхъ своихъ онъ воръ; и не одинъ чело
векъ, совершивший кражу, честнее иныхъ, сошедшихъ въ могилу, 
считаясь честными людьми. Человекъ является темъ, что онъ ду- 
маетъ. Некоторые изъ васъ могутъ держаться своихъ особыхъ 
релипозныхъ взглядовъ, но нетъ ни одного великаго духовнаго 
учителя въ м1ре, который не придавалъ бы гораздо более зна- 
чешя мысли, чемъ поступкамъ человека. Мысль потому важнее, 
что она руководить действ1емъ. Какъ человекъ думаетъ, такъ 
онъ и поступаетъ.

Опираясь на эту основу и на большое количество опытовъ, 
о которыхъ не буду сегодня говорить, теософы пришли къ абсо
лютному познашю того факта, что по мере того, какъ вы ду
маете, вы создаете формы изъ эеирнаго вещества, невидимыя для 
обыкновеннаго глаза, но видимыя при определенныхъ услов1яхъ, 
при известномъ состоянш даже нервной системы. Возьмите чело
века, страдающаго белой горячкой. Онъ видитъ не воображаемые, 
ареальные предметы. Этотъ человекъ живетъ въ реальномъ М1ре, 
хотя и не въ томъ объективномъ М 1ре, съ которымъ вы более 
всего знакомы. Онъ видитъ известныя вещи при помощи особаго 
свойства, дремлющаго въ обыкновенномъ человеке, но которое 
при некоторыхъ услов1яхъ можетъ развиться до ненормальной 
силы на зло или на добро. Одно изъ этихъ условш—это при
вычное пьянство, имеющее такое физюлогическое последств1е, 
что оно вызываетъ къ деятельности дремлющее въ обычное время 
зрительное чувство, и при данныхъ услов1яхъ человекъ видитъ 
мысленный формы, правда очень низкаго разряда и ужасныя на 
видъ, но все же мысленный формы.

Вы, вероятно, заметили, что типъ предметовъ, видимыхъ во 
время припадковъ белой горячки, всегда одинъ и тотъ же. Эти 
предметы реальны въ сфере особой формы существовали, скры
той отъ насъ въ обыкновенномъ теле и съ которымъ мы прихо- 
димъ въ соприкосновеше только при этихъ весьма ненормаль- 
ныхъ услов1яхъ. Вашъ умъ постоянно создаетъ формы въ этой

6 *
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эеирной матерьи, можетъ быть той самой, существованье которой 
предполагаетъ проф. Клиффордъ. Были сделаны всевозможные 
опыты для доказательства какъ его существованья, такъ и того, 
что каждый разъ, какъ вы думаете, каждая ваша мысль произво
дить въ ментальномъ мьре форму, являющуюся образомъ вашего 
мышленья. Если вы присмотритесь поближе къ гипнотизму, вы 
легко поймете эту мысль. Пацьентъ видитъ форму-мысль и мо
жетъ описать ее, хотя не произнесено ни слова и нЪтъ соприкос- 
новенья между мыслителемъ и зрителемъ. Иногда это получается 
при посредстве медьума, видящаго форму-мысль и говорящаго о 
ней, какъ о „духеи. Эти мысли-формы существуютъ, живутъ и 
формируютъ обликъ действительна™, настоящаго человека. Они 
даже формируютъ внешнее тело. Заметьте разницу въ старости 
между людьми, прожившими чистую или порочную жизнь.

Ихъ сразу можно отличить другъ отъ друга. Красота благо
родна™ старика или старухи не лежитъ въ красотЬ чертъ лица, 
а въ красоте общаго выраженья и облика. Тутъ внутреннья ка
чества просвечиваютъ сквозь маску или покровъ тела. Она то и 
живетъ—та внутренняя форма, создаваемая каждымъ человекомъ 
и эта духовная форма въ значительной степени образуетъ физи- 
ческьй обликъ следующаго воплоьценья. Следовательно, вы въ 
настоящей жизни создаете будуьцья наклонности и, вернувшись 
къ новой жизни, вы будете обладать наклонностями и стремле
ньями, созданными вами въ этой жизни; эти стремленья и обра- 
зуютъ то, что называется врожденнымъ характеромъ. Дети, ро
ждаясь, не являются белыми листами бумаги, а имеютъ строго 
определенный характерный черты, иногда порочныя, иногда добро
детельный. Каждый человекъ, однако, можетъ и прюбресть пороч
ныя или добродетельный наклонности. Есть признанные способы 
для прюбретешя ихъ. Объ одномъ изъ нихъ вамъ разскажетъ 
ученый—это путь физической наследственности. Эта гипотеза, 
если она верна, весьма печальна, потому что она предполагаетъ, 
что дитя рождается уже пропитаннымъ, вследствье деяньй другихъ 
людей, порочными наклонностями, съ которыми ему приходится 
бороться. Друпе говорятъ, что прирожденный качества являются 
въ ребенке волею всемогуща™ провиденья, дарующаго ребенку 
душу со всеми ея особенностями. Но не является-ли страшной 
несправедливостью тотъ фактъ, что люди съ самаго начала пара
лизованы такимъ образомъ внешней силой. Но если обе эти точки 
зренья неверны, и если правильно то мненье, что вы и я нашими 
деяньями и мыслями создали тотъ обликъ, которымъ мы въ иы-



В Л I Я Н I Е А ЛК О Г О Л Я . 85

н^шней жизни пользуемся для ускорешя или задержки нашего 
развит1Я, то ужъ не можетъ быть речи о несправедливости. Въ 
самомъ корне вещей н-Ьтъ несправедливости, отличающей те две 
точки зр’Ьшя. Мы ответственны за наши собственный качества, и 
мы должны сознавать, что мы сами себе ихъ создали. Этотъ 
взглядъ на человеческую судьбу делаетъ человека хозяиномъ своей 
жизни. Мало-по-малу человекъ создаетъ благородный характеръ; 
постоянной заботой и самоотверженной любовью къ другимъ, 
онъ создаетъ сильный характеръ, благожелательный, жаждущш 
помочь другимъ и совершенствоваться. Онъ рождается въ следую
щую жизнь съ характеромъ, образованнымъ имъ въ прежней жизни, 
и такимъ образомъ самъ выделываетъ усовершенствованное оруд1е, 
при помощи котораго онъ можетъпрогрессировать. прюбретая новыя 
силы, новый ростъ и новыя блага для себя и для другихъ. Мы, 
теософы, смотримъ на жизнь, какъ на эволющю вечно разви
вающуюся, причемъ, внутренняя жизнь формулируетъ наши тела, 
утончая ихъ и делая ихъ съ каждой жизнью все лучшимъ и 
лучшимъ выразителемъ ея способностей и дарованш; тело реаги- 
руетъ на ея вл1яше и постепенно меняется, приспособляясь ко 
все высшимъ и высшимъ возможностямъ; такимъ образомъ изъ 
тысячелет1я въ тысячелет1е человеческая раса совершенствуется, 
становясь все более и более достойной занять жилище за пре
делами той области, что она занимаетъ въ настоящее время.

Вы теперь поймете, почему, проповедуя подобную теорпо 
жизни, мы такъ энергично возстаемъ противъ привычки пить: 
она совершенно подобна тому, какъ если бы мы, строя домъ, на
меренно брали плохой матер1алъ и вкладывали бы въ стены 
отравленный вещества, вследств1е чего стены излучали бы изъ 
себя отраву, а не здоровье. Тутъ мы касаемся ужъ другой сто
роны вопроса—воздейств1Я на внутренняго человека жилища, со
зданная имъ для себя.

Примете ли вы мой первый аргументъ: тело, созданное изъ 
атомовъ, отчеканенныхъ или пропитанныхъ нами, или будете 
вы смотреть на него, какъ на жилище настоящая человека— 
внутренняго Я, вы одинаково поймете, почему теософъ всегда 
будетъ трезвенникомъ и почему онъ всемъ своимъ вл1яшемъ бо
рется противъ пьянства, составляющая прокляые человечества.

