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Ыограф|я доктора Т. Паскаля.

Эти страницы представляютъ собою лишь набросокъ жизни 
мыслителя-теософа, только что покинувшаго видимую арену земли, 
писателя, творешя котораго въ течете 17 л”Ьтъ печатались въ Тео- 
софическомъ Обозр'Ънш (во Францш), а речи — въ течете еще 
бол'Ье продолжительнаго времени приносили св'Ьтъ и бодрость 
многимъ сердцамъ. Эти страницы написаны рукою друга, знавшаго 
д-ра Паскаля около тридцати л'Ьтъ, изъ которыхъ половина про
текла въ совместной теософической работе при полномъ согласш 
во взглядахъ.

Докторъ Теофилъ Паскаль родился 11 мая 1860 года въ 
Вилькрозе, маленькомъ местечке департамента Варъ, на юге 
Францш; детство его протекло въ деревне. Ему было уже более 
16 летъ, когда его родственникъ, священникъ изъ Тулона, при- 
звалъ его къ себе и, обративъ внимаше на выдающаяся способ
ности юноши, помогъ ему приготовиться къ экзаменамъ. Паскаль 
принялся такъ успешно за работу, что въ скоромъ времени по- 
лучилъ аттестатъ зрелости и поступилъ въ морскую медицинскую 
школу въ Тулоне.

Въ 1882 году онъ окончилъ ее первымъ ученикомъ, съ чи- 
номъ морского фельдшера. Вскоре за темъ онъ получилъ 
въ Люне зваше младшаго врача на эскадре Средиземнаго моря; 
въ этой должности онъ совершилъ неколько недалекихъ плава- 
нш, но хотя начальство и больные очень ценили д-ра Паскаля, 
онъ не долго продолжалъ морскую службу. Въ 1886 г. онъ же
нился, вышелъ въ отставку и сделался частнымъ врачемъ-гомеопа- 
томъ въ Тулоне. Приблизительно въ то же время онъ началъ 
заниматься теософ1ей.
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Въ 1881 г., когда д-ръ Паскаль былъ еще студентомъ и по- 
сЬщалъ морской госпиталь въ Тулоне, ему пришлось однажды 
дежурить у кровати больного лейтенанта, повредившаго себе руку 
во время трудныхъ военныхъ дЪйствШ, закончившихся корабле- 
крушешемъ на берегахъ южной Америки. Этотъ больной былъ 
Д. А. Курмъ, уже тогда состоявшш членомъ Теософическаго Об
щества. Такова была встреча этихъ двухъ друзей, которымъ 
суждено было вновь свидеться нисколько л”Ьтъ спустя и долго 
работать вместе на ниве теософш; впрочемъ, о ней не было ска
зано ни слова на этотъ разъ.

Въ 1887 г. они вторично встретились въ Тулоне и тогда 
о теософш впервые заговорилъ Д. А. Курмъ, состоявшш въ то 
время въ чине капитана 1-го ранга. Почва оказалась очень благо- 
пр1ятной; молодой врачъ уже интересовался человеческимъ магне- 
тизмомъ, первыя же сведешя о теософш его всецело захватили. 
Онъ съ такимъ рвешемъ принялся изучать ее, что скоро пере- 
гналъ своего учителя, къ которому онъ впрочемъ навсегда сохра- 
нилъ большую признательность, делавшую честь ему, д-ру Па
скалю, ибо Курмъ никогда не считалъ себя чемъ-либо инымъ, 
какъ оруд1емъ Техъ, которые, обладая знашемъ, часто пользуются 
наипростейшими двигателями для того, чтобы вызвать къ дея
тельности более сложные.

Вступивъ въ 1891 г. въ Теософическое Общество, д-ръ Па
скаль со следующаго же года приступилъ къ своему ценному 
сотрудничеству въ Кеуие {ЬёозорЬ. 1гапса1зе, сотрудничеству, хотя 
и длившемуся 17 летъ, все же слишкомъ рано прекративше
муся вследств1е утраты здоровья и жизни писателя.

Въ то время главный теософичесюй французскш журналъ 
находился въ рукахъ АгШиг АгпоиЫ при ближайшемъ сотрудни
честве ЕшПе Сои1ошЬ (АтагауеПа); подъ ихъ эгидой д-ръ Паскаль 
познакомилъ насъ съ интересными теософическими данными, ока
завшими огромное нравственное вл1яше на французскую публику. 
Вотъ главнейцпя изъ нихъ:

Въ 1892 г. появился рядъ статей „о человеке", вошедшихъ 
затемъ въ составъ известной книги „Семь началъ человека", из
данной въ 1895 г.

Въ 1893 г. появились статьи о психическихъ силахъ, о паде- 
нш ангеловъ и человека.

Въ 1894 г.—статьи о „перевоплощенш", вошедгшя въ стгЬ- 
дующемъ году въ составъ его книги того же назвашя.
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Въ 1895 г.—интересный статьи о кама-маназическихъ элемен- 
таляхъ.

Въ 1896 г.—по смерти АгШиг АгпоиМ (въ конце предыдущаго 
года) руководство Теософическимъ Обозрешемъ переходитъ въ 
руки д-ра Паскаля и коменданта Курма, отказавшагося ради этой 
ц'Ьли отъ действительной службы во флоте. Въ томъ году д-ромъ 
Паскаль написанъ рядъ статей о формахъ мысли.

Въ 1897 г. появляются статьи на разный темы и А. В. С. 
Теософш (азбука).

Въ 1898 г. печатаются статьи о хриспанстве и о доистори- 
ческихъ расахъ.

Къ этому времени здоровье д-ра Паскаль сильно пошатну
лось; нервное разстройство заставило его прекратить всякую ра
боту. Хотя старше годами и тоже больной, Курмъ взялся про
должать одинъ руководство Обозрешя, въ то время какъ А. Везап! 
увезла Паскаля въ Инд1ю для возстановлешя его силъ въ тишине 
этой страны. Оттуда онъ прислалъ несколько статей объ „Укро- 
тителяхъ огня" и о томъ, „что укрощаетъ огонь".

Въ 1899 г. д-ръ Паскаль вернулся во Франщю; онъ доста
точно оправился, чтобы быть въ состоянш дать Обозренш много- 
численныя статьи; главный изъ нихъ озаглавлены следующимъ 
образомъ: Богъ, Вселенная и человекъ, сомнете и уверенность. 
Въ это же время появилась его новая книга: Теософгя въ не- 
сколькихъ главахъ. Къ тому времени д-ръ Паскаль решилъ раз- 
статься съ темъ небольшимъ провинщальнымъ городомъ, въ ко- 
торомъ онъ пользовался уже медицинской известностью, и пере
селиться въ Парижъ, надеясь обезпечить тамъ свою семью (жену 
и дочь), а главное для того, чтобы лучше служить теософш въ 
столице своей родины. Это была огромная жертва съ его сто
роны, такъ какъ легко было предвидеть какъ матергальныя 
невзгоды, такъ и нравственный затруднешя всякаго рода, ожи- 
давппя его.

Въ 1900 г. появились статьи о „древней сощолопи", „о двой
ственности состояшй сознашя", „о проблеме неравенства обще- 
ственныхъ положенш" и рядъ замечательныхъ статей, читанныхъ 
въ Аи1а (большомъ зале) Женевскаго университета, напечатанныхъ 
въ Теософическомъ Обозренш (впоследствш отдельнымъ томомъ) 
и вызвавшихъ критику со стороны некоторыхъ представителей 
университетской науки. На эти возражешя д-ръ Паскаль высту- 
пилъ съ ответомъ.

1 *
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Въ январе 1900 г. была основана французская секщя Теосо- 
фическаго Общества, т. е. французские теософичесюе элементы 
правильно съ организовались. Съ любовью и довер1емъ француз- 
сюе теософы предложили д-ру Паскаль занять должность глав- 
наго секретаря; въ этой должности онъ ежегодно бывалъ пере- 
избираемъ вплоть до того момента, когда состоите его здоровья 
вынудило его отказаться отъ нея.

Въ это время, по случаю всем1рной Парижской выставки, 
молодая, едва образовавшаяся секщя, попыталась воспользоваться 
довольно благопр1ятными внешними услов1ями, чтобы впервые 
осуществить объединеше теософовъ правильнымъ созывомъ сво- 
ихъ сочленовъ всЬхъ странъ на международный теософический 
съ'Ьздъ. Этотъ съ'Ьздъ открылся 24 1юня въ Париже, подъ пред
седатель ствомъ основателя Общества: Н. 3. 01соЯ и М-ше Везап!, 
въ качестве главнаго руководителя. На немъ присутствовали ин- 
дуссюе и некоторые иностранные теософы, между прочимъ, гене- 
ралъ-секретарь Нидерландской секцш, а также большинство фран- 
цузскихъ членовъ. Съ техъ поръ, какъ европейсюе съезды стали 
собираться перюдически, ихъ нумеращя какъ бы исключила этотъ 
первый конгрессъ 1900 г.; но мы считаемъ не лишнимъ напомнить 
о немъ здесь, темъ более, что д-ръ Паскаль деятельно способ- 
ствовалъ этому событпо.

Въ 1901 г. появляются статьи „о теософш и ея ученш", „объ 
отношенш теософ1и къ наукамъ, философгямъ и релипямъ", „о 
паденш человека и его восхожден1и“, „о законе перевоплощешя". 
Отдельнымъ издан1емъ появляется „Опытъ человеческой эволю- 
щи“, суть котораго, хотя и измененная, встречается въ предъидущей 
книге „о перевоплощеши". Издаше это разошлось полностью.

Въ 1902 г. публика познакомилась съ многочисленными и 
содержательными статьями „о великихъ руководителяхъ челове- 
чества“, „о теософш нашихъ дней" и присутствовала на целомъ 
ряде чтешй въ зале Географическаго Общества въ Париже. По- 
следн1я тоже были изданы впоследствш отдельной книгой.

Столь напряженная работа после болезни 1898 г. и при 
вообще сравнительно слабомъ здоровье д-ра Паскаль была вне
запно прервана въ 1юле 1902 г. воспалешемъ мозга. Это произошло 
въ Лондоне, на общемъ собранш британской секщи. Окружен
ный въ столице Англш, а затемъ въ Париже, усердными про
свещенными и дружескими заботами врачей и товарищей обеихъ 
странъ, дорогой больной довольно скоро оправился отъ очень 
опаснаго удара.
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Уже въ 1903 году мы опять находимъ въ Теософическомъ 
Обозр'Ънш целый рядъ прекрасн'Ьйшихъ статей д-ра Паскаля о зако- 
нахъ судьбы, изданныхъ отдельно въ сл'Ьдующемъ году. Въ сле
дующее годы, т. е. въ 1904, 1905, 1906, 1907 идетъ подготовлеше 
къ длинной и интересной работе „о сознанш", по крайней мере, 
о н'Ькоторыхъ его видахъ, которая послужила матер1аломъ для 
отчета, читаннаго въ Амстердаме на 1-мъ теософическомъ кон
гресс^, получившемъ назваше европейскаго (въ 1904 г.), загЪмъ 
на второмъ, собравшемся въ Париже, и на третьемъ въ 1906 г. 
ЗагЬмъ д-ръ Паскаль прочелъ еще целый курсъ лекщи въ по- 
м'Ьщен1и Теософическаго Общества въ Париже, напечатанныхъ 
въ 18 и 19 годахъ французскаго Теософическаго Обозр'Ъшя; за- 
т'Ьмъ появляются еще друпя крупныя работы, изъ которыхъ отм'Ь- 
чаемъ прекрасную лекщю „о братстве, разсматриваемомъ съ высшей 
точки зр'Ьшя". Эта лекщя появилась въ 1905 г., въ Обозр'Ънш, 
а Еат'Ъмъ отдельной книжечкой. Не смотря на суровое предосте
режете 1902 г., д-ръ Паскаль и не подумалъ ослабить напряжен
ность своей работы, всл'Ъдствте чего физическое его здоровье 
стало постепенно и глубоко разрушаться. Некоторые нервные цен
тры им'Ъюице отношеше къ речи, оказались впервые задетыми въ 
1906 г., въ годъ теософическаго конгресса въ Париже, на кото- 
ромъ д-ръ Паскаль еще занималъ место рядомъ съ предсЪдате- 
лемъ—основателемъ (вскоре загЪмъ скончавшимся), съ предста
вителями другихъ секщй и его коллегами. При такихъ обстоятель- 
ствахъ д-ръ Паскаль поручилъ изъ рукъ самого предсЪдателя- 
основателя медаль ЗиЪЪа Као, выдаваемую М. 3. Т. гЪмъ лицамъ, 
который наиболее отличились своими полезными теософическими 
трудами.

Въ 1907 г. д-ръ Паскаль отправился на ежегодный теософи- 
ческш конгрессъ въ Гермашю, въ Мюнхенъ, открывипйся подъ 
предсЬдательствомъ М-ше Безап!, но ему пришлось покинуть его 
раньше конца. Этимъ собьгпемъ закончилась его активная теосо
фическая деятельность, ибо съ августа месяца того же года ему 
пришлось таки воспользоваться давно требуемымъ отдыхомъ, 
хотя спещальное лечеше быть можетъ лучше укрепило бы или 
хоть удлинило бы остатокъ его жизненной нити. Такъ прошелъ 
конецъ 1907 года, на даче, на берегу моря, на юге Францш, но 
физическое здоровье пащента, увы, не улучшалось.

По возвращенш своемъ въ Парижъ, въ марте 1908 г., д-ръ Па
скаль хотелъ подать въ отставку, такъ какъ онъ не признавалъ 
себя способнымъ продолжать активное служеше. Его товарищи
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дали ему закончить установленный срокъ и на посл'Ъднемъ об- 
щемъ зас'Ьдан1и наградили его звашемъ почетнаго генеральнаго 
секретаря, выразивъ ему вместе съ темъ самую сердечную благо
дарность. Въ то же время, его бережно подвергли д'Ъйствш спе- 
щальнаго лечешя, отсутств1е котораго до т'Ьхъ поръ вероятно 
и ухудшало его состоите; однако деликатность д-ра Паскаль была 
причиной того, что лечеше было вскоре прервано и вновь заме
нено простымъ пребыватемъ на даче, съ семьей, недалеко отъ 
Парижа. Такъ какъ легкое улучшете, вызванное лечешемъ въ 
№ш11у, исчезло по возвращенш больного изъ Фонтенбло, а со
стоите здоровья сильно ухудшилось, то въ конце 1908 г. его 
жена, окружавшая его все время своими преданными и исклю
чительными заботами, сама поместила его въ конце 1909 г., при 
горячемъ содействш секщи, въ спещальную парижскую лечеб
ницу, где вскоре и закончилось его физическое существоваше. 
Это собьте произошло 18 апреля 1909 г., а тело д-ра Паскаля 
было предано сожженш три дня спустя.

*❖  *
Теперь разсмотримъ всю жизнь д-ра Паскаль п постараемся 

извлечь изъ нея уроки, которыми она была полна. Въ этой очень 
скромной по своимъ кармическимъ возможностямъ личности 
больше всего поражаетъ возвышенность интеллектуальныхъ и 
нравственныхъ проявлены индивидуальности. Съ самой ранней 
молодости д-ръ Паскаль отличался живымъ и глубокимъ 
умомъ, отнюдь не направленным^ на внешнее, на блескъ вещей, 
а на ихъ сущность; умомъ, охватывавшимъ немедленно все сто
роны самыхъ трудныхъ философскихъ вопросовъ, дабы синтети- 
зировать ихъ; онъ имелъ даръ отвлеченнаго соображешя, не 
теряя изъ виду положительное. Таковъ признакъ настоящаго 
метафизика или человека, очень подвинутаго на пути. Отсюда 
вытекала чудесная способность схватывать теософичесюя положетя, 
какъ уже пережитыя, а также выражать ихъ въ речи, приспособ
ленной къ современнымъ западнымъ умамъ, въ ясномъ, точномъ 
и часто даже изящномъ стиле. Поэтому, не говоря уже о его 
медицинскихъ трудахъ, появившихся за 20 летъ его врачебной 
практики, теософичесюя писашя д-ра Паскаль внесли важный 
вкладъ въ теософическую литературу эпохи и ихъ появлеше на 
страницахъ французскаго Теософическаго Обозрешя, Ьо1из Ыеи, 
произвело темъ больше впечатлешя и принесло темъ больше добра, 
что Франщя была поставлена въ менее благопр1Ятныя, чемъ дру-
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пя страны, услов1я. Таково еще и ея настоящее положеше. Дей
ствительно, британской секцш выпало на долю большое счастье, 
которое можетъ вызвать желаше такихъ же услов1й, но не зависть, 
ибо все имеетъ свои причины на земле; англшскш языкъ, съ са- 
маго начала движешя, употреблялсядлавными теософическими дея
телями: Н. Р. В., Н. 01со1:1, А. Р. Зтпе*, А. Везап!:, С. Ьеа(1Ьеа1ег. 
Въ этомъ М1ре, где, какъ бы онъ ни былъ матер1аленъ, нетъ места 
случайности, такое выгодное преимущество, для просвещешя людей 
одного вероисповедашя, несомненно указываетъ, вместе съ при
чинами, имеющими корни въ прошломъ, на преднамеренный планъ 
по отношешю къ настоящему и будущему, и вероятно намереше 
облегчить распространение теософическаго учешя преимуществен- 
нымъ употреблешемъ наиболее распространеннаго на земномъ шаре 
языка. Англшскш языкъ великолепно достигаетъ этой цели: онъ такъ 
простъ, что можетъ быть изученъ длячтешя людьми, даже неимев
шими о немъ раньше ни малейшаго представлешя; такъ и въ начале 
хриспанской эры языкъ Римлянъ способствовалъ первоначально 
наибольшему распространению хриспанства до известкьзхъ въ то 
время предельныхъ границъ вселенной. Важный фактъ единства 
и простоты языка первыхъ теософическихъ учителей, конечно, 
сильно способствовалъ быстрому распространенно теософическаго 
учешя. Кроме того, такъ какъ велише Учители мудрости, истинные 
творцы теософическаго движешя не посылали иныхъ руководи
телей, кроме переименованныхъ, то выходило, что второстепен
ная роль, выпадавшая на долю другихъ нацш и принятая по боль
шей части со смирешемъ, не лишеннымъ известной заслуги, за
ключалась въ томъ, чтобы переводить на друпе языки перво
начальный данныя, изложенный на англшскомъ языке, истолковы
вать ихъ, применять и по возможности развивать, по степени 
интуицш лучшихъ учениковъ. Эта роль во Францш выпала на 
долю д-ра Паскаль и на этой почве онъ былъ выдающимся, по- 
лезнымъ деятелемъ, ибо если французсше теософы всегда пили 
отъ самого источники, питаемаго учениками великихъ Учителей 
(что ихъ всегда удерживало на прямой линш истиннаго теософи
ческаго духа, не допуская никакихъ отклоненш въ сторону), темъ 
не менее они были рады иметь въ одномъ изъ своихъ братьевъ 
столь яснаго и компетентнаго толкователя самыхъ различныхъ 
граней великаго теософическаго учешя.

Первый генеральный секретарь французской секцш, зваше 
котораго не отделимо отъ звашя перваго французскаго теософи
ческаго наставника, былъ прекраснымъ писателемъ; между темъ
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онъ не пренебрегалъ ради того ни одною изъ обязанностей, на- 
лагаемыхъ на него его положешемъ, и какъ бы тяжелы оне ни 
были, онъ исполнялъ ихъ век, какъ могъ лучше. Административ
ную работу, трудъ лектора и профессора д-ръ Паскаль несъ много 
л'Ътъ, постояннымъ напряжешемъ своей личности, своего слова 
и пера. Въ центра Парижа онъ читалъ многочисленные и очень 
посещаемые курсы и лекцш, читалъ онъ и въ провинщальныхъ 
городахъ, напримеръ въ Ницце, Тулоне, Марсели, Люне, Нанси, 
Бордо и Женеве. Въ то время онъ руководилъ самой сокровен
ной работой французской эзотерической секцш, приложивъ къ 
этой особой задаче яркш и редкш духовный талантъ, безъ кото- 
раго ничто не можетъ удасться въ этомъ направленш. Потому мы 
не ошибемся, если скажемъ, что д-ръ Паскаль фактически явился 
первымъ великимъ осуществителемъ теософической идеи во Фран
цш, ибо его книги, его статьи, помещаемый въ Обозренш, и его 
непрерывная личная деятельность въ течете многихъ летъ рас
пространили теософическое учете въ стране, дали возможность 
его оценить, внушили къ нему любовь и преданность.

Сколькимъ страждущимъ душамъ онъ принесъ помощь и 
поддержку утешительнымъ учетемъ теософш! Ихъ несомненно 
легюнъ и ихъ благодарность не преминетъ вознестись, какъ дымъ 
чистаго 0им1ама, положенная на пылающШ огонь истиннаго 
жертвоприношешя.

Все это лишь слабый очеркъ того, что сделалъ д-ръ Паскаль 
для Францш въ смысле теософш, но сознаше его заслугъ жи- 
ветъ въ сердце его должниковъ, которые жалеютъ лишь о томъ, 
что не умеютъ лучше выразить свое чувство. Все же проявле- 
шя его существуютъ. Мы уже говорили о почетной медали, ко
торая дана была д-ру Паскаль на теософическомъ конгрессе въ 
Париже въ 1906 г. председателемъ Теософическаго Общества 
полковникомъ Н. 3. ОкоИ. Въ 1907 г., когда лечеше воздухомъ 
на юге Францш оказалось безрезультатнымъ и когда речь зашла 
о более спещальномъ и очень дорогомъ леченш, любяице его 
коллеги пожелали взять все расходы на себя, но по инищативе 
М. В1есЬ, заместителя генеральнаго секретаря, это обязательство 
взяла на себя секщя.

Дело въ томъ, что въ Обществе, подобномъ Теософическому, 
одинъ изъ учителей котораго сказалъ, что неблагодарность такое 
растете, которое не растетъ въ ихъ саду, признательность за 
оказанныя услуги является только естественнымъ воздаяшемъ. въ 
особенности когда она касается высшая изъ служенш, служешя
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расширить, если не открыть доступъ къ вечному, духовному. Та
кова именно деятельность д-ра Паскаль во Францш, т. к. онъ 
приносилъ ей въ жертву самые насущные интересы, свой покой, 
свое здоровье, свою жизнь.

Вотъ что мы читаемъ въ ТЬеозорЫз^е въ апрельскомъ номере 
1908 года (перепечатка изъ французскаго Теософическаго Обо- 
зрешя).

„Все теософы Европы съ печалью узнаютъ, что вследств1е 
плохого здоровья д-ру Паскаль пришлось въ последше годы от
казаться отъ своей должности. Съ самаго начала теософическаго 
движешя во Францш и гораздо раньше учреждешя отдельной 
секцш въ этой стране, д-ръ Паскаль переутомился въ тяжелой 
и непрестанной работе. Онъ добровольно отказался отъ всякихъ 
удобствъ, комфорта, покоя. Онъ постоянно работалъ съ перваго 
утренняго часа до поздняго вечера.

Личными занят1ями, семьей, всемъ онъ жертвовалъ для свя
того дела. Въ 1902 г. болезнь внезапно сшибла его съ ногъ и 
хотя онъ энергично противодействовалъ, силы больше не возста- 
новлялись. Наконецъ, чувствуя, что нетъ надежды на возвратъ 
здоровья и что оставаться при такихъ условгяхъ генеральнымъ 
секретаремъ скорее вредило бы любимому делу, д-ръ Паскаль 
смирился и отказался отъ должности, дабы его заменили более 
молодые и сильные. Это большая утрата, но и большой примеръ, 
достойный подражашя.

Какъ председатель Теософическаго Общества, я могу лишь 
сожалеть объ уходе товарища, на лояльность и преданность 
котораго я всегда могла положиться, каковы бы ни были обстоя
тельства и значительность затрудненш. Пусть те, которыхъ онъ 
любилъ, окажутъ ему ту единственную милость, которая ему до
рога, продолжать здесь свое служеше, затемъ по ту сторону и 
затемъ снова здесь.

Присоединитесь ко мне, читатели теософы, въ пожелашяхъ 
мира и света тому благородному тонеру, этому ветерану труда 
на ниве мудрости".

п .  В б 8 а П ( .

Затемъ, на съезде 1908 г. въ Ад1аре, въ Индш Обицй Советъ 
Теософическаго Общества, высппй административный органъ на
шего общества, состоящш изъ генеральныхъ секретарей всехъ 
секцш, казначея, вице-председателя и самого председателя, издалъ 
следующее постановлеше:
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„Обнцй Сов'Ьтъ Теософическаго Общества шлетъ дружесюй 
приветъ, пожелашя покоя и мира д-ру Паскаль, который такъ долго 
служилъ главной опорой Теософическаго Общества во Францш".

Наконецъ, 27 декабря 1908 г., на первомъ засЪданш Общаго 
съезда было постановлено следующее:

„Общ1й Сов'Ьтъ Теософическаго Общества, въ своемъ засе
дали конца 1909 г., вспоминая долгую преданность д-ра Паскаля 
теософическому делу, шлетъ ему дружесюй приветъ и молится 
о томъ, дабы рука Учителя, которому онъ служилъ, простерлась 
надъ нимъ“.

Съ своей стороны, какъ мы это уже отметили, Теософическое 
Общество во Францш присвоило д-ру Паскаль зваше почет- 
наго генеральнаго секретаря (Общее собрате 1907 г.). На 
посл'Ъднемъ д'Ъловомъ собранш то же Теософическое Общество 
во Францш вновь единогласно выразило д-ру Паскаль свою не
изменную и глубокую привязанность по поводу его болезни.

Месяцъ спустя, 18 апреля 1909 г., жизнь окончательно поки
нула физическую оболочку д-ра Паскаль и такъ окончилось это 
сравнительно короткое (д-ру Паскаль было всего 49 летъ), 
но столь богатое для другихъ существоваше.

Въ последнемъ прибавленш къ нашему номеру уже сооб
щалось читателямъ Обозрешя о кончине д-ра Паскаль, нашего 
дорогого сотрудника въ руководстве этого же Обозрешя (съ 
1896 г.), перваго генеральнаго секретаря Теософическаго Обще
ства во Франщя (съ 1900 г.) и почетнаго секретаря (съ 1908 г.). 
Мы знаемъ, что болезнь постигла нашего друга уже несколько 
летъ тому назадъ и что ему пришлось мало по малу отка
заться отъ всякой работы. Последше месяцы онъ провелъ въ 
Париже, где онъ пользовался отличнымъ уходомъ и былъ 
окруженъ дружеской заботой ближнихъ и теософовъ. 15 апреля 
д-ра Паскаль, который съ некоторыхъ поръ какъ бы наслаждался 
въ саду нежностью первыхъ весеннихъ дней, не всталъ съ по
стели; онъ лежалъ съ закрытыми глазами, какъ бы въ дремоте; 
затемъ наступилъ родъ комы, въ течете которой вероятно про
исходило медленное развоплощеше. Съ утра следующаго дня 
(18-го) сердце перестало биться и этимъ закончился переходъ его 
личности съ плана физическаго на потустороннш, высшш. Покой
ный при жизни еще выразилъ желаше быть преданнымъ сожже- 
шю всле.цъ за испыташемъ флуоресциномъ, устанавливающимъ 
мнимую смерть. Объ этомъ опыте онъ самъ упоминалъ въ декабре 
прошлаго года. Это испыташе установило смерть. Черезъ три дня
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после кончины предали т'Ьло сожжешю 21 апреля, въ 3 часа по- 
полудни, въ Парижскомъ крематорш, помещающемся въ северо- 
восточной части Реге ЬасЬа1зе. Многочисленная, взволнованная 
публика безшумно теснилась позади вдовы и дочери покойнаго 
въ большомъ внутреннемъ зале, отделка котораго только что 
закончилась. Все то были местные и пр1езж1е теософы, а также 
комитетъ и генеральный секретарь франдузскаго Теософическаго 
Общества.

Ровно въ 3 часа гробъ поставили на возвышеше, находящееся 
въ зале, и отделили завесой отъ публики. Согласно обычаю, трое 
друзей покойнаго были приглашены присутствовать при введенш 
гроба въ сжигательную печь, а затемъ, черезъ несколько минуть, 
по праву долгой 30-летней дружбы, комендантъ Курмъ взошелъ 
на трибуну и произнесъ следующее слово:

Братья и сестры!
По желанно нашего усопшаго брата сюда не принесены ни 

венки, ни цветы и не будетъ речей. А то, конечно, мнопе голоса 
раздались бы здесь, чтобы выразить чувства признательности и 
любви, который мы испытываемъ кт? другу, освободившаяся душа 
котораго еще более живая, более свободная, чемъ раньше, нахо
дится здесь съ нами. Но этотъ запреть не касается чисто теосо
фическаго чтешя, а потому пока огонь закончить свое разруша
ющее и освободительное действ1е, мы можемъ соединить наши 
мысли въ тихомъ чтенш. Чтеше мое будетъ иметь отношеше 
къ этому освобождающему процессу. „Воскресеше телъ, это ничто 
иное, какъ учеше главнаго современнаго руководителя теософи
ческаго движешя, А. Везап!, о перевоплощенш и о новомъ теле, 
которое должно заменить то смертное, которому суждено сгнить 
въ земле или разсеяться въ пространстве подъ вл1яшемъ огня". 
Эта статья помещена въ Кеуие Шеозор1^ие {гапсахзе (декабрь 
1906 г.); она удивительно подходить къ чтенпо вовремя сжигашя 
смертныхъ останковъ спиритуалиста.

Когда чтеше окончилось, сжигаше было почти закончено; 
оно продолжалось приблизительно 50 минуть; вскоре появилась 
погребальная урна изъ белаго камня, въ которой были заклю
чены останки тела усопшаго. Покрытая сукномъ, поставленная на но
силки и сопровождаемая всеми присутствующими, эта урна была 
отнесена въ СоЫтЪапшп. Это строеше представляетъ собою кры
тую сводчатую галлерею, помещающуюся вблизи крематор1я,
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на внутренней сгЬн1> которой находятся углублешя для урнъ, еще 
не им'Ъкпщя опред'Ьленнаго назначешя. Сюда же была поставлена 
урна съ пепломъ нашего брата и друга; зат'Ьмъ присутствуюгще 
еще разъ выразили свое сочувств1е вдов'Ь и дочери усопшаго и 
этимъ закончилась эта потрясающая въ своей простотЬ церемошя.

Май 1909 г. Неуче ШеозорЫцче

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви 
не им^ю, то я— медь звенящая или кимвалъ звучащш.

Если имею даръ пророчества и знаю все  тайны, и имею всякое 
познаше и всю веру, такъ  что могу и горы переставлять, а  не имею 
любви, то я ничто.

И если я раздамъ все им-Ьше мое и отдамъ тело  мое на сож ж ете, 
а любви не имею, н етъ  мне въ томъ никакой пользы.

Любовь долго терпитъ, милосердствуеть, любовь не завидуетъ, 
любовь не превозносится, не гордится, не безчинствуетъ, не ищетъ 
своего, не раздражается, не мыслить зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине; все покрываетъ, всему вери ть, всего надеется, все 
переносить.

Любовь никогда не перестаетъ, хотя и пророчества прекратятся, 
и языки умолкнуть, и знаше упразднится.

Ибо мы отчасти знаемъ и отчасти пророчествуемъ; когда же 
настанеть совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится.

Когда я быль младенцемъ, то по младенчески говорилъ, по мла
денчески мыслилъ, по младенчески разсуждалъ, а какъ  сталь мужемъ, 
то оставилъ младенческое.