И вотъ почему, друзья, я рада говорить съ вами сегодня и 
можетъ быть прибавить новое оруж1е къ арсеналу, которымъ вы 
привыкли бороться съ этимъ врагомъ человека. Я не прошу васъ
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принять особенности выраженныхъ мною взглядовъ, не взв-Ьсивъ 
и не изучивъ ихъ. Я излагаю ихъ вамъ не какъ пропагандистъ, 
желающш во что бы то ни стало убедить васъ въ правильности 
своихъ мн'Ьшй. Я только попробовала изложить передъ вами 
определенную и ясную причину, почему общество, къ которому 
я принадлежу, возстаетъ противъ употреблешя вообще всякаго 
алкоголя; если вы и не примете моихъ теорш во всей полноте, 
все же некоторые пункты ихъ могутъ быть вамъ полезными; во 
всякомъ случае, вы теперь сами можете судить о нихъ, потому 
что я уверена, что вы, какъ и я, не составите себе определен- 
наго мнешя только на основанш часовой лекщи, а лишь после 
долгаго и тщательнаго изучешя. Я изложила передъ вами свое 
искренное и честное мнете и не прошу васъ принять его, пока 
вы разумомъ не оцените его и не признаете его правоты. Я го
ворю съ вами, какъ человекъ къ человеку, считая эти взгляды 
полезными, й не желаю навязывать ихъ, а лишь излагаю мои 
мысли относительно человеческой природы, надеясь дать вамъ 
новые аргументы въ оправдаше пропаганды, которую вы ведете 
по этому вопросу. Если мы съ вами не согласны въ некоторыхъ 
пунктахъ, мы все же сходимся въ одномъ, а именно, что въ на
стоящее время мы все являемся практически творцами, а быть 
пьянымъ творцомъ—возможность настолько ужасная, что если она 
будетъ ясно сознана, я убеждена, что никто не решится подверг
нуть себя ей.



П и с ь м а  к ъ ч и т а т е л я м ъ .

Январь 1910 г.

„Усовершенствуется ли человеческая нравственность"? спра- 
шиваетъ меня одинъ изъ моихъ читателей. Для теософа, это — 
странный вопросъ, для него весь процессъ жизни есть неустанное 
развитое, переходъ изъ простого въ сложное, изъ несовершеннаго 
въ совершенное. Но вопросъ этотъ приходится слышать нередко; 
его задаютъ самые чутюе люди, съ отчаяньемъ смотрянце на 
отрицательныя явлешя усложняющейся человеческой жизни. Но 
это отчаянье вызывается недостаточнымъ проникновешемъ во 
внутреннюю суть эволющоннаго процесса. Съ точки зрешя тео- 
софш, все, что творилось въ далекбмъ прошломъ и что совер
шается на нашихъ глазахъ, имеетъ одинъ смыслъ и одно оправ- 
даше: все ведетъ къ постепенному раскрытою сознашя, понимая 
сознаше въ самому широкомъ смысле, какъ работу ума, сердца, 
совести и воли человека. Средство для раскрытой сознашя на 
всехъ ступеняхъ жизни одно и то же: неустанная деятельность 
во всехъ сферахъ жизни, видимой и невидимой. И вся природа 
во всей своей совокупности, весь объективный м1ръ — извне, а 
потребности физическаго и духовнаго человека — изнутри, тол- 
каютъ его къ деятельности во имя этой единой, все заключаю
щей въ себе цели. Дикаря понуждаетъ къ деятельности голодъ, 
холодъ и страхъ передъ более сильнымъ человекомъ и зверемъ, 
и на этой ступени — натискъ, смелость, безпощадность, являются 
высшими качествами. Позднее, когда свободный дикарь превра
щается въ раба, стимуломъ для его деятельности является под- 
чинеше более сильному и более развитому победителю. Здесь 
добродетелью является покорность и безропотное послушаше, а 
рабскш трудъ становится пружиной, имеющей скрытую цель 
преодолеть инерщю, которая чрезвычайно сильна на низшихъ
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ступеняхъ р азви т . На следующей ступени начинается борьба 
классовъ, борьба за независимость, за уравнеше правъ съ быв
шими победителями, и здесь рабочш трудъ является пружиной, 
имеющей скрытую цель развить инищативу, активную энергью, 
а нравственность выражается въ зарождающемся чувстве чело- 
веческаго достоинства. На высшей ступени сознашя, которая въ 
историческомъ процессе еще впереди, борьба заменится стремле- 
шемъ къ единству, трудъ сделается добровольнымъ даромъ для 
создашя общаго блага и поведетъ къ гармоши, а нравственность 
выразится въ безкорыстной любви. Я намечаю здесь самые главные 
этапы развивающагося сознашя, но между этими этапами прости
рается лестница съ огромнымъ числомъ ступеней, и на каждой сту
пени — свой критерШ нравственности, поднимающей человека все 
более надъ животнымъ полюсомъ, все более очищающШся отъ 
грубаго эгоизма.

Но прежде чемъ сознаше большинства поднимется на 
высшую ступень и признаетъ безнравственнымъ то, что на 
предыдущей ступени было нормой поведешя, передовая волна 
человечества, всегда сильно опережающая остальныхъ, должна 
дать примеръ, проложить новые пути, выработать выспйя 
нормы поведешя. Когда эти выспйя нормы переходятъ въ созна
ше большинства, начинается процессъ приспособлешя, и такая 
переходная эпоха производитъ всегда впечатлЬше кажущагося 
регресса. Это происходитъ отъ того, что установившееся равио- 
веае расшатывается, психолопя человека усложняется, и пока 
она приспособляется къ более высокимъ требовашямъ жизни, 
все ея внешшя проявлешя становятся более хаотичными, сошед
шими съ прежнихъ устоевъ, выбитыми изъ сложившихся нрав- 
ственныхъ нормъ.

Для наблюдателя, не считающагося съ общимъ ходомъ 
эволюцш, съ темъ скрытымъ смысломъ всего переживаемаго, 
которое связано съ прошлымъ и будущимъ въ одинъ цельный 
историческш процессъ, хотя и чрезвычайно сложный въ своихъ 
частяхъ, но внутренно спаянный единой общей целью, — 
очень трудно оторваться отъ временныхъ явленш мучительнаго 
настоящаго. Принимая все совершающееся за окончательное про- 
явлеше человеческой природы, наблюдатель приходитъ къ невер
ному выводу, что человеческая нравственность не подвинулась, 
а скорей пошла назадъ. То же самое явлеше наблюдается и въ 
низшихъ царствахъ природы на всехъ переходныхъ ступеняхъ: 
происходитъ видимый регрессъ, напр., при переходе изъ расти-
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тельнаго царства въ царство животное, когда появляются орга
низмы, съ внешней стороны менее совершенные, все внутреншя 
силы которыхъ направлены на приспособлеше къ новымъ функщямъ 
жизни. Тоже происходило и въ человЪческомъ М1ре при переходе 
отъ патр1архальнаго къ правовому строю, отъ памятнаго еще мно- 
гимъ крепостного права къ свободному быту. Искреннее защитники 
отжившихъ формъ жизни ссылаются на ихъ прочность, порядокъ, 
уравновешенность, въ противоположность расшатанности и хао
тичности настоящаго времени; съ своей точки зрЪшя они правы, 
но они не видятъ связи явленш и грешатъ гЬмъ, что напра
вляюсь свое внимаше только на прошлое и совсЬмъ теряюсь изъ 
вида будущее. Да и въ прошломъ ихъ привлекаесь лишь общш 
характеръ безопасности и устойчивости, а не те живыя слагаемыя, 
изъ которыхъ постепенно возникла эта устойчивость. Мне вспо
минается сейчасъ поразительный примерь, приводимый Викто- 
ромъ Гюго изъ эпохи вандейскихъ войнъ, какъ крестьянинъ отецъ 
доползъ на коленяхъ до дома своего синьора, чтобы вымолить 
у него прощеше за дерзость сына, замученнаго этимъ самымъ 
синьоромъ. Съ точки зрешя феодала и его представленш о нрав- 

* ственности, старикъ былъ достоинъ одобрешя, но даже неболь
шой исторической перспективы достаточно, чтобы ярко освети
лась вся безчеловечность такихъ представленш о нравственности.