Теперь мы видимъ какъ бы сквозь тусклое стекло, гадательно, 
тогда же лицомъ къ лицу; теперь знаю я отчасти, а  тогда познаю, 
подобно какъ я Познань.

А теперь пребываютъ сш три: в-Ьра, надежда, любовь; но любовь 
изъ нихъ больше.

Д. Курмъ.

(Первое послаше Св. Апостола Павла къ Коринеянамъ, гл. XIII, 1—13).



Р-Ьнь доктора Теоф. Паскаля *).

Вс'Ь м1ровыя существа суть Кл'Ьтки Божьяго гЬла.
Мы живемъ въ в'Ъчномъ бытш, обнаруживаемся Божествен

ной сущностью.
Божественное „Я“—Логосъ Единъ.
Эти неопровержимыя истины должны бы служить маякомъ 

нашимъ мыслямъ, нашему поведешю.
Позвольте мн'Ь вкратц'Ь указать вамъ эти истины: размы- 

шлеше и прим'Ънеше ихъ дадутъ вамъ возможность лучше уяс
нить ихъ себ'Ь.

Т'Ъло ничто иное какъ Божественная сущность, бол'Ъе или 
мен'Ъе сгущенное вещество, сообразно плотности м1ра, въ кото- 
ромъ они живутъ.

Таково мн^ше Ведантшскаго учешя (учешя Веды), къ кото
рому въ нашъ в'Ъкъ присоединяется учете философовъ, напр. 
Гюстава Лебона.

Божественная сущность, проявляясь, обнаруживается двумя 
противоположными вибращями—положительной, называемой силой, 
и отрицательной, именуемой веществомъ.

Итакъ, Божественная сущность создаетъ жизнь и вещество 
всЬхъ видимыхъ и невидимыхъ м1ровыхъ гЪлъ.

Совокупность Т'ЬлЪ М1рОВЫХЪ существъ И М1рОВЫХЪ СВ'ЬтИЛЪ 
есть, повторяю, ничто иное, какъ сгущенное вещество, Божествен
ная сущность, изъ различныхъ формъ которой ЭВОЛЮЦ1Я создаетъ

*) Последняя р'Ьчь, произнесенная Т. Паскалемъ въ пом-Ьщенш Парижскаго 
Теософическаго Общества,—незадолго до его кончины.
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со временемъ совершенный тела, т. е. превосходный оруд1я 1ерар- 
хической мудрости.

Постараемся понять эту истину.
Т'Ъла существъ живутъ въ Божьемъ теле, во вселенной. Они 

суть Божественный оруд1я, обнаруживающая дейсгая Всевыш- 
няго—действ1я бол'Ье или менее гармоничесюя, сообразно совер
шенству ОруД1Я.

Аналопя разъяснить намъ эту истину.
Напримеръ: мозговой центръ составленъ изъ многихъ кл'Ьтокъ 

различныхъ функций: одн'Ь изъ этихъ кл'Ътокъ служатъ оруд1емъ 
мышлешя, т. е. мысли, воображешя, суждешя и т. д.; друпя клетки 
выражаютъ всяюя эмоцш и волю, иныя даютъ организму жизнь 
и движете.

Итакъ, одинъ нервный центръ содержитъ въ себе одномъ 
век необходимые элементы для правильнаго функцюнировашя со- 
знашя.

Этотъ центръ соединенъ съ соответственными центрами, на
ходящимися въ невидимыхъ т^лахъ изъ более утонченнаго ве
щества, а посл4>дшя соединяютъ физическш мозговой центръ съ 
Божественной искрой—монадой—сутью человека.

Совокупность нервныхъ физическихъ центровъ человека, 
соединеше съ аналогичными центрами высшихъ телъ составляютъ 
совершенное оруд1е для выражешя различныхъ сторонъ челове- 
ческаго духа.

Два различныхъ „Я“ въ человеке управляютъ этимъ слож- 
нымъ духомъ:

1) Конкретное, эгоистическое „Я“, необходимое для несовер- 
шеннаго перюда первоначальной человеческой эволюцш. „Я“, ко
торому надлежитъ быть на страже въ М1рахъ манифестащй.

2) Высшее „Я“ духовный руководитель внутренняго чело
века, ошибочно называемый современными психологами подсозна- 
тельнымъ—безсознательное „Я“.

Это высшее „Я" управляетъ индивидуальной жизнью чело
века въ сферахъ духовныхъ, въ м1рахъ вне манифестами, откуда 
происходить „познаше закона", интуищя правды, лжи и голосъ 
совести.

Это высшее „Я“ съ прогрессивной эволющей духовнаго че
ловека соединяется съ закономъ, т. е. волею Всевышняго. Одно
временно съ эволющей духовнаго человека развивается также и 
конкретное его существо. Развит1е это сказывается въ прогрес- 
сивномъ его познанш м1ра манифестащй. Конкретное существо
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становится послушнымъ рабомъ духовнаго „Я“ и соединяется съ 
нимъ. Совершенство въ существа есть ничто иное, какъ соглайе 
между конкретнымъ и высшимъ „Я“. Абсолютное и постоянное 
единеше этихъ двухъ различныхъ „Я“ создаетъ изъ земного че
ловека оруд1е высшаго закона, открываетъ ему царствге Бож1е.

Некоторый избранный существа, напримеръ мистическш учи
тель, олицетворяютъ познаше несколькихъ личностей или вернее 
коллективнаго братства.

Прибегнемъ къ высшему нашему воображешю, выраженному 
въ конкретныхъ картинахъ, чтобы хотя немного понять эту глу
бокую мысль.

Вообразимъ себе этого мистическаго учителя, окруженнымъ 
чрезвычайно субтильной и необъятной атмосферой.

Вообразимъ себе эту атмосферу способной по своей эластич
ности отзываться въ синхроническомъ совершенстве на все чув
ства и понят1я братства, съ которымъ учитель связанъ и которое 
составляетъ какъ бы дополнительное его тело, но снабженное 
личными органами и свойствами.

Учитель представляетъ собою синтезъ жизни коллективнаго 
братства. Онъ чувствуетъ его познашя, нужды, ощущешя, впеча- 
тлешя, испыташя, вдохновляетъ его действ1я и помогаетъ ему 
всяк1Й разъ, когда онъ находитъ это полезнымъ и возможнымъ, 
не касаясь однако индивидуальной свободы каждаго изъ братьевъ.

Иныя высш1я существа также связаны со всемъ человечествомъ: 
они ощущаютъ борьбу и нужды этого человечества и съ разрешешя 
Всевышняго руководятъ людьми и ихъ м1рскими поступками.

Эти Существа всегда одиноки, т. к. деятельность ихъ тре- 
буетъ напряженнаго внимашя. Они изображаютъ какъ бы центръ 
иознанш и действш всехъ существъ. Они суть агенты Кармы. 
Они вездесущи, живя какъ бы одновременно въ небесной атмо
сфере и глубинахъ планеты.

Еще выше ихъ—солнечный Логосъ.
Душа радужнаго светила содержитъ въ своей магнетиче

ской атмосфере все твореше солнечной системы: все атомы, все 
существа, все царства, а въ самыхъ субтильныхъ стих1яхъ его 
ауры (с1ЯН1я) вращаются высиия тела человечества.

Великш Богъ силой своей даруетъ жизнь всему М1ру, онъ 
познаетъ все и божественнымъ вл1яшемъ своимъ направляетъ во 
время на путь истины все созданный имъ существа.

Наконецъ, въ еще более разряженной атмосфере, совоку
пляющей въ себе атмосферы всехъ солнечныхъ системъ, въ самой
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возвышенной сущности, где пребываетъ Всевышшй Богъ, Единый, 
Великш, Вечный, тамъ все мы живемъ, движемся и развиваемся.

Кроме того духъ нашъ, наши монады суть ничто иное, какъ 
центры этого непонятнаго божественнаго „Я“.

Вернемся къ этой глубокой истине и вникнемъ въ суть ея.
Отвлеченное Божественное „Я“ по природе всюду единород

ное—одновременно безконечное и дифференщальное.
Какъ безконечное, оно есть душа вселенной; какъ дифферен

щальное, оно воплощаетъ искру Божью въ самомъ ничтожномъ атоме.
Можно сравнить Божественную сущность, причину б ьтя  съ 

электрической силой.
Электрическая сила проявляетъ себя всюду, где встр'Ьчаетъ 

подходящую для себя среду, но действ1я ея различны: св-Ьтъ, 
звукъ, механическое движете и т. д. суть видимыя и ощутитель
ный ея проявлешя.

Век эти проявлешя различны, но сила, обнаруживающая ихъ„ 
едина.

Нельзя сказать, чтобы сила эта действовала непосредственно, 
но въ аппаратахъ, ею оживленныхъ, она причина всехъ д-Ьйствш.

Богъ—Всевышняя Сущность, тоже единая сила, оживляющая 
все творешя свои, т. е. тела м^ра.

Непостижимый разумъ Его, просвещая 1ерархическихъ строи
телей, медленно создаетъ М1ровыя тела; въ продолженш эволюцш 
онъ совершенствуетъ ихъ, а когда эти Божественный оруд1я, тела 
существъ, становятся совершенны, они проявляютъ лишь каче
ства, даюшдя М1ру гармошю.

Богъ распространяетъ законъ свой, т. е. волю свою, посред- 
ствомъ 1ерарх1и освобожденныхъ существъ. Онъ этимъ способомъ 
последовательно создаетъ въ низшихъ телахъ существъ инстинкты 
и автоматизмъ, затемъ, съ усовершенствовашемъ своихъ орудш, 
интуищю и разумъ.

Такимъ образомъ, Господь вдохновляетъ и направляетъ че
ловечество на путь истины и правды.

Наконецъ Богъ освобождяетъ насъ отъ матерш, т. е. отъ 
невежества, и М1ровая эволющя окончена. Вотъ те велиюя истины, 
правильное понимаше которыхъ изменитъ сперва наши мысли и 
действ1я, превратитъ насъ наконецъ въ людей совершенныхъ. 
Да соединится мысль наша съ этими истинами, да проникнется 
ими разумъ нашъ, да отразитъ ихъ всегда и всюду жизнь наша, 
т. е. малейшгя наши действ1я, и неустанно будемъ помнить ве
ликую истину: что слово безъ делъ мертво есть.
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Повторю вкратце сказанное мною:
Богъ, Причина всехъ Причинъ, ВездЬсущъ.
Во всей вселенной Онъ проявляется какъ Божественная Все

вышняя Сущность.
Всякое существо есть Божественное оруд1е; постепенно Го

сподь совершенствуетъ эти орудия.
Приложимъвс'Ь наши старашя, чтобы полюбить эту конкретиро- 

ванную матерш, Божественную сущность, полюбимъ ее во всехъ 
проявлешяхъ ея, даже въ самыхъ несовершенныхъ.

Постараемся следовать закону: законъ ведетъ къ цели.
Постараемся обуять эгоистичное, несправедливое, алчное „Я“: 

оно есть темная завеса, прикрывающая истину.
Протянемъ другъ другу руки помощи :всЬ мы братья, век 

мы едины; станемъ дружны, крепки въ любви и вере, несмотря 
на наши временные слабости и недостатки.

Все мы Бож1я оруд1я, которыхъ Господь непрестанно совер
шенствуетъ, дабы и въ будущемъ оруд1я эти обнаруживали лишь 
Божественный качества, безъ единой погрешности.

Духовное „Я* содМствуетъ совершенству своего оруд1я, а 
учитель „золотымъ своимъ св-Ьтомъ" ускоряетъ это совершен- 
ствоваше въ ученике, который жаждетъ найти Бога.

Преклонимся передъ вездесущей, всюду проникающей, все
знающей Божественной сущностью, полной силы и любви. Про
никнемся глубочайшимъ благоговешемъ передъ Богомъ Единымъ, 
проникнемся къ Нему любовью чистой, но не для всемогущей 
славы или силы Его, не для помощи, которую онъ можетъ даро
вать намъ, а лишь для испыташя всепоглащающаго чувства любви 
къ Богу Единому.

Станемъ все мы самоотвержены, солидарны.
Когда все человечество достигнетъ счастья, тогда только 

индивидуумъ познаетъ блаженство. Наше личное благо связано 
съ благомъ всехъ тЬхъ общихъ орудш Единаго Бога, который 
управляетъ м1ромъ и присутствуетъ невидимымъ въ сердцахъ 
всехъ существъ.

Вотъ великШ путь, ведущш къ Всемогущему.
Долпй, трудный, но доступный человеку при настойчивомъ 

и постоянномъ усилш.

Переводъ М. В.

2



Древняя Мудрость на протяженш вЪковъ.
Д-ра Теофиля П аскаль.

(П родолж енье *).

Путь ученичества.

Подъ словомъ „Посвящеше“ я не разумею те пародш, ка
кими некоторый оккультный общества профанируютъ великое 
дело; я хочу говорить объ истинномъ посвящеши, составляющемъ 
особый этапъ въ человеческой эволюцш. Здесь мне необходимо 
сделать некоторое отступлеше, чтобы показать, какой характеръ 
оно имеетъ въ действительности.

Человекъ—т. е. разумное сознаше, „я“—зарождается сначала 
въ чувственномъ теле, „въ стойле для животныхъ“, какъ говоритъ 
хриепанскШ символъ. Действительно, самосознаше пробуждается 
среди бьющихъ на него ощущенш. Затемъ сознательность начи- 
наетъ постепенно увеличиваться, вначале показывая индивиду 
его обособленность отъ другихъ существъ; подъ конецъ та же 
сознательность становится синтетической, и человекъ познаетъ, 
что онъ не что иное, какъ частица Великаго Целаго, которая не 
можетъ быть отделена отъ другихъ такихъ же частицъ.

Когда человекъ пойметъ эту истину вполне своимъ разу- 
момъ, тогда онъ идетъ дальше и начинаетъ понимать ее сердцемъ, 
т. е. чувствуетъ ее, тогда часъ перваго Великаго Посвящешя 
пробилъ для него. Человекъ пробуждается для новаго душевнаго 
состояшя; передъ нимъ раскрывается Великая Тайна, которая

*) См. „В'Ьстникъ Теософш* 1910 г., № 9, стр. 11.
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хотя и постижима более или менее для разума, но для чувства 
доступна только черезъ посредство Посвящешя.

Это и есть пробуждеше къ Божественной Жизни, новое 
рождеше, о которомъ говорилъ Христосъ, отвечая Никодиму на 
его вопросъ: „Какъ же ты, законникъ, не знаешь этого!"
Это — второе рождеше, на которое указываютъ св. Писашя 
Индусовъ.

Челов'Ькъ начинаетъ сознавать во всемъ Божественную 
Жизнь и ея отличительную черту—любовь; онъ чувствуетъ эту 
жизнь въ себе и въ другихъ, онъ чувствуетъ, что его душа есть 
лучъ Божественнаго Солнца, оживляющаго все формы и 
образы.

Никто не можетъ пробудить ученика къ Божественной Жизни, 
кроме Великаго Существа, Сверхчеловека, прошедшаго уже путь 
святости и соединившагося съ Богомъ вполне.

Духовное тело ученика, т. е. тело способное дать ощущеше 
Божественной Жизни, теперь пробуждено къ сознательной жизни 
и оно можетъ стать темъ „малымъ дитятей", о которомъ гово- 
ритъ хриеианскш символъ, вернуться къ той „невинности", о 
которой упоминается во всехъ мистическихъ описашяхъ посвя
щешя; объ этомъ я буду говорить подробнее въ последней лекцш, 
сегодня же я упомяну лишь о первыхъ шагахъ его детства.

Человекъ, который способенъ пробудиться въ своемъ духов- 
номъ теле, уже понимаетъ, что онъ не долженъ отождествлять 
себя ни съ теломъ физическимъ, ни съ теломъ чувственнымъ; 
онъ знаетъ также, что онъ не одно съ своимъ разумомъ, кото- 
рымъ онъ научился управлять по своему желашю, надъ кото- 
рымъ онъ—сталъ господиномъ. Онъ уже на пороге сознашя, что 
есть другое тело, способное быть проводникомъ Божественной 
Жизни, которая согреваетъ сердца всехъ существъ; онъ знаетъ, 
что и эти существа будутъ также пробуждены, хотя и позднее, 
къ той же самой Жизни, и будутъ также чувствовать себя лучами 
великаго духовнаго Солнца, частицами вселенской жизни и тогда 
появляется тотъ, кто руководилъ имъ на пути искуса и пробу- 
ждаетъ его къ божественной жизни. Ученика осеняетъ Светъ, 
вселенная становится для него совсемъ иной, неизреченный миръ 
охватываетъ его....

Но ослепительный светъ исчезаетъ, остается только не
большое пламя, тотъ божественный светильникъ, горящш въ 
сердце ученика, светъ котораго и поведетъ его съ этихъ поръ 
ускоренно къ цели.

2
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Онъ с п а с е н  ъ.

Спасете и есть пробуждете сознатя въ духовномъ теле.
Это духовное шЬло начинаетъ действовать; человекъ пере- 

шагнулъ черезъ границу притяжешя матерш и вступилъ въ сферу 
притяжешя духа. Съ этихъ поръ онъ принадлежишь къ духовному 
очагу, онъ вошелъ „въ течете, ведущее въ Н и р в а н у к а к ъ  го
воришь Индусы.

Отныне всякое сомнгьнъе исчезаетъ. Посвященный знаешь, 
что единая Жизнь проникаешь всю вселенную, творя эволющю, 
и черезъ длинный рядъ воплощенш поднимая души по ступенямъ 
лестницы, ведущей къ Богу. Онъ знаетъ теперь, что все под
нимутся на вершину, что настанетъ день, когда всгь будушь спа
сены. Въ этомъ онъ не можетъ более сомневаться: онъ это ви
дишь, онъ это знаетъ.

У него нетъ более суевгьр1я. Прежде онъ могъ верить въ 
действительность релипозныхъ обрядовъ, какъ таковыхъ, въ 
большую или меньшую действительность релипозныхъ воздЬй- 
ств1й. Теперь же онъ знаетъ, что релипя и обряды только про
водники единой действующей въ М1ре Силы, Божественной Силы, 
и если сердце призываешь ее, она поднимаетъ его на небо, между 
шЬмъ какъ, твердя слова обряда или религш, человекъ остается 
все же прикованнымъ къ земле.

Съ этого времени для ученика существуетъ только одно 
желате: следовать за Учителемъ, за Посвятителемъ, пробудив- 
шимъ его къ жизни, за Гуру, какъ называютъ Индусы того „руко
водителя", всегда скрытаго и въ то же время близкаго, который 
помогалъ ученику на тропе искуса, и котораго последит узнаетъ 
въ виденш прошлаго, какъ сверхчеловека, пяющаго любовью, 
силой и мудростью.

Таковъ обетъ послушашя.
Съ этихъ поръ человекъ желаетъ только одного: чувствовать 

вполне божественную Жизнь, и помогать всемъ существамъ 
всюду и везде. Онъ знаетъ, что всюду нужна помощь и онъ 
готовъ итти туда, куда его пошлетъ Учитель. Поэтому въ Индш 
говорятъ, что онъ становится „бездомнымъ".

Онъ все более прюбретаешь уверенность во всем1рномъ 
Единстве, Вселенная представляется ему деревомъ, корень кото
раго—Богъ, стволъ—Логосъ, ветви—духовная 1ерарх1я, исходящая 
отъ Бога, листья—люди. Сокъ въ этомъ дереве обшдй, какъ для
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ствола, такъ и для листьевъ; и онъ становится хилымъ или укреп- 
ляющимъ,, смотря по тому, что въ него вносится листьями. Един
ство человечества полное: мы помогаемъ другъ другу или итти 
впередъ, или падать. Думать, что можно, не умирая, отделиться 
отъ общей совокупности и оставить для одного себя весь полу
чаемый сокъ—это значить впасть въ роковую ошибку „обособ- 
лешя“, въ трехъ противъ Духа Святого; не хотеть вносить въ 
общую жизнь полученный сокъ, сжимая каналъ, по которому мы 
его получили,—значитъ удаляться отъ общаго жизненнаго потока; 
листъ, не находящшся въ общенш съ веткой, высыхаетъ и отпа- 
даетъ, ибо „грехъ противъ Духа Святого непростителенъ"!

Ученикт» узнаетъ окончательно, что законъ солидарности 
неумолимъ, онъ узнаетъ, что всякое прюбретенное качество вхо
дить въ общш потокъ, какъ новая сила, распределяющаяся по 
общему, включающему всехъ, организму, и отъ нея каждый членъ 
последняго становится более сильнымъ и более мудрымъ.

И узнавъ эту истину, онъ начинаетъ стремиться къ совер
шенству, чтобы внести это совершенство въ жизнь всехъ. И воз
можно ли что либо сохранять для себя, когда знаешь, что душа— 
божественная сущность, и что она въ то же время—душа всехъ 
существъ?

Таковъ истинный обгьтъ бгьдности, обетъ, корни котораго 
такъ глубоки, что никто, кроме Посвященнаго, не можетъ вы
полнить его.

И въ то же время для ученика раскрывается Великш 
Законъ.

Внизу—онъ виделъ ужасную „борьбу за существоваше“, но 
вверху ему открылся законъ божественности человека; победа 
сильнейшаго перешла въ победу лучшаго, законъ силы уступилъ 
место закону жертвы.

*
Когда посвященный достигъ этой ступени, онъ уже готовъ 

для новаго шага, для новаго Посвящешя. Учитель появляется 
снова, направляетъ его и тогда происходитъ новый высшш обрядъ 
Посвящешя; жизнь является передъ нимъ въ новомъ, более слож- 
номъ и великомъ виде. Его научили чувствовать единство всего, 
но онъ не представлялъ себе всей его глубины; теперь ему по
зволено проникнуть глубже въ божественный воды; на мистиче- 
скомъ языке хриспанъ это означаетъ: „благословеше Отца“. По
священный уже обладаетъ до известной степени силой и могуще-
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ствомъ, но теперь онъ ихъ долженъ развить въ совершенстве 
и стать способнымъ действовать во всехъ М1рахъ.

Это—моментъ, когда сила и могущество желательны; ранее 
они могли бы служить злу, но теперь Посвященный долженъ 
ихъ развивать. „Тогда*1, говоритъ восточный символизмъ, „онъ 
строитъ себе хижину", онъ уединяется. Въ прежшя времена по
священный действительно уединялся, теперь же методы во мно- 
гихъ случаяхъ изменены.

Когда Посвященный разовьетъ въ себе эти силы, онъ под
вергается искушешю,—вспомните искушеше Христа,—искушешю 
вознестись надъ другими и употребить свои силы для себя. Но 
„для себя" перестаетъ уже привлекать, когда знаешь, что „я 
самъ“ и друпе—одно.

Когда испыташе выдержано, ученикъ посылается въ М1ръ, 
чтобы помогать ему.

Но это еще не последняя ступень: позднее дается третье 
посвящеше, потомъ четвертое и наконецъ даруется освобожденье.

Все это будетъ изложено полнее въ следующей лекцш.
Таковъ путь ученика; весь онъ недоступенъ для насъ по 

своей высоте. Но первыя ступени пути испыташя доступны для 
всехъ насъ, и мы можемъ прюбрести, ступая по нимъ, те пре
красный качества, которыхъ недостаетъ человечеству, и который 
могли бы сделать изъ общественнаго тела вполне совершенную 
братскую общину.

Д о к а з а т е л ь с т в а .

Я уже упомянулъ, что практическая сторона Древней Муд
рости даетъ намъ две важныя вещи: новыя лиши поведенья и, 
кроме того, личное подтверждеше неоспоримой реальности теосо- 
фическаго учешя.

Для Посвященнаго все эти доказательства действительно 
существуютъ. Много людей желаютъ получить ихъ тотчасъ же, 
но это только потому, что они не отдаютъ себе отчета, при 
какихъ услов1яхъ возможно ихъ прюбретеше.

Мы знаемъ и понимаемъ только то, что можемъ чувствовать, 
полагаться же на слова другихъ не даетъ уверенности; это—более 
или менее слепая вера.

Нужно почувствовать самому. Но это возможно только тогда, 
когда у человека уже имеется чувство, способное вибрировать 
въ унисонъ съ познаваемымъ предметомъ. Слепой, напримеръ,
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находится среди всЪхъ яркихъ вибрацш вселенной, а между т'Ьмъ 
онъ ихъ не сознаетъ, оне не существуютъ для него; и если онъ 
слепой отъ рождешя, онъ не въ состоянш понять света, онъ дол- 
женъ опираться на свидетельства другихъ, чтобы поверить въ 
его существоваше. Тоже самое и относительно глухого: все 
громк1я вибрацш м1ра окружаютъ его, но онъ ихъ не знаетъ, ибо 
чувство, позволяющее вибрировать въ унисонъ съ ними, отсут- 
ствуетъ въ немъ.

Къ тому же чувства развиты у людей не вполне и не въ 
Одинаковой степени. Пропустите светящшся лучъ черезъ призму 
и получивъ солнечный спектръ, увеличьте его такъ, чтобы стало 
удобнее наблюдать его. Пригласите потомъ несколько лидъ и 
попросите каждое изъ нихъ заметить место, где для него начи
нается фюлетовый цветъ и где оканчивается красный; вы увидите, 
что отмеченный границы будутъ очень различны, что ясно дока
зываешь на различное развит1е зрешя у всехъ собравшихся. Къ 
этому можно прибавить: если размеры физическихъ чувствъ не 
одинаковы у людей, то размеры ихъ внутреннихъ чувствъ еще 
болфе различны, ибо и по разуму, и по любви и воле мы раз
личаемся чрезвычайно сильно.

Изъ этого вы можете заключить, что все, что мы можемъ 
узнать путемъ столь ограниченныхъ физическихъ чувствъ о вну
тренней жизни вещей, существъ и вселенной очень незначительно.

* *❖
Но, скажете вы, быть можетъ, намъ нужны доказательства 

техъ ученш, кашя даетъ теософия, и которыя полнее объясняютъ 
м1ръ, чемъ все друпя известныя теорш и системы. Что же нужно 
сделать, чтобъ ихъ получить? Для этого существуетъ только 
одинъ путь, который я старался показать вамъ.

Но разве нетъ средствъ для более быстраго развшчя этихъ 
силъ?

До известной степени это возможно. Можно ускорить эво- 
лющю физическихъ чувствъ зрешя и слуха, но при этомъ разви
вается не истинная суть человека; эта истинная суть растетъ 
постепенно и ея силы единства и высшей интуицш—которыя, одне 
даютъ самыя важныя доказательства—развиваются въ немъ лишь 
медленно.

Возможно ли сделать, чтобъ зародышъ внезапно сталъ зре- 
лымъ человекомъ? Можно ли уничтожить ступени развитая, как1я 
должно пройти физическое тело?
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Можно допустить, что существуетъ нисколько способовъ 
развит1я физическихъ и сверхфизическихъ чувствъ, но при этомъ 
обыкновенно умалчиваютъ, что необходимая для этого тренировка 
очень опасна, какъ съ физической, такъ и съ моральной стороны.

Такъ наприм'Ьръ, чтобъ развить чувство сверхфизическаго 
зр'Ьшя, надо производить въ мозгу очень утомительный сверх- 
вибращи; утомительный потому, что онЪ въ настоящш моментъ 
эволюцш ненормальны. Нервная клеточка можетъ производить 
на нашей ступени развипя только известное число колебашй въ 
секунду; если же ее заставляютъ колебаться чрезмерно, полу
чается приливъ крови, производящей болышй или менышй вредъ, 
и если не остановиться во время, произойдетъ воспалеше, могущее 
повести къ сумасшествш и даже къ смерти. Не думайте, что это 
преувеличеше, я самъ им'Ьлъ тому доказательства.

Есть еще и другая опасность; обладаше хотя бы зародышемъ 
сверхфизическаго зр'Ьшя, какъ бы онъ не былъ незначителенъ, 
представляетъ очень тяжелое бремя для нашихъ слабыхъ плечъ. 
Челов'Ькъ, обладаюгщй сверхфизическимъ зр-Ьшемъ — зрешемъ 
другого М1ра—им'Ьетъ возможность не редко предвидеть собьгпя, 
который произойдутъ черезъ известный промежутокъ времени, 
и если эти событ1я представляютъ собою несчаспя, касающаяся 
лично его или дорогихъ для него существъ, думаете ли вы, что 
онъ будетъ достаточно сильнымъ и невозмутимымъ, чтобъ пере
нести тяжесть такого предвиденья?

Не полагаете ли вы, что онъ станетъ умолять Провидеше 
закрыть преждевременно открывшуюся ему дверь?

Природа скрываетъ отъ насъ знаше прошлаго, будущаго и 
многихъ другихъ тайнъ, потому что мы не въ силахъ еще пере
нести ихъ.

Но есть еще и друпя опасности.
Въ рукахъ человека, недостигшаго необходимой ступени 

нравственности, эти силы будутъ употребляться только въ его 
личную пользу или, что еще более печально, будутъ направляться 
противъ того, кто будетъ для него помехой.

Поэтому избегайте развивать таюя силы въ себе и считайте 
техъ, кто вамъ советуетъ делать это, невеждами. *

*
Но вы, можетъ быть, скажете: „дайте намъ по крайней мере 

некоторый доказательства, относительно того, что мы стоимъ на 
верной дороге и идемъ къ цели.
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Мы имЪемъ внутри и вокругъ себя все нужныя доказатель
ства.  ̂ Богъ не дожидается просьбы человека и даетъ ихъ на каж- 
домъ шагу. Новыя доказательства являются каждый разъ, какъ 
только пробуждается какая либо новая струна въ душевномъ 
пйр'Ь человека; немедленно, въ ответь на производимую ею гар- 
мон1ю отв'Ьчаетъ соответствующая гармошя, звучащая во вселен
ной. Когда разумъ, сердце и любовь достаточно развиты, нельзя 
уже сомневаться, что Божественная Любовь управляетъ м1ромъ и 
что цель будетъ достигнута всгъми. Природа является великимъ 
и постояннымъ доказательствомъ тому, но слепые сердцемъ не 
могутъ этого видеть. Существуютъ люди великаго разума, ко
торые по недостатку этихъ основныхъ свойствъ, обнаруживаемыхъ 
интуищей, находятъ, что вселенная—это прекрасное выражеше 
разума, любви и могущества—есть только результатъ случая и 
сцеплешя слепой, безсознательной матерш. Невозможно заста
вить прозреть слепого; никакое доказательство не существуетъ 
для человека, недостигшаго необходимой степени эволюцш, и 
желать раскрыть передъ такимъ человекомъ иныя доказатель
ства, чемъ те, каюя онъ можетъ понять, было бы попыткой по
ступить лучше Бога, и такая попытка можетъ повести только къ 
неудаче и вреду.

Посмотрите на эти любопытный комиссш ученыхъ, которые, 
не смотря на свой умъ и искренность, подписывали после неко- 
торыхъ опытовъ, произведенныхъ мед1умами, протоколы, свиде- 
тельствовавппе о виденныхъ ими фактахъ, чтобы черезъ некоторое 
время, съ такою же искренностью утверждать, что были жерт
вами галлюцинащи... Все эти факты не имеютъ для нихъ никакой 
цены и ихъ собственная подпись на протоколахъ не въ состоянш 
убедить ихъ!

Это—одни; а друпе также искренно заявляли объ обмане, 
даже и тогда, когда всякш обманъ былъ невозможенъ.

Въ народе эти мед1умическ1я явлешя порождаютъ самое 
плохое изъ всехъ суеверш: веру въ вмешательство нечистой 
силы.

Въ другой категорш людей доказательство сверхнормаль- 
ныхъ силъ возбуждаетъ желаше овладеть ими, т. е. приводятъ 
людей къ эгоизму, тогда какъ силы эти должны бы служить не 
иначе, какъ на помощь человечеству.

Не удивляйтесь поэтому, что мудрецы запрещаютъ своимъ 
ученикамъ доказывать чтобы то ни было чудесами; доказательство 
должно быть въ сердце и оно придетъ само собою, когда чело-
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векъ будетъ этого достоинъ, когда онъ выростетъ и вступить 
на путь святости.

Будемъ же терпеливо следовать природе. Будемъ помогать 
окружающимъ, будемъ двигать колесо эволюцш и прогресса, не 
заботясь о доказательствахъ, которыя могли бы причинить въ 
настоящее время только гибель и несчастье. И если вамъ ска- 
жуть, что существуютъ школы, дающ1я „посвящеше“ и обЪща- 
ющ1я силы, которыя Богъ даруетъ лишь достигшимъ божествен- 
ныхъ свойствъ—не верьте имъ. Тайны, которыя можно открыть, 
полны опасности всякаго рода. Это все равно, какъ если бы мы 
показали ребенку какъ повернуть колесо и рычагъ, приводящш 
въ движете автомобиль; мы этимъ не научимъ ребенка упра
влять автомобилемъ и если онъ съ этимъ знашемъ захочетъ 
управлять машиной, онъ погубить и себя и другихъ.

Въ нЪкоторыхъ случаяхъ возможно—если желающш овла
деть такими знатями обладаетъ соответствующими свойствами— 
получить некоторый явлешя, какъ напримеръ: вызываше духовъ 
и друпе столь же опасные феномены, но это поведетъ васъ не
минуемо къ колдовству, одержимости или сумашествш, а иногда 
и къ смерти.

И не думайте, что я преувеличиваю; не думайте, что я хочу 
кого либо опровергнуть; я люблю всехъ ищущихъ истину, каковъ 
бы не былъ ихъ путь, но я долженъ быть искреннимъ и мой 
прямой долгъ—указать вамъ на опасность.

Если кто либо предложить вамъ прюбрести мудрость раньше 
добродетели и обещаетъ вамъ могущество ранее чемъ вы до
стигнете совершенства,—будьте уверены, что онъ или обманы- 
ваетъ васъ, или что передъ вами-чполнейшш невежда.

(Н родолж еш е слгьдует ъ).

Перев. А. Г.



Мистики.
Д - р а  Ш т е й н е р а .

(Продолженге *).

Агриппа. фонъ-Неттесгеймъ и Теофрастъ Парацепьсъ.
Корнел1усъ Агриппа (1487—1535) и Парацельсъ (1493—1541 г.) 

шли по пути, на который указываетъ м1ровоззр'Ьше Николая Ку- 
занскаго. Они углубляются въ природу и стремятся всеми спосо
бами, которые были доступны въ ихъ время, изслЪдовать ея 
законы и притомъ какъ можно разностороннее. Въ естествознанш 
они видели истинное обосноваше для всехъ видовъ высшаго по- 
знавашя. Высшее познаваше они стремились развить самостоя
тельно, исходя изъ естественной науки, возрождая последнюю въ 
духе, одухотворяя ее.

Агриппа фонъ-Неттесгеймъ велъ жизнь, богатую впечатле* 
шями; онъ происходилъ изъ знатнаго рода, имевшаго свое место
жительство въ Кёльне, где онъ и родился. Онъ съ раннихъ летъ 
изучалъ медицину и законоведеше и стремился пролить светъ на 
явлешя природы темъ способомъ, который былъ обычнымъ въ 
ту эпоху, когда приобретаемый знашя относильно явленш природы 
сохранялись тщательно въ тайне. Съ этой целью, онъ несколько 
разъ ездилъ въ Парижъ, Италш и Англш, а также посещалъ 
знаменитаго въ те времена настоятеля Тритгейма Спонгеймскаго 
въ Вюрцбурге. Онъ преподавалъ въ разныя времена въ учебныхъ 
заведешяхъ и состоялъ на службе у знатныхъ людей, которые 
пользовались его естественно-научными и государственными по- 
знашями. Если бюграфы рисуютъ его не всегда безкорыстнымъ 
и утверждаютъ, что подъ видомъ тайныхъ наукъ, онъ стремился 
прюбрести лично для себя богатство,—то рядомъ съ этимъ не 
следуетъ забывать ту несомненную, неутомимую жажду, съ ко-

*-') „В-ё с т н и к ъ  Теософ1и“, 1910 г., № 9.
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торой онъ стремился охватить всю сумму знанш, доступныхъ для 
его времени; мало того, онъ стремился углубить это знаше въ 
смысле высшаго м1ропознавашя. Ясно выступаетъ у него стремле- 
ше прюбрести—съ одной стороны—твердую точку опоры для 
естественныхъ наукъ, а съ другой—возвыситься до духовнаго 
познавашя. Такое стремлеше можетъ быть только у того, кто уже 
нашелъ путь къ обоимъ видамъ познавашя. Такъ же верно, какъ 
то, что естественная наука должна въ конце концовъ перейти въ 
область духа, если она хочетъ возвыситься до высшаго мгропони- 
машя, такъ же верно и то, что вначале она должна оставаться въ 
предЪлахъ присущей ей области, если она желаетъ стать истинной 
основой для высшей ступени сознашя. „Духовное въ природе" 
видимо только для духа. Несомненно, что въ этомъ смысле при
рода духовна, но такъ же несомненно и то, что въ природе нетъ 
ничего непосредственно духовнаго, что было бы достаточно на- 
шимъ физическимъ чувствамъ. Нетъ ничего духовнаго, что могло 
бы явиться нашему зрешю, какъ таковое. Мы не должны искать 
въ природе непосредственно духовнаго. Мы делаемъ это, когда 
явлеше внешняго М1ра мыслимъ какъ нечто духовное, когда мы, 
напримеръ, приписываемъ растешю душу, аналогичную до извест
ной степени человеческой душе. То же самое мы делаемъ, когда 
приписываемъ самому духу пространственное или временное бьте, 
когда мы говоримъ о человеческой душе, что она продолжаетъ 
жить безъ тела, но такимъ способомъ, который близокъ къ те
лесному. Или когда мы думаемъ, что благодаря темъ или другимъ 
внешнимъ приспособлешямъ возможно увидеть духъ умершаго. 
Спиритизмъ, делая эту ошибку, доказываетъ, что онъ не достигъ 
до истиннаго понимашя духа, такъ какъ онъ стремится воспри
нимать его въ грубо-чувственномъ смысле. И такимъ путемъ 
исчезаетъ истинное понимаше, какъ чувственнаго, такъ и духов
наго. Спиритизмъ лишаетъ одухотворенности то обычное, что 
происходитъ постоянно передъ нашими глазами, чтобы вступить 
въ непосредственное общеше съ изумительнымъ и необыкновен- 
нымъ, какъ съ явлешемъ по преимуществу духовнымъ. Онъ не 
понимаетъ того, что понятно для человека, действительно живу- 
щаго въ духе, который во всемъ самомъ обыденномъ, напримеръ 
въ столкновенш двухъ эластическихъ шаровъ, видитъ нечто разум
ное, то, что можно назвать „разумомъ въ природе", во всехъ 
простыхъ вещахъ, а вовсе не въ однихъ явлешяхъ, поражающихъ 
своей необычайностью и естественная взаимная связь которыхъ 
трудно уловима. Спиритизмъ спускаетъ духъ въ низшую сферу.
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Вместо того, чтобы объяснять происходящее въ пространстве и 
воспринимаемое физическими органами чувствъ такими силами и 
сущностями, который также доступны пространственному и чув
ственному воспр1ят1ю, спиритъ выводить на сцену „духовъ“, ко- 
торыхъ онъ, такимъ образомъ, спускаетъ до уровня чувственнаго 
воспр1ят1я. Такому способу мышлешя не хватаетъ способности 
духовнаго воспр1ят1я, не хватаетъ уменья взирать на духовное 
духовнымъ образомъ. В следсте  этого, потребность въ духовныхъ 
воспр1ят1яхъ и удовлетворяется чувственнымъ образомъ. Духъ не 
показываетъ такимъ людямъ ничего духовнаго, поэтому они и 
ищутъ познать его помощью своихъ физическихъ чувствъ. Подобно 
тому, какъ они видятъ облака, проносяццяся въ воздухе, такъ же 
хотелось бы имъ видеть и проносящихся духовъ.

Агриппа боролся за истинное природовЪдЪше, которое бы 
объясняло явлешя природы не посредствомъ духовъ, бродящихъ 
по чувственному М1ру, а видело бы въ природе только одно при
родное, въ духе же—только одно духовное.

Но понять направлеше Агриппы безошибочно невозможно, 
если мы будемъ сравнивать его природовЪд'Ьше съ наукой позд- 
н'Ьйшихъ вЪковъ, которая имеетъ дело съ совершенно инымъ 
полемъ опыта. При такомъ сравненш легко могло бы показаться, 
что онъ относить къ непосредственному духовному возд'Ъйствш 
то, что въ действительности основано на естественныхъ взаимо- 
дМств1яхъ или на ошибочномъ опыте. Такую неверную оценку 
видимъ мы у Мориса Каррьера, который, хотя и безъ недобро
желательства, но все же говорить: „Агриппа даетъ большой пере
чень вещей, который принадлежать Солнцу, Луне, планетамъ или 
неподвижнымъ звездамъ и которыя находятся подъ ихъ вл1яшемъ; 
напримеръ, родственнымъ солнцу является огонь, кровь, лавръ, 
золото, хризолитъ, они способны сообщить солнечные дары: му
жество, веселость, светъ... Животныя обладаютъ естественнымъ 
смысломъ, который приближаетъ ихъ более, чемъ человеческш 
разумъ, къ духу пророчества... На людей можетъ быть наложенъ 
зарокъ любви и ненависти, болезни и здоровья. Такъ, на воровъ 
накладывается зарокъ, чтобы они не воровали въ определенномъ 
месте, на купцовъ—чтобы они не торговали, на корабли и мель
ницы—чтобы они не двигались, на молнш—чтобы она ударяла 
въ иныя места. Это делается посредствомъ напитковъ, втиранш 
мазями, посредствомъ изображен^, колецъ и другихъ чаръ; кровь 
пенъ или василисковъ считается подходящей для такихъ целей; 
при этомъ вспоминается шекспировскш котелъ ведьмы. Нетъ,
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котелъ этотъ не можетъ вспоминаться, если мы будемъ понимать 
Агриппу правильно. Само собой разумеется, что онъ верилъ въ 
т% факты, въ которыхъ никто изъ его современниковъ не сомне
вался. Но ведь это точно такъ же делаемъ и мы. Ведь несомненно, 
что будущдя столет1я выбросятъ многое, что мы признаемъ не
оспоримыми фактами, въ складочное место „слепыхъ" суеверш... 
Несомненно и то, что въ нашемъ фактическомъ знанш происхо
дить движете влередъ. Какъ только былъ открытъ „фактъ“ 
шарообразнаго строетя земли, все прежшя предположешя были 
изгнаны въ область „суевер1я“. То же самое происходило съ раз
личными истинами астрономш, бюлогш и др. Учете о естествен- 
номъ происхожденш вселенной по сравненда съ прежними гипо
тезами о сотворенш м1ра было такимъ же шагомъ впередъ, какъ 
признате шарообразности земли по сравненпо съ предыдущими 
гипотезами относительно ея формы. И все же я совершенно уве- 
ренъ, что въ нашихъ ученейшихъ естественно-научныхъ произве- 
дешяхъ скрываются тате „факты", которые въ будущемъ будутъ 
такъ же непр1емлемы, какъ для насъ непр1емлемы некоторый по- 
ложешя Агриппы и Парацельса. Совсемъ не въ томъ дело, что 
они считали „фактами", дело въ томъ, въ какомъ духе они тол
ковали эти факты.

Во времена Агриппы очень немнопе въ состоянш были по
нимать его „естественную“ мапю, которая искала въ природе 
природное, и въ духовномъ духовное; въ его времена люди были 
приверженцами „сверхъестественной" магш, которая духовное искала 
въ чувственномъ М1ре, и съ которой Агриппа боролся. Этимъ 
объясняется советъ, данный ему настоятелемъ Спонгеймскимъ, не 
передавать своихъ воззренш иначе, какъ втайне и притомъ не- 
многимъ избраннымъ, которые въ состоянш подняться до его идей 
относительно природы и духа, такъ какъ „ведь быкамъ даютъ 
только сено, а не сахаръ, который даютъ певчимъ птицамъ“. 
Возможно, что настоятелю и самъ Агриппа обязанъ своей верной 
точкой зрешя. Тритем1усъ въ своей „8{е§апо§гарЫе“ обрушивается 
съ скрытой ирошей на тотъ способъ мысли, который смешиваетъ 
природу съ духомъ. Онъ говорить въ своей книге, повидимому, 
объ однихъ только сверхъестественныхъ явлешяхъ. Кто ее читаетъ 
безъ внутренняго понимашя, тотъ можетъ думать, что авторъ го
ворить о заклинашяхъ духовъ, о ихъ полетахъ по воздуху и т. д. 
Но если пропустить некоторый слова и буквы текста, то оста
нутся—какъ это доказано Вольфгангомъ Гейделемъ въ 1676 г.— 
лишь такгя буквы, которыя, соединенный въ слова, изображаютъ
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вполне естественные факты. НапримЪръ, въ одномъ случай изъ 
заклинательной формулы нужно отбросить первое и последнее 
слово, а изъ остальныхъ вычеркнуть второе, четвертое, шестое 
и т. д. ЗатЪмъ, изъ оставшихся словъ нужно снова выкинуть 
первую, третью, пятую и т. д. буквы, все остальное нужно сло
жить въ слова и тогда заклинательная формула превращается въ 
совершенно естественное сообщеше.

Насколько Агриппе было трудно освободиться изъ-подъ 
ВЛ1ЯН1Я господствовавшихъ въ его время суевЪрш и подняться 
до более чистыхъ воззр'Ънш, объ этомъ свидЪтельствуетъ то, 
обстоятельство, что написанную уже въ 1510 г. РкИозорМа. ОссаИа 
(Тайная Филос6ф1я) онъ счелъ возможнымъ опубликовать только 
въ 1531 г., такъ какъ самъ считалъ ее незрелой. Далее, о томъ 
же говоритъ его произведете й е  ъапИаЬе 8с1епИатт  (О тщесла- 
вш наукъ), въ которой онъ съ горечью жалуется на проявлешя 
ученыхъ своего времени. Онъ выражаетъ въ этомъ сочиненш со
вершенно ясно, что самъ освободился лишь съ большимъ трудомъ 
отъ безум1я, съ которымъ люди его времени стремились въ внЪш- 
нихъ явлешяхъ видеть непосредственный духовный явлешя, въ 
видимыхъ фактахъ—пророчесшя указашя на будущее и т. д. 
Агриппа признавалъ три ступени, ведущая къ высшему познавашю. 
Первой ступенью онъ признавалъ физическш м1ръ со всеми его 
веществами, со всеми физическими, химическими и другими си
лами, поскольку онЪ познаются нашими органами чувствъ. Онъ 
называетъ природу, разсматриваемую на этой ступени, элементар
ной. На второй ступени онъ видитъ м1ръ, какъ целое въ его 
естественной связи и съ его порядкомъ, по которому все склады
вается по размеру, числу, весу, гармонш и т. д. Первая ступень 
соединяетъ ближайшее съ ближайшимъ, она ищетъ причины 
каждаго явлешя въ непосредственно окружающей его среде. Вто
рая ступень разсматриваетъ отд'Ьльныя явлешя въ связи со всей 
вселенной. Она проводить ту мысль, что каждая вещь находится 
подъ вл1яшемъ всЬхъ остальныхъ вещей вселенной. На этой ступени 
вселенная является какъ великая гармошя, въ которой все отдель
ное входитъ, какъ ея часть. Мпръ, разсматриваемый съ этой точки 
зрЪшя, Агриппа опредЪляетъ какъ астральный или небесный. Третья 
ступень познавашя та, на которой духъ— путемъ самоуглублешя— 
взираетъ непосредственно на духовное, на Первосущность М1ра. 
Агриппа обозначаетъ эту ступень, какъ „духовно-душевный м1ръ“.

Воззрешя, который Агриппа развиваетъ на м1ръ и на от- 
ношеше къ нему человека, выступаютъ въ творешяхъ Парацельса,
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только въ более усовершенствованной форме. Поэтому лучше 
знакомиться съ ними въ произведешяхъ посл'Ьдняго.

Парацельсъ опред'Ьлилъ себя самъ, подписавъ подъ своимъ 
портретомъ; „Никто не будетъ рабомъ другого, кто можетъ оста
ваться наедине самъ съ собой". Все его отношеше къ познаванш 
определяется этими словами. Онъ возвращается везде къ глубо- 
чайшимъ основамъ естествознашя, чтобы затемъ собственными 
силами подниматься къ высочайшимъ областямъ познавашя. Какъ 
врачъ, онъ не принимаетъ подобно своимъ современникамъ того, 
что утверждалось тогдашними авторитетами, напримеръ, Галле- 
номъ или Авиценной, онъ хочетъ самъ, непосредственно, читать 
кн и гу природы. „Врачъ долженъ пройти черезъ экзаменъ природы, 
которая и есть весь м1ръ и все ея начало. И все, чему его нау- 
чаетъ природа, долженъ онъ приказывать своей мудрости, и 
ничего не искать въ своей мудрости, а только въ свете природы". 
Онъ не останавливается ни передъ чемъ, чтобы со всехъ сторонъ 
изучить природу и ея воздейств1я. Съ этой целью онъ предпри- 
нимаетъ путешеств1е въ Швецш, Венгрш, Испанда, Португалда 
и на Востокъ. Онъ имеетъ право сказать про себя: „Я гонялся за 
искусствомъ съ опасностью для моей жизни и не стыдился 
учиться у сельскихъ священниковъ, палачей и цирюльниковъ. 
Мое учете подвергалось пробе—сильнейшей, чемъ серебро—въ 
бедности, войнахъ и въ бедств1яхъ“. Все переданное древними 
авторитетами не имело для него никакого значешя. Онъ верилъ 
въ истинность лишь такого воззрешя, которое складывалось въ 
немъ самомъ, и въ таюя наблюдешя надъ природой, который за
темъ претворялись въ высшее познаваше. Это самостоятельное 
творчество вложило въ его уста следующее гордое изречете: 
„Кто хочетъ идти за истиной, тотъ иди въ мою монархйо... За 
мной, а не я завами Авиценна, Разесъ, Галенъ, Мезуръ! За мной, 
а не я за вами, вы изъ Парижа, изъ Монпелье, изъ Швабш, изъ 
Мейсена, изъ Кёльна, изъ Вены и отовсюду по теченш Дуная и 
Рейна; вы, острова въ море, ты—Итал1я, ты—Далмащя, ты— 
Аеины. Ты—Грекъ, Арабъ, Израиль! все за мной, а не я завами! 
Мне принадлежитъ монарх1я!“

Парацельса можно всегда узнать по его суровой внешней 
стороне, которая нередко скрываетъ за шуткой глубокую серьез
ность. Онъ самъ говоритъ о себе: „Отъ природы я сотканъ не 
изъ тонкой ткани и выращенъ не на фигахъ и пшеничныхъ бул- 
кахъ, а на сыре, молоке и овсяномъ хлебе; поэтому я достаточно 
грубъ для опрятненькихъ и деликатненькихъ, ибо воспитанные въ
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мягкихъ одеждахъ и мы, взрощенные въ еловыхъ шишкахъ, по
нять другъ друга никакъ не можемъ. Если я хочу быть самъ для 
себя миль, я долженъ прослыть за грубаго. Какъ могу я не ка
заться страннымъ для того, кто никогда не ходилъ въ лучахъ 
солнца?"

Гёте выразилъ отношеше человека къ природЬ (въ своей 
книге о ВинкельманЪ) въ такихъ прекрасныхъ выражешяхъ: 
„Когда здоровая природа человека дЬйствуетъ, какъ нечто цель
ное, когда онъ чувствуетъ себя частью большого, прекраснаго и 
достойнаго ц'Ьлаго, если гармоническое пр1ятное самочувств1е до- 
ставляетъ ему чистый, свободный восторгъ: тогда вселенная— 
если бы она могла ощущать себя, какъ приблизившуюся къ своей 
цели—возликовала бы и испы т ала бы вост оргъ, взи рая  на вер
ш ину своего собст венного бытья къ своей сущ ност и^. Ощущешемъ, 
выраженнымъ въ приведенныхъ словахъ, Парацельсъ былъ глу
боко проникнутъ. Именно изъ этого ощущешя образуется для 
него загадка человека. Посмотримъ, какъ это совершается въ духе 
Парацельса. Въ начале для человЪческаго воспр1ят1я закрытъ тотъ 
путь, которымъ природа шествовала, чтобы создать свою вершину. 
Она достигла этой вершины; но вершина эта не говоритъ: я чув
ствую себя, какъ вся природа; вершина эта говоритъ: я чувствую 
себя, какъ этотъ единичный человекъ. То, что въ действительности 
есть д^ло всего М1ра, то чувствуетъ себя, какъ оторванное, оди
нокое, само по себе стоящее существо. Да, въ этомъ сказывается 
истинная сущность человека, что онъ долженъ чувствовать себя 
какъ нечто особое, тогда какъ въ действительности онъ есть за- 
вершеше Природы. И если это—противореч1е, то человекъ можетъ 
быть названъ воплощеннымъ противореч1емъ. Человекъ—весь 
М1ръ, но лишь въ своемъ роде. Онъ чувствуетъ свое единозвучге 
съ м1ромъ, какъ двойственность. Онъ—то же что и М1ръ; но онъ 
есть повтореше м1ра и онъ повторяетъ его, какъ единичное суще
ство. Это и есть то противоположеше, которое Парацельсъ ощу- 
щаетъ какъ микрокосмъ (человекъ) и макрокосмъ (вселенная). 
Человекъ для него—целый м1ръ въ маломъ виде. Такое отноше
ше человека къ м1ру вызывается его разумомъ. Разумъ связанъ 
съ единичнымъ существомъ, съ единичнымъ организмомъ. Орга- 
низмъ этотъ принадлежитъ всею своею сутью великому потоку 
вселенной. Онъ лишь часть этого потока и способенъ существо
вать лишь въ взаимодействш со всеми остальными частями. 
Разумъ же является результатомъ этого отдельнаго организма. 
Въ начале онъ видитъ свою связь лишь съ этимъ организмомъ.

з
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Онъ какъ бы вызываешь этотъ организмъ изъ материнской почвы, 
откуда онъ выросъ. Такъ Парацельсъ видитъ глубокую связь 
между челов'Ькомъ и вселенной, связь, заключенную въ естествен
ной основе быт1я и сокрытую разумомъ. Разумъ, ведущш насъ къ 
высшему познаванпо гЬмъ, что служить посредникомъ между нами 
и знашемъ и возрождаетъ это знаше на высшей ступени,—этотъ 
разумъ им'Ьетъ для насъ ближайшимъ посл,Ьдств1емъ то, что скры- 
ваетъ отъ насъ самихъ нашу собственную связь съ остальнымъ 
м1ромъ. Такимъ образомъ для Парацельса человеческая природа 
распадается на три члена: 1) на чувственно-телесную или физиче- 
скш организмъ, который является намъ какъ естественное суще
ство среди другихъ естественныхъ- существъ и который вполне 
сходенъ со всеми остальными существами; 2) на нашу скрытую 
природу, которая является звеномъ въ м1ровой цепи, и, следова
тельно, не завершена внутри нашего организма, а высылаетъ 
действ1я своихъ силъ изъ себя и получаетъ таковыя отъ осталь
ного м1ра; 3) на нашу высшую природу, нашъ духъ, который 
можетъ жить лишь духовнымъ образомъ. Первый членъ челове
ческой природы названъ Парацельсомъ элем ент арны м ъ тгьломъ; 
второй—эф арно-небесны м ъ  или аст ральны м ъ , третш членъ онъ 
называешь душ ою .

Такимъ образомъ въ „астральныхъ" явлешяхъ Парацельсъ 
видитъ промежуточную ступень между чисто телесными и соб
ственно душевными явлешями. Они станутъ только тогда види
мыми, когда разумъ, скрывающш естественную основу нашего 
быт1я, прекратить свою деятельность. Простейшее выражеше 
этой области мы имеемъ въ М1ре сновиденш. Картины, пронося- 
Щ1яся вокругъ насъ во сне, съ ихъ удивительной полной значешя 
связью съ обстоятельствами окружающей среды и съ состоящими 
нашего собственнаго, внутренняго М1ра,—являются продуктами на
шей естественной основы, затемненными более яркимъ светомъ 
души. Когда около моей кровати опрокидываютъ стулъ и мне 
снится целая драма, кончающаяся дуэлью и выстреломъ одного 
изъ противниковъ; или, когда у меня возникаетъ сердцеб1еше и 
я вижу во сне топящуюся печь,—такъ проявляются естественный 
воздейств1я, полный смысла и значешя, обнаруживающая целую 
жизнь, которая лежитъ между чисто органическими функщями и 
создаваемыми умомъ при ясномъ бодрствующемъ сознанш поня- 
Т1ями. Къ этой области примыкаютъ все явлешя гипнотизма и 
внушешя. Не видимъ-ли мы въ явлешяхъ внушешя воздейств1я 
человека на человека, которыя указываютъ на связь всехъ ра-
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зумныхъ существъ, которая скрыта отъ насъ. Отсюда раскры
вается возможность получить представлеше о томъ, что Пара- 
цельсъ называетъ „Астральнымъ теломъ". Это—сумма естествен- 
ныхъ возд'Ьйствхй, подъ вл1яшемъ которыхъ мы находимся, кото- 
рыя исходятъ изъ насъ помимо нашей души и все же не могутъ 
быть отнесены въ область чисто физическихъ явленш. Что Пара- 
цельсъ относить къ этой области таюе факты, въ которыхъ мы 
ныне сомневаемся, это идетъ изъ причинъ, который мы выше 
уже старались выяснить *).

На основанш такого воззрешя на человеческую природу, 
Парацельсъ разделялъ ее на семь членовъ. Это тоже самое под- 
разделеше, которое мы встречаемъ въ мудрости древнихъ Егип- 
тянъ, у Нео-Платониковъ и въ Каббале. Прежде всего, человекъ— 
физически телесное существо и подлежитъ темъ-же законамъ, ко- 
торымъ подчинено и всякое физическое тело. Следовательно, въ 
этомъ отношенш его можно разсматривать какъ тело эл ем ен т а р 
ное. Телесно физичесюе законы расчленяются въ немъ въ о р га н т е-  
скш  жизненный процессъ. Парацельсъ обозначаетъ органическую 
закономерность какъ „АгсЬаеиз" или ЗрпКиз УКае"; органическое 
повышается до уровня духа подобныхъ явленш, который однако 
еще не духъ. Ихъ онъ называетъ „Астральными явлешями. Изъ 
„Астральной" действительности возникаютъ функцш „животнаго 
разума". Человекъ есть существо чувственное. Онъ соединяетъ 
чувственный впечатлешя по закону чувствъ посредствомъ своего 
разума. Такимъ образомъ въ немъ оживаетъ „разумная душа". 
Онъ углубляется въ свое собственное духовное творчество, онъ 
познаетъ духъ какъ таковой, и, благодаря этому, онъ подни
мается до ступени „духовной души". Въ конце концовъ онъ по
знаетъ, что въ этой духовной душе возможно пережить глубо
чайшую основу м1рового быт1я; духовная душа перестаетъ быть 
индивидуальной, обособленной. Возникаетъ познаваше, о которомъ 
говорить Экхартъ, когда человекъ чувствуетъ, что въ немъ гово
рить уже не онъ самъ, а Первосущность. Тогда возникаетъ то 
состоите, при которомъ М1ровой Духъ созерцаетъ себя въ чело
веке. Парацельсъ выразилъ это состояше въ такихъ словахъ: 
„вотъ то великое, надъ чемъ вы должны задуматься: нетъ ничего 
ни на небе, ни на земле, чего не было бы въ человеке; и Богъ, 
пребывакищй на небе, пребываетъ и въ человеке".

*) См. стр. 30.

3*
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Своими семью основными членами человеческой природы 
Парацельсъ хочетъ выразить ничто иное, какъ факты вн-Ьшняго и 
внутренняго переживашя. Но онъ этимъ вовсе не уничтожаетъ то 
единство, которое лишь для челов'Ьческаго понимашя является какъ 
множественность, разделенная на семь членовъ. Для того и су- 
ществуетъ высшее познаваше, чтобы находить и указывать един
ство во всемъ, что, благодаря телесной и духовной организацш 
человека, является последнему при его непосредственныхъ пере- 
живашяхъ какъ множественность. На ступени наиболее высокаго 
познавашя Парацельсъ стремится сплавить въ одно живое целое 
общую М1ровую первопричину съ своимъ собственнымъ разумомъ. 
Но онъ знаетъ, что человекъ способенъ познать природу съ ея 
духовной стороны лишь тогда, когда онъ вступаетъ съ природою 
въ непосредственное общеше. Не потому понимаетъ человекъ 
природу, что онъ наделяетъ ее произвольно принятыми духов
ными сущностями, а потому, что принимаетъ и ценить природу 
таковою, какъ она есть. Поэтому Парацельсъ не ищетъ Бога или 
Духа въ природе, но сама природа, какъ она стоитъ передъ его 
глазами, является для него непосредственно бож ест венной. ОгЬ- 
дуетъ ли вкладывать въ растете душу по образу и подобш че
ловеческой, чтобы найти въ немъ нечто духовное? Поэтому Па
рацельсъ объясняетъ себе эволющю всехъ вещей, насколько это 
было доступно для научныхъ средствъ его времени,—какъ чув
ственный естественный процессъ. Онъ производитъ все вещи изъ 
первозданной матерш, изъ первичной воды (Ил1астеръ). И далее 
онъ разсматриваетъ также, какъ естественный процессъ, разд'Ь- 
леше первичной матерш (которую онъ называетъ великш ЬутЬиз) 
на четыре элемента: воду, землю, огонь и воздухъ. И когда онъ 
говоритъ, что „Божественное Слово* вызвало изъ первичной ма
терш множественность существъ, онъ хочетъ этимъ сказать при
близительно то, что нов'Ьйнйя естественный науки понимаютъ подъ 
взаимод'Ьйстемъ силы и матерш. „Духъ* въ д'Ъйствительномъ 
смысл'Ъ слова еще не существуетъ на этой ступени. Этотъ „Духъ“ 
не причина естественнаго процесса, а результатъ, или плодъ этого 
процесса. Онъ не творитъ природу, а разви вает ся  изъ нея. Не 
мало словъ Парацельса можно бы объяснить въ противуполож- 
номъсмысл'Ь. Такъ, когда онъ говоритъ: „НЪтъ ничего гЪлеснаго, 
чтобы не им'Ъло и не вело съ собой также скрытаго и живщцаго 
въ немъ Духа. Имеется не только та жизнь, которая шевелится и 
двигается, какъ: люди, зв'Ъри и черви на земл'Ъ, птицы въ небе- 
сахъ и рыбы въ вод'Ь, но также и век гклесныя и существенный
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вещи". Но такими изречешями Парацельсъ хогЪлъ только предо
стеречь относительно такого поверхностнаго отношешя къ при
роде, которое воображаетъ парой „пригвожденныхъ" понятш [по 
превосходному выражешю Гёте] исчерпать всю сущность данной 
вещи. Онъ не хочетъ вкладывать въ вещи выдуманную сущность, 
онъ желаетъ употребить все силы, чтобы извлечь изъ наблюдае
мой вещи какъ разъ то, что въ ней действительно есть.