Каждый разъ, когда старая ступень сознашя изживается 
очередь наступаетъ для новой, много времени требуется для 
борьбы съ ранее прюбретенными свойствами, для приепособлешя 
къ новымъ требовашямъ жизни, для постепенной перестройки 
всехъ прежнихъ понятш, чувствъ и внутреннихъ навыковъ. На 
нашихъ глазахъ въ русскомъ народе происходить такое приспо
соблеше: вместо крепкаго теломъ и духомъ помещика недавней 
крепостной эпохи, мы видимъ нервныхъ, мятущихся, глубоко не- 
удовлетворенныхъ представителей современной интеллигенцш; 
вместо преданныхъ крепостныхъ крестьянъ, терпеливо несшихъ 
свою трудную долю, появилось совсемъ иное поколеше, недо
вольное, строптивое, расшатанное во всехъ своихъ внутреннихъ 
устояхъ, но съ более сложной психикой и съ большей впечатли
тельностью. По внутреннему смыслу всего совершившагося на на
шихъ глазахъ, жизнь сильно двинулась впередъ, но пока будетъ 
продолжаться приспособлеше къ ея усложнившимся задачамъ и 
къ поднявшимся нравственнымъ требовашямъ, мы неизбежно бу- 
демъ переживать распадеше прежнихъ устоевъ, которые—худо ли, 
хорошо-ли — помогали народной жизни удерживаться въ извест-



90 ВЪСТНИКЪ ТЕОСОФ1И.

номъ равновесш. Такой перюдъ приспособлешя сопровождается 
всегда тяжелыми явлешями и носить на себе все признаки па- 
дешя нравовъ; мало того, онъ можетъ растянуться на чрезвы
чайно долпй срокъ, если господствуюице классы не только не 
помогаготъ поступательному движенпо жизни, но и тормозятъ его 
искусственными преградами.

И все же, не смотря на все тяжелыя видимости, внутреннее 
творчество народнаго сознашя продолжаетъ свою невидимую ра
боту и готовить будущее съ более справедливыми и более со
вершенными нормами общественнаго строя.

Здесь мы подходимъ къ явленно чрезвычайной важности: 
европейская матер1алистическая наука считается только съ внеш
ними воздейств1Ями на человека; теософ1я, или наука духа, имеетъ 
дело съ его внутреннимъ творчествомъ, съ постепеннымъ раскры- 
т1емъ высшихъ свойствъ человеческой души; и здесь мы сталки
ваемся уже не съ экономическими и социальными факторами, а съ 
проблемами духа, съ усовершенствовашемъ всей психики челове
ческой, съ раскрьтемъ въ ней новыхъ началъ, съ подштемъ 
мысли, чувства, совести и воли человека на высшую ступень со
знашя.

Въ совершающемся историческомъ процессе различный сту
пени сознашя не разделяются резкими гранями, оне сливаются 
въ многоцветной ткани жизни, изъ которой состоять текущая 
действительность: рядомъ съ людьми, уже успевшими подняться 
на высшую ступень, действуютъ и сильно отставите, и догоня- 
юице, и тормозяице—сознательно или безсознательно—движение 
впередъ. Принимающимъ учаспе въ этомъ пестромъ жизненномъ 
творчестве трудно разобраться въ истинномъ направленш всехъ 
его перепутанныхъ нитей. Чтобы верно судить о его внутреннемъ 
направленш, нужно подняться надъ временнымъ явлешемъ бо
рющихся классовъ, отвлечься отъ партшныхъ симпатш и анти
патий и постараться уловить положительный стороны всего совер
шающегося на нашихъ глазахъ. Ибо наблюдатель никогда не сдЪ- 
лаетъ вернаго вывода, если будетъ смотреть лишь на одни от
рицательный явлешя, на 'одно зло, которое всегда ярче бьетъ въ 
глаза, на одни острые углы, которые всегда выступаютъ яснее 
наружу. И никогда не пойметъ онъ всего процесса жизни во всей 
его полноте, если внимаше его будетъ устремлено на одну лишь 
поверхность, где въ бурныя переходный эпохи скопляется столько 
грязной пены и выплываетъ такъ много всякихъ огбросовъ. Чтобы 
не ошибиться въ выводахъ, нужно проникнуть въ то, что создается
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въ глубине, что еще не вылилось наружу и не мечется въ глаза, 
какъ выброшенные на поверхность отбросы.

Если направить внимаше на внутреннюю суть совершающа- 
гося, мы увидимъ, что въ то время, какъ на поверхности, закри- 
стализовавшейся въ отживающихъ формахъ общественнаго быта, 
идетъ борьба классовъ, эгоистическая и безпощадная, въ глубине 
общественной совести зарождаются новыя представлешя, склады
вается новая потребность более справедливаго строя, зажигаются 
новые идеалы. Несомненно, что наши нервы истерзаны той тучей 
вражды, которая закрываетъ отъ насъ на время солнце Истины, 
и эти тучи делаютъ иллюзда, что М1ръ погибаетъ. Но это не такъ.

Возьмемъ любое современное явлеше изъ самыхъ несимпатич- 
ныхъ, хотя бы тягу крестьянскаго молодого поколешя изъ деревен- 
скаго приволья въ душные фабричные города, неразборчивую жад
ность этого поколотя къ внешнимъ развлечешямъ. Но разве эта 
тяга и эта жадность исходятъ изъ однихъ дурныхъ источниковъ? 
Деревня застыла въ своемъ патр1архальномъ строе, она не поспе- 
ваетъ за движущимся потокомъ жизни, она не удовлетворяетъ 
растущую любознательность, не даетъ пищи для усложнившейся 
души народа, вотъ почему изъ нея бегутъ. Но это—явлеше вре
менное. Сейчасъ городъ даетъ гораздо более впечатленш, но 
большая часть этихъ впечатленш безконечно ниже техъ, что даетъ 
здоровая жизнь среди природы, и когда деревня перенесетъ къ 
себе то ценное, чемъ обладаетъ культурный городъ: хорошую 
книгу, образованныхъ учителей, удобныя жилища, хорошую музыку, 
и т. д., тогда лучшш элементъ изъ народа снова потянется въ де
ревню, разочарованный въ отрицательныхъ сторонахъ тесной го
родской жизни. Или возьмемъ явлеше декаденства. Можно согла
ситься, что декаденты внесли въ литературу и искусство элементъ 
вычурности, что речь ихъ вымученная и образы ихъ лишены 
ясности, но рядомъ съ этимъ нельзя не видеть, что ихъ психо- 
лопя несравненно сложнее, чемъ у средняго человека нашего вре
мени, и что все чувства ихъ сильно утончились и готовятся къ 
воспр1ят1ю более тонкихъ, пока еще мало для кого доступныхъ 
впечатленш. Или обратимся къ современнымъ дЬтямъ. Они въ 
общемъ труднее и своевольнее детей прежнихъ поколенш, но они 
представляютъ изъ себя более воспршмчивый матер1алъ, на ко- 
торомъ легче запечатлеваются высппя понят1я растущаго нравствен- 
наго сознашя.

Не далее какъ на дняхъ мне пришлось беседовать 
съ одной изъ знакомыхъ мне матерей, которая удивлялась, на-
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сколько душевное настроеше ея дЬтей разнится отъ ея собствен- 
ныхъ д'Ьтскихъ переживашй. Она жаловалась, что съ трудомъ 
можетъ найти книги, которыя бы удовлетворяли ея д'Ътей; ея ма
ленькая семил'Ътняя дочка такъ огорчалась нри чтенш священной 
исторш, находя въ ней многое жестокимъ и несправедливым!», 
а разсказы изъ русской исторш такъ возмущали ее своей грубо
стью, что пришлось отложить об'Ь книги въ сторону. А когда 
мать взяла басни Крылова, над-Ьясь, что хоть он-Ь то окажутся по 
вкусу ея д-Ьвочк-Ь, и стала читать * Стрекоза и Муравей", которую 
особенно любила въ д'Ътств'Ъ, дочка ея и тутъ проявила свою 
собственную тонкую критику. Она нашла, что „муравей гораздо 
хуже стрекозы, потому что—жадный, думаетъ только о себЪ, а 
стрекоза гораздо лучше, потому чтопЪлане для одной себя, а для 
всЬхъ". „Лучше бы она обратилась къ пчелк-Ъ", прибавила девочка, 
„та бы ей не отказала, потому что она собираетъ медъ тоже для 
всЪхъ, а не для себя одной".

Въ будущемъ гшсьм-Ь мы остановимся на самомъ процесс^ 
внутренняго развит1я, и я постараюсь, чтобы въ моихъ „письмахъ 
къ читателямъ" не было перерывовъ, какъ въ прошломъ году. 
Если кто-либо вздумаетъ поставить вопросы на затронутую тему, 
эти вопросы будутъ передаваться мн'Ь Редакщей и дадутъ мн'Ь 
возможность вступить въ бол-Ье живое общеше съ моими чита
телями.