Следуем только не забывать, что Парацельсъ выражается 
въ духе своего времени. Важно определить, каюя вещи проноси
лись передъ нимъ, когда онъ, созерцая природу, облекалъ въ вы- 
ражешя своего времени приходившая ему мысли. Такъ, онъ при- 
писываетъ человеку двойную плоть, следовательно двойной те
лесный составъ. „Плоть должна быть понимаема какъ двойствен
ная по своему роду, а именно—плоть, происходящая отъ Адама, 
и плоть, которая не отъ Адама. Плоть отъ Адама—грубая плоть, 
ибо она земная и ничто иное какъ плоть, которую можно связы
вать и хватать, какъ дерево или какъ камень. Другая плоть не 
отъ Адама, это тонкая плоть и ее нельзя ни связать, ни схватить, 
ибо она не отъ земли". Что же это за плоть, которая отъ „Адама" 
Это—все то, что человекъ получилъ, благодаря своему естествен
ному развитш, следовательно то, что онъ наслгьдовалъ. Къ этому 
примыкаетъ все, что человекъ прюбргълъ, благодаря своему обще- 
шю съ окружающей средой во времени и пространстве. Совре
менное, естественно научное представлеше объ унаследованныхъ 
свойствахъ и о прюбретенныхъ путемъ приспособлешя къ среде, 
включены въ эту мысль Парацельса. „Более тонкая плоть", кото
рая делаетъ человека способнымъ къ духовной деятельности, не 
принадлежала ему въ начале его развит1я. Онъ былъ лишь „гру
бой плотью" подобно животному, плотью, которую можно „свя
зывать и хватать, какъ дерево и камень". Следовательно, въ 
естественно-научномъ смысле, душа является также прюбргьтен- 
нымъ свойствомъ „грубой плоти". То, что естественно-научный 
изследователь XIX века имеетъ въ виду, когда говоритъ о на- 
следш, идущемъ изъ м1ра животныхъ, то же самое подразуме
ваем  и Парацельсъ, когда употребляем выражеше „отъ Адама 
происходящая плоть". Этимъ, конечно, не исчерпывается разница 
между изследователемъ природы XVI века и такимъ же изсле- 
дователемъ конца XIX века. Лишь въ XIX столетш появилась 
возможность установить научнымъ образомъ явлешя живыхъ су- 
ществъ въ такой взаимной связи, что ихъ естественное родство 
и действительное ихъ происхождеше могло выясниться во всей
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своей последовательности вплоть до человека. Естественный 
науки видятъ естественный процессъ везде, где еще въ XVIII 
стол'Ътш Линней вид-Ьлъ духовный процессъ, охарактеризованный 
имъ въ такихъ словахъ: „отд'Ъльныхъ видовъ живыхъ существъ 
можно сосчитать столько, сколько создано въ принципе различ- 
ныхъ формъ". Въ то время, какъ Линней вводилъ духъ въ про
странственный М1ръ и приписывалъ ему задачу духовно произво
дить жизнеформы, „создавать" ихъ,—естественная наука XIX сто
летня отдавала природе то, что отъ природы, и духу то, что отъ 
духа. Самой природе представлялась задача объяснять свои тво- 
решя; духу же предоставлялось пребывать въ единственномъ 
м'Ъст'Ъ, где его можно было найти, внутри человека.

Но, если Парацельсъ въ н'Ъкоторомъ смысле мыслитъ по 
лишямъ и въ духе своего времени, относительно идеи развитгя, 
идеи происхождешя и отношешя человека къ природе его спо- 
собъ разсуждешя чрезвычайно глубокъ. Онъ вид'Ьлъ въ перво
причин^ М1ра не что либо завершенное, онъ воспринималъ боже
ственное въ непрестанномъ творчестве, въ непрестанномъ возник- 
новенш. Всл'Ьдств1е этого, онъ им'Ълъ возможность приписать че
ловеку силу самостоятельнаго, обращеннаго на себя творчества. 
Если Божественная Первосущность определена разъ навсегда, 
тогда не можетъ быть и речи объ истинномъ творчестве чело
века. Въ такомъ случае творилъ бы не человекъ, живущш во 
времени, а творилъ бы Богъ, сущш въ вечности. Но для Пара- 
цельса такого сущаго отъ вечности Бога совсемъ нетъ; для него 
существуетъ лишь вечное возникновеше, и человекъ—членъ въ 
этомъ вечномъ возникновенш. То, что человекъ образуешь, того 
ранее совсемъ не существовало. То, что человекъ создаетъ, есть 
именно то, что онъ создаетъ, источникъ творчества лежитъ въ 
немъ. Вотъ почему Парацельсъ могъ приписывать человеку въ 
м1ростроительстве такую роль, которая делала его сотрудникомъ, 
зодчимъ этого творчества. Божественная Первосущность безъ 
человека совсемъ не то, чемъ она является съ человекомъ. „Ибо 
природа не производитъ ничего, что было бы закончено, она 
предоставляетъ все завершать человеку". Эту самостоятельную 
творческую деятельность человека въ строительстве природы 
Парацельсъ называетъ Алхим1ей. „Это завершеше (того, что на
чато природой) есть Алхим1я. Такимъ образомъ Алхимикъ—пекарь, 
когда онъ печетъ хлебъ, виноделъ, когда онъ делаетъ вино, 
ткачъ, когда онъ ткетъ сукно". И самъ Парацельсъ въ своей вра
чебной области желаетъ быть Алхимикомъ. „Поэтому я такъ
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много и пишу объ алхимш, чтобы вы ее хорошенько познали и 
испытали, что она изъ себя представляетъ и какъ ее .сл'Ьдуетъ 
понимать: не приходить въ досаду отъ того, что она не сделаешь 
для тебя золота или серебра, а смотр-Ьть на нее такъ, что она 
раскрываешь передъ тобой арканы (целительный средства)... тре- 
т1й столпъ медицины есть алхим1я, ибо приготовлеше ц'Ьлитель- 
ныхъ средствъ не можетъ совершаться безъ последней, такъ какъ 
природу нельзя употреблять безъ искусства.

Въ самомъ истинномъ значенш этого слова, глаза Парацельса 
были устремлены на природу съ целью подслушать у нея, что 
она сама можетъ выдать о своемъ творчестве. И химическую за
кономерность онъ изучаетъ для того, чтобы действовать въ томъ 
же смысле, какъ алхимикъ. Онъ представляетъ себе все тела 
состоящими изъ трехъ основныхъ веществъ, изъ соли, серы и 
ртути. Конечно его поняшя объ этихъ веществахъ значительно 
разнятся отъ того, что позднейшая хим1я обозначаетъ этими име
нами. Различный вещи въ различныя времена обозначаются одними 
и теми же именами. То, что древше называли четырьмя элемен
тами: землей, водой, огнемъ и воздухомъ, мы имеемъ и теперь. 
Но мы уже не называемъ ихъ элементами, а аггрегатами, и имеемъ 
для нихъ определешя: твердое, жидкое, газообразное, эфирное. 
Такъ для древнихъ, земля была не землею, а „твердымъ“ соста- 
вомъ. Точно также и три основныхъ вещества Парацельса мы 
узнаемъ въ нашихъ современныхъ поняшяхъ, но лишь иначе обо
значенными. Для Парацельса самыми важными химическими про
цессами являются: раствореше въ жидкости и сгораше. Если тело 
растворяется или сгораетъ, то оно распадается на свои составныя 
части. При этомъ нечто остается, а нечто растворяется или сго
раетъ. То, что остается, онъ относитъ къ солямъ, то что раство
ряется, къ ртути; то же, что сгораетъ, онъ называетъ сернистымъ.

Познаше, которое не способно подниматься надъ такими 
естественными процессами, и которое видитъ въ нихъ одно лишь 
матер1альное, остается при этомъ холоднымъ; но та мысль, кото
рая стремится уловить духовное посредствомъ органовъ чувствъ, 
должна неминуемо населять эти процессы всевозможными живыми 
сущностями. Тотъ же, кто подобно Парацельсу разсматриваетъ 
ихъ въ связи съ м1ровымъ единствомъ, тотъ принимаетъ ихъ 
такъ, какъ они предлагаются нашимъ чувствамъ; онъ ихъ не пе
ретолковываешь, ибо именно въ томъ виде, въ какомъ естествен
ные процессы—въ ихъ чувственной действительности стоятъ пе
редъ нами,—они и обнаруживаютъ на свой собственный ладъ за-
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гадку быт1я. И то, что они путемъ этой чувственной действитель
ности способны извлекать изъ души человека, стоить для стре- 
мящагося къ свету высшаго познавашя несравненно выше, чемъ 
все сверхъестественныя чудеса, каюя человекъ въ состоянш при
думать, или каюя могутъ быть для него раскрыты такъ называе- 
мымъ „духомъ“. Не существуетъ никакого „духа природы", ко
торый могъ бы выразить более возвышенную истину, чемъ это 
делаетъ само великое творчество природы, когда наша душа 
вступаетъ въ дружественный союзъ съ природой и въ этомъ до- 
верчивомъ общенш прислушивается къ откровешямъ, раскрываю- 
щимъ ея тайны. Такого дружественнаго союза съ природой и 
искалъ Парацельсъ.

Перев. Е. П.
(Продолж енье слгьдуетъ).

Брат1я! не будьте дети умомъ: на злое будьте младенцы, а  по 
уму будьте совершеннолетни.

(П ер в о е  п осл аш е св . а п о ст о л а  П авла к ъ  К ориноянам ъ ).

Богъ не есть Богъ неустройства, но мира, 
всехъ церквахъ у святыхъ.

Т акъ  бываетъ во 

(Т а м ъ  ж е).

К акъ въ Адаме все умираютъ, такъ  во Х ристе все оживутъ.
(Т ам ъ  ж е ).

Первый человекъ Адамъ сталъ душею живущею (быт. 2 ч.), а 
последи т Адамъ есть духъ животворящш.

(Т ам ъ  ж е).

Смерть! где твое жало? адъ! где твоя победа? (О ая , 13, 14).
(Т ам ъ  ж е).

Итакъ, брат1я мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, 
всегда преуспевайте въ деле  Господнемъ, зная, что трудъ вашъ не 
тщетенъ предъ Господомъ.

(Т ам ъ  ж е).



Б ^ а га в а д ъ -  Г ита.
(П родолж енье *).

П -в с н ь IX.

1.
Благословенный сказалъ:

Тебе, не осуждающему, Я объявлю эту сокровеннейшую 
Тайну, мудрость, соединенную съ знашемъ, познавъ которую ты 
освободишься отъ зла.

2.

Это—царственная Наука, царственная Тайна, Божественный 
Очиститель; непосредственно познаваемая*) по мере возрастания 
праведности, она легко выполняется, сохраняясь навсегда.

3.
Неверующ1е въ эту правду, о Парантапа * 2), не достигнувъ 

Меня, возвращаются къ путямъ этого М1ра смерти.

4.
Мною, въ Моемъ непроявленномъ виде, проникнуть весь 

этотъ М1ръ; все существа имеютъ корень во Мне, но Я не имею 
корня въ нихъ.

5.
Но даже и не во Мне коренятся все существа; воззри на 

Мою Божественную 1огу! То, что Я Самъ—поддерживаетъ все

*) См. „ВЪстникъ Теософш" № 9, стр. 31.
Э Непосредственно познаваемый, т. е. знашемъ интуитивнымъ.
2) Искусный въ Дараз", т. е. въ подвигахъ.
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существа и, хотя Оно не коренится въ нихъ, въ Немъ—зарожда
ющая ихъ Причина.

6.
Подобно тому какъ могучш в'Ътеръ, носящшся всюду, коре

нится въ Эфир'Ъ 1), такъ и все сущее пребываетъ во Мн'Ъ; знай 
это.

7.
Въ конц'Ъ в'Ька * 2), о Каунтея, все сущее поглощается Моей 

низшей природой 3); при начал'Ь в'Ька Я снова ихъ рождаю.

8.
Скрытый въ Моей собственной природ'Ь 4), ея силою Я снова 

и снова зарождаю это множество существъ, безсильныхъ и без- 
помощныхъ.

9.
И не связываютъ, о Дханаиджая5 6), эти д,Ьйств1я Меня, пре- 

бывающаго въ безстрастш, несвязаннаго д'Ьйстями.

10.

Подъ Моимъ началомъ*5) Природа высылаетъ движущееся и 
неподвижное; вотъ отчего, о Каунтея, вращается вселенная.

11.

Безумцы презираютъ Меня, когда Я облекаюсь въ челов'Ь- 
ческш образъ, не в'Ъдая Моей высшей природы, великаго власти
теля всего сущаго.

12.

Съ тщетными надеждами, съ тщетными д'Ъйстями, съ тщет
ными знашями, безумные разд'Ъляютъ лживую, сатанинскую 7), де
моническую 8) природу.

13.
Во-истину, о Партха, Велиюя Души9), разд'Ъляюшдя Мою 

божественную природу, познавъ Меня непоколебимымъ разумомъ, 
поклоняются Мн-Ь, непреходящему Источнику всего сущаго.

9 Аказа, космическШ эфиръ.
2) Въ конц-Ь Кальпы, т. е. цикла.
3) Ргакпй, космическая матер1я.
4) Буквально: скрытый въ природ'Ь, которая есть моя собственная.
5) Счастьемъ—рожденный.
6) Буквально: Мною, надзирающимъ, природа и т. д.
7) Природу ракша, злыхъ духовъ.
8) Природу асуръ, не св-Ьтлыхъ.
9) Магатмы.
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14.
Всегда превознося Меня, стойте въ подвигахъ и об’Ьтахъ, 

распростираясь передо Мною, всегда уравновешенные, они по
клоняются Мне съ любовью.

15.
Друпе, принося Мне въ жертву мудрость свою, поклоняются 

Мне, какъ Единому и Многообразному, присутствующему всюду

16.
Я—приношеше *); Я—жертва; Я—приношение предкамъ; Я— 

зажигающая трава; Я—мантра; Я—также и масло, и огонь, и 
самое жертвоприношеше.

17.
Я—Отецъ вселенной, Мать, Опора, Предокъ, познаваемый 

Источникъ Чистоты, Священное Слово * 2), а также три Веды 3).

18.
Я—Путь, Супругъ, Господинъ, Свидетель, Обитель, Убе

жище, Возлюбленный, Начало, Распадеше, Основаше, Сокровищ
ница, неистощимое Семя.

19.
Я даю тепло; Я задерживаю и высылаю дождь; Я—безсмерт1е, 

а также смерть; Я—б ьте  и не-бьте, Арджуна.

20.

Знаюпце три Веды, пьюнце Сома 4), очищенные отъ греха, 
поклоняюпцеся Мне жертвоприношешями, въ молитвахъ просяпце 
у Меня Путь къ небесамъ; по достиженш святой обители Власти
теля 5) Лучезарнедхъ, они вкушаютъ отъ ихъ божественныхъ 
пировъ.

а) Крашу, особый видъ Ведической жертвы.
2) Св. слово Омъ, обладающее творческой силой.
3) Три Веды: ЭД^-Уеба (гимны); Зйтауеба ( священный п-Ьсни); Уа]игуеба (мо

литвы, сопровождакнщя жертвоприношешя. Четвертая Веда (АШагуауеба) посвя
щена мантрамъ и с в. формуламъ.

4) Напитокъ, даваемый въ древшя времена посвященнымъ передъ тЬмъ, 
какъ они впадали въ трансъ. Символъ посвящешя и экстаза (ЗатМЫ).

5) Индры, Бога боговъ и ангеловъ.
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21.

Насладившись обширнымъ небеснымъ м1ромъ, изживъ свою 
святость, они возвращаются въ этотъ М1ръ смерти. По закону 
Ведь, предаваясь желашямъ, они обр-Ьтаютъ преходящее.

22.
Темъ, кто поклоняется Мне одному, не думая о другомъ, 

’т'Ьмъ, всегда уравновешенным^ Я дарую полную безопасность.

23.
Даже преданные другимъ Лучезарнымъ, те, которые покло

няются съ полной верой, поклоняются также и Мне, о сынъ 
Кунти, не зная того.

24.
Воистину Я—Господь, воспринимающш все жертвы, но они 

не знаютъ Моей сути и потому гр'Ъшатъ !).

25.
Поклоняюпцеся Лучезарнымъ идутъ къ Лучезарнымъ; покло- 

няюгщеся предкамъ, идутъ къ предкамъ; те, которые поклоняются 
силамъ природы * 2), идутъ къ силамъ природы; но Мои поклон
ники идутъ ко Мне.

26.
Если кто съ любовью приноситъ Мне въ жертву листъ, 

цв'Ьтокъ, плодъ или воду, Я принимаю то отъ подвизающагося, 
какъ даръ любви.

27.
Что-бы ты ни д'Ьлалъ, что-бы ты ни Ълъ, что-бы ни прино- 

силъ въ жертву или въ даръ, какой бы подвигъ ни совершалъ 
ты, о Каунтея, все это совершай, какъ приношеше Мн'Ъ.

28.
Такъ освободишься ты отъ оковъ дЪянш, рождающихъ доб

рые и дурные плоды; самъ уравновешенный югой отречешя, ты 
придешь ко Мне, когда обретешь свободу.

29.
Я одинъ и тотъ же для всехъ существъ; нетъ для Меня не- 

навистнаго или дорогого. Но воистину, те, которые благоговейно 
поклоняются Мне, те во Мне и Я также въ нихъ.

9 Буквально: отпадаютъ.
2) Элементамъ.
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30.
Даже если самый грешный поклоняется мне неразд-Ьльнымъ 

сердцемъ, тотъ также долженъ считаться праведнымъ, ибо онъ 
Р'Ъшилъ правильно.

31.
Быстро станетъ онъ праведнымъ и достигнетъ вЪчнаго мира. 

О, Каунтея, не сомневайся, что преданно поклоняющшся !) Мне 
никогда не погибнетъ.

32.
Те, кто находятъ убежище во мне, о Партха, даже греш- 

наго происхождешя, Вайнйя * 2) и даже Шудры 3), они также всту- 
паютъ на выснпй Путь.

33.
Насколько же более святые Брахманы и преданные велиюе 

Риши 4). Пребывающш въ этомъ преходящемъ безрадостномъ М1ре, 
поклоняйся Мне.

34.
На меня устремляй свой умъ: будь преданъ Мне; жертвуй 

Мне; поклоняйся Мне; такимъ образомъ, достигнувъ гармонш 5), 
ты придешь ко Мне, во Мне познавъ свою высшую Цель.

Такъ гласитъ IX беседа Славной Бхагаватъ-Гиты, именуемая 
„1ога царственной науки и царственной тайны".

Перев. И. М. и А1Ьа.

*) Вакёа, т. е. преданный, идущей путемъ любви (Вак1ё).
2) Принадлежащее къ каст'Ь торговцевъ, ремесленниковъ и землед-Ьльцевъ.
3) Принадлежащее къ каст'Ь слугъ. Въ древней Индёи было основано 4 касты: 

Шудры, Вайшёя, Кенаттрёя (войны) и Брахманы (священники). Первая учила по- 
слушанёю; вторая — разумной д-Ьятельности; третья — мужеству и безкорыстёю; 
четвертая служенёю.

4) Великёе святые, святители Индёи га]'агё5Ьё$.
5) Буквально: уравнов'Ьсивъ себя.



Мистика и поэз1я звука.

Содержите настоящей статьи нав-Ьяно очеркомъ Дайна „З в у к ъ  С ози дат ель* (пе
чатавшимся въ  журнал-Ь „В'Ьстникъ Теософш въ 1909 году), книгой Э. Бальи 
„Ье зон йапз 1а Ка1иге“ и лекщей А. В. Унковской: „Ц вгът о-Звукъ-Число*, слы

шанной мной въ МосквЪ, зимой 1909 года.

I.
Чтобы намъ стали более понятны те космогоничесшя теорш 

о Звуке, встр'Ьчаемыя во многихъ релипозныхъ и философскихъ 
системахъ Древности, мистичесшя концепщи о сущности и о про- 
исхожден1и Звука, я бы предложилъ вспомнить теософское уче- 
ше о духовномъ м1ргь, о томъ „м1р'Ь духа“, что лежитъ за „М1- 
ромъ души". Тамъ—„Царство Матерей", о которомъ упоминается 
во 2-й части Гетевскаго „Фауста“. Въ томъ „Царств-Ь Матерей" 
хранятся предвечные первообразы всего Существующаго. Тамъ— 
царство „Идей Платона". Въ „М1ре духа" обретаются перво
образы всего, находящагося въ физическомъ и душевномъ м1рахъ. 
Когда ясновидящ1й поднимается изъ области души въ область 
духа, то воспринимаемые имъ первообразы начинаютъ звучать: 
и наблюдатель чувствуетъ себя тогда, какъ бы въ м о р е  з в у- 
к о в ъ. Въ ихъ созвучш, въ ихъ гармонш, въ ихъ ритмахъ и ме- 
лод1яхъ запечатлено ихъ сродство и взаимный соотношешя. То, 
что (на физическомъ плане) разсудокъ воспринимаетъ какъ 
и д е ю,  то—для „духовнаго слуха" является м у з ы к а л ь н ы м ъ
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с о з в у ч 1емъ.  Поэтому, Пиеагорейцы называли такое воспр1ят1е 
духовнаго М1ра „ Му з ы к о й  С ф е р ъ " , —„ Г а р м о н 1 е й  Сфе ръ" .  
Зд'Ьсь каждому Цвгыпу, каждому с в е т о в о м у  воспр1ят1ю соот- 
в-Ьтствуетъ духовный звукъ и каждому с о ч е т а н 1ю ц в ' Ь т о в ъ  
соотв-Ьтствуетъ своя мелодья. (Вспомните теорйо „Цв-Ьто-Звукъ- 
Число“ А. В. Унковской; см. „В-Ьстникъ Теософш" 1909 г., № 1). 
Пиеагорейцы считали, что и сама вселенная была вызвана къ 
быт1ю изъ хаоса звукомъ. Движете планетъ, по ихъ мн-Ьшю, 
происходить въ интервалахъ, соотв-Ьтствующихъ Законамъ музы
кальной Гармонш.

Релипозныя м1росозерцашя, мистичесюе культы, м1ровыя 
философсюя системы различно подходятъ къ вопросу о происхо- 
жденш М1ра, но век они бол-Ье или мен-Ье определенно утвер- 
ждаютъ, что первая т в о р ч е с к а я  э н е р г 1 я р о д с т в е н н а  п р и 
р о д е  З в у к а ,  что она есть, по своей природе,—Звукъ. Она име
нуется то какъ божественная Гармошя, то какъ творческое Слово, 
то какъ божественный Глаголъ:—въ первичномъ акте творчества 
предполагается с и л а  п о д о б н а я  З в у к у .  Въ идее „Логоса* 
или „Слова" лежитъ то же поняие.

Обратимся, напримЪръ, къ Скандинавской миеолопи:—Въ 
Норвежскихъ текстахъ Эдда говорится:

„То было на зар'Ь вТковъ, когда не было Ничего:
Ни песка, ни моря, ни св'Ьжихъ волнъ,
Не было ни Земли, ни высокаго Неба,
Но лишь Дыхаше Пустоты, и—ни одной травинки".

„Дыхаше Пустоты" было подобно совершенно спокойному 
воздуху, когда дуновеше н'Ъжнаго тепла превращаетъ иней въ во- 
дяныя капли. И этими живыми каплями иней былъ одухотворенъ:— 
явилась фигура человека: то былъ, такъ-называемый Уппг (Ш е п- 
ч у Щ 1 Й), ИЛИ Ог^еПШ  (Р о к о ч у Щ 1 й), о которомъ говорится въ 
„Трактате Скандинавской Миеолопи" Зпогп (имеется француз- 
стй  переводъ Бергмана).

Въ Тевтонской Миеолопи В о т а н ъ  олицетворяетъ с о д р о 
гай  1 е п р о б у ж д а ю щ е й с я  п р и р о д ы ,  т. е. нечто вроде тре
воги, обнаруживающейся въ атмосфере при появленш зари. Въ 
этомъ смысле, Вотанъ напоминаетъ характеръ индусскаго Индры, 
котораго „с л ы ш н о“ раннимъ утромъ, до восхода солнца.

Если съ сквера Европы мы направимся въ Западную Аз1Ю, 
то найдемъ гЬ же миеы, но подъ другой формой. Финикшское 
предаше пов'Ьствуетъ, что первая человеческая чета (Протогенъ
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и Эонъ) произошли отъ ветра Кольп1а .  Назваше „Кольта" 
есть сочеташе трехъ еврейскихъ словъ: ^ио1 рЫ а, т. е. „Голосъ 
изъ устъ Господа" *).

У Халдеевъ, божество Ве1 есть Слово: „Воля, Слово Бож1е, 
разделило элементы хаоса. Божш Св'Ьтъ проникъ въ М1ръ, одухо- 
творилъ его и сохранилъ порядокъ, установленный Словомъ" 
(„Древняя исторья народовъ Востока“ Масперо).

Персидсюя мистерш Митры были излагаемы посвященнымъ 
и ученикамъ при помощи звуковыхъ аналопй и семи нотъ гаммы.

Платонъ говорить о божественномъ Словгь, создавшемъ 
М1р ъ  (Его сочинешя: „Эпименомисъ", „Федонъ", „Республика"). 
У Неоплатониковъ Александршской Школы слЪдуетъ искать то 
учете о Логосгь, которое, въ измЪненномъ виде, стало затемъ 
достояшемъ первыхъ Христ1анъ: „Въ начале было Слово... Все 
произошло черезъ Него и безъ Него не было ничего, что про
изошло" (Ев. 1оанна I, 1).

Для Неоплатониковъ и для Гностиковъ, Гермесъ Тримегистъ 
(Гермесъ трижды величайшш) есть само Слово: „Святое Слово 
сошло изъ св'Ьта, и чистый огонь устремился вверхъ. Онъ былъ 
прозрачный и, въ то же время, всепроникающш и деятельный. 
Земля и вода были нераздельны, взаимно проникая другъ друга 
и получая импульсъ отъ Слова". („Негтёз Тпзтё^зГ* 1, раг Ь. Мёпагб).

Инд1я, въ своей величественной священной литературе, даетъ 
намъ по этому вопросу обильныя свидетельства: Такъ, Веды при- 
знаютъ за „Святымъ Словомъ" (Уаскк) могущество не только 
сверхъестественное, но стоящее выше самого Неба: „Мое велич1е 
возвышается надъ этой землей и даже надъ самымъ Небомъ". 
(Гимнъ IV, 415). Въ Бхагавадъ-Гитгь, Благословенный говорить 
Арджуне: „Я есмь Звукъ.... Для говорящихъ Я—Слово.... Я есмь 
великш Гимнъ между песнями $ а та “.

Въ Упанишадгь Великаго Арашака“ (Агапуака) говорится: 
„Онъ создалъ ВЬап, и это былъ Голосъ.... И этимъ Голосомъ, 
этимъ А1шап, Онъ создалъ все, что есть, все, что бы ни было"....

Но самое полное объяснеше происхождешя Звука находимъ 
мы въ Ведантгь (Уебап1а). Твореше объяснено тамъ следующимъ 
образомъ: Противоположнымъ взаимодейств1емъ созидающаго и 
разрушающаго началъ создалось движете. Столкновеше противо- 
положныхъ импульсовъ образовало особый (невидимый) элементъ,

*) „Рага11ё1е5 йез йгасШюпз шу1Ьо1о§1чие$ ауес 1е5 ёсгйз тоза^чиез*, раг
1. ОоЫе1.
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называемый А к а з с Ь а ,  свойство котораго — передавать звукъ. 
И АказсЬа образовалъ воздухъ (элементъ ощутимый), огонь (эле- 
ментъ видимый), воду (элементъ жидкш) и землю (элементъ 
твердый).

И такъ, мы видимъ, что мистичесюя предашя самыхъ раз- 
личныхъ расъ единодушно признаютъ Слово, Г о л о с ъ ,  З в у к ъ  
за первоисточникъ проявлешя вселенной.

Въ особенности же Сокровенная Философия Индш видитъ 
въ АказсЬа зачатокъ всЬхъ формъ, проявленныхъ въ м1ровой 
жизни. (Творчество АказсЬа можетъ считаться гЬмъ первоначаль- 
нымъ движешемъ, которое мы называемъ проявлешемъ м1ровъ).

II.

Какъ мы уже сказали, П и е а г о р е й ц ы  считали, что м1ръ 
вызванъ къ быт1ю изъ Хаоса — Звукомъ. Движете планетъ, по 
ихъ мн'Ьн1ю, происходитъ въ интервалахъ, соотв'Ьтствующихъ за- 
конамъ музыки. (Поште о „Гармонш Сферъ“ мы находимъ и въ 
самыхъ древнихъ космогошяхъ Западной Азш, Египта и Грецш).

П и о а г о р ъ  установилъ, въ принцип-Ь, что въ центр-Ь все
ленной всЬмъ управляетъ число.

Попытаемся возстановить, въ общихъ чертахъ, идею Пива- 
гора о творческомъ план'Ь м1ровой Гармонш, но сперва обратимся 
къ Плутарху, какъ наиболее известному изъ древнихъ авторовъ, 
высказывавшихся по этому вопросу (въ его соч. „О сотворен1и 
Д у ш и “ *). Изложеше Плутарха можетъ показаться довольно 
темнымъ, если читатель мало знакомъ съ музыкальной теор1ей 
древнихъ грековъ. Постараемся уяснить себе ея идею возможно 
кратче: Первое положеше книги Плутарха утверждаетъ, что Земле 
(планете) с о о т в е т с т в о в а л о  бы, в ъ  м у з ы к а л ь н о м ъ  
с м ы с л е ,  низкое 1а, Луне—81, Меркурш—йо, а Венере—ге. Нота 
тг (тезоп) относилась къ Солнцу. О Юпитере и Сатурне у Плу
тарха ничего не упоминается, но, очевидно, что имъ соответство
вали фа и 8о1, гакъ какъ октавное 1а указано имъ для непод- 
вижныхъ звездъ.

(Знаменитый астрономъ Кеплеръ, после того, какъ онъ на- 
шелъ отношешя между круговращешями и разстояшями планетъ,

*) Имеется франц. издаше Р1Шащие\ „Ое 1а С г ё а П о п й е  ГА те* , въ 
перевод'Ь Атуо?.

4
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высказалъ мысль, что въ созвучш небесныхъ св-Ьтилъ к а к ъ - б ы  
с л ы ш и т с я  х о р ъ ,  въ которомъ Сатурнъ и Юпитеръ соста- 
вляютъ басъ, Марсъ — теноръ, Земля и Венера — контральто, а 
Меркурш—сопрано).

Посмотримъ теперь, какимъ образомъ, на самомъ д-Ьл-Ъ, 
устанавливается существующее отношеше между музыкальными 
звуками и планетами нашей солнечной системы.

Въ музыкЪ (подоказательству Гельмгольца) основной звукъ 
сопровождается рядомъ з в у к о в ъ  д о п о л н и т е л ь н ы х ъ  (болЪе 
слабыхъ); имъ даютъ назваше „Гармоничныхъ тоновъ“ (по при
чин^ ихъ перюдикескаго соединешя съ основнымъ тономъ). Эти 
гармоничные дополнительные тона можно передать цифрами 
простого ряда 1, 2, 3, 4, 5 и т. д., т. е., если основной тонъ 1 
(единица), предположимъ, вибрируетъ числомъ 128 колебанш въ 
1 секунду, то его первый гармоничный тонъ 2 будетъ им%ть 
двойное число колебанш въ секунду, т. е., 256; его второй гармо
ничный тонъ—въ три раза большее число колебашй въ секунду, 
а именно—384; его трет1й—-въ четыре раза больше, и т. д.