Другъ читателя.
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* *
То 8ее Ше 81§п 
Апй Деаг Ше Са11...

('•Ьетея въ уничиженш, возстаеть во слав'Ё.

На заре человечества юный Египетъ создалъ Колоссы Мемнона,. 
ожидавшие среди царственнаго молчашя пустыни у Нила... знакъ „Зна- 
мешя“—перваго луча новаго Дня, чтобы чуднымъ звукомъ пробудить 
жизнь... И выскальзывавшие, первые лучи Озириса Аннефера (бога съ 
заячьими ушами) и алый дискъ его—НшапуадагЪа Индш—„Яйцо М1ра“ — 
охватывавшш розовымъ пламенемъ вечности застывшую въ Ночи 
Землю, слились подъ символами яйца и зайца съ символомъ Возро- 
ждешя, со днемъ Пасхи*)... Немой зародышъ жизни и слабейшая изъ 
тварей—символъ величайшаго торжества въ М1ре, творчества победы 
надъ смертью...

'*) „Озирисъ-Аннеферъ —  заячШ богъ". Озирисъ, наравне съ  Р а  и Горусомъ  
былъ солнечнымъ бож еством ъ. Заяцъ былъ однимъ изъ его символовъ потому, что 
его длинныя торчапця уши напоминали два первыхъ, расходящихся луча, видимыхъ 
при в осходе солнца. Яйцо ж е было у индусовъ символомъ „Хираньягарба", м1рового 
яйца, которое есть ни что иное, какъ аура солнечнаго Л огоса, символизируемаго 
пылающимъ дискомъ, вышедшаго надъ горизонтомъ солнца. Такимъ образомъ, из- 
ображеш я яйца и зайца, въ наше время такъ часто красуюццяся рядомъ на пасхаль- 
ныхъ поздравительныхъ открыткахъ, указываютъ тому, кто знакомъ со всем1рнымъ 
языкомъ символовъ, на тесную  связь христ1анскихъ обрядовъ съ  эзотеризм ом ъ древ- 
нихъ релипй Египта и Индш. Символы утренней зари восшедшаго надъ горизонтомъ  
солнца напоминаютъ о возрожденш  весной жизни всей природы и о духовномъ вос- 
кресенш  возрожденнаго человека, равно какъ и о грядущей окончательной п о б е д е  
жизни надъ смертью, которая будетъ одержана, когда в се  люди станутъ „сынами 
света" , Еступивъ на путь Христовъ.

П р и м .  Р  е д.
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Ныне м1ръ ждетъ, что на безграничныхъ, какъ пустыня, поляхъ 
Россш, у тихихъ ея р'Ькъ, где цв'Ьтутъ и лотосы Нила, и белые цветы 
снега, что среди униженной славянской расы явится „Знакъ", и для 
человечества взойдетъ новый День, въ стране, где Пасха, величайшш 
изъ дней.

Право ли это уповаше?
Вотъ две души, две русск1я жизни: [ребенка и старенькой жен

щины... незаметныхъ, какъ корни, въ русской земле, корни огнецвета.

Дв% жизни.

I. Памяти Воронки Ф**.

На юномъ челй полюбуйтесь лучомъ 
Недоступнаго, вЬчнаго рая...

.(Г о л е н и щ е в  ъ-К у т у з о в ъ).

Отъ золотыхъ крестовъ Лавры ложатся тени заката-—у окна, да
леко за лугомъ, сидитъ девочка съ длинными золотыми волосами, съ 
голубымъ-голубымъ яснымъ взглядомъ на худомъ, ВОСКОВОМЪ личике... 
За ея высокимъ стуломъ стоитъ деныцикъ и печально посматриваетъ 
на стены монастыря, ос1янныя вечерней зарей.

„Петръ", говоритъ девочка, „я бы рада была ослепнуть, чтобы 
вотъ тамъ, на лугу, тотъ бедный мальчикъ съ поводыремъ увиделъ 
Божш М1ръ. Ты бы разве не хотелъ?" И перебивая его безсвязное, взволно
ванное бормоташе: „Хотелось бы, какъ великомученица Варвара, все 
терпеть, терпеть за всехъ. Чтобы горе отъ всехъ на меня шло4.

И горе пришло, охватило долгими муками тело и мозгъ героя- 
ребенка... Была ли та страда часть бремени М1ра?.. Про то знаютъ 
лишь глубь голубыхъ небесъ, да золотые лучи зари... II.

II. Памяти Екатерины Федоровны М**.

И тихъ, и м1ру чуждъ, и зналъ 
Лишь Бога, да Его святыню...

Детство въ старомъ „дворянскомъ гнезде*1 во времена крепо
стного права—старинные покои, гостинная за колоннами съ дедов
скими портретами Уегпее Старый домъ, покрытый „вечной памятью 
двенадцатаго года", где по осеннимъ сырымъ днямъ такъ хорошо меч
талось въ широкихъ аллеяхъ, у полей, о дняхъ „великаго похода", о 
далекихъ идеалахъ недавно минувшихъ летъ... Странное, но робкое
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желаше девичьей души помочь защитить и спасти темный М1ръ ра- 
бовъ. Первая эпидем1я холеры, долпя недели самоотвержешя безв'Ь- 
стнаго, глубокаго... уходъ за тяжко больными въ дымныхъ, грязныхъ 
избахъ— наконецъ, за заболевшими на работе, разделяемый съ дочерьми, 
отцомъ и матерью... радость ихъ спасешя.

Робк1я мечты, какъ Миньона, уйти „по М1ру“ съ старикомъ му- 
зыкантомъ, нищимъ и водимымъ внукомъ-дитятей, дивной красоты...

Среди этой глубоко-простой, смиренной, почти монастырской 
жизни,—любовь, тихая, но светлая, единственная... И долпе годы брака 
безъ детей, цепь тихихъ радостей и безчисленныхъ заботь, где свое 
горе тонуло въ бездне поверяемой скорби, въ ежечасной борьбе за 
каждую жизнь, прикасавшуюся къ ея неистощимому сострадант...

Наконецъ, пр1емное материнство — и еще глубже, еще небеснее 
зас1ялъ пламень вечной любви, какъ Востока Звезда... Жизнь безъ 
„Идей“, но жизнь, готовая на ежечасную жертву за техъ, кого она 
любила и за ихъ идею — по прозренш любви — а вокругъ нея, какъ 
ветви изъ ствола, прямого и сильнаго истинной силой жизни,—росли 
и расцветали молодыя поколешя... Около нея глубже становится та- 
лантъ, благороднее сердце, выше стремлеше, теплее жизнь, краше 
земля и небо... Уже угасла ея память и мысль, уже, казалось, сла
бела любовь подъ гнетомъ старости и болезни... Но когда ея вдругъ 
не стало—для всехъ въ тумане исчезъ маякъ...

Н. Гернетъ.



Попытка единешя (Общество Исистовъ),
Въ хороводы, въ хороводы,
О, соборуйтесь, народы!

С. Г ородецкгЛ .

Среди различныхъ попытокъ содействовать единенш людей 
между собой, следует ь отметить возникшее въ 1895 году во 
Францш общество „Зоаёеё б’ё1ибез е! бе соггезропбапсе Ыегпа- 
1юпа1ез“, правлеше котораго помещается въ гор. Париже: Рапз, 
15, гие без Огапбз Агщизбпз.

Въ общежитш это общество, имеющее целью установить 
постоянный,взаимный обменъ письмами между всеми членами обще
ства, называется кратко: „Ье Соггезропбап! 1п1егпа1:юпа1“; шифръ его 
(С. I.) для удобства произношешя переставляется (I. С.), откуда 
и все общество получило назваше „Общество Исистовъ“, а каж
дый членъ его по просту называется „исистомъ“. Въ настоящее 
время на всемъ земномъ шаре имеется около 4000 исистовъ, 
которые связаны между собой готовностью въ любой моментъ 
оказать каждому исисту любую услугу дружескаго свойства. Нетъ 
города на земномъ шаре, где бы не было „исиста" и, такимъ 
образомъ, каждый членъ этой симпатичной организацш является 
связаннымъ со всемъ земнымъ шаромъ и можетъ более сильно 
и опытно чувствовать и сознавать свое единство съ человече- 
ствомъ.