Съ другой стороны, м 1 ры н а ш е й  с о л н е ч н о й  с и с т е м ы  
о б р а з у ю т ъ  т а к ж е  р я д ъ ,  въ которомъ Солнце представляетъ 
1 (единицу), такъ что разстояше, напр., Меркур1Я отъ Солнца со- 
отв'Ьтствуетъ, приблизительно, числу 4, отъ Венеры оно—7, отъ 
Земли—10, отъ Марса—15, отъ Астероидовъ—32, отъ Юпитера 52, 
отъ Сатурна —96, отъ Урана—192*), и мы видимъ, что эти указа
тели разстоянш небесныхъ гЬлъ получаютъ прим'Ьнеше, какъ ука
затели колебанш звука, образуя рядъ гармоничныхъ дополни
тельныхъ тоновъ.

Въ нижеприведенномъ прим'Ьр'Ь, музыкальный ноты выра- 
жаютъ данный тонъ „до“ (и!) съ его гармоничными дополнитель
ными тонами; изображается это цифрами отъ 1 до 16. (Мы оста
новимся на числ-Ь 16 потому, что, начиная съ Астероидовъ, пона
добилось бы, для нотнаго изображешя, слишкомъ много добавоч- 
ныхъ лин1Й, а за пределами Юпитера въ музык'Ъ не имеется зна- 
ковъ для обозначешя столь высокихъ тоновъ.

При помощи цифръ, указывающихъ число колебанш въ се
кунду для данныхъ тоновъ, принимая за основную единицу „до“ 
(и1), им-Ьющее 128 колебанш, получается следующая музыкальная 
картина:

*) Эти числа приведены въ книгЬ Б ал ьи : „Ье зол йапз 1а Ш1иге“.
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Солнце.

Далее:
Меркур|й. Венера. Земля. Марсъ.

Указатель 32 (Астероиды) соотв’Ьтствуетъ Д о (и!). имеющему 4.096 вибращй,
, 52 (Юпитеръ) 1а Ьешо1 6.656
„ 96 (Сатурнъ) б о 1 12.228
„ 192-(Уранъ) б о 1 24.576
„ 300 (Нептунъ) гш Ьето1 „ 38.400 , *)

Такимъ образомъ, наша солнечная система можетъ быть вы
ражена гигантскимъ аккордомъ.

бо (и*), бо (и1), з1Ьето1, пн, 516165, бо (и!), 1аЬ ето 1, зо1, зо1, 
пн Ьешо1, охватывающнмъ Д1аграмму въ 38.272 вибращи, иначе 
сказать: пространство въ восемь октавъ съ уменьшенной терщей.

Такъ какъ известно, что отъ расположешя и отъ числа до- 
полнительныхъ гармоничныхъ звуковъ зависитъ то отличительное 
музыкальное свойстео, которое мы называемъ тембромъ (бшЬге), 
то можно вообразить себе Гармонью Сферъ въ гигантскомъ аккордЬ, 
взывающую къ жизни и надежде всего Космоса и всего человечества!

Раздробивъэтогромадноесобрашегармоничныхътоновъисбли- 
зивъ слишкомъ отдаленный части, можно последовательно извлечь: 

Минорный полный аккордъ: бо (и1), зо1, бо (и1).
Аккордъ сексты: бо (и1), ппь, 1аь, бо (и1).
Мажорный полный аккордъ: бо (и1), 1шй, зо1, бо (и1), далее:
Аккордъ мажорной септимы: бо (и1), пи, зо1, 51.
Аккордъ минорной септимы: бо (и!), пи, §о1, 31ь, и т. д.

)
1-ь /Я /Н(1 1 _1 * -> г |  \ ы

Т — г а — -------ж
ч

г ц сч СЛ ©

(Вышеупомянутые пять аккордовъ въ скрипичномъ ключ'Ь).

*) Эта табличка приведена изъ книги Э . Б альи: Ье б о п  бапз 1а Ка1иге“. 
**) Ь—обозначаетъ бемоль, б—-обозначаетъ дхезъ.

4*
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Если бы мы пожелали составить гамму нашей астральной 
лиры, ограничивая пределами октавы ея голоса, разсЬянные по 
всей Д1аграмм-Ь тоновъ, то въ результате оказался €ы следующш 
аккордъ:

До (и*), т 1ь, гтй, 8о1, 1аь, 81ъ, 81й, До (и!), мелодичная после
довательность котораго, какъ ни странной она кажется, отнюдь 
не репр1ятна,—напротивъ. (Въ некоторыхъ индусскихъ модуля- 
щяхъ встречаются аналогичный комбинацш неполныхъ хромати- 
ческихъ гаммъ).

Во вселенной все — Г а р м о н 1 я. Въ м1роздаши все подчи
нено единому Началу: отъ ничтожной травки до могучаго дуба, 
отъ мелкаго камешка до горной скалы, отъ скромнаго ручейка до 
неукротимаго океана, — до сказочныхъ кометъ, этихъ небесныхъ 
скитальцевъ. И, конечно, былъ несравненнымъ артистомъ Тотъ, 
Кто украсилъ небесный сводъ звездами, этими чудными жемчу
жинами!—И потому-то, порою, наши взоры полны духовнаго 
экстаза, когда, въ тихую ясную ночь, предъ нами, таинственно 
мерцая, зажигаются светила:—эти дивные маяки Океана Безпре- 
дельности.

П. Батю ш ковъ.
23 шля 1910 г.

Полвеселки.

Не знаете ли что, тела  ваши суть храмъ живущаго въ васъ 
Святаго Духа, котораго имеете вы отъ Бога, и вы не свои, ибо вы 
куплены дорогою ценою? Посему прославляйте Бога и въ телахъ  
вашихъ, и въ душахъ вашихъ, которыя суть Божш.

Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человековъ.

(Первое послаше Св. Апостола Павла къ Коринеянамъ).



Книга проф. Джемса.

Прошлой зимой на русскомъ языке вышелъ переводъ книги 
проф.В. Джемса „УапеВез о! Ке1щюпз Ехрепепсе" подъ заглав1емъ 
„Многообраз1е религюзнаго опыта" *). Эта книга обращаетъ на 
себя большое внимаше и вероятно ей суждено сыграть у насъ 
важную роль, показавъ нашей скептически настроенной публике, 
что и оффищальная наука въ лице своихъ первыхъ представи
телей начинаетъ подходить къ тому пути, какимъ съ самаго начала 
идетъ теософическое изсл-Ьдоваше.

Проф. Джемсъ стоитъ вне всякихъ подозр-Ьнш для совре
менная позитивизма. Онъ сдЪлалъ действительно серьезные 
вклады въ научную психолопю. Его теор1я эмоцш лежитъ въ 
основе всего, что мы сейчасъ знаемъ объ эмощяхъ. Въ работахъ 
Дарвина (О выраженш ощущешй), Спенсера и другихъ светилъ 
XIX столет1я многое кажется наивнымъ после Джемса. Джемса 
нельзя обвинить въ ненаучиости, въ недостаточно строгой про
верке фактовъ. И именно поэтому „признаше" съ его стороны 
реальности того, что до сихъ поръ считалось только субъективной 
игрой воображешя или „патологическимъ" фактомъ, это симптомъ 
крупная значешя.

Мы не будемъ здесь подробно разбирать всю книгу Джемса 
и приведемъ только наиболее интересные отрывки, рисующде 
отношеше автора къ вопросамъ, наиболее близкимъ къ теософш.

—  Въ последней главе своей книги проф. Джемсъ спра- 
шиваетъ:

Во первыхъ—есть ли во всехъ противоречащихъ другъ другу 
релипозныхъ убеждешяхъ такое общее ядро, на которомъ все 
они единодушно сходятся:

*) Москва 1910 г. Изд. „Русской мысли".
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И во вторыхъ,—можемъ ли мы признать это ядро истиннымъ?
И онъ говорить.
Я начну съ перваго вопроса и безъ колебашя дамъ на него 

утвердительный отв'Ьтъ. Боги и в-Ьроучешя различныхъ релипй, 
конечно, противоречат другъ другу, но существуетъ одно
образное явлеше, общее всЬмъ релипямъ; это душевное освобо
жденье. Оно складывается изъ двухъ частей:

1. Душевное страдаше.
2. Освобождеше отъ него.
Страдаше, сведенное къ простейшей своей форме, со- 

стоитъ въ чувстве, что со мной, каковъ я есмь теперь, происхо
дить что то дурное.

Освобождеше состоитъ въ чувстве, что я спасет отъ зла, 
благодаря прюбщешю къ высшимъ силамъ.

Личность, страдающая отъ своего несовершенства и сознаю
щая его, до известной степени преодолела уже это несовершенство 
въ своемъ сознанш и находится уже въ возможномъ общенш съ 
чемъ то высшимъ. (Если существуетъ нечто высшее). Въ чело
веке, на ряду съ дурной его стороной, есть лучппя, хотя бы въ 
виде безпомощнаго зародыша. Нетъ возможности установить, съ 
какой изъ этихъ сторонъ отождествляетъ свое истинное „я" чело- 
векъ въ первой стадш этого процесса, но когда наступаетъ вторая 
стад1я (стад1я освобождешя или спасешя), то человекъ опреде
ленно отождествляетъ свое истинное „я“ съ упомянутымъ заро- 
дышемъ лучшаго существа въ себе. Вотъ какъ это происходитъ. 
Человп>къ начинаешь сознавать, что эта высшая часть его су
щества родственна чему то проявляющемуся во внгыинемъ мЬргь, 
общему ей по качеству, но безконечно превосходящему ее\ въ то 
же время онъ постигаетъ, что можетъ прюбщиться къ этому 
„нп>что“ и спастись, если его низшее „я“ будешь окончательно 
имъ подавлено.

Практическая трудность этого состоитъ: 1) въ томъ, чтобы 
осознать реальность высшей части своего существа, 2) въ томъ, 
чтобы отождествить себя всецело только съ ней, и 3) въ томъ, 
чтобы отождествить ее со всемъ остальнымъ идеальнымъ бьтемъ.

— Неужели же, спрашиваетъ дальше проф. Джемсъ, этотъ 
ответъ, вопреки доставляемымъ имъ результатами является только 
субъективнымъ воспр1ят1емъ вещей, создашемъ человеческаго 
воображешя. Второй вопросъ заключается въ следующемъ. Въ 
чемъ состоитъ объективная „истина" содержашя релипознаго 
опыта?
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Этотъ вопросъ объ истинности, прежде всего, долженъ быть 
поставленъ по отношешю къ тому нгьчто, активное гармоническое 
общеше съ которымъ наше высшее „я“ переживаетъ въ рели- 
позномъ опыте. Представляетъ ли это „нечто" только продуктъ 
нашего воображешя или реальное бьте? Если оно реально суще- 
ствуетъ, то въ какой форме? Обладаетъ ли оно активной силой? 
Какъ сл-Ьдуетъ понимать это „общеше" (съ Богомъ), въ реаль
ности котораго такъ убеждены релипозные люди?

Теоретическая задача различныхъ богословскихъ учешй со- 
стоитъ именно въ ответе на эти вопросы, и здесь проявляется 
все ихъ разнор'Ьч1е. Все они согласны съ т-Ьмъ, что это „нечто" 
существуетъ реально, хотя некоторый утверждаютъ, что оно су
ществуете въ образе личнаго Бога или н'Ьсколькихъ Боговъ, тогда 
какъ друпя видятъ въ немъ только идеальное стремлеше, лежащее 
изначала въ основа м1роздашя. Все они согласны, что оно обла
даетъ активной силой проявлешя и что реально актъ добра въ 
томъ, что человЪкъ предаетъ свою судьбу въ его руки. Спекуля
тивное разноглаае всЬхъ этихъ ученш ярче всего обнаруживается 
въ истолкованш „общешя". Теизмъ и пантеизмъ, природа и второе 
рождеше, спасенье и карма, безсмерые и перевоплощеше, ращо- 
нализмъ и мистицизмъ доставляютъ матер1алъ для безконечныхъ 
споровъ объ ЭТОМЪ ВОПрОС'Ь.

Безпристрастная наука о релипяхъ можетъ выделить изъ 
разноглас1я этихъ споровъ общш остовъ учен1я, который она 
должна облечь въ такую форму, чтобы оно не противоречило 
выводамъ естествознашя. Это общее вс^мъ релипямъ учете наука 
о релипяхъ должна принять за примиряющую гипотезу, въ которую 
могли бы уверовать все безъ исключешя люди.

Но следуетъ помнить, что содержашемъ релипи всегда 
является фактъ опыта: Богъ реально существуетъ, говоритъ ре- 
липя, и наше отношеше къ нему такъ же реально. Если вполне 
определенный воспр1ят1я такого характера не могутъ собственными 
силами найти твердую почву подъ ногами, то отвлеченный раз- 
суждешя и подавно безсильны служить имъ той опорой, въ ко
торой они нуждаются. Разсудочная деятельность можетъ классифи
цировать явлешя, определять и объяснять ихъ; но она не можетъ 
создать ихъ, не можетъ даже воспроизвести ихъ целостной инди
видуальности. Въ нихъ есть некш плюсъ, какое то нгьчто, создать 
которое можетъ только чувство. Такимъ образомъ въ этой области 
философ1я (т. е. умозрительный методъ) является лишь вторичной, 
производной функщей, неспособной удостоверить истинность веры.
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Изъ всего сказаннаго ясно следуетъ, что всякая попытка 
чисто интеллектуальнымъ путемъ доказать истинность релипознаго 
опыта—абсолютно безнадежна. Но философия можетъ много сделать 
для религш, и если она покинетъ область метафизическихъ дедукцш, 
признаетъ своей задачей трезвый критицизмъ и индукщю и искренно 
преобразится изъ теолопи въ „науку о релипяхъ", то значеше ея 
будетъ огромно.

ЧеловФчесюй разсудокъ всегда стремится такъ истолковать 
свое чувство божественнаго, чтобы оно находилось въ соотвФт- 
ств1И съ его наличными интеллектуальными предрасположешями. 
Философ1я можетъ исключать частное и случайное изъ этихъ 
толкованш. Она можетъ освободить догму и веру отъ историче- 
скихъ наслоешй. Сопоставляя индивидуальный релипозныя на- 
строешя съ данными естествознашя, философ1я можетъ исправить 
первыя и дополнить вторыя.

Отметая, такимъ образомъ, ложныя предположена, она мо
жетъ создать нечто целое изъ предположен^, которыя обладаютъ 
вероятностью, и истинность которыхъ возможна. Она можетъ 
обращаться съ ними, какъ съ гипотезами, подводя подъ нихъ 
доказательства всеми находящимися къ ея распоряжешю отрица
тельными и положительными методами, которыми она обыкно
венно проверяетъ друпя гипотезы. Она можетъ откинуть неко
торый изъ нихъ, если они встречаютъ сильныя возражешя. Мо
жетъ защищать ту гипотезу, которая представляется ей наиболее 
вероятной. Можетъ дать более точное определеше этой гипотезе, 
отделяя въ ней суевер1е и невинный символизмъ языка отъ того, 
что должно пониматься въ буквальномъ смысле. Поэтому она 
можетъ быть посредникомъ между различными вероучешями и 
согласовать ихъ воззрешя. Ея старашя будутъ темъ успешнее, 
чЬмъ тщательнее будетъ она отделять общде и существенные 
элементы изучаемыхъ ею верованш отъ элементовъ индивидуаль- 
ныхъ и частныхъ.

Я полагаю, что подобная критическая „наука о релипяхъ" 
должна пользоваться такимъ же всеобщимъ признашемъ, какъ и 
естествознаше. Даже нерелипозные люди должны будутъ согла
ситься съ ея выводами, какъ слепой долженъ признать выводы 
оптики,_ ибо было бы безумхемъ отрицать ихъ. Подобно тому, 
какъ оптика исходитъ отъ опыта зрячихъ людей и проверяетъ 
свои последующая заключешя на томъ же опыте,—точно такъ же 
и наука о релипяхъ должна исходить отъ личнаго опыта людей 
релипозныхъ и считаться съ нимъ во всехъ своихъ критическихъ
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построешяхъ. При этомъ наука о релипяхъ должна разъ навсегда 
признать, какъ признаетъ всякая наука, что целая природа не
уловима для нея и что ея построешя являются только приближе- 
Н1ями. Философ1я проявляется въ словахъ, тоже какъ истина и 
реальность осуществляются въ нашей жизни такими путями, ко
торые исключаютъ возможность словеснаго формулировали ихъ.

—  Кто произноситъ слово „гипотеза", тотъ тКмъ самымъ 
отказывается отъ притязашя, чтобы его аргументы ц'Ьликомъ исчер
пывали весь вопросъ. Самое большое, что я могу сделать, это 
выставить такое предположеше, которое настолько бы соответ
ствовало фактамъ, чтобы научное мышлеше не нашло очевиднаго 
повода для наложешя своего Vе^о на признаше его правдоподоб
ности.

То „нечто", о которомъ мы говоримъ, и смыслъ „общешя" 
съ нимъ образуетъ центръ нашего изследовашя. Въ какую точную 
форму могутъ быть включены эти понят1я и о какихъ опреде- 
ленныхъ фактахъ они свидетельствуюсь? Мы не можемъ стать 
на сторону какой-нибудь определенной богословской системы, 
напримеръ хриспанства, и решить, что то „нечто" есть 1егова, 
а „общеше" съ нимъ состоитъ въ прюбщенш по праведности 
Христа. Это было бы несправедливо по отношешю къ другимъ 
релипямъ и такое утверждеше съ принятой нами точки зрешя 
было бы индивидуальнымъ веровашемъ, а не трезвымъ знашемъ.

Мы должны начать съ применешя менее индивидуализиро- 
ванныхъ терминовъ; и въ виду того, что одной изъ задачъ о ре
липяхъ является приведете религш въ соответств1е со всеми 
остальными науками, мы должны постараться найти такой спо- 
собъ описашя этого „нечто", который могъ бы быть признанъ 
психологами соответствующимъ действительности. П одсознат ель
ное я  является ныне вполне признаннымъ въ психолопи фактомъ; 
и мне думается, что именно въ этомъ понятш мы найдемъ необ
ходимый намъ терминъ, посредствующш между наукой и релипей.

Изследоваше запредельныхъ областей нашего поля сознашя 
почти еще не началось, но то, что Майерсъ говорилъ въ 1892 г. 
въ своемъ „Езкау о! Ше ЗиЪНтта1 Сопзсюизпезз", остается вер- 
нымъ до нашего дня:

„Психическое существо каждаго человека гораздо более экс
тенсивно, чемъ это представляется его сознашю. Оно является 
индивидуальностью, которая не можетъ всецело заявить себя въ 
телесныхъ проявлешяхъ. Человеческое „я" проявляется черезъ 
организмъ; но известная часть „я“ всегда остается невыявленной;
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и некоторая часть возможныхъ органическихъ выявленш всегда 
остается неосуществленной".

Я считаю возможнымъ высказать, какъ гипотезу, предполо- 
жеше, что ч'Ьмъ бы ни было въ пот уст ороннем ъ  то ян%что“, об- 
щеше съ которымъ мы переживаемъ въ религюзномъ опыте,— по 
эт у ст орону оно является подсознательнымъ продолжешемъ нашей 
сознательной жизни. Исходя такимъ образомъ отъ признаннаго 
психолопей факта, какъ отъ основашя, мы не порываемъ нити, 
связующей насъ съ „наукой,"—нити, которую обыкновенно выпу- 
скаетъ изъ рукъ теолопя. На ряду съ этимъ, однако, оправдыва
ется утверждеше теолопи, что релипозный челов'Ькъ вдохновляемъ 
и руководимъ внешней силой, такъ какъ однимъ изъ свойствъ 
подсознательной жизни, вторгающейся въ область сознательнаго, 
является ея способность казаться чЪмъ то объективнымъ и вну
шать человеку представлеше о себе, какъ о внешней силе. Въ 
релипозной жизни эта сила кажется „Высшей", и такъ какъ (со
гласно нашей гипотезе) вторгающдяся силы суть главнымъ обра
зомъ высиля свойства тайниковъ нашего духа, то чувство общешя 
съ потусторонней силой содержашемъ своимъ им'Ьетъ не нечто 
кажущееся, но действительно существующее.

Я думаю, что такой подходъ къ человеческой душе является 
наиболее целесообразнымъ для науки о релипяхъ, такъ какъ 
представляетъ возможнымъ согласовать различный точки зрешя. 
Темъ не менее это только подходъ, и трудности встанугь передъ 
нами сейчасъ же, лишь только мы сделаемъ первые шаги въ 
этомъ направленш и поставимъ вопросъ: куда заводятъ насъ за- 
предельныя области нашего сознашя, если мы погрузимся въ 
самую глубину ихъ? Въ ответахъ на этотъ вопросъ начинаютъ 
сказываться индивидуальный релипозныя убеждешя. Сюда при
вносить свои разноречивыя монистичесюя толковашя и мистицизмъ 
и воззрешя, внушенныя обращен1емъ и ведантизмъ и трансценден
тальный идеализмъ, утверждая, что конечное „я“ человека воз- 
соединяется съ абсолютнымъ „я“, ибо конечное „я" всегда было 
едино съ Богомъ, тожественно съ м1ровой дущой.

Пророки различныхъ релипй гюдходятъ по этому вопросу 
каждый со своими видешями, ниспосланными свыше вещашями и 
откровен1ями, и каждому кажется, что эти откровешя, вещашя 
и видешя подтверждаютъ именно его веру.

Те изъ насъ, кто лично не одаренъ этимъ откровешемъ, 
должны стать вне этихъ споровъ и, по крайней мере въ на
стоящее время, признать,—что эти откровешя, порождая собою
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несовместимый другъ съ другомъ богословсшя учешя, нейтрали- 
зуютъ одно другое и не даютъ определенныхъ результатовъ. 
Если мы посл^дуемь за какимъ-нибудь изъ ученш, то мы по- 
ступимъ совершенно произвольно и создадимъ себе релипю, ру
ководясь только личными , склонностями. Но если оставить въ 
стороне эти индивидуальные элементы и ограничиться только 
темъ, что имеетъ всеобщее значеше и общш характеръ, то мы 
должны будемъ признать, что сознательное „я“ человгъка является 
непосредственнымъ продолжешемъ болгье широкого по объему „я“, 
которое въ критические моменты порождаетъ спасительный опытъ 
(Воздейств1е Св. Духа, прекрасно названнаго людьми „заступни- 
комъ“, является фактомъ безспорнаго опыта; оно столь же под
линнореально, какъ и электро-магнитныя явлешя. 3. ВгошшП, 
ЗспЪпег’з Ма^агше, V. XXX, р. 190) и даетъ положительное содер
жаще релипозному переживашю, а это последнее, думается мне, 
совершенно объективно и истинно во всемъ своемъ действитель
номъ объеме.

Теперь я намеренъ предложить вашему внимашю гипотезу 
о сущности этого более обширнаго „я“...

Последше пределы нашего существа пребываютъ, какъ мне 
кажется, въ совершенно иной области бьгпя, чемъ чувственный 
и „постигаемый" М1ръ.

Эту область можно назвать мистической или сверхъесте
ственной. Въ большинстве своемъ наши духовный стремлешя, по- 
видимому, зарождаются именно въ этой области; иначе она не 
могла бы овладевать нами такимъ образомъ, что мы не въ со- 
стоянш объяснить себе ихъ появлешя. Поэтому следуетъ признать, 
что мы принадлежимъ къ этой области въ гораздо более интим- 
номъ смысле, чемъ къ видимому М1ру, потому что мы больше 
и интимнее всего живемъ въ томъ М1ре, где живутъ и родятся 
наши духовный стремлешя и идеалы. Но этотъ невидимый м1ръ 
не только идеаленъ,—онъ имеетъ также вл1яше на видимый м1ръ 
и воздействуетъ на него. Общеше съ этимъ невидимымъ м1ромъ 
есть реальный процессъ съ реальными результатами, отражающи
мися на конечной человеческой личности... Но ведь то, что про
изводить изменешя въ области реальнаго, должно само быть 
реальнымъ, и потому я думаю, что нетъ достаточныхъ философ- 
скихъ основашй для того, чтобы отвергать возможность реальности 
невидимаго или мистическаго м1ра.

Естественнымъ назвашемъ высшей реальности, по крайней 
мере для насъ христ1анъ, является слово Богъ, и поэтому я буду
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называть эту высшую область бьгпя—Богомъ. Мы можемъ всту
пить въ общеше съ Богомъ, и въ предоставленш своего существа 
его возд'Ьйств1ю мы выполняемъ свое глубочайшее назначеше... 
Богъ существуетъ, такъ какъ онъ производить реальный д М с т я .

Существоваше Бога является ручательствомъ за то, что есть 
н^кш высший гармоничесюй порядокъ, который останется неру- 
шимъ во веки. М1ръ погибнетъ, какъ ув'Ьряетъ наука,—сгоритъ 
или замерзнетъ; но если онъ является составной частью высшей 
гармонш, то замыселъ этого М1ра не погибнетъ и дастъ наверное 
плоды въ иномъ М1ре. Где есть Богъ, тамъ трагед1я только вре
менна и частичка, а крушеше и гибель уже не могутъ быть дМ- 
ствительнымъ концомъ всего существующаго.

Только тогда... когда въ представлеши уже ясно обрисовы
ваются отдаленнейшая стадш м1ровой жизни и ея судьба, только 
тогда кажется мне релипя совершенно освобождается отъ вл1яшя 
перваго непосредственнаго личнаго переживашя. Поняпе о Боге, 
включающее только то, что является содержашемъ переживаемаго 
религюзнымъ человекомъ чувства „общешя“, является несовер
шенной гипотезой. Это поняпе должно быть поставлено въ связь 
съ более широкими космическими перспективами.

Релипя является силой, постулирующей новые факты.
М1ръ, воспринятый въ свете релипи—далеко не тотъ же 

матер1алистическш м!ръ съ несколько лишь измененнымъ обли- 
комъ; кроме такого изменешя ему присуща совершенно иная 
природная сущ ност ь, чемъ матер1алистическому м1ру. Онъ такъ 
мало похожъ на м1ръ нерелипозный, что въ немъ можно ожидать 
совершенно иныхъ собьтй, можно требовать отъ человека совер
шенно иного поведешя.

Вся совокупность моихъ знанш убеждаетъ меня въ томъ, 
что М1ръ, составляющ1й содержан1е моего яснаго сознан1я, есть 
только одинъ изъ многихъ м1ровъ, существующихъ въ более от- 
даленныхъ областяхъ моего сознашя, и что эти иные М1ры поро- 
ждаютъ во мне опытъ, имеющ1й огромное значен1е для всей моей 
жизни.

Питая въ доступной мне небольшой степени веру въ это 
релипозное представлеше, я черпаю въ этой вере такое чувство, 
будто становлюсь более сильнымъ и ближе подхожу къ истине. 
Я могу, конечно, заставить себя вжиться въ настроеше ученаго 
сектанта и живо представить себе, что не существуетъ ничего, 
кроме чувственнаго М1ра и признаваемыхъ наукой законовъ и 
явленш природы; но всякш разъ, какъ я пытаюсь это сделать,
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я слышу, какъ тотъ внутреннш руководитель, о которомъ писалъ 
однажды Клиффордъ, шепчетъ мн-Ь: „прочь отсюда!" Заблуждеше 
остается заблуждешемъ, даже если оно называется наукой, и вся 
совокупность челов'Ьческаго опыта, поскольку я могу объективно 
понять его, непреодолимо влечетъ меня выйти за „научные" пре
делы. Да, реальный М1ръ гораздо болЪе сложенъ, чЪмъ это пред
полагаем и допускаетъ естествознаше. И мои объективное и 
субъективное сознашя соединенными усшпями привели меня къ 
гЬмъ релипознымъ убЪждешямъ, которыя я изложилъ передъ 
вами.

П. У.

Дары различны, но Духъ одинъ и тотъ же; и служешя различны, 
а Господь одинъ и тотъ же; и д'Ьйств1я различны, а Богъ одинъ и 
тотъ же, производящий все во вс'Ьхъ.

Но каждому дается проявлеше Духа на пользу.
Одному дается Духомъ слово мудрости, другому слово знашя, 

Т'Ьмъ же Духомъ; иному вЪра, гЬмъ же Духомъ; иному дары исцЪлешй, 
Т'Ьмъ же Духомъ; иному чудотворешя, иному пророчество, иному разли
чено духовъ, иному разные языки, иному истолковаше языковъ.

Все же с1е производим  одинъ и тотъ же Духъ, разделяя каждому 
особо, какъ ему угодно.

Ибо какъ тЪло одно, но имЪетъ мнопе члены, и всЬ члены одного 
тЪла, хотя ихъ и много, составляютъ одно гЬло, такъ  и Христосъ. 
Ибо век мы однимъ Духомъ крестились въ одно тЪло, 1удеи или 
Эллины, рабы или свободные, и вс^ напоены однимъ Духомъ.

С тр ад аем  ли одинъ членъ, страдаютъ съ нимъ век члены; ела-, 
вится ли одинъ членъ, съ нимъ радуются всЪ члены.

И вы— Т'Ьло Христово, а порознь— члены.
Ревнуйте о дарахъ большихъ, и я покажу вамъ путь еще пре- 

восходнЪйшш.
П ер в ое п осл аш е Св. А п о ст о л а  П авла къ К ори н ея нам ъ).



Общеше съ лмромъ духовъ.
Д-ръ Францъ Гартманъ.

П е р е в о д ъ  с ъ  н-Ьмецкаго Д . С т р а н д е н а ,

(Продолженге *).

III.
Общеже съ дудами и душами умершида.

„ К ед ш езса п ! т  р асе"  „ О ставьте  
в ъ  поко'Ь у м е р ш и х ъ " .

Когда хотятъ пршти къ соглашение относительно какого- 
нибудь вопроса, то прежде всего надо, во избежите путаницы, 
называть вещи ихъ настоящими именами.

Когда кто-нибудь говорить о свойствахъ камня, а другой 
представляетъ себе, что речь идетъ о дереве, то оба эти чело
века едва ли поймутъ другъ друга. Еще важнее полная ясность 
тогда, когда речь идетъ о предметахъ сверхчувственныхъ, самыя 
понят1Я которыхъ еще не вполне точно установлены. И въ области 
метафизики и спиритизма едва ли возможно будетъ достигнуть 
ясности, пока не проводить вполне определеннаго различ1я между 
духомъ и душой. Духовное общеше, будь то съ живыми или 
умершими, еще вовсе не предполагаетъ необходимо общешя съ 
ихъ душами, равно какъ и душевное общеше вовсе не то же, 
что духовное или интеллектуальное. Существуютъ бездушные духи, 
какъ есть и души, лишенный духовности.

Въ сущности говоря, есть лишь единый Духъ, изъ котораго 
проистекаютъ все формы сознашя, точно такъ же, какъ есть лишь 
единая матер1я, изъ которой образуются все многообразные роды 
веществъ и формъ. Та философская система, которая построена 
на м1ровоззренш, признающемъ лишь то, что вещественно и 
утверждающемъ, что то, что называютъ „жизнью", „духомъ" и 
т. п., есть лишь продуктъ безжизненной матерш, называется „ма-

*) С м . „В 'Ь стникъ Т е о с о ф ш "  1 9 1 0  г., №  9 .
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тер1ализмомъ“, въ противоположность „спиритуализму", призна
ющему основой всего существующаго духъ. Нечто отличное пред- 
ставляетъ собой „спиритизмъ", занимающейся изследовашемъ 
вопроса объ общенш съ обитателями такъ называемыхъ сверх- 
чувственныхъ сферъ вселенной, въ особенности же съ душами 
умершихъ. Матер1ализмъ и спиритизмъ представляють собой 
такъ сказать, два главныхъ столба утратившаго целостность м1ро- 
воззрешя; третьимъ основнымъ типомъ сл^дуетъ признать рели- 
позное м1ровоззреше, которое отводитъ должное какъ матерш, 
такъ и духу, и утверждаетъ, что оба эти начала, въ сущности, 
едины и оба исходятъ изъ того превосходящаго всякую мысль 
„нечто", которое обозначается словомъ „Богъ“.