Каждый вступающей въ это общество приглашается удовле
творить двумъ требовашямъ: 1) заполнить аб НЬбиш вручаемый 
ему вопросный листокъ, и 2) внести свой вступительный член- 
скШ взносъ въ размере 5 франковъ. Годовой членскш взносъ 
установленъ въ размере 5 франковъ, причемъ за эту сумму каж
дый членъ получаетъ спещальный журналъ „Сопсогб1а“, издава
емый одновременно на несколькихъ языкахъ: есть статьи, напи- 
санныя по французски, по немецки, по англшеки, по польски, на
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языке эсперантистовъ и т. д., въ зависимости отъ националь
ности или желания авторовъ статей.

Общество пресл*Ъдуетъ цель способствовать, путемъ устано
вления обмана письмами, общешю гЬхъ, кто, имея те же вкусы, 
влечешя и стремлешя, могутъ быть полезны другъ другу.

Немедленно по вступленш въ общество, каждый членъ его 
получаетъ подробный списокъ всехъ членовъ общества, съ под- 
разд’Ьлешемъ по спещальностямъ и по местожительству, причемъ 
противъ каждой фамилш даны указашя, кто въ чемъ сведущъ, 
кто въ чемъ хогЬлъ бы усовершенствоваться, и на какомъ языке 
можетъ вести корреспонденцию.

Каждый членъ имеетъ право вступать въ переписку съ лю- 
бымъ изъ „исистовъ“, имеетъ право голоса въ решенш всехъ 
делъ общества, безплатно получаетъ журналъ „СопсогсИа“ и 
пользуется всеми преимуществами, присвоенными членамъ обще
ства (какъ то скидка въ отеляхъ, при подписке на журналы 
и т. д.).

Со своей стороны, каждый членъ принимаетъ на себя два 
обязательства моральнаго свойства: 1) отвечать возможно скорее 
на каждое обращенное къ нему письмо другого члена общества, 
и 2) содействовать, насколько возможно, дальнейшему распро
страненно идеи общества путемъ привлечешя въ его составъ но- 
выхъ членовъ.

Письма подписываются номеромъ своего билета, подъ кото- 
рымъ исистъ былъ принятъ (вступилъ) въ общество. Никакихъ 
рекомендацШ со стороны другихъ членовъ не требуется, но обык
новенно каждый вступающш указываете черезъ какого „исиста" 
онъ узналъ о существовали общества и кемъ онъ привлеченъ въ 
его составъ.

Въ настоящее время все члены разбились на 11 отдЬловъ 
или группъ: 1. Свгьтстя развлечешя и путешествия. Содейств1е 
путешественникамъ при пр1езде въ неизвестные имъ города. 
И. Новые языки. Содейств1е къ изучешю новыхъ языковъ. III. Ли
тература и искусство. Содейств1е къ распространена всехъ 
образцовъ человеческаго творчества. IV. Коллекщонеры. Обменъ 
сведешями о книгахъ, монетахъ, гравюрахъ и т. п. V. Ш коль
ный отдгьлъ, для общешя детей и учащейся молодежи между 
собой для развит1я ихъ интеллекта и сознашя единства всего че
ловечества. Вступительный и членсюй взносы дети платятъ въ 
половинномъ размере. VI. Научный отдгьлъ. Получеше сведенш 
о новыхъ работахъ и открьтяхъ въ пределахъ интересующихъ

7
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каждаго отраслей знашя. VII. Торговля я промышленность. Об- 
легчеше сношенш между людьми, чтобы лучше узнать и уважать 
другъ друга и, черезъ это, способствовать сближешю народовъ. 
VIII. Воспиташе и образоваше. Обм'Ьнъ мн'Ьшй по вопросамъ 
воспиташя и образовашя какъ детей, такъ и юношества. IX. Юри
дический отдгьлъ. Справки по всЬмъ вопросамъ права, изыскаше 
способовъ къ устранешю конфликтовъ между законодательствами 
различныхъ государствъ и т. д. X. Шахматный отдгьлъ и XI. На
у к а  о душгь. Изучеше спиритуализма, спиритизма, оккультизма, 
мистицизма, теософш, мартинизма, эзотерическихъ релипозныхъ 
традицш и т. п. родственныхъ теченш.

Какъ видно изъ этого перечня, общество обнимаетъ собою 
все стороны жизни и въ любой моментъ можетъ открыть у себя 
новые отделы по желашю своихъ сочленовъ, решившихъ объ
единиться около какой-нибудь новой мысли или рода деятель
ности.

Движете это интересно гЬмъ, что въ немъ проведено не
сколько идей теософическаго характера, безсознательно воспри- 
нятыхъ современнымъ человечествомъ: это идея всеобщаго брат
ства, взаимопомощи и активнаго служешя всехъ членовъ великой 
человеческой семьи.

I. С. 1187.

Вопросный листь для желающаго вступить вь общество I. С.

1. Ваше имя, отчество, фамшйя и местожительство.
2. Ваше занят1е или должность.
3. По какимъ вопросамъ желали бы вы получать сведешя 

и справки чрезъ посредство общества I. С.?
4. Коллекщонеръ ли вы? Что вы собираете?
5. Стенографистъ ли вы? По какой методе?
6. На какихъ языкахъ вы можете читать?
7. На какихъ языкахъ могли бы вы вести корреспонденщю?
8. Знаете ли вы Эсперанто, Волапюкъ?
9. Въ знанш какого языка хотели бы вы усовершенство

ваться?
10. Какой изъ вопросовъ, изъ числа указанныхъ подъ №№ 

3, 4, или 9, наилучшимъ образомъ отвечаетъ Вашему намерешю 
вступить въ общество I. С.

Число: Подпись:



Невидимыя силы природы. С. М. ЗауагН.  Ь’ауешг без Ьгсез т -  
У151Ыез.—Ьа Кеуие, 1е 15 ос1оЬге 1909.

На одномъ изъ послЪднихъ заседаний парижской академш наукъ, 
французскш ученый Дарже, изобретатель лучей V, представилъ фото- 
графичесюе снимки печатныхъ словъ, полученные путемъ приклады- 
ванья ко лбу, подъ тройной обложкой, чувствительныхъ пластинокъ и 
листковъ съ напечатанными на нихъ словами. Лучи V, т. е. изда
ваемый мозгомъ излучешя, проникли сквозь обложку, какъ и рентге- 
новсюе лучи. И что не менее любопытно,—на н'Ькоторыхъ пластин- 
кахъ получились негативы, а на другихъ—позитивы.

Дарже работаетъ надъ своимъ открьтемъ съ 1894 года. Онъ 
нашелъ, что фотографичесшя пластинки сквозь двойную или тройную 
обложку изъ красной или черной бумаги оказываются чувствительными 
къ прикосновент пальцевъ или извЪстныхъ частей тела. Эти опыты, 
много разъ повторенные какъ изобр-Ътателемъ, такъ и многими дру
гими лицами, даютъ ясные отпечатки, по которымъ легко можетъ быть 
доказана наличность двоякаго излучешя противопаложнаго рода. Дарже 
далъ этимъ излучешямъ назваше лучей V (эманацш живыхъ существъ—г 
<Гё1гез У1Уап1з).

Лучи V, какъ видно по фотограф1ямъ, проникаютъ сквозь ме
таллы и большинство жидкихъ или твердыхъ тЪлъ. Вода, дерево, сло
новая кость и т. п. хорошо ихъ проводятъ, какъ доказано замечатель
ными опытами физика ТЪоге. Тотъ же ученый доказалъ, что они не
чувствительны къ действш жары, света, и въ особенности, магне
тизма. По своимъ основнымъ свойствамъ они, следовательно, соответ- 
ствуютъ лучамъ „датта“ рад1я и первичнымъ рентгеновскимъ лучамъ.

Но лучи эти, быть можетъ, очень сложные, обладаютъ еще осо
быми качествами. Они, съ особенной силой сказывающиеся у мед1умовъ, 
производятся, однако, у всехъ людей и, быть можетъ, вообще у всехъ
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живыхъ существъ, какъ показываютъ стенометры физика ТЬоге и дру- 
гихъ ученыхъ.

Подъ вл1яшемъ лучей V эти аппараты приходятъ въ более или 
менее сильное движете, смотря по качествамъ даннаго субъекта.

Авторъ статьи высказываетъ предположеше, что дЪйствш лучей V 
сл’Ьдуетъ приписать все явлешя гипноза, телепатш, телевизш, равно 
какъ и различные „инстинкты" животныхъ. Феномены, производимые 
лучами V, несравненно явственнее, чЪмъ, наприм-Ьръ, у рад1активныхъ 
телъ. Фотографш г. Дарже такъ же отчетливы, какъ обыкновенный 
фотографш. Аппаратъ Тора безъ всякихъ колебанш вертится слева 
направо подъ вл1яшемъ левой руки и, наоборотъ, подъ вл1яшемъ пра
вой. Движется онъ со скоростью 10,15 или 20 оборотовъ въ минуту, 
и при некоторыхъ опытахъ долее четверти часа.

Тщательными изследовашями занимавшихся зтимъ вопросомъ 
ученыхъ, между прочимъ и Крукса, установлено, что эти явлешя не 
могутъ быть приписываемы ни свету, ни жару, ни электричеству, ни 
магнетизму, ни какой-либо уже известной энергш.

Продолжеше работъ надъ лучами V, такимъ образомъ, предста- 
вляетъ огромнейший научный интересъ.

(„ Россия“, 18 ноября 1909 г., № 1226).

Психо-физ10ЛОГИческ1е феномены. Ьа Кеуие: Ьез рЬёпотёпез рЬувю- 
од!чиез.—Ье 15 поуетЬге 1909.

Психо-физюлогичесюе процессы, говорить французскш журналъ, 
пока еще являются мало изведанной областью. Еще не удалось опре
делить, что собственно происходитъ въ психо-моторныхъ центрахъ, 
какъ головной мозгъ, при движенщ мускуловъ, продиктованномъ во
лей. Шестой международный конгрессъ физюлоговъ, состоявшшся въ 
нынешнемъ году въ Женеве, внимательно обсуждалъ этотъ вопросъ, 
при чемъ съ большимъ интересомъ были приняты сообщешя швед- 
скаго профессора Альруца, известнаго своими учеными трудами. Этотъ 
выдаюицйся ученый задался целью определить нервную энерпю, и, глав- 
нымъ образомъ, те формы этой энергш, который находятся въ связи 
съ психологическими феноменами, а также отношешя между ними и 
феноменами электрическими или химическими. Въ известныхъ орга- 
низмахъ, по словамъ Альруца, энерпя выражается съ поразительной 
интенсивностью, Такими организмами, между прочимъ, обладаютъ все 
мед1умы. Ихъ нервная система крайне деятельна. О нихъ можно ска
зать, что они получають свою энерпю, какъ электрическШ проводъ, 
теряющш энергш, когда напряжен1е превышаетъ известную меру. При 
этихъ услов1яхъ можно предполагать, что известные психическ!е фак-
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торы обладаютъ способностью влиять на внЪшнш предметъ, заряжен
ный соответственной энерпей. Если это такъ, то возможно, что это 
вл1яше выражается въ перемещены даннаго предмета. Такова теория 
профессора Альруца. Не ограничиваясь теоретическими выводами, швед- 
скш ученый пожелалъ проверить ихъ на практике. Для этой цели онъ 
создалъ любопытный аппаратъ, описываемый имъ следующимъ обра- 
зомъ: „Деревянная доска, длиной въ 85 сантиметровъ, а шириной 
28 сантиметровъ, при толщине 6 милиметровъ, посредствомъ желобка, 
устроеннаго на одной трети ея длины, поставлена на острге дере
вянной перекладины. Къ длинному концу доски привязана нитка, кото
рой она прикреплена къ весамъ такимъ образомъ, что находится въ 
почти горизонтальномъ положены. Кладя руки на короткы конецъ доски 
такъ, чтобы оне оставались по сю сторону точки опоры, движешями муску- 
ловъ, произвольными или непроизвольными, невозможно достичь ни
чего, кроме опускашя конца. Теперь надо попробовать достичь сле- 
дующаго: одинъ или два субъекта держатъ свои руки на короткомъ 
конце доски, съ целью зарядить ее мускульной энерпей (ёпегд1е тиз- 
сиЫге <1е Яшбе). Затемъ они должны „хотеть", чтобы длинный ко
нецъ опустился ниже своего нормальнаго положешя. Это казалось бы 
невозможнымъ, ибо давлеше на другой конецъ заставляетъ подняться 
длинный конецъ. Перомъ, прикрепленнымъ къ весамъ, на зачернея- 
номъ цилиндре отмечаются движешя доски; одновременно на цифер
блате весовъ видно давлеше, соответствующее покойному состоянию, 
съ указашемъ веса, являющагося результатомъ более значительной 
длины этого конца доски. Докторъ Альруцъ сделалъ съ своимъ конт- 
рольнымъ аппаратомъ многочисленные эксперименты, съ целью изуче- 
шя физюлогическихъ феноменовъ, производимыхъ различными субъек
тами. Такъ, въ 1905 году, онъ достигъ продолжительнаго опускан1я 
длиннаго конца при экспериментахъ, сделанныхъ съ шведскимъ медь 
умомъ. Замечательно при этомъ, что въ то время, когда мед1умъ на
прягала свою волю, чтобы заставить опуститься конецъ доски, на ко
торый она устремляла свой взглядъ, она испытывала такую усталость, 
что засыпала глубокимъ сномъ, отъ котораго ее только съ тру- 
домъ удавалось разбудить. Если, напротивъ, она отводила глаза отъ 
доски, никашя движеН1Я не производились, даже когда она думала 
о длинномъ конце доски. Все субъекты, надъ которыми профессоръ 
Альруцъ производилъ свои эксперименты, обнаруживали гораздо более 
сильную усталость, чемъ при обыкновенныхъ психометрическихъ дей- 
ств1яхъ. Это, по его мнешю, есть доказательство существовашя физи
ческой силы, действующей сверху внизъ на длинный конецъ доски. 
Доска ни въ коемъ случае не можетъ быть поднимаема давлешемъ
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снизу, такъ какъ обманъ сразу былъ бы виденъ. Фактъ, по словамъ 
профессора Альруца, хотя пока еще и необъяснимый, является абсо
лютно неоспоримымъ и ждетъ объяснешя, если не мед1умизмомъ, то 
какими-нибудь физическими законами.

С м
„Росс1я 19 ноября 1909 г., № 1227 С‘

Э-г Си§1ауе 1_е Воп.—Возникновеше и исчезновеше матерш. Пер. съ 
франц. Александръ Чайкель, съ пред, и подъ ред. проф. П. Конняева. 
Изд. А. С. Суворина, Харьковъ, 1909 г., ц. 40 к.