Духъ есть сознаше, матер1я же—форма. Все существующее 
возникло, какъ результатъ деятельности духа въ матерш; это 
одинаково относится какъ къ формамъ видимымъ, такъ и къ не- 
видимымъ, и все формы суть лишь средства для проявлешя 
свойствъ духа. Въ этомъ—ключъ къ понимашю природы. Духъ 
самъ по себе, помимо субстанцш, пребывалъ бы въ состоянш 
непроявленномъ и потому былъ бы для насъ ничемъ; форма безъ 
сущности есть лишь пустая видимость, въ роде отражешя въ зер
кале; но когда соединяются духъ и матер1я, то въ результате 
развит1я получается живая форма, т. е. „душа“ или индивидуаль
ность. Горшокъ или домъ со стороны внешней формы также 
обладаютъ индивидуальностью, но у нихъ нетъ души. Животныя 
имЬютъ душу и сознаше, но лишь въ душе человека можетъ 
развиться истинное самосознаше, и лишь достигнувшш такого 
самосознашя человекъ обладаетъ непреходящей самосознательной 
индивидуальностью.

Единый Духъ, проявляющей свою деятельность въ много- 
образныхъ формахъ, создаетъ въ нихъ самыхъ разнородныхъ ду- 
ховъ. Душа человека есть самъ человекъ, въ собственномъ смы
сле этого слова; телесная форма въ которой онъ обитаетъ, есть 
личность его, служащая для него оруд1емъ проявлешя себя въ 
М1ре внешнемъ.

Мысли и представлешя, создаваемый человекомъ въ мастер
ской этого личнаго, ограниченнаго „я“, суть продукты его мозга, 
зачатые отъ света единаго Духа и рожденные отъ матерш, и, 
какъ таковые, они имеютъ существоваше независимое отъ своего 
творца. Идея, зародившаяся въ мозгу мыслителя, уже не пред* 
ставляетъ собой личной собственности этого мыслителя, а нахо
дится въ распоряженш всякаго, кто способенъ ее усвоить.
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Возникнувший въ мозгу и оживотворенныя волей человека 
мысли и представления суть „духи“, исходнике отъ духа того, кто 
ихъ породилъ, но они не самый этотъ его духъ. Когда я углу
бляюсь въ учения Пивагора, то я вступаю въ общение съ про
дуктами его духовной деятельности, но не съ его душой. Пиеа- 
горъ, если бы онъ еще и продолжалъ жить въ „потустороннемъ“ 
мире, нимало не былъ бы затронутъ т%мъ фактомъ, что я изучаю 
его философию.

Идеи, рождаюицпяся въ мозгу человека, можно уподобить 
звездамъ на мыслеиномъ небосклоне человечества, не меркну- 
щимъ и тогда, когда исчезаетъ съ земли ихъ творецъ. Не только 
всякая мысль, но и всякое произнесенное слово сохраняются въ 
астральномъ свете, въ этой сокровищнице мировой памяти, по
добно тому какъ и все, что когда-либо слышалъ или виделъ че- 
ловекъ, запечатлевается въ его памяти и снова можетъ быть 
извлечено оттуда въ виде воспоминания *). Все, что когда-либо 
было написано, высказано или совершено, будь то умное или 
глупое, записано разъ на всегда въ этой „книге жизни". Адептъ 
можетъ отыскать въ ней все, что пожелаетъ. Люди особенно чут
кие нередко, при соприкосновении съ сохраняющимися въ^астраль- 
номъ свете токами мыслей, совершенно непроизвольно воспри- 
нимаютъ ихъ, и въ этомъ надо искать источникъ многихъ сооб
щений, яко бы исходящихъ отъ духовъ. Такня сообщения, въ сущ
ности, ничто иное, какъ впечатления, воспринимаемый изъ астраль- 
наго света. Ошибка спиритовъ состоитъ часто въ томъ, что они 
не могутъ представить себе возможности длительнаго самосто- 
ятельнаго существования и проявления известнаго комплекса ин- 
теллектуальныхъ силъ, безъ того чтобы за ними стояла личность 
породившаго ихъ.

Чтобы картина того, что происходитъ въ подобныхъ случа- 
яхъ, стала вполне ясна, остановимся несколько подробнее на 
томъ, что происходитъ съ человекомъ после смерти.

Сонъ нередко называютъ „братомъ смерти". Посмотримъ 
же, не поможетъ ли намъ наблюдение того, что происходитъ во 
время сна, разрешить некоторый загадки, связанный съ явленйемъ 
смерти. Достаточно присмотреться хотя бы къ процессу засыпа
ния, чтобы заметить какъ бы известное раздвоение сознания, безъ 
котораго ведь немыслимо вообще никакое самонаблюдение. Выс
шее, разумное, душевное начало все более отступаетъ на задний

*) Авторъ им'Ъетъ въ виду изумительное обострение памяти, наблюдаемое 
въ глубокихъ состоянйяхъ гипноза и естественнаго сомнамбулизма. Д. С.



0 Б Щ Е Н 1 Е  С Ъ  М 1 Р 0 М Ъ  Д У Х О В Ъ . 65

планъ; самосознаше въ собственномъ смысле этого слова исче
заешь, и вместе съ нимъ челов'Ькъ утрачиваетъ власть надъ сво- 
имъ „я“. Духовный силы прекращаютъ свою деятельность, насту
паешь то состояше сознашя, которое мы называемъ сномъ, и 
человекъ теперь становится подобнымъ бездушной и безпомощ- 
ной лярве, въ которой, словно въ дикой, безпорядочной пляске, 
проносятся самые разнообразные сновидешя, образы и предста- 
влешя, которые вызваны полученными ранее впечатлешями. При 
этомъ спяийй часто принимаетъ за нечто вполне серьезное то, 
что при пробуждеши онъ признаетъ совершеннымъ вздоромъ.

Если разбудить спящаго или пьянаго и настойчиво предла
гать ему различные вопросы, то, пока онъ совершенно не придетъ 
въ себя, отъ него можно получить лишь запутанные и неясные 
ответы, въ которыхъ истинное будетъ перемешано съ ложью. 
Человекъ, спящ1й и видяпцй сонъ или находящшся въ полудре- 
мотномъ состоянш и потому неспособный ясно мыслить, посту
паешь сообразно присущимъ ему инстинктамъ. Известенъ случай 
съ монахомъ, который, получивши отъ своего настоятеля выговоръ, 
на следующую ночь во время сна всталъ, прокрался, находясь 
въ сомнамбулическомъ состоянш, въ комнату настоятеля, подо- 
шелъ къ его постели, въ которую въ то время настоятель еще 
не улегся, и нанесъ воображаемому настоятелю несколько уда- 
ровъ кинжаломъ.

Точно такимъ же образомъ поступаютъ и души умершихъ 
людей, находяпцяся въ подобномъ же сонномъ состоянш. И, 
смотря по живущимъ еще въ нихъ представлешямъ и воспомина- 
шямъ, посмертный сонъ ихъ можетъ быть исполненъ или рай
скими сновидешями, или ужасающими картинами ада. Изъ множе
ства примеровъ приведемъ следующей:

Семье одного англичанина во время путешеств1я по Италш 
пришлось остановиться для ночлега въ одномъ отеле. На сле
дующее утро, несмотря на многократные звонки, служанка, сопро
вождавшая путешественниковъ, не появлялась. Ее стали искать и 
нашли лежащей въ постели и совершенно парализованной отъ 
страха. Когда къ ней вернулась способность речи, то она разсказала, 
что передъ шЬмъ, какъ она собиралась заснуть, она увидала ле- 
жащимъ на полу передъ своей постелью трупъ итальянскаго офи
цера. Служанка подробно описала его форменное платье; трупъ 
былъ залитъ кровью, въ голове была рана отъ огнестрельнаго 
оруж1я, а въ рукахъ у трупа былъ пистолетъ. Черезъ некоторое 
время, по словамъ служанки, трупъ приподнялся, приложилъ

б
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пистолетъ ко лбу и выстр’Ьлилъ; зат-Ьмъ онъ упалъ, снова при
поднялся, снова выстрелилъ въ себя, и это зрелище повторилось 
нисколько разъ, пока девушка, объятая страхомъ, не потеряла 
сознашя. Изъ наведенныхъ зат'Ьмъ справокъ выяснилось, что за 
нисколько дней передъ т’Ьмъ въ этой комнате застрелился офи- 
церъ, носившш такую форму, какая была описана служанкой. 
На основанш подобныхъ примеровъ можно составить себе пред- 
ставлеше о техъ разочаровашяхъ, который ожидаютъ за гробомъ 
лицъ, надеющихся обрести покой путемъ самоубшства.

Въ составъ человека входятъ многообразный субстанцш. 
Видимое его тело есть порождеше внешней природы; его астраль
ное тело принадлежитъ М1ру сновиденш; знаше его представляетъ 
собой конгломератъ идей, принадлежащихъ къ М1ру мысли; его 
ложное, исполненное самомнешя, личное самосознаше есть лишь 
иллюз1я его чувственной природы; истинное же его я исходитъ 
отъ Бога. После смерти каждое изъ этихъ началъ возвращается 
къ своему источнику: тело—къ элементамъ, духъ—къ Богу, душа 
же занимаетъ въ м1ре сновиденш (т. е. въ м1ре астральномъ. 
Д. С.) то высокое или низкое положеше, котораго она достигла 
во время своей земной жизни. Здесь, чтобы быть въ состоянии 
вознестись въ высппя сферы, душа должна слагать съ себя одинъ 
покровъ за другимъ, и когда она избавится отъ последнихъ сле- 
довъ всего, что отделяетъ ее отъ жизни божественной, то отъ 
нея остается лишь ея божественная сущность. Когда же въ чело
веческой душе пробуждается божественное сознаше и съ нея 
спадаетъ последняя пелена, то она обретаетъ саму себя въ боже- 
ственномъ свете и чувствуетъ себя единой съ Богомъ. Но если 
она склонностями своими прикована къ матер1альному, то духъ 
отлетаетъ отъ нея, и она остается въ путахъ матер1альнаго М1ра.

Путемъ самонаблюдешя мы можемъ различить въ нашей 
душе какъ бы две области. Къ высшей области принадлежатъ 
высппя душевныя силы: самосознаше, разумъ, истинное познаше, 
вера, любовь и т. п.; къ низшей же относятся: самомнеше, жи
вотные инстинкты, всяшя безпочвенныя фантазш, личныя страстныя 
желашя и пр. Тотъ, кто сознашемъ своимъ пребываетъ еще въ 
низшей области души, тотъ, засыпая, чувствуетъ, какъ его поки- 
даютъ высшее самосознаше, истинное познаше и проч. Затемъ, 
въ течеше некотораго времени въ немъ еще остаются деятель
ными низпня силы души, пока и оне въ конце концовъ не при- 
дутъ въ состояше покоя и не останется одна лишь органическая, 
растительная жизненная деятельность. При пробужденш опять-
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таки сначала проявляютъ свою деятельность низыпя душевныя 
силы, инстинкты и т. п.; зат^мъ уже вступаетъ въ свои права 
разумъ *).

После смерти тела наступаетъ подобное же разделеше ду- 
шевныхъ силъ, которое въ церковномъ учеши носитъ назваше 
„второй смерти". Вы сипя душевныя силы отделяются отъ низшихъ, 
причемъ въ астральномъ М1ре остается бездушная лярва, въ ко
торой, впрочемъ, въ течете более или менее длиннаго перюда 
времени еще продолжается деятельность низшихъ инстинктовъ и 
памяти; или, по крайней мере, деятельность этихъ силъ еще мо- 
жетъ быть временно искусственно пробуждена.

Где пребываетъ наше истинное сознаше во время сна, когда, 
при сновидешяхъ имеется на лицо лишь иллюзорное сознаше? 
1огины **) и святые, достигнувпйе объединешя своего личнаго со- 
знашя съ высшимъ я, могутъ разъяснить намъ этотъ вопросъ. 
Вотъ что мы читаемъ въ Бхагавадъ-Гите: „Духъ того, кто под
чиняется изменчивымъ чувствамъ, носится словно ладья по бур
ному морю; но тотъ, чей духъ совершенно отвлекся отъ чувствен- 
ныхъ вещей, тотъ обладаетъ истиннымъ познашемъ. То, что для 
другихъ является ночью, то для него ясный день, и то, что друпе 
считаютъ бодрственнымъ сознашемъ, то онъ признаетъ за сно- 
видеше" ***). Тотъ, кто сознашемъ своимъ обитаетъ въ высшей 
области души и можетъ достигнуть состояшя, называемаго индш- 
скими мудрецами „самадхи", для того наступлеше сна или смерти 
уже не сопряжено съ потерей сознашя.

Но таше люди, у которыхъ безсмертная душа еще во время 
земной жизни достигла самопознашя и потому при смерти тотчасъ 
же освобождается, встречаются редко. Обыкновенно же между 
астральнымъ теломъ умершаго и отлетевшимъ духомъ сохра
няется некоторая тайная связь, которая можетъ существовать 
довольно продолжительное время. Пока эта связь существуетъ, 
духъ стремится привлечь къ себе все те благородные элементы, 
которые еще заключены въ астральномъ теле; такъ и во время 
сна въ наши смутныя сновидешя иногда проникаетъ светлый 
лучъ, исходящш изъ более высокой области душевной жизни. 
Лишь то въ теле сновиденш умершаго человека, что обладаетъ

*) Перевоплощение есть также подобное пробуждение души. И въ этомъ 
случай въ ребенк-Ь проявляется животная жизнь, прежде ч-Ьмъ появятся первые 
лроблески разума и разсудка.

**) Такъ зовутъ въ Индш подвижниковъ. Д. С.
***) Гл. II, 69.

б*
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небесной природой, можетъ перейти въ состоите, называемое 
райскимъ, небеснымъ; святое въ немъ стремится отделиться отъ 
грешнаго, божественное отъ земного, и потому для покидающей 
телесную оболочку души чрезвычайно вредно, когда земныя 
вл1ян1я снова влекутъ ее въ сторону всего низменнаго или когда 
ее принуждаютъ принять учаспе въ земныхъ интересахъ. Это не 
только препятствуетъ ея дальнейшему развитш, но, благодаря 
этому, она даже рискуетъ утратить свое безсмерНе, ибо это по
следнее есть не что иное, какъ сознаше высшаго, безсмертнаго 
быт1я, быпе же безъ сознашя равносильно смерти. Подобное 
искусственное привлечете отлетевшей души внизъ, къ земному 
возможно и относится къ области некром ант ш , адскаго искус
ства, осуждаемаго мудрецами всехъ странъ и вековъ и запре- 
щаемаго всеми религиозными учешями.

По поводу этого, быть можетъ, будетъ не лишнимъ сделать 
еще несколько замечашй.

Все на свете, по существу, безсмертно; во вселенной не про- 
падаетъ ни одинъ атомъ матерш, ни одна искра энерпи; но ма
терия и сила не сознаютъ своего безсмерДя. Лишь проникнутая 
Божественнымъ Духомъ человеческая душа обладаетъ способ
ностью прюбрести сознаше своего безсмертся, и потому она 
должна направить свои стремлешя въ сторону этого Божественнаго 
Духа. Пока въ ея распоряженш находятся тело съ его силами, а 
также свободная воля и разумъ, она можетъ по собственному 
произволешю вступить на путь богообщешя и, если ей случится 
пасть, снова поставить себя на должный путь. Душа, покинувшая 
тело, уже не получаетъ более притока силы изъ М1ра матер1аль- 
наго. Въ ея распоряженш находится лишь то, что она уже ранее 
прюбрела и принесла съ собой въ М1ръ душевный. Любовью, сим- 
пат1ей и т. п. добрыми духовными вл1яшями оставпйеся въ живыхъ 
могутъ содействовать подъему и освобождение отлетевшей въ 
иной М1ръ души, точно такъ же, какъ они могутъ помогать та- 
кимъ образомъ живымъ людямъ; ибо духъ вл1яетъ на духъ, и душа 
на душу. Съ другой стороны, оставыйеся въ живыхъ могутъ, на- 
оборотъ, увлекать душу умершаго внизъ и препятствовать ея 
освобожденш своими страстными и себялюбивыми желашями.

Къ счастью, искусство некромантш еще мало известно по- 
следователямъ современнаго спиритизма, да и изъ техъ, кому оно 
известно, лишь немнопе способны применять его на практике. 
На обычныхъ спиритическихъ сеансахъ души умершихъ не играютъ 
никакой роли и заклинашя и церемонш нашихъ современныхъ
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вызывателей духовъ и заклинателей б'Ьсовъ, подобно многимъ 
церковнымъ обрядамъ, представляютъ собой лишь пустую коме- 
Д1ю, лишенную духовнаго содержашя и потому не могущую вызы
вать реальныхъ результатовъ въ духовномъ М1ре. Современный 
спиритизмъ, обыкновенно, вовсе не имеем  дела съ подлинными 
душами умершихъ; тамъ, где спириты видятъ эти послЪдшя, обык
новенно, въ лучшемъ случай, имеются на лицо лишь „останки" 
души: бездушный тела сновидешй, астральный схемы, отпечатки, 
сохранивпиеся въ астральномъ свете, известныя мысленныя те- 
чешя и т. п. Здесь, впрочемъ, конечно, еще открыто широкое 
поле для научныхъ изслЪдованш. Стремящаяся въ небесныя оби
тели душа сбрасываетъ съ себя пелену за пеленой и изслЪдова- 
шемъ этихъ ея матер1альныхъ оболочекъ мы можемъ заниматься; 
но сама она более уже не им еем  ничего общаго съ земными 
предметами и не возвращается для того, чтобы двигать столы или 
чтобы призрачными видЪшями нагонять страхъ на оставшихся въ 
живыхъ. Если бы ей приходилось и въ небесномъ состоянш еще 
заботиться о домашнихъ дЪлахъ своихъ семейныхъ, то райское 
блаженство легко могло бы превратиться для нея въ адсшя 
муки.

Некоторые спириты отв'Ьчаютъ на это последнее возражеше, 
что душа съ гЬхъ небесныхъ высотъ, на которыхъ она обретается, 
видитъ страдашя и заблуждешя своихъ оставшихся на земле 
родственниковъ совершенно въ другомъ свете; что она усматри
ваем  въ нихъ совершенно необходимые воспитательные пр1емы, 
всякое вмешательство въ которые было бы неуместно. Аргументъ 
этотъ, быть можетъ, и былъ бы правиленъ, если бы речь шла о 
душе адепта, достигнувшей полнаго познашя природы и действу- 
ющихъ въ ней законовъ; но едва ли можно ожидать такого объ
ективная отношешя отъ души обыкновенная средняя человека.

При большинстве спиритическихъ явленш мы имеемъ дело 
съ еще мало изученными разумными или полуразумными силами 
природы, съ образами сновидешй, съ передачей мыслей и т. п., 
отнюдь не съ душами умершихъ людей.

Но неужели же немыслимо никакое общеше съ душами 
нашихъ отошедшихъ друзей? Неужели же оне действительно на
ходятся за той завесой, которая неумолимо отделяем посто- 
роннш М1ръ отъ нашего земного М1ра, въ той области, откуда 
никто уже не можетъ возвратиться? Неужели эти покинувпия 
насъ души глухи къ нашимъ мольбамъ и безчувственны по отно- 
шешю къ нашему страстному томлешю?
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Общеше съ этими душами не только возможно, но и является 
повседневнымъ фактомъ, но только общеше это по самой своей 
природе чисто духовное, при чемъ, какъ и при духовномъ общенш 
между живыми людьми, душа говорить съ душой. При смерти 
душа можетъ слагать съ себя свои покровы, но сама по себе она 
остается неизменной. Не надо ожидать, чтобы духи умершихъ 
стали проникать къ намъ сквозь замочную скважину для того, 
чтобы обсуждать съ нами наши семейныя дела; но если мы от- 
кроемъ для нихъ окна нашей души, то солнечный светъ ихъ 
любви тотчасъ же зааяетъ въ насъ. Гёте говорить:

„ Н е м 1р ъ  д у х о в ъ  н а м ъ  за п ер т ъ  властны й,
Т в ой  см ы сл ъ  за к р ы т ь .— Н о  ты п р о зр и ,
В стан ь  у ч ен и к ъ ! О м ой , н есч астн ы й ,
З е м н у ю  г р у д ь  в ъ  л у ч а х ъ  за р и !“

Когда мы здесь, на земле желаемъ вступить въ общеше съ 
другомъ, который не является къ намъ, то мы сами отправляемся 
туда, где онъ живетъ. Если мы желаемъ общаться съ пребываю
щими въ М1ре небесномъ душами умершихъ, то мы должны разы
скивать ихъ тамъ, где находится ихъ обитель. Ихъ небеса не 
какое-нибудь отдаленное место; небо—въ насъ самихъ. Если мы 
тесно связаны любовью съ душой другого человека, будь то во
площенной на земле или обитающей въ светлыхъ небесныхъ оби- 
теляхъ, и если мы мысленно переносимся къ ней и стараемся 
отождествить себя съ ней, мы темъ самымъ соединяемся съ этой 
душой, участвуемъ въ ея чувствахъ и представлешяхъ. Этимъ до
стигается то же, какъ если бы эта душа сама явилась къ намъ, 
чтобы вступить съ нами въ общеше. Намъ нетъ никакого дела 
до астральныхъ останковъ умершихъ; они для насъ такъ же мало
ценны, какъ старое платье, за негодностью брошенное челове- 
комъ, хотя бы эти астральные останки, благодаря вл1яшю жизнен
ной силы живыхъ людей и могли бы быть снова призваны къ 
какой-то призрачной жизни, какъ бы нагальванизированы. Отъ 
этихъ астральныхъ труповъ мы не можемъ научиться ничему но
вому, такъ какъ сами они не могутъ воспринимать никакихъ 
новыхъ впечатлешй. Эти останки не сами умерпие люди, а лишь 
тени ихъ, маски, который носили люди во время своего земного 
существовашя. Это какъ бы куколки, изъ которыхъ уже улетели 
бабочки—живыя души. Если бабочка находится внутри куколки 
еще въ перюде своего образования, то было бы гибельно для нея 
тревожить ее. Когда умиралъ Гёте, то последними произнесен
ными имъ словами было не известное восклицаше: „Света, больше
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света!", а, по свидетельству лицъ, присутствовшихъ при его кон
чине, следуюЩ1Я слова: „Теперь наступаетъ превращеше, ведущее 
за собой еще высыйя превращешя" *). Душа умершаго после 
смерти проходить черезъ метаморфозу, напоминающую образо- 
ваше бабочки изъ куколки или развитее младенца въ утробе ма
тери. Душа находится тогда въ состоянш, похожемъ на сонь, и 
не можетъ играть деятельной роли на спиритическихъ сеансахъ. 
Когда же душа созрела для ожидающаго ее превращешя, то, 
подобно бабочке, покидающей куколку, она вступаетъ въ высшее 
состоите, оставляя за собой свое тело страстей (т. е. астральное 
тело. Д. С.) въ виде воздушной лярвы.

Такими лярвами нередко овладеваютъ друпе обитали астраль
ной сферы, известные подъ назвашями „элементаловъ", „бесовъ" 
и т. п. Подобное существо находить въ организме такой лярвы 
все, что ему необходимо, чтобы фигурировать въ качестве самого 
умершаго лица и давать, повидимому, несомненные доказательства 
самоличности воображаемаго „духа". Такъ какъ матер1я, изъ ко
торой образуются привидешя, чрезвычайно пластична, то и бесъ 
можетъ явиться подъ маской ангела, и при этомъ не надо позво
лять вводить себя въ заблуждеше благочестивыми речами, такъ 
какъ среди астральныхъ существъ, враждебныхъ человеку, есть не
мало прекрасныхъ комед1антовъ.

Очень часто источникомъ „спиртическихъ сообщенш" является 
мысленный образъ, созданный какимъ-нибудь умирающимъ ли- 
цомъ. Въ особенности последнее желаше умирающаго можетъ 
создать мысленный образъ, одушевленный этимъ желашемъ, ко
торый можетъ продолжать существовать и после смерти этого 
лица и выступать въ качестве существа, до известной степени спо- 
собнаго къ самостоятельной деятельности.

Такой мысленный образъ не есть само умершее лицо, а ско
рее какъ бы эманащя этого последняго. Душой такого искус- 
ственнаго создашя является то желаше, изъ котораго оно произо
шло. Когда желаше это осуществляется, то душа обретаетъ покой, 
т. е. цель ея существовашя оказывается достигнутой и вызванное 
ею явлеше исчезаетъ.

Но насъ завело бы слишкомъ далеко, если бы мы захотели 
подробно обсуждать все возможный причины сообщенш, яко бы 
идущихъ отъ духовъ, и другихъ спиритическихъ явленш; ибо область 
эта безконечно обширна и еще мало изследована. Во всякомъ

:) Ц и т. по с о о б щ е ш я м ъ  Ж е н н и  ф о н ъ -П а п п ен ге й м ъ .
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случай приходится сожалеть, что спиритичесюя суевер1я снова 
нашли себе место въ новейшей теософической литература, не
смотря на то, что Е. П. Блаватская всячески старалась положить 
имъ конецъ.

Тотъ, кто желаетъ вступить въ общеше съ небесными ду
хами умершихъ и участвовать въ ихъ блаженномъ состоянш, тотъ 
долженъ самъ подняться на ту высоту, на которой они обитаютъ. 
Пока же мы живемъ въ болоте, мы поневоле приходимъ въ со- 
прикосновеше лишь съ болотными жителями. Болото это создано 
нашимъ эгоизмомъ, и въ немъ движутся гЪ формы, которыя со
здаются эгоизмомъ. Здесь место пребывашя локинутыхъ высшими 
началами лярвъ, отъ которыхъ отлетала небесная часть души. 
Неудовлетворенный страсти, отброшенныя душой, принимаютъ 
здесь причудливыя формы и образуютъ собой ненасытныя пол
чища вампировъ, стремящихся утолить свой голодъ и присасываю
щихся инстинктивно къ лицамъ, склоннымъ къ мед1умизму. Эти 
отвратительный астральный существа поглощаютъ нервную силу 
такихъ лицъ, чтобы такимъ образомъ сохранить свои силы и 
поддержать свою жизнь.

Дурныя привычки, корыстолюб1е, мстительность и т. п. ка
чества образуютъ собой тЪхъ „духовъ“ которые привлекаются 
къ слабымъ людямъ, обладающимъ подобными же наклонностями. 
Эти дурныя силы доводятъ такихъ слабыхъ людей до одержимости 
и подталкиваютъ ихъ на преступлешя; ибо мысль, утратившая 
вместе съ видимымъ тЪломъ средство осуществиться въ дЪйствш; 
инстинктивно ищетъ себе другое живое тело, чтобы действовать 
чрезъ его посредство. Таюе „духи“ вовсе не умернпе люди, а 
бездушные и лишенные совести комплексы самыхъ низменныхъ 
качествъ, принадлежавшихъ человеку во время его земной жизни 
и отброшенныхъ его освободившейся душой. Такой животный 
„духъ“ имеетъ и после смерти тела те же свойства, которыми 
онъ обладалъ раньше, но у него отсутствуютъ совесть и разумъ. 
„Духъ“ убийцы тогда все еще стремится убивать, „духъ“ обман
щика — обманывать, „духъ" человека, обуреваемаго страстями, 
стремится удовлетворить ихъ, „духъ" фанатика „ортодоксальности" 
все еще цепляется за свои представлешя. Но этимъ „духамъ" 
не хватаетъ „духа", т. е. индивидуальнаго самосознашя умершаго 
человека. Это какъ бы зеркальныя отражешя, созданный въ ма- 
тер1альной среде деятельностью духа; они, правда, обладаютъ 
смутнымъ, какъ бы соннымъ сознашемъ, но въ нихъ нетъ разум
ности.
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Въ каждомъ человеке содержатся зачатки всего мыслимаго, 
иначе онъ не былъ бы совершеннымъ сыномъ природы. ЧеловЪкъ, 
который не обладали бы способностью испытывать страстные по
рывы, не имели бы также и случая упражняться въ самообузда- 
нш, чтобы сделаться господиномъ своей собственной душевной 
природы. Даже самый лучшш человеки обладаетъ въ большей 
или меньшей степени качествами, присущими низшей человеческой 
Природе, И ЭТИ ПОСЛеДСТВ1Я, после того какъ они будутъ отбро
шены имъ после смерти въ низшихъ областяхъ астральной сферы, 
могутъ сыграть тамъ роль вампира и оказать вредное вл1яше на 
кого-нибудь другого. Но природа мудро устроила такъ, что, по 
мере наступлетя старости или благодаря предшествующей смерти 
болезни, страстныя вибращи души успокаиваются. Поэтому души 
умершихъ естественною смертью обыкновенно мирно покоятся, 
пока для нихъ не наступитъ „день воскресешя", т. е. пока не 
придетъ къ концу то подобное сну состоите, которое мы срав
нили съ перюдомъ образовашя бабочки въ куколке; тогда душа 
пробуждается къ высшему, небесному существовашю, и ея уже 
не тревожатъ никаюе земные интересы.

Несколько иначе обстоитъ дело съ людьми, умирающими 
скоропостижно или насильственной смертью, когда въ нихъ еще 
въ полной силе жизнь страстей. Сюда относятся въ особенности 
самоубШцы, казненные преступники, жертвы убшства, погибппе 
на войне и т. п. Въ этихъ случаяхъ часто проходитъ долгое время, 
прежде чемъ для души умершаго наступитъ состоите покоя. 
Природа оделила всякаго человека известной суммой жизненной 
энерпи, которой и определяется продолжительность его жизни. 
Душа, преждевременно отторгнутая отъ земной жизни, инстинктивно 
цепляется за эту последнюю. При смерти духъ лишь постепенно 
удаляется въ собственную сферу; некоторое время онъ еще 
остается въ связи съ земной личностью умершаго, подобно тому, 
какъ при солнечномъ закате, когда солнце уже зашло за горизонтъ, 
лучи вечерней зари еще продолжаютъ освещать землю. Отлетаю
щей духъ еще стремится притянуть къ себе все, что есть высокаго, 
благороднаго въ земной личности человека. Если душа не после- 
дуетъ за'лучомъ света, исходящими отъ духа, а вместо того 
устремитъ свои желашя внизъ къ земному, или если въ то время, 
когда она находится въ промежуточномъ, смутномъ состояши, 
установленное съ ней спиритическое общеше будетъ увлекать ее 
снова къ м1ру чувственному, то это можетъ повести къ тому, 
что она утратитъ свое безсмертное начало. Татя души бываютъ
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уже не въ состоянш вознестись въ небесный обители; оне па- 
даютъ все ниже и ниже.