Наука, развиваясь, стремится свести совокупность отдЪльныхъ 
фактовъ къ общимъ принципамъ, создающимъ гармонш вселенной. 
Наука будущаго, безъ сомнЪшя, выработаетъ, наконецъ, единое и цель
ное мтровоззр'Ьше, въ основу котораго будетъ положено ограниченное 
количество такихъ общихъ законовъ, какъ напримЪръ, законъ эволю- 
цш, объединяющш решительно все явлешя. Только м!ровоззреше бу
дущаго дастъ картину действительной гармонш, гешальной мудрости 
общаго плана развитхя духовной и физической природы. О-г С. Ье Воп 
сделалъ одинъ шагъ впередъ по трудному пути изследовашя мтрозда- 
шя, создавъ и доказавъ вероятную правильность гипотезы о единстве 
матерш и энерпи. Со временъ античнаго м1ра, въ течете двухъ ты- 
сячъ летъ, въ науке держалось предположеше, что матер1я состоять 
изъ мельчайшихъ неделимыхъ частицъ—атомовъ. Изследовашя совре
менной физики цривели къ созданш новой гипотезы: неделимость атома 
отвергнута; опыты создали предположеше, что матер1альный атомъ со- 
зданъ стихшнымъ вихревымъ движентемъ эфира. Видимая твердость ма
терш зависитъ исключительно отъ скорости вихревого движешя и, пре
кратись оно хоть на одно мгновеше, матерхя превратилась бы въ 
эфиръ, испарилась, сделалась невидимой. Если съ высоты 500 мет- 
ровъ пустить по трубе съ д1аметромъ въ 2 сантиметра струю воды 
подъ сильнымъ напоромъ, то сильный ударъ сабли будетъ недостато- 
ченъ, чтобы разбить или отклонить струю: металлъ отскочить отъ воды, 
какъ отъ камня. Вообразите еще большую быстроту движешя, напра- 
вленнаго не сверху внизъ, а кругооборотомъ, и вы получите предста- 
влеше о превращеши эфира въ матерш. Равномерная быстрота вихре
вого движешя создаетъ крепость матерш, постепенное ослаблеше его 
заставляетъ матерш стареть и распадаться. Различныя изменешя, ко- 
торыя переживаетъ матер1я, зависятъ исключительно отъ равновеая 
между заключенной въ ней энерпей (вихревое движете эфира) и внеш
ними услов1ями: температура, давлеше и т. п. Малейшее изменение 
этихъ условш сказывается на матерш, и если матер1альный М1ръ, ко
торый насъ окружаетъ, сохраняетъ видимое однообраз1е, то только
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потому, что его среда изменяется въ ограниченныхъ пределахъ, а наши 
органы недостаточно совершенны, чтобы улавливать все изменешя. 
Изменешя среды, действуя на матерю, изменяютъ первоначальное 
вихревое движете эфира, который выделяется изъ образованной имъ 
матерш незначительными колебашями. Но колебашя эфира, какъ это 
уже давно доказано опытами, производятъ то явлеше, которое мы на- 
зываемъ светомъ, и есл^ бы человеческш глазъ обладалъ более тон
кой организащей, мы видели бы все одушевленный и неодушевленный 
матер1альныя существа испускающими лучи, которые создаютъ вокругъ 
нихъ какъ бы ореолъ. Мы наблюдаемъ въ природе только незначительную 
часть существующихъ формъ, непрестанно изменяющихся и представляю- 
щихъ собой, въ сущности, туманность съ быстро меняющимися контурами.

Итакъ, матер1альные атомы дематертализируются, т. е. матерхя 
превращается въ эфиръ. Такъ какъ матертя обязана своимъ существо- 
вашемъ скорости, и такъ какъ вещество, оживленное скоростью, есть 
также энерпя, то матергя представляешь собой лишь особую форму 
энергги, а не нечто самостоятельное, чему можно было бы противопо
ставить энергю, какъ это полагали до сихъ поръ. Такимъ образомъ, 
вселенная есть продуктъ измененш одного и того же первичнаго эфира, 
переходящаго изъ одной формы въ другую, никогда не умирающаго, и 
никогда не возрождающагося. Уступая вл1яшямъ среды, имъ же со
зданной, дематер1ализируясь въ данномъ предмете, онъ превращается 
неизменно въ свою первичную сущность; следовательно продуктъ рас- 
падешя всевозможныхъ формъ матерш будетъ всегда одинъ и тотъ же, 
и потому совершенно все равно на какомъ отдельномъ элементе 
наука будетъ изучать процессъ дематергализацш.

Для того, чтобы существовала матер1я, необходима необычайная 
скорость вихревого движешя, которая можетъ быть создана лишь 
огромной силой. Эта сила, заключенная въ самой матерш, незаметно 
излучается изъ нея въ очень продолжительный промежутокъ времени, 
но если бы мы могли произвольно сокращать процессъ дематер1ализа- 
цш, то мы обладали бы неисчислимыми источниками энерпи. Энерпя, 
заключающаяся въ одномъ медномъ сантиме, если ее перевести на 
обычную оценку энерпи, добываемой паровыми машинами, стоила бы 
68 тысячъ франковъ! Ье Воп, открывали эту скрытую отъ насъ энер
пю, далъ ей назваше внутри-атомной. Современная физика, отки- 
нувъ прежнш взглядъ на дуализмъ матерш и энерпи, будетъ разви
ваться по пути, указанномъ Ье Воп’омъ, и, быть можетъ, недалеко 
время, когда человечество сделается обладателемъ безконечнаго коли
чества дешевой, внутри-атомной энерпи, а это, конечно, изменить со
временную культуру до полной неузнаваемости...

„Р0СС1Я“ Ю. Г.
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Четвертое измЪреше. П. Д. Успенск1й.  Спб., 1910 г. Ц-Ьна 
1 руб.

Предлагаемая книга есть отдельное издаше той работы П. Д. 
Успенскаго, которая печаталась въ „ВЪстникЪ Теософш" за минувшш 
годъ, и представляетъ серьезный интересъ, какъ научный опытъ из- 
сл-Ьдовашя области неизмЪримаго.

Въ отд-Ьльномъ изданш книга добавлена еще одной главой, имею
щей ц'Ьлью познакомить публику съ теософическимъ м1ропонимашемъ. 
Центральное м'Ьсто въ этомъ ученш, по мн-Ънт автора, занимаетъ 
учеше „о высшемъ типЪ, о сверхчелов-Ьк'Ь и о методахъ достижешя. 
его“. Авторъ видитъ также въ теософш попытку обосновать объектив
ную реальность явленш невидимаго М1ра, раскрывающихся намъ въ 
сновид’Ьнш, телепатш и др. Очень интересна замЪтка о мысле-обра- 
захъ. Книга очень содержательна и написана легкимъ, популярнымъ 
языкомъ.

По Его Стопамъ. Ше ль донъ .  (Перев. съ англшскаго). Спб., 
1902 г. ЦЪна 40 коп.

Хриспане ли мы? Книга даетъ на этотъ вопросъ безусловно от
рицательный отвЪтъ и рисуетъ жизнь хриспанской общины, участники 
которой дали себ'Ь слово ничего не предпринимать, не задумавшись 
предварительно надъ вопросомъ „какъ поступшгь бы Христосъ?" (I поел, 
ап. Петра II, 21), если бы Онъ былъ поставленъ въ аналогичный усло- 
В1я. Подъ вл1яшемъ этой думы, пропов-Ьди пастора получаютъ совер
шенно иной характеръ; издатель газеты отказывается помещать до
ходный для него, но гибельныя для его ближнихъ, публикацш; де
вушка, обладающая дивнымъ голосомъ, отклоняетъ выгодныя предло- 
жешя п'Ьть въ оперЪ и идетъ служить своимъ голосомъ среди обитателей 
самыхъ низменныхъ кварталовъ большого города, чтобы пробудить въ 
душахъ людей голосъ забытаго Бога... Книга вызываетъ много глубо- 
кихъ мыслей и убЪждаетъ, какъ трудно следовать за Христомъ: „Кто 
Мн-Ь служитъ, МнЪ да послЪдуетъ" (1оанна, XII, 26). На каждомъ шагу 
возникаютъ конфликты между долгомъ и долгомъ и р-Ьшать эти кон
фликты приходится кровью собственнаго сердца.

Къ сожал’Ьшю, по услов1ямъ русской цензуры 1902 г., книга 
издана съ большими сокращешями.

К. Кудрявцевъ.

Редакторъ-Издательница П. Н. Каменская.

Сканироваше: Московское Теософическое общ ество—- иут.ШеозорИу.ш
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XI, 47; XII, 48.

Статьи по вопросамъ, соприкасающимся съ теософией.

1. Апостолъ Павелъ, какъ мистикъ. Ж. М о н н ь е .  Пер. В. Пушкиной. VII—VIII, 23
2. Валаамова ослица. Кн. М. К а р а д ь я. Пер. Д. С. IV, 32.
3. Звукъ-Созидатель. Э. Д а й н ъ .  Пер. А. В. Унковской. IV, 31; X, 45.
4. Изъ Св. Писанж Востока (Кена-Упанишада). Пер. О. О. Радецкаго. II, 52; III 53

V—VI, 41.
5. Икона св. Соф1и и объяснеше къ ней. Е. М. К у з ь м и н ъ. I, 1
6. Метода цвЪто-звуко-чиселъ. А. В. У н к о в с к а я. , 7 7 .
7. Объ опасностяхъ оккультизма. Д-ръ Ф. Г а р т м а н ъ .  Пер. Н. Б. IX, 38.
8. О первохристнствЪ. Е. М. К у з ь м и н ъ. X, 87.
9. Пасхальное яйцо. По Е. П. Блаватской, сост. А1Ьа.  IV, 1.

10. Письмо изъ Адьяра. Ч е л а .  V—VI, 78.
11. Рог*-Коуа1. Н. Г. V—VI, 56.
12. Святогоръ. Е. М. К у з ь м и н ъ. II, 56.
13. Схема работъ „Интернацюнальнаго комитета по изыскан1ямъ въ мистическихъ пре-

дажяхъ* IV, 51.
14. Энтуз1азмъ и фанатизмъ. А1Ьа.  I, 49.

Научное обозр-Ьше.

1. О вивисекцш. М. К. III, 90.
2. О трупоядЪнж. ©. П о т Ф х и н ъ  и М. К. IV, 62.
3. Четвертое измЪреше. П. У с п е н с к 1 й. VII—VIII, 76; IX, 82; XI, 61; XII, 54.
4. Эеиръ пространства. А. Б е з а н т ъ .  Пер. М. К. II, 91; III, 82.

ОтдЪлъ духовныхъ искан 1Й.

1. СеидапГ Н. Г е р н е т ъ .  VII—VIII, 103.
2. Душа нашего народа. Н. Г е р н е т ъ .  IX, 93.
3. Мысли про себя. А н а т о л 1 й. XII, 77.
4. Пассифлора. О. Ф о р ш ъ .  I, 91.
5. Славянская музыка съ оккультной точки зр^шя. Н. Г. IV, 90.
6. Страдаше. Пер. М. Карель. V—VI, 83.
7. ЦвЪты (музыкальная фантазгя). А. В. У н к о в с к а я. II, 98.



III

Письма къ читателямъ (Другъ читателя).

I, 10. О различныхъ точкахъ зрЪшя на жизнь и возможномъ ихъ примирены.
II, 102. ТеософскЫ взглядъ на деятельность Л. Н. Толстого.

III, 82. Объ идее Св. Троицы.
VII -VIII, 95. Культура души—первое услов!е правильной культуры тела (по поводу 

книги проф. Яроцкаго).

Отзвуки жизни.

1. Александръ Ивановичъ Чупровъ (воспоминаше). В. М. Ф е д я е в с к а я. VII—
VIII, 54.

2. ,И зъ газетъ и журналовъ*. V—VI, 71; XI, 54; XII, 53.
3. Интеллигента и народъ (по поводу засФдашй релипозно-философскаго общества).

К. К у  д р я в ц е в ъ. I, 69.
4. Памяти княжны М. М. Дондуковой-Корсаковой. Анна Ф и л о с о ф о в  а. XI, 1.
5. Первый всеросс1йск1й женсмй съездъ. А 1Ь а. I, 65.
6. Письмо изъ ФранцЫ. I. А. и V. Р. (памяти д-ра Паскаля). VII—VIII, 48.
7. Хроника жизни. А 1Ь а. III, 97; IV, 58; V —VI, 76; VII—VIII, 73; IX, 69; X, 84

XI, 49; XII, 50.

Отзывы о книгахъ.

1. V. АИ^ешешег ТЬеозорШзсЬег Коп^гезз 1908. ш "МезЪабеп. XI, 92.
2. Бальи, Э. Ьа гё^епбе бе сИатап! (алмазная легенда). IV, 94.
3. „Баптистъ*. Духовно-нравственный журналъ. III, 99.
4. Васманъ, Эрихъ. Итоги сравнительной психологш. V—VI, 86.
5. Горбуновъ, Е. „Наша земля*. V—VI, 85.
6. О-г. ОиЬо18, Раи1. Ь’ёбисаИоп бе зо ь т ё т е  (самовоспиташе). II, 110.
7. Кабановъ, Н. Международный языкъ Эсперанто. II, 116.
8. Кингсландъ, Вшшамъ. „Научный идеализмъ*. XI, 93.
9. Ледбитеръ, Ч. Невидимые помощники. XI, 94.

10. Лукьянская, В. Другъ животныхъ. V —VI, 85.
11. Лоджъ, Оливеръ. Мап апб Ше ишуегзе (человекъ и вселенная). IV, 94.
12. „Маякъ*, (ежемесячный дФтскШ журналъ). V—VI, 87.
13. Метерлинкъ, М. „Синяя птица". III, 100.
14. „Иеие Ьо1из ЫйШеп*, журналъ, издаваемый д-мъ Ф. Гартманъ. XI, 84.
15. Олькокъ, Л. Испансюе братья. V—VI, 88.
16. Налеологъ, 0 .  Извещеше, БлаговФспе м1ра, „Новое Слово* V—VI, 86.
17. Иостоянныя эфемериды. Е. С. IV, 94.
18. Самообразоваше, какъ путь къ богатству. Изд. В. Т. Дательсъ, XI, 94.
19. Соломинъ, Е. Опытъ—лучплй учитель. V—VI, 85.
20. Трайнъ, Ральфъ-Вальдо. Могущество мысли въ образованы характера. II, 116.
21. Трайнъ, Р. В. Могущество человека. XI, 94.
22. Черткова, А. „Мелодш*. II, 115.



IV

Изречения.

1. Изъ Апокалипсиса. IV, 2, 13, 21, 61, 89, 93, 96.
2. Изъ книги „Св'Ътъ на пути*. IX, 45.
3. Изъ сочинешй хриспанскихъ подвижниковъ и мыслителей. II, 31, 67, 101, 109;

IX, 70.
4. Изъ Талмуда. III, 31, 66, 67, 72, 81, 96.
5. Конфущя. I, 53, 68, 90, 95.
-6. Лао— Тее. I, 37, 48; X, 52.
7. Мудрыхъ людей. IX, 8; 54, 66, 70; X, 22, 52, 59, 92.
8. Паскаля Т. V —VI, 11, 24, 36, 40, 46, 55, 62, 75, 77.
9. Рамакришны. VII — VIII, 6, 22, 35, 39, 52, 75; X, 59.

10. Соловьева, Владим1ра. XII, 7, 20, 36, 47, 49, 76, 82.
11. Толстого, Л. Н. IX, 8; XI, 18, 28, 34, 46, 48, 53, 60, 96.
12. Шри—Шанкара шар1’я „Золотыя слова" VII—VIII, 102, 104.

Стихотворетя и беллетристическая произведения.
1. Ганга, ручная дЪва. А. Б. пер. А 1 Ь а  (легенда изъ Ар1аЬарша). X, 50.
2. Проксхожден1'е отъ духа. С л о в а ц к а г о .  Пер. И. Познякъ. IX, 4.
3. Иранъягарда, гимнъ поэта В а л ь м и к и .  Пер. Н. Майера. I, 45.
4. Испытате. Э. Б л е к ъ .  Пер. Е. В. V—VI, 48.
5. Легенда. Стихотв. М. VII—VIII, 40.
6. Легенда. Стихотв. М. IX, 55.
7. Молитва. Стихотв. Вадимъ Г а р д н е р ъ. I, 54.
8. „Ночные призраки*. А. В. У н к о в с к а я .  VII—VIII, 46.
9. Октава, св. Терезы. Стихотв. Пер. Е. Ли. III, 67.

10. Релипозныя двухстиипя. В. Г а р д н е р ъ .  V—VI, 47.
11. Стихотворете. В. М ю р ъ .  II, 68.
12. Стихотворете. (НавЪяно Апокалипсисомъ). В. Г а р д н е р ъ .  II, 69.
13. Стихотворетя. Н. Б р о н и ц к а я .  X, 53; XI, 35.
14. Стихотворетя. Ь. IV, 40, 41.
15. Стихотворете. М. С т а н ю к о в и ч ъ .  III, 68.
16. Стихотворете. М. К. XI, 36.
17. „Страна волшебной ночи*. Микаэль В у д ъ .  Пер. Е. II. II, 70.
18. „Суета,-говорилъ Соломонъ*. Стихотв. Б. Ф. I, 55.

М елтя статьи и заметки.
1. Новыя книги, присланный въ редакщю. I, 96; IV, 95; IX, 98.
2. О кончинЪ Д-ра Т. Паскаля. V—VI, I.
3. Письмо въ редакщю отъ общества попечетя о слЪпоглухонЪмыхъ въ Росши. Графа

О. Г о л е н и щ е в  а-К у т у з о в а. XI, 95.
4. Письмо въ редакщю по поводу книги проф. З а б о р о в с к а г о .  Н. Г. 111,98.
5. Хроника. I, 96.

Спб. городская Типограф1я, Садовая, 55, уг. Вознесенскаго.