Когда отошедшая душа преодолела промежуточное сонное 
состоите, и, очищенная огнемъ Божественной любви отъ всякой 
скверны, празднуетъ воскресеше свое въ свете яснаго познашя, 
то для нея наступаетъ состоите блаженства, не поддающееся ни
какому описашю, хотя душа духовно просветленнаго человека 
уже и въ этой жизни можетъ до известной степени испытать 
подобное состоите. Но всякое догматизировате по поводу этого, 
всякое стремлеше классифицировать подобный состоятя не пред- 
ставляютъ решительно никакой ценности. Они ведутъ лишь къ 
тому, что возвышенное и небесное низводится въ низменную область 
чисто разсудочныхъ спекулящй ради удовлетворешя научнаго 
любопытства — и темъ самымъ принижается. Тотъ, кто не про- 
чувствуетъ подобнаго высокаго состоятя, тотъ и не можетъ по
стигнуть его путемъ какихъ бы то ни было логическихъ 
ухищренш.

Находясь въ небесномъ состоянш, душа уже не имеетъ ни
чего общаго съ земными предметами, семейными интересами и 
т. п., но зато въ ней оживаютъ все благородные идеалы, усвоен
ные ею въ течете земной жизни. Очистившаяся душа приноситъ 
съ собой на небеса лишь свои идеальныя представлешя. Эти по- 
следшя растутъ, живутъ и образуютъ ту среду, въ которой теперь 
пребываетъ душа. Такъ и со всякимъ живущимъ на земле чело- 
векомъ: лишь то становится его духовнымъ содержатемъ, что 
усвоено его сознашемъ. Такъ какъ въ такой душе уже не оста
лось никакого сродства съ чемъ-либо нечистымъ, то нечистыя 
вл1яшя и не имеютъ къ ней более никакого доступа. Себялюбивыя 
просьбы ея близкихъ, оставшихся на земле, уже не могутъ до
стигнуть ея слуха, но высоюя, исполненныя любви чувства ихъ 
возносятся до ея небесной обители; нисходитъ на такую душу 
также и благословеше высокихъ духовъ, обитающихъ въ М1ре 
небесномъ.

Таковъ единственный истинный спиритуализмъ, который надо 
отличать отъ того рода спиритизма, последователи котораго всегда 
готовы профанировать души своихъ „дорогихъ отошедшихъ", 
если они надеятся такимъ образомъ удовлетворить свои личныя 
желашя. Подобное соединяется съ подобнымъ; въ томъ, что свято, 
нетъ места ничему, чуждому святости. А таковымъ именно и 
является все, что имеетъ своимъ источникомъ эгоизмъ и коры- 
столюб1е. Если мы непременно желаемъ дождаться того, чтобы
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другъ нашъ пришелъ къ намъ, то это м'Ьшаетъ намъ пойти и 
посетить его. Себялюбивый желашя разъединяютъ души, безко- 
рыстная же любовь соединяетъ ихъ. Тотъ, кто желаетъ обладать 
ч'Ьмъ-нибудь, для того собственная его персона важнее всего 
прочаго; благодаря этому онъ все более и более замыкается въ 
самомъ себе. Истинная же любовь свободна отъ всякаго себялюб1я; 
она простираетъ свои объят1Я и отдается, ничего не требуя вза- 
м'Ьнъ. Любящш, забывая о самомъ себе и отдаваясь любимому 
существу, гЬмъ самымъ сливается съ нимъ воедино и такимъ 
образомъ всецело обладаетъ имъ.

Мы не принадлежимъ къ числу гЬхъ фанатически-настроен- 
ныхъ мечтателей, которые приветствуют смерть, какъ нечто 
желанное при всякихъ обстоятельствахъ; напротивъ, мы видимъ 
въ ней утрату той матер1альной основы, которая необходима для 
нашего развита. Но если тело уже сослужило свою службу и 
более не пригодно, то утрата его является для насъ освобождешемъ.

Пока мы еще не достигли совершенства и не облеклись въ 
просветленную, нетленную телесность, душа наша снова и 
снова будетъ принуждена возвращаться въ М1ръ матер1альный, 
чтобы почерпнуть изъ соприкосновешя съ матер1ей новыя силы 
и чтобы извлекать все новые уроки изъ пребывашя въ этой юдоли 
скорби, пока она черезъ самопознаше не достигнетъ полной власти 
надъ собой. Поэтому весьма неразумно, когда человекъ черезчуръ 
низко оцениваетъ земную жизнь и вместо того, чтобы пользо
ваться ею для упражнешя своихъ душевныхъ силъ, пренебрегаетъ 
своими обязанностями, предпочитая мечтать о блаженстве загроб
ной жизни. Сказано: „воздайте кесарево кесарю (т. е. земному), 
а Бож1е—Богу (т. е. вечному)11. Тотъ, кто исполняетъ свои обязан
ности по отношешю къ себе и къ ближнимъ, памятуя при томъ 
въ своемъ сердце о Боге, о томъ и Богъ уже позаботится въ 
будущей жизни.

Смерть есть какъ бы отдыхъ на нашемъ пути къ совершен
ству; ее можно сравнить съ переваривашемъ пищи после еды 
или съ отдыхомъ после работы. Рабоч1е, строящде домъ, при на- 
ступленш ночи складываютъ свои инструменты и забываются въ 
блаженномъ сне, пока наступающш новый день не призоветъ ихъ 
снова къ исполнешю ихъ обязанностей. Предоставьте же имъ 
почивать въ мире!
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IV.

Общеше съ обитателями другими» лировъ.

„Въ дом'Ь отца моего обителей много*.
(1оан. XIV, 2).

Только люди ограниченные могутъ думать, что видимые для 
нашихъ т'Ьлесныхъ очей обитатели нашей планеты—единственные 
живыя и разумныя существа во всей вселенной. Небо усеяно мил- 
люнами зв'Ьздъ, изъ которыхъ каждая представляетъ собой целую 
солнечную систему. Эти солнечные М1ры должны несомненно иметь 
своихъ обитателей, хотя бы эти последше и сильно отличались 
отъ нашего земного человечества. Если мы посмотримъ хотя бы 
только на нашу солнечную систему, то и здесь мы увидимъ, кроме 
солнца и луны, еще друпя небесныя тела и планеты, изъ которыхъ 
наша земля одна изъ наименьшихъ. Движете планетъ свидетель- 
ствуетъ объ ихъ жизни, а царствуюпцй въ этомъ движении строй
ный порядокъ указываешь на присутсте сознашя и разума; 
этимъ же сказано не что иное, какъ то, что эти небесныя тела 
обладаютъ душами. Да иначе оно и не можешь быть, если, какъ 
то утверждаютъ и релипя, и философия, и даже новейппя теорш 
современной науки, вся вселенная есть не- что иное, какъ откро- 
веше духовныхъ силъ, действующихъ въ природе *). Тамъ же, 
где имеются на лицо духъ, душа и матер1я, тамъ, согласно всемъ 
известнымъ законамъ природы, не должно быть недостатка и въ 
соответствующихъ внешнихъ формахъ и проявлешяхъ, характеръ 
которыхъ будетъ различенъ, смотря по шЬмъ различнымъ услов1ямъ, 
при которыхъ эти формы возникли и развивались. Въ нашемъ 
земномъ человечестве соединены въ одно целое все пять физи- 
ческихъ элементовъ: земля (съ ея разнообразными химическими 
соединешями), вода, воздухъ, огонь (т. е. энерпя) и эфиръ. Мы 
можемъ, если угодно, смотреть на себя, какъ на „матер1ализован- 
ныхъ духовъ воздуха", т. к. большая часть нашего тела состоишь 
изъ четырехъ газовъ: кислорода, водорода, азота и газообразныхъ 
соединенш углерода, и такъ какъ мы не можемъ жить, не вдыхая 
постоянно воздуха.

?) См. Еванг. отъ 1оан. I. 1 — 5.
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Но этотъ состояний изъ пяти элементовъ организмъ нашъ 
не обладалъ бы жизнью, сознашемъ и разумомъ, если бы въ 
немъ не развивалъ и не проявлялъ свою силу всепроницающш и 
все животворящш духъ.

Изъ сказаннаго выше отнюдь не сл'Ьдуетъ, разумеется, 
чтобы въ природе не существовало также и другихъ существъ 
иного рода, состоящихъ лишь изъ одного какого-нибудь эле
мента *), наир., существъ, для которыхъ элементъ „земли", т. е. 
та (эфирная. Д. С.) матер1я, которая при крайнемъ своемъ уплот
нении воспринимается нами какъ осязаемое вещество, является 
темъ же, чемъ для насъ является воздухъ; или другихъ существъ, 
образованныхъ исключительно изъ „духа воды", воздуха, огня 
или эфира, и для которыхъ эти невидимый состояшя вещества 
являются жизненной средой. Что существуютъ даже формы, все
цело образованный изъ вещества мысли,—это могутъ оспаривать 
въ наше время лишь люди совершенно невежественные, и всякш, 
кто виделъ въ своей жизни хоть одинъ сонъ, долженъ былъ убе
диться въ существовали подобныхъ формъ.

Всякш человекъ, какъ и вообще все, произрожденное при
родой, имеетъ астральное тело, которое есть нечто вещественное, 
но состоящее изъ матерш более утонченной, чемъ наше грубо- 
матер1альное тело. Безъ наличности астральной матерш духъ не 
могъ бы вступать въ связь съ грубой физической матер1ей. 
Астральное тело является связующимъ звеномъ между душой и 
теломъ; внешнее, видимое тело есть въ действительности ничто 
иное, какъ продуктъ, выражеше или подоб1е (более или менее 
каррикатурное) астральнаго тела, почему последнее называютъ 
также „двойникомъ".

Такъ называемый „спиритичесюя" явлешя, явлешя привид'Ъ- 
нш, матер1ализащи и т. п., представляютъ собой повседневныя 
объективныя доказательства существовашя астральнаго тела **),

*) Здесь идетъ речь не о такъ называемыхъ „химическихъ элементахъ* 
(которые въ действительности вовсе не представляютъ собой простыхъ гЬлъ), а 
объ извЪстныхъ молекулярныхъ состояшяхъ матерш.

**) Техъ, которые упорно настаиваютъ на томъ, что все такъ называемый 
„спиритичесюя явлешя* основаны лишь на умышленномъ обмане и шарлатанстве, 
не имеетъ смысла убеждать въ противномъ. Переубедить ихъ можетъ лишь ихъ 
личный опытъ. Съ другой стороны, те, которые воображаютъ, что все вышеупо
мянутый явлешя производятся духами умершихъ, также свидетельствуютъ темъ 
самымъ о своемъ невежестве. „Спиритизмъ* есть ничто иное, какъ естественная 
наука, которую начнутъ понимать лишь тогда, когда будутъ познаны законы, 
управляюпце наблюдаемыми на спиритическихъ сеансахъ явлениями.
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но наилучшее доказательство—это то, которое получаетъ чело
века», когда онъ самъ научается переносить свое сознаше въ 
астральное тело и сознательно пользоваться этимъ последнимъ 
совершенно независимо отъ своего физическаго тела. Таюя „экс- 
терюризацш“ или высвобождешя астральнаго тела изследованы 
научно и въ наше время уже не представляютъ собой ничего 
необычайнаго *).

Такъ какъ астральное тело, какъ тому учитъ насъ опытъ, 
можетъ существовать независимо отъ физическаго тела и является 
истиннымъ носителемъ жизни, отъ котораго уже получаетъ какъ 
бы отраженнымъ путемъ жизненныя силы и физическое тело, и 
такъ какъ всякое существо, какъ разумное, такъ и не одаренное 
разумомъ, обладаетъ астральнымъ теломъ, то понимаше этого 
открываетъ намъ возможность заглянуть въ иной, новый М1ръ, 
более обширный, чемъ нашъ физическш М1ръ, а именно въ м1ръ 
„астральный" или сверхчувственный". Этотъ М1ръ, точно такъ же, 
какъ и известный намъ земной М1ръ, имеетъ своихъ безчислен- 
ныхъ и разнообразныхъ обитателей, изъ которыхъ мнопе почти 
вовсе не обладаютъ сознашемъ или же руководствуются только 
инстинктами, друпе же одарены въ высокой степени разумностью 
или даже исполнены Божественной мудрости и доброты, а иные, 
наоборотъ, являются воплогцешемъ безграничной адской злобы; 
между этими крайними типами астральныхъ существъ, конечно, 
есть всевозможный промежуточный ступени. Такъ какъ всяшй 
человекъ имеетъ астральное тело, обладающее организацией, 
подобной организации физическаго тела, то всякш, если только 
ему удастся перенести свое сознаше въ астральное тело, можетъ 
установить сознательное соприкосновеше съ астральнымъ М1ромъ 
и воспринимать то, что тамъ происходитъ, такъ какъ благодаря та
кому перемещение сознашя раскрываются внутренше (астральные) 
органы чувствъ; тамъ же где отсутствуетъ сознаше, не можетъ быть 
и никакихъ воспр1ят1Й. У большинства людей еще не раскрылись 
внутреншя чувства, и потому они неспособны видеть обитателей 
астральнаго М1ра, но и до ихъ сознашя въ большей или меньшей 
степени доходятъ невидимый вл1яшя, исходящ1я изъ астральнаго

*) См. объ этомъ, напр., прекрасный изсл'Ьдовашя А. РосЬаз „Ь’ехгёпопза- 
Цоп бе 1а зегшЪШ1ё“ и ,Ь ’ех1ёпопзаНоп бе 1а шоЫсйё* и книгу Биропу „РЬузю- 
1о§1е рзус1щие е! зс1епсез осси11ез“ и л и  сочинеше Дю-Преля яМонистическое уче
нее о дуигЬ“. Прим, перев.



0БЩЕН1Е СЪ М1Р0МЪ ДУХОВЪ. 7 9

лира. Присутств1е такихъ вл1янш чувствуется, хотя причины ихъ 
и не поддаются опред'Ьлешю. Эти вл1яшя зызываютъ въ насъ 
изв'Ьстныя настроешя, соответствуюпця имъ: то удрученное со
стоите духа, то страхъ, то какое-нибудь другое настроеше, не 
вызванное никакими внешними или коренящимися въ нашей те 
лесной природе причинами. Люди, вечно погруженные въ свои 
мысли, мечтатели, фантазеры, ипохондрики, истеричесюя особы, 
сумасшедпйе и вообще все, кто подверженъ более или менее 
постоянному частичному выделешю астральнаго тела, особенно 
часто испытываютъ подобный резюя перемены настроены. Осо
бенно страдаютъ этимъ спиритичесюе „мед1умы“ всякаго рода. 
Некоторый подобный лица чувствуютъ присутств1е астральныхъ 
ВЛ1ЯН1Й, но не видятъ при этомъ ничего; друпя видятъ, но не мо- 
гутъ правильно понять получаемыя ими впечатлешя иныя видятъ 
лишь создашя собственной своей фантазш, и изъ всей этой без
надежной путаницы астральныхъ впечатлешй иногда получаются 
„откровешя“, представляюпця собой невообразимый вздоръ.

Астральная сфера, которая изъ всехъ сверхчувственныхъ 
сферъ всего ближе соприкасается съ нашимъ физическимъ м1ромъ, 
представляетъ собой такой же объективный М1ръ, какъ и этотъ 
последит. Формы, встречающаяся въ этой сфере, состоятъ изъ 
атомовъ и молекулъ, хотя, въ виду своей утонченности и недо
ступности для обыкновеннаго зрешя, эти формы и называются 
„духовными'". Но кроме этого объективнаго М1ра грезъ человекъ 
находитъ въ себе еще и чисто субъективную область, где уже 
нетъ никакихъ видимыхъ формъ, но где онъ сознаетъ присутств1е 
высшихъ началъ и силъ, какъ-то: веры, любви, надежды, спра
ведливости и т. п. А такъ какъ человеческш микрокосмъ является 
отражешемъ макрокосма, и въ нашемъ маленькомъ М1ре не 
могутъ действовать никаюя силы, который не имелись бы на
лицо и въ великомъ целомъ, то отсюда ясно, что и въ нашей 
солнечной системе должны существовать области, въ которыхъ 
пребываютъ подобный безформенныя силы и начала. Въ действи
тельности все телесные предметы суть не что иное, какъ про
дукты и символы такихъ безформенныхъ силъ. Матер1я, изъ ко
торой образовались скалы и деревья, въ сущности говоря, такая же 
безформенная, какъ и духъ. Все въ м1ре исходить изъ Непро- 
явленнаго и снова возвращается къ нему. Подобное привлекаетъ 
къ себе подобное и соединяется съ нимъ, тело—съ теломъ, 
душа—съ душою, духъ—съ духомъ; и более грубое пронизы
вается более утонченнымъ.
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Представимъ себЪ (что мы можемъ сделать съ полнымъ 
основашемъ), что каждое т’Ьло есть видимая концентращя неви- 
димыхъ силъ, существующихъ также и за пределами периферш 
даннаго гЬла, подобно тому какъ воздухъ не только проникаетъ 
въ толщу земли, но и окружаетъ весь земной шаръ. Въ такомъ 
случай ясно, что мы можемъ узнать свойства данныхъ силъ даже 
и не приходя въ соприкосновеше съ т'Ьломъ, являющимся ихъ 
сгусткомъ, если можно такъ выразиться. Такъ намъ известны, 
наприм-Ъръ, тепловыя и св-Ътоносныя свойства солнца, безъ того, 
чтобы намъ, для изучешя ихъ, требовалось перелетатъ на самое 
солнце; а такъ какъ и солнце им'Ъетъ свое астральное гЪло и 
свою душу, то, если у насъ раскрыты наши духовныя чувства, 
мы можемъ изсл'Ьдовать и духовныя свойства солнца. Если бы 
мы это сделали, то, быть можетъ, мы пришли бы къ тому убЪ- 
ждешю, что присутсгае на небЪ видимаго солнца является наилуч- 
шимъ доказательствомъ существовашя Бога во вселенной.

Величайппя ошибки проистекаютъ оттого, что не различаютъ 
сущность отъ формы. Если мы представляемъ себЪ планеты на
шей солнечной системы въ вид'Ь шарообразныхъ гЬлъ, не нахо
дящихся ни въ какой тайной связи другъ съ другомъ, то намъ, 
конечно, покажется немыслимымъ, чтобы мы когда-либо могли 
вступить въ общеше съ жителями этихъ планетъ. Но планеты— 
лишь видимыя воплощешя всюду разлитыхъ невидимыхъ силъ; 
онЪ играютъ роль какъ бы аккумуляторовъ по отношенш къ 
этимъ силамъ. Солнце, въ сущности, разлито повсюду, и мы жи- 
вемъ въ его элемент^, подобно тому, какъ рыба живетъ въ водЬ, 
а птица въ воздух^; но мы видимъ лишь аяющее светило на 
небЪ, огненный центръ, въ которомъ воплощено мгровое солнеч
ное начало. Мы сами пронизаны этимъ солнечнымъ духомъ и, 
основываясь на дМ стаяхъ его, наблюдаемыхъ въ насъ самихъ, 
мы можемъ делать некоторый заключешя относительно характера 
обитателей солнца, такъ какъ в'Ъдь и мы сами, въ изв^стномъ 
смыслЪ, являемся такими обитателями.

Мы можемъ съ одинаковымъ основашемъ разсматривать 
какую-нибудь вещь или какъ зерно окружающей и однородной 
съ нею атмосферы—зерно, образованное путемъ сгущешя этой 
атмосферы—или, наоборотъ, смотреть на это зерно, какъ на источ- 
никъ, излучаюгцш изъ себя атмосферу сходнаго съ собой харак
тера. Последнюю картину мы получаемъ, наприм'Ьръ, наблюдая 
различныя тЪла спектроскопически. Одно обусловливаетъ другое; 
всюду, гд'Ь есть жизнь, мы видимъ вдыхаше и выдыхаше. Луна,,
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въ изв'Ьстномъ смысла, разлита повсюду и находится также и въ 
насъ самихъ; мы живемъ въ той субстанцш, изъ которой образо- 
ванъ видимый представитель луннаго элемента на небе; а такъ 
какъ подобное притягивается подобнымъ, то мы и на себе можемъ 
ощущать „духовный" вл1яшя, исходящая отъ луны. Точно та- 
кимъ же образомъ въ нашей солнечной системе существуютъ и 
друпя повсеместно распространенныя духовный силы, которыя 
были названы древними Юпитеромъ, Меркур1емъ, Марсомъ, Ве
нерой, Сатурномъ и т. д., и вн-Ьшше символы которыхъ мы ви- 
димъ на небе въ образе планетъ. Эти же силы существуютъ и 
въ насъ самихъ въ виде определенныхъ началъ, и оне возбу
ждаются къ действ1ю и усиливаются известными вл1ян1ями, прихо
дящими извне. Все эти ВЛ1ЯН1Я проявляются одновременно, но, 
смотря по положению на небе светилъ, то одинъ, то другой 
инструментъ звучитъ сильнее. Въ полдень сильнее вл1яше солнца, 
ночью—луны; точно также колеблется и сила вл1яшя другихъ 
небесныхъ телъ, излучающихъ духовный и эфирныя колебашя, 
которыя достигаютъ человека. Въ связи съ этимъ различаютъ 
несколько типовъ людей. Такъ, напримеръ, человекомъ „типа 
Юпитера“ называютъ того, кто проявляетъ большую склонность 
ко всему возвышенному, могучему, кто обладаетъ артистическимъ 
чутьемъ и т. п. Люди, въ которыхъ преобладаетъ вл1яше Марса, 
энергичны и нередко обладаютъ воинственнымъ характеромъ; 
Венера делаетъ людей влюбчивыми; Меркурш даетъ способность 
верно разсчитывать и поступать обдуманно; Сатурнъ одаряетъ 
наклонностью къ мистике; луна же представляетъ собой царство 
грезъ и фантазш въ насъ и всюду вообще.

Так1я ВЛ1ЯН1Я оказываютъ особенно решающее действ1е на 
человека въ моментъ его рождешя, и потому хорошш астрологъ, 
если онъ знаетъ характеръ человека, можетъ на основанш его 
определить, подъ какимъ знакомъ зод!ака и подъ какими планет
ными вл1ятями онъ родился, и, наоборотъ, на основанш гороскопа 
даннаго лица, онъ можетъ определить его способности и наклон
ности. Но это уже относится къ области астролопи и не сопри
касается непосредственно съ темой нашего изследовашя.

Если намъ известны астральный вл1яшя, исходяпця отъ ка
кого-нибудь небеснаго тела (аз1гшп), то отсюда уже не трудно 
вывести известныя заключешя относительно свойствъ формъ, 
порождаемыхъ этимъ светиломъ, такъ какъ форма какого-нибудь 
существа более или менее соответствуетъ характеру его внутрен
ней сущности. Возьмемъ, напримеръ „луну". Какъ известно, у

6
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видимой луны можно различить две половины, изъ которыхъ 
одна никогда не освещается лучами солнца. Но видимая луна 
есть символъ царства грезъ, иллюзш и фантазш, а когда эта по
следняя не освещается светомъ солнца мудрости, то въ ней во
царяются мракъ невежества, всевозможный заблуждешя, страсти 
и т. п. Въ особенности если къ этому дурному вл1янш луны 
присоединяется еще вл1яше .Венеры, то такая неблагопр1ятная 
комбинащя ВЛ1ЯН1Й порождаетъ въ воображены образы сладо
страстные и исполненные зверской жестокости, отчего и говорить 
иносказательно, что темная сторона „луны" представляетъ собою 
адъ, населенный драконами, ядовитыми змеями и всевозможными 
чудовищами. Этотъ адъ вместе съ его обитателями находится въ 
самомъ человеке, на луне его собственной фантазш, и это-то 
лунное вл1яше и побуждаетъ людей къ актамъ тиранны, къ вой- 
намъ и къ совершешю всяческихъ преступлены. Что же касается 
того, существуютъ ли и на темной стороне видимой на небе 
луны соответствующее астральные обитатели, то относительно 
этого вопроса „ученые4" еще не пришли къ соглашенпо.

Если, основываясь на техъ духовныхъ силахъ, который полу
чаются какой-нибудь планетой, можно делать известныя заключе- 
шя относительно свойствъ ея духовной сферы, то когда ставится 
вопросъ о внешнемъ, телесномъ облике обитателей видимой пла
неты, необходимо бываетъ принять во внимаше и друпя обсто
ятельства, а именно степень развитая, достигнутую данной матер1аль- 
ной планетой, и уровень развитая отдельныхъ индивидумовъ, 
обитающихъ на ней. Для того, чтобы прюбрести объ этсмъ каюя- 
нибудь сведешя, у насъ существуетъ лишь одинъ источникъ: 
сообщешя лицъ, обладающихъ ясновидешемъ и имеющихъ воз
можность вступать въ общеше съ обитателями астральнаго М1ра. 
Согласно подобнымъ сообщешямъ жители планеты Марса нахо
дятся еще на довольно низкой ступени развшчя;они отчасти еще 
ходятъ на четверенькахъ, и мы не могли бы объясняться съ ними 
при помощи знаковъ, такъ какъ они не обладаютъ достачно раз
витыми умственными способностями, чтобы быть въ состояны 
понять насъ. Это и не удивительно, такъ какъ „Марсъ" пред
ставляетъ собой элементъ животныхъ страстей въ человеке 
(Кама). Жители Меркур1Я, по словамъ ясновидящихъ, съ виду 
похожи на громадныхъ обезьянь и т. п. Но все подобный сообще
шя, относительно которыхъ неизвестно, являются ли они истин- 
нымъ знашемъ или же просто продуктами фантазш, не предста- 
вляютъ никакой особой ценности, потому что съ полной досто-
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верностью можно знать лишь то, въ чемъ убедился путемъ лич- 
наго опыта, всяюя же спекуляцш о подобныхъ предметахъ явля
ются лишь празднымъ препровождешемъ времени.

Всякое истинное познаше основывается на совершенств^ 
мистическаго треугольника, т. е. на сл1янш познающаго съпозна- 
ваемымъ и съ силой познашя. Если мы хотимъ познакомиться съ 
духомъ какой-нибудь вещи, то мы должны принять его въ себя и 
стремиться познать его. Только такимъ путемъ возможно духовное 
общеше съ духами. Всяюя же вн'Ьшшя явлешя въ данномъ слу
чай представляютъ собой лишь н'Ьчто совершенно несущественное.

Д-ръ Францъ Гартманъ.

Мудрость же мы проповЪдуемъ между совершенными, но мудрость 
не в’Ька сего и не властей в'Ька сего преходящихъ, но проповЪдуемъ 
премудрость Бож1ю, тайную, сокровенную, которую предназначилъ 
Богъ прежде вЪковъ къ слав’Ь нашей, которой никто изъ властей в4>ка 
сего не позналъ, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. 
Но, какъ написано: не вид’Ьлъ того глазъ, не слышало ухо и не при
ходило то на сердце человеку, что приготовилъ Богъ любящимъ Его 
(Иса1я 64, 4). А намъ Богъ открылъ это Духомъ Своимъ, ибо Духъ все 
проницаетъ, и глубины Божш. Ибо кто изъ челов’Ьковъ знаетъ, что 
*въ человЪкЪ, кромЪ духа человЪческаго, живущаго въ немъ? Такъ и 
Божьяго никто не знаетъ, кромЪ Духа Бож1я.

6*

(I Поел, къ Корине. Св. ап. Павла).



О б о з р и т е  Т ео со ф и ч еск о й  Л итературы .

„ТЬеозорЫзГ1 даетъ речь А. Безантъ „Въ защиту животныхъ" 
и речь Э. Хаутон’а „Путь мудрости", который являются протестомъ 
противъ современныхъ методовъ экспериментальной медицины.

Въ своей речи А. Безантъ беретъ тезисомъ мысль, что у 
животныхъ есть свои права, а у насъ по отношение къ нимъ 
есть определенный обязанности, ибо „права принадлежать сла- 
бымъ, а обязанности лежать на сильныхъ". Мы не можемъ нару
шать этихъ правь и обязанностей, не становясь угнетателями и 
жестокими тиранами.

М. Коксъ горячо защищаетъ Эсперанто, какъ языкъ, кото
рый можетъ стать вскоре международнымъ и помочь братскому 
общенш людей разныхъ полушарш. Онъ указываетъ, что въ на- 
стоящее время уже существуетъ 85 журналовъ, печатающихся на 
этомъ языке, и 20 странъ, которыя охвачены новымъ этимъ дви- 
жешемъ; среди нихъ—Япошя, Бразил1я, Финлянд1я и Армешя. 
На Эсперанто уже переведены мнопя классичесюя сочинешя: 
Шекспиръ, Гёте, Шиллеръ, Псалмы и изречешя Библш. Число 
обществъ, занимающихся распространешемъ Эсперанто,уже дошло 
до 130. Въ Англш и Америке некоторый учебныя заведешя (ком- 
мерчесюя и военныя школы) включили Эсперанто, въ число обя- 
зательныхъ предметовъ школьной программы. Есть рядъ профес- 
сюнальныхъ союзовъ, издающихъ свой органъ на языке Эспе
ранто; таковы Международный Союзъ врачей, Союзъ сестеръ 
Краснаго Креста, Союзъ железнодорожныхъ служащихъ, Союзъ 
собирателей марокъ, и т. д. Въ Теософическомъ Обществе воз
никла Теософическая Лига Эсперантистовъ.

Кончается статья Е. Албарусъ: „Проблема разума въ запад
ной философш “. Авторъ разсматриваетъ Канта, какъ мыслителя, 
уготовавшаго путь великому идеалистическому движешю, пред
ставителями котораго являются Фихте, Шеллингъ и Гегель.
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Д-ръ О. Шрэдеръ въ своей статье „Гераклитъ и его пред- 
шественники"' устанавливаетъ глубокую связь между философ1ей 
Гераклита и учешями Лао-Тсе и Будды.

Въ журнале напечатана символическая драма „Тайна любви 
больше тайны смерти", Г. Бишопъ, которая была съ такимъ бле- 
стящимъ усп'Ьхомъ поставлена на новый годъ въ пом'Ьщенш Тео- 
софическаго Общества, въ Лондоне.

Статья А. Безантъ „Воспиташе въ свете Теософш" полна 
животрепещущаго интереса. Авторъ указываетъ на мощное вл1я- 
ше красоты на сердце, умъ и характеръ ребенка и горячо сов'Ь- 
туетъ окружать детей прекрасными предметами; для этого не 
нужно быть богатымъ и совсЬмъ не нужно роскошной обстановки, 
нужны лишь вкусъ и чуткое внимаше. Духовная атмосфера 
должна быть столь же чистой, какъ и физическая. Речи, мысли, 
чувства, настроешя взрослыхъ, все должно быть проникнуто кра
сотой. А. Безантъ напоминаетъ, что наши д'Ьти приходятъ къ 
намъ съ изв'Ьстнымъ прошлымъ, съ определенными стремлешями 
и свойствами, и потому—наша первая обязанность—изучить и по
нять ихъ, чтобы мудрымъ руководительствомъ направить къ 
добру все заложенный въ нихъ потенцш. „Одна любовь даетъ 
понимаше, которое есть хлебъ жизни ребенка". Дитя требуетъ 
твердой, мудрой и нежной руки, но всякое насшпе, всякое 
грубое прикосновеше, физичесюя наказашя и т. п. имеютъ са
мое пагубное вл1яше на его развит1е и потому родители и учи
тели должны научиться вести сложное дело воспиташя съ 
неутомимымъ и нежнымъ терпешемъ. Ребенку следуетъ ока
зывать довер1е и не допускать, чтобы онъ сознательно посту- 
палъ дурно. При каждомъ его проступке следуетъ выражать 
это довер1е и, вместе съ темъ, — надежду на будущее. Статья 
еще не окончена.

Въ бюграфическомъ отделе дается очеркъ жизни и деятель
ности Упендранатъ Базу, бывшаго въ течете многихъ летъ секре- 
таремъ Индусской Секщи. Онъ родился въ 1864 г. въ Бенгале. 
Онъ кончилъ университетъ Калькутты и выбралъ юридическую 
карьеру, но въ 1884 г. онъ вступилъ въ Теософическое Общество 
и основалъ, вместе съ Бхагаванъ Дас’омъ, теософическш центръ 
въ Бенаресе. Въ 1895 г. онъ сталъ представителемъ Индусской 
Секщи, посвящая все свои силы, время и средства Теософиче
скому движенш. Благодаря его пожертвовашямъ и трудамъ, въ 
Бенаресе были выстроены: домъ Теософическаго Общества, типо- 
графтя, Индусское общежит1е, Европейское общежит1е и книжный
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складъ. Онъ былъ также однимъ изъ семи основателей Централь
н а я  Индусскаго Коллэджа въ Бенаресе.

Въ популярномъ отделе идетъ очеркъ А. Безантъ: „Наша 
солнечная система".

„ТЬеозорЬу т 1псНа“ даетъ статью въ защиту кремащи (сжи- 
гашя мертвыхъ), которая указываетъ на то, что интересы жи- 
выхъ и мертвыхъ одинаково требуютъ быстрой дезинтегращи физи
ческая тела. Западная цивилизащя мноя выиграетъ, когда при
мешь мудрый обычай Востока сжигать мертвыхъ.

Кончается символическш очеркъ Бай Нат’а: „Беседа птицъ", 
въ которомъ даются указашя, какъ найти путь духовной жизни 
и какъ осуществить его въ себе. Бес'Ьда происходитъ въ виде 
д1алога между „Руководителемъ" и „Странникомъ". Руководитель 
отм”Ьчаетъ семь этаповъ Пути: 1) искаше; 2) любовь; 3) знаше;
4) слава; 5) чистое единство; 6) жуткое изумлеше; 7) безсозна- 
тельность. Последняя стад1я не можетъ выразиться никакими сло
вами. Это—не отсутств1е сознашя, а такое высокое состоите со
знашя, что, по сравнешю съ нашимъ обыденнымъ, оно—ничто. 
Интересно опредЬлеше любви: „Любовь зажигаетъ странника. 
Да не приближается сюда никто, кто безъ огня! Ибо тотъ, въ 
которомъ н’Ьтъ огня, не можетъ вынести любви. Тотъ любить, 
кто горячъ какъ огонь, палимый, смотрящш вверхъ. Никогда онъ 
не станетъ думать о посл'Ьдетяхъ, хотя бы д'Ьло шло о самой 
жизни его. Любовь есть пламя; интеллектъ есть дымъ: по м’Ър’Ь 
того, какъ одно приближается, другое отступаетъ".

Н'Ьмецкш журналъ, „ТЬеозорЫе" даетъ статью Гробе-Ву- 
тичк’аго: „Что м'Ьшаетъ современному научно-образованному че
ловеку принять Теософпо", статью А. Безантъ: „Союзъ служешя 
въ Теософическомъ Обществе", продолжеше очерковъ Ч. Ледби- 
тера о VI расе и статью Г. Фрейгер’а: „Современные арабсюе 
философы и теософы".

Г. Вутичкш указываетъ на близость современной науки къ 
некоторымъ теософическимъ положешямъ и на возможность 
вполне научно обосновать законы эволюцш, кармы и перевопло- 
щешя. Останавливаясь на вопросе о сложномъ составе человека, 
онъ напоминаетъ о работахъ Г. Дюрвил’я, А. Роша, Жиро и др., 
которымъ удавалось изъ физическая тела извлечь эфирное и 
астральное и надъ ними произвести рядъ интересныхъ экспери- 
ментовъ, запечатлевъ ихъ на фотографическихъ пластинкахъ.

Въ своей статье А. Безантъ призываетъ членовъ Теософиче
ская  Общества составить Союзъ для совместная искашя путей
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и методовъ СЛ1ЯН1Я Теософическихъ учешй съ самой жизнью во 
вс'Ьхъ ея сферахъ. Какъ известно, призывъ этотъ услышанъ *) и 
при Теософическомъ Обществе образовался всем1рный „Орденъ 
Служешя", насчитывающей уже 5 отд'Ьловъ и 37 лигъ просв’Ьти- 
тельнаго и гуманитарнаго характера.

Въ своемъ очерке, объ арабскихъ философахъ, Г. Фрейгеръ 
знакомить читателей съ различными мусульманскими сектами 
(сунниты, Ш1иты, каредшшты; малеки, ганефи, шафеи, замбали) и 
останавливается на мистической секте „Скрытаго Имама". Какъ 
известно, главный разноглаая мусульманскихъ сектъ касаются 
вопроса объ „Имамахъ", т. е. о пророкахъ, которые должны явиться 
после Магомета. По учешю однихъ, Имамовъ должно быть всего 
12 въ м1р,Ь; нисколько уже явилось, новаго ждутъ въ настоящее 
время. По учешю другихъ, Имамъ долженъ явиться непременно 
изъ рода Магомета, отъ потомковъ Али, мужа дочери Пророка, 
Фатимы; по учешю третьихъ, будущш Имамъ будетъ выбранъ 
верующими. По учешю секты, которую изучаетъ Г. Фрейгеръ 
(эта секта происхождешя шштскаго и называется также „Исмайл1я"), 
на земле постоянно живутъ „скрытые отъ людей Имамы", которые 
помогаютъ человеческой эволющи, направляютъ духовныя течешя 
и "имеютъ своихъ учениковъ. Но эти „Имамы" ничего общаго не 
имеютъ съ воинствующими основателями Фатимовой династш въ 
Тунисе и Египте. У нихъ нетъ политическихъ целей; они рабо- 
таютъ надъ духовнымъ развит1емъ всего человечества вне расъ 
и исповеданш и являются лишь темъ, кто чистотой своей жизни 
и подвигами удостоился стать ихъ учениками. Свое местопребы- 
ваше на земле они скрываютъ. Такимъ образомъ, последователи 
Исмайлш признаютъ существован1е Учителей мудрости и состра- 
дан1я.

Среди многихъ другихъ статей „ТНеозорЫс Меззеп^ег" даетъ 
очеркъ В. В. Гук’а „Искусство забвешя" и статью: „Какъ Зара
тустра испытывалъ своихъ учениковъ".

Въ статье „Искусство забвешя" авторъ говорить, что съ 
самыхъ древнихъ временъ была признана важность искусства 
запоминашя и сила памяти сильно культивировалась, но искусство 
забвешя не изучалось, а между темъ, какъ важно уметь забыть 
пережитыя горечь и печаль. Мудро устроено, что мы не помнимъ 
греховъ и страданш прежнихъ своихъ воплощешй; мы бы не 
справились съ такимъ тяжелымъ бременемъ. Какъ же культиви-

*) Призывъ этотъ сдЪланъ три года тому назадъ.
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ровать это драгоценное искусство? Это можно т^мъ, чтобы по
стоянно выбрасывать изъ своего сознашя те факты и мысли, отъ 
ига которыхъ мы хотимъ избавиться. Такое уош е ослабить 
мыслеобразы прошлаго, и память былого перестанетъ тревожить. 
Изгоняемые мыслеобразы нужно заменять противуположными, 
светлыми и радостными. Жить памятью прошлыхъ страданш не 
помогаетъ ни намъ, ни другимъ. Такое постоянное повтореше 
изжитаго воскрешаетъ мертвецовъ и воздвигаетъ стену, засло
няющую отъ насъ Светъ.

Въ статье о Заратустре разсказывается, какъ древнш Про- 
рокъ Ирана испытывалъ своихъ учениковъ. Однажды, говорить 
легенда, къ Заратустре пришло несколько молодыхъ людей съ 
просьбой принять ихъ въ свои ученики. Учитель сказалъ: „Я не 
могу васъ принять безъ испыташя. Я долженъ проверить, на
сколько мой методъ подходить къ вамъ“. Онъ провелъ ихъ въ 
комнату, уставленную разнообразной посудой, наполненной раз- 
нымъ содержимымъ, и сказалъ: „Я васъ оставлю здесь. Осмо
трите эти сосуды и скажите мне каждый: который изъ нихъ по 
вашему ценнее, но не обсуждайте этого между собой". Онъ 
скрылся, а молодые люди стали внимательно разсматривать сосуды. 
Вернувшись къ нимъ, Заратустра попросилъ каждаго говорить по 
очереди. Первый юноша сказалъ: „Учитель, вотъ этотъ сосудъ 
самый ценный, онъ необыкновенно древняго происхождешя и 
говорить намъ о животрепещущемъ прошломъ". Другой сказалъ: 
„Нетъ, этотъ сосудъ ценнее. Онъ сделанъ съ такимъ искусствомъ, 
что нельзя не любоваться каждой лшпей его, каждымъ изгибомъ". 
И такъ все высказали свое мнеше, кроме одного, который мол- 
чалъ. Учитель обратился къ нему. Тогда юноша сказалъ: „Я слиш- 
комъ мало знаю, чтобы мое мнеше имело какую-нибудь цену; 
я не смею высказать своего мнешя". Но Учитель пожелалъ слы
шать его ответь, и тогда юноша сказалъ: „Мне кажется, что 
самый ценный — тотъ сосудъ, въ которомъ наиболее вернымъ 
образомъ могутъ храниться самыя драгоценныя вещи". „Ты хорошо 
ответилъ, молвилъ Учитель, ценность каждой вещи зависитъ отъ 
того, для чего она была создана. Сосуды делаются для хранешя 
вещей, и те, которые эту цель лучше всего исполняютъ, — самые 
ценные". Затемъ онъ разложилъ различные хлеба и просилъ 
юношей сказать ему, какимъ хлебомъ долженъ питаться мудрый. 
Одинъ изъ нихъ сейчасъ-же сказалъ: „Конечно, мудрый долженъ 
питаться самымъ грубымъ простымъ хлебомъ, ибо онъ долженъ 
быть свободенъ отъ всехъ чувственныхъ наслаждешй". Другой
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сказалъ: „Н'Ьтъ, Господь не даромъ ниспосылаетъ намъ свое 
благословеше. Мы должны наслаждаться его дарами и радоваться 
имъ. Мудрый челов'Ькъ достоенъ самаго тонкаго пшеничнаго 
хлеба". Третш сказалъ: „Н'Ьтъ, мудрый долженъ питаться сме
шанной пищей, самой тонкой, менее тонкой и самой грубой; 
такое сочеташе является символомъ 3 аспектовъ основной тр1ады“. 
Все говорили, кроме того, который молчалъ и при первомъ испы- 
танш. Заратустра обратился къ нему. Юноша ответилъ: „Я вижу 
овсяное поле около твоего шалаша и овсяной хлебецъ среди 
другихъ. Мне думается, что мудрый питается темъ хлебомъ, 
который онъ самъ взростилъ". „Ты хорошо ответилъ, сказалъ 
Заратустра. Тотъ, кто живетъ своими собственными трудами, раз- 
гадаетъ загадку жизни. Эти молодые люди слишкомъ учены для 
меня; мне нечему ихъ учить; я советую имъ не зарывать у меня 
своихъ сокровищъ, но вернуться въ м1ръ, где ихъ знаше полу
чить награду. Но ты можешь остаться со мной, тебе откроется 
богиня Мудрости, ибо твоя душа свободна отъ искусства пусто-
СЛОВ1Я И МНОГОСЛОВ1Я “ .

„ТЬеозорЬу ш Аи51га1аз1а“ даетъ статью о простой жизни 
(31тр1е Ше), въ которой проводится мысль, что истинный аске- 
тизмъ заключается не въ томъ, чтобы отказывать себе въ радо- 
стяхъ жизни, а въ томъ, чтобы выработать въ себе светлую 
готовность спокойно встретить радость и горе, удачу и неудачу, 
обшйе благъ и лишеше всЬхъ благъ. Въ выработке такой готов
ности лежитъ решеше проблемы о простой жизни. Вырабаты
вается она интенсивной внутренней работой, которая приводитъ 
въ гармошю всЬ силы человека.

Статья В. Рай посвящена американскому поэту Джону Грин- 
лифъ Вайтьеръ (ЛоЬп Огееп1еа! ШЫШег) и его поэме „Душа моя 
и я“. Авторъ указываетъ на глубокое проникновеше поэта, въ 
стихахъ котораго ярко звучитъ признаше божественности чело
века и братства всего существующаго.

Въ статье „Вновь обретенная Библ1я“ Э. Вельсъ разсказы- 
ваетъ о недавней находке драгоценной рукописи при раскопкахъ 
въ верхнемъ Египте, въ древнемъ граде Панополисъ, находив
шемся на правомъ берегу Нила. Эта рукопись содержитъ 4 Еван- 
гел1я: Матвея, Марка, Луки, 1оанна и Псалмы. Св. Писашя напи
саны на пергаменте прекрасными древними письменами, сшиты 
вместе и переплетены, переплетъ и верхъ страницъ сожжены 
горячимъ пескомъ пустыни; некоторый страницы совсемъ пожел
тели и выцвели, но мнопя страницы остались совершенно це-
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лыми. Эта рукопись была прюбр’Ьтена за болышя деньги однимъ 
американскимъ богачемъ, который подарилъ ее известному архе
ологу, проф. Н. А. Сандерсъ. Ученый нашелъ въ ней те места» 
о которыхъ говорить Св. 1ерем1й и которыхъ не хватаетъ въ на- 
шихъ Евангел1яхъ. Предполагаютъ, что найденная рукопись была 
кошей той, что сгорела вместе съ Александршской библютекой.

Насаждающш же и поливающш суть одно; но каждый получить 
свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы 
Б ож1я Нива, Бож1е строеше. Я, по данной мне отъ Бога благодати, 
какъ мудрый строитель, положилъ основаше, а другой строить на 
немъ; но каждый смотри какъ строить.

Каждаго дело обнаружится, ибо день покажетъ, потому что въ 
огне открывается, и огонь испытаетъ дело каждаго, каково оно есть.

(Т ам ъ  ж е).

Р а зв е  вы не знаете, что вы храмъ Божш и Духъ Божш живетъ 
въ васъ? Если кто разорить храмъ Божш, того покараетъ Богъ, ибо 
храмъ Божш святъ, а этотъ храмъ вы. Никто не обольщай самого 
себя. Если кто изъ васъ думаетъ быть мудрымъ въ в е к е  семь, тотъ 
будь безумнымъ, чтобъ быть мудрымъ. Ибо мудрость м]ра сего есть 
безум1е предъ Богомъ, какъ  написано: уловляетъ мудрыхъ въ лукавстве 
ихъ (1овъ 5, 13). И еще: Господь знаетъ  умствовашя мудрецовъ, что 
они суетны (Псал. 93. 11).

Итакъ, никто не хвались человеками, ибо все ваше: П авелъ ли, 
или Аполлосъ, или Кифа, или М1ръ, или жизнь, или смерть, или на
стоящее, или будущее— все ваше; вы же Христовы, а Христосъ— Божш.

А1Ьа.

О

(1  П о ел , къ  К ор и н е. Св. ап. П авла).

(Т ам ъ  ж е ).



Хроника Теософическаго движешя.

—  VI международный теософическш конгрессъ переносится 
изъ Турина въ Геную. Онъ состоится въ первой половине сен
тября, с.с., 1911 г.

—  Въ Шотландш, съ большимъ усп^хомъ закончилось турнэ 
8 теософовъ, пос'Ьтившихъ 4 города, въ которыхъ н'Ьтъ еще тео- 
софическихъ центровъ. Въ каждомъ городе еженедельно было 
прочтено 2 лекцш; такимъ образомъ, на каждый городъ пришлась 
сер1я, протянувшаяся на целый месяцъ. Въ результате, во всехъ 
4-хъ городахъ былъ пробужденъ живой интересъ къ Теософш, 
открылись новые кружки и было основано две теософическихъ 
библютеки.

—  Центральный теософическш кружокъ въ Чикаго праздно- 
валъ свой день рождешя. По этому случаю, былъ прочитанъ по
дробный годовой отчетъ, въ которомъ много интересныхъ сведе- 
шй. Очевидно, ЧикагскШ кружокъ чрезвычайно деятельный, а 
методы его работы очень просты и практичны. Такъ, когда секре
тарь центра заболелъ и былъ увезенъ въ больницу, где ему 
пришлось пролежать несколько недель, члены кружка взяли на 
себя очередное дежурство, расчитанное такъ, чтобы каждый членъ 
посетилъ одинъ разъ больного. Такимъ образомъ, въ течете всей 
его болезни, секретарь ежедневно виделъ ласку и любовь своихъ 
сочленовъ. Другой случай: Чикагскш кружокъ задумалъ устроить 
обедъ „Клубу уличныхъ мальчишекъ". Было решено, чтобы на 
следующш день каждый теософъ доставилъ по 2 яблока или по 
2 картофелины. Были и добровольный приношетя и вышелъ 
обедъ на 400 персонъ. Мальчики остались очень довольны 
угощешемъ теософовъ.

—  IX годовое Общее Собрате Итальянскаго Теософическаго 
Общества состоялось во Флоренцш; деятельное учаепе въ пр1еме
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гостей принимали г. и г-жа Каваллини. Былъ прочитанъ отчетъ 
деятельности Общества за истекшш годъ, произвенены выборы 
должностныхъ лицъ *) и решено учредить при Ордене Служешя 
Теософическаго .Общества Лигу распространешя теософической 
литературы. Изъ последнихъ теософическихъ изданШ, вышедшихъ 
на итальянскомъ языке, нужно назвать следуюиця: „Теософ1я“, 
д-ра Штейнера и „Теософ1я и человеческая жизнь“, А. Безантъ.

—  На последнемъ съезде въ Австралш решено просить 
г-жу Невиль объехать северную часть Австралш, где съ Теосо- 
ф1ей еще мало знакомы, и организовать новые центры въ техъ 
городахъ, где окажутся желаюице. Миссъ Невиль въ настоящее 
время совершаетъ съ болынимъ успехомъ свою поездку.

—  Въ южной Америке г. Марю Розо-де-Луна прочелъ сер1ю 
публичныхъ лекцш въ Буэносъ—Айресе, въ Розарю де Санта Фе 
(Аргентинская республика), въ Монте—Видео (Уругвай) и въ Рю 
де-Жанейро. Въ Буэносъ—Айресе открылось сразу два новыхъ 
теософическихъ кружка.

Итакъ, очистите старую закваску, чтобы быть вамъ новымъ гЬс- 
томъ, такъ  какъ вы безквасны, ибо Пасха наша, Христосъ, закланъ 
за  насъ.

Посему станемъ праздновать не со старою закваскою, не съ за
кваскою порока и лукавства, но съ опресноками чистоты и истины.

(1  П оел , къ  К ари н е. Св. ап. П авла).

Соединяющшся съ Господомъ есть одинъ Духъ съ Господомъ.
(Тамъ же).

!) Переизбраны век те же члены.



Изъ газетъ и журналовъ.

„Матер1я и энерпя" (речь, произнесенная на общемъ собра- 
нш XII съезда естествоиспытателей и врачей въ Москве 6 января 
1910 года) А. А. Эйхенвальда. Въ ней Эйхенвальдъ говорить, что 
параллельно съ раздроблешемъ природы на части для более пло- 
дотворнаго ея изучешя, въ науке идетъ работа и на объединеше 
этихъ частей. Существуютъ 2 объединяюнця, универсальный по
няпя — матер1я и энерпя. Эмиль Дю-Буа-Раймонъ утверждалъ: 
матер1я и энерпя представляютъ границу нашего познашя и 
всего, что по ту сторону этой границы, мы никогда знать не бу- 
демъ,—„1§погаЫтиз!и Но съ появлешемъ электромагнитной тео- 
рш Максвелла началась новая эра въ физике. Появились новыя 
поняпя электрическаго и магнитнаго поля, которыя могутъ нахо
диться и въ пустоте (не въ матерш), и въ своемъ дальиМшемь 
развиии эта теор1я привела къ теорш „электрона", т. е. къ по- 
нят1ю объ атом'Ь электричества, совершенно отличному отъ по
няпя „матер1я “, и отъ поняпя „энерпя“, но свойства электриче
ства оказались не такъ отличны отъ свойствъ матерш и энерпи, 
какъ это казалось съ перваго взгляда: электричество, какъ и ма- 
тер1я, состоитъ изъ отд”Ьльныхъ атомовъ и соединешя его съ ма- 
тер1ей происходятъ по т'Ьмъ же самымъ законамъ!.. Называя 
электроны „лучистымъ состоян1емъ матерш", Круксъ говоритъ, 
что зд”Ьсь „мы коснулись той пограничной области, гд-Ь матер1я 
и энерг1я переходятъ одна въ другую, и что „величайгшя задачи 
будущаго найдутъ въ этой пограничной области свое разр'Ьшеше". 
Эйхенвальдъ говоритъ, что таюя объединяющ1я начала, принципы 
или рабоч1я гипотезы—все равно, что высоюя горы, позволяющ1я 
изъ одной точки одновременно обозревать несколько областей 
знашя, которыя внизу казались совершенно изолированными другъ
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отъ друга. Конечно, одновременно съ развттемъ широкой на
учной теоретической мысли должно идти и развит1е точныхъ экс- 
периментальныхъ методовъ изсл’Ьдовашя. Ц'Ьль же науки выше— 
въ объединенш знашй, и „когда вы достигнете"—говорить Эйхен- 
валдъ,—„этихъ объединяющихъ вершинъ и оттуда сверху услы
шите м1ровую гармошю, то получите такое высокое и чистое 
эстетическое наслаждеше, какъ нигд’Ь въ другомъ м'ЬсгЬ!"—и онъ 
приводить загЬмъ стихи Полонскаго:

Изъ вечности музыка вдругъ раздалась,
И въ безконечность она полилась,
И хаосъ она на пути захватила,
И въ бездн-Ь, какъ вихрь, закружились светила;
ГГЬвучей струной каждый лучъ ихъ дрожитъ,
И жизнь пробужденная этою дрожью.
Лишь только тому и не кажется ложью.
Кто слышитъ порой эту музыку Божью,
Кто разумомъ св-Ьтелъ,—въ комъ сердце горитъ!

т.

“  Въ журнал^ „Ребусъ" (№ 34—1910 г.) перепечатана изъ 
аллегорическая арабская поэма, написанныя 800 л’Ьтъ 

тому назадъ:
— „Одинъ постучался въ двери возлюбленнаго, и голосъ 

изнутри отв'Ьтилъ: — „Кто тамъ“. — И одинъ отв”Ьчалъ:—„Это я".
— Голосъ сказалъ:—„Этотъ домъ не вместить тебя и меня".— 

И дверь осталась запертой. Одинъ ушелъ, удалился въ пустыню, 
въ посгЪ, въ молитв-Ь и въ полномъ уединенш провелъ ц'Ьлый 
годъ. ЗагЬмъ онъ возвратился, чтобы вновь постучать въ дверь.— 
„Кто тамъ‘9 спросилъ голосъ изнутри. — „Это Ты", отв”Ьчалъ 
одинъ—и двери передъ нимъ открылись".

Возлюбленный—это Богъ, и гЬ, кто готовы, поймутъ аллегорию.



<1

Научное обозр'Ы е.

Въ посл'Ъднемъ номера Кеуие зс̂ еп1;Ш^ие, отъ 10 сентября 
1910 г., мы читаемъ следующее:

На дняхъ, въ Италы появилась книга Фредерика Сакко, про
фессора палеонтолопи и геолопи въ Туринскомъ университете. 
Она озаглавлена такъ: Бюлогическая и человеческая эволюцы. 
Авторъ поставилъ себе целью синтезировать все факты, собран
ные ботаниками, зоологами, анатомами, эмбрюлогами, палеонто
логами, антропологами и другими естествоиспытателями по дан
ному вопросу. Для ясности весь трудъ ученаго раздЬленъ на 
несколько частей, изъ которыхъ каждая обнимаетъ одну изъ 
крупныхъ геологическихъ эръ и состоитъ, во-первыхъ, изъ общихъ 
разсуждены, касающихся фауны и флоры данной эпохи, а также 
изъ описашя представителей ихъ; во-вторыхъ, изъ картины глав- 
ныхъ бюлогическихъ проявлены и превращены взятаго историче- 
скаго момента жизни земли. Обозревъ, такимъ образомъ, эры: 
архаическую, палезоическую, мезозоическую и др., авторъ долго 
останавливается на антропозоической и характеризуетъ человече
скую ЭВОЛЮЦ1Ю въ ея главныхъ проявлешяхъ: речи, письме, про
мышленности, земледЬлы, науке, искусстве, морали, релипи, фило
софы.

Однако, этимъ профессоръ Сакко не ограничивается; онъ 
идетъ дальше и рисуетъ яркую картину будущаго развит1я чело
вечества. Прежде всего, онъ заявляетъ, что физически  человеку 
суждено измениться мало, такъ какъ изобретенныя имъ разно
образный! оруд1я и усовершенствовашя избавляютъ его тело отъ 
необходимости подвергнуться какому-нибудь крупному изменешю 
или стремиться къ новымъ приспособлешямъ. Но психически  эво- 
лющя совершитъ огромный шагъ.

„Когда наступитъ психозоическая эра, пишетъ авторъ, въ 
мозгу человека разовьется и окрепнетъ чувство психическаго
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познавашя или проникновешя и сверхчелов’Ькъ будетъ въ состоя- 
ши вызывать более или менее гармоничный волны или вибрацш, 
какъ при помощи особенныхъ вибрирующихъ элементовъ, такъ 
и помощью разряжешя особенныхъ психо-анимическихъ искръ; 
такимъ образомъ, онъ сможетъ действовать на разстоянш, быть 
можетъ за пределы земного шара. Эта ангелоподобная форма 
сможетъ въ конце концевъ достичь высшаго фазиса, божествен- 
наго, и слиться съ Безконечнымъ, съ Вечнымъ, съ Великимъ 
Целымъ, съ высшимъ всеобъединяющимъ Началомъ".

Крайне интересно отметить у одного изъ представителей 
западной науки это признаше духовной эволюцш, какъ чего-та 
вполне реальнаго, признаше возможности, для человека, достичь 
ангелоподобнаго состояшя.

М. К.

И такъ каждый долженъ разуметь насъ, какъ  служителей Хри- 
стовыхъ и домостроителей тайнъ Божшхъ; отъ домостроителей же 
требуется, чтобы каждый оказался вернымъ.

(1-ое послаше къ Корине, св. апостола Павла).

Какъ я не иду къ Вамъ, то некоторые у васъ возгордились; но 
я скоро приду къ вамъ, если угодно будетъ Господу, и испытаю не 
слова возгордившихся, а силу. Царство Бож1е не въ слове, а  въ силе.

Чего вы хотите: съ жезломъ притти къ вамъ, или съ любовью 
и духомъ кротости?

(Тамъ же).



Письмо ИЗЪ ЙНГ7ПИ.

(Международный союзъ ручного труда).

Во все века, во всЬхъ странахъ, всюду где есть жизнь— 
трудъ есть, былъ и будетъ в'Ьчнымъ выражешемъ человека, его 
вечная функщя служешя. Некоторые сознаютъ это, друпе—н-Ьтъ. 
Кто ищетъ въ этомъ исходъ, черезъ который душа стремится 
слиться съ Богомъ, и тогда появляются образцы Божественнаго 
творчества въ картинахъ, поэмахъ, скульптуре; а иной берется за 
трудъ, какъ жаждушдй тянется къ воде, не разбирая, подается ли 
она ему въ хрустальномъ сосуде или приходится прилечь къ 
земле и пить изъ ручейка, какъ пьютъ обитатели л’Ьсовъ, моло
дой козликъ или лесной голубь. А друпе, въ своемъ инстинктив- 
номъ стремленш выполнить свое назначеше, послушно нагибаютъ 
голову подъ ярмо тяжелаго труда, какъ рабочая лошадь или 
волъ.

Въ глазахъ мыслителя, все эти различ1я не затемняютъ глу
бокое значеше единой, великой идеи человеческой жизни, вели
кой и святой идеи—т руда.

Долго, да, слишкомъ долго мы не хотели этого понять. Мы 
ею играли на все лады, мы исказили ея самое основаше, подъ 
вл1яшемъ такъ называемыхъ общественныхъ условш, мы низвели 
ее до предмета торговли, сделали оруд1емъ жестокости, неспра
ведливости, оруд1емъ подчинешя и развращешя.

Тяжело и угнетающе действуетъ на насъ видъ трагическихъ 
проблемъ труда, которыхъ мы достигли въ настоящую эпоху, про- 
блемъ, надъ которыми глубоко и безнадежно задумываются лучине, 
яснейппе умы нашего времени.

7
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Однако и въ этой сфере есть св’Ьтъ надежды, которая про
является въ человеческой жизни ежедневно (для тЪхъ кто ви- 
дитъ). Каждый разъ когда челов^къ постановить серьезное ре* 
шеше искать правду, возстановить нарушенный законъ—сл^дуетъ 
удивительное преображеше, горе превращается въ радость, самыя 
сложныя проблемы приходить въ гармонш и делаются ясны какъ 
день, такъ же просты какъ самое дыхаше.

Каждый кто прошелъ второе рождеше, воскресенье, какъ ни 
назовите, или просто, после томительной жизни, безплодныхъ 
усилш и борьбы—наконецъ наш елъ себя,—знаетъ и хорошо знаетъ, 
какъ разъ найденная правда, возстановленная въ жизни, не взи
рая на жертвы именно теми сторонами, который насъ учили счи
тать настоящими и желанными атрибутами жизни—какъ вновь 
найденный и возстановленный благословенный законъ начинаетъ 
проявлять чудеса, какъ изглаживаются хмурыя морщины угнетен- 
наго несчастнаго труженика и превращаются въ радость и весел1е, 
какъ недовер1е, подозрительность и даже ненависть преобра
жаются въ любовь и радунпе, какъ каждый новорожденный день 
встречается не съ усталымъ вздохомъ, а съ радостнымъ поры- 
вомъ преображеннаго, благодарнаго сердца.

Итакъ, постараемся разобраться въ этихъ важныхъ вопро- 
сахъ сообща, постараемся проследить эти запутанный нити, одну 
за другой, и найти, где началась эта путаница; соединясь въ одинъ 
радостный хоръ ищущихъ правды, законовъ труда, жизни, мы 
люди всехъ странъ и верованш поможемъ другъ другу въ этой 
великой задаче обновлешя. Это действительно крупная задача, 
которая потребуетъ союза всехъ темпераментовъ, исторш, расъ, 
переживанш, опытовъ. Такой союзъ былъ основанъ 9 шля 1910 г. 
въ Англш въ графстве Норфолькъ, 26 1юня по инищативе Д. Н. 
Динлопъ, поддержанъ известной общественной деятельницей 
г-жей Деспардъ и съ энтуз1азмомъ принять былъ собравшимися 
представителями со всехъ концовъ света: Англш, Ирландш, Шот- 
ландш, Голландш, Бельгш, Швейцарш, Францш, Россш и Америки. 
Это первое собрате образовало ядро будущаго—быть можетъ— 
громаднаго и плодотворнаго движешя и теперь посылаетъ свой 
первый призывъ ко всемъ братьямъ и сестрамъ въ труде, где бы 
они ни находились. Примкните къ намъ и помогите обресть 
истину.

Говорить ли о современныхъ аспектахъ труда? Не самая ли 
это больная боль каждаго мыслителя, каждаго человеколюбца? 
Сегодня любой труженикъ засмеялся бы намъ въ лицо, еслибъ
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мы осмелились заявить простую истину: „Трудъ долженъ быть 
единымъ съ любовью“. Но, разбираясь во всЬхъ проявлешяхъ 
хорошаго, полезнаго или талантливаго, вдохновеннаго труда—мы 
не можемъ не видеть, что это правда.

Художникъ, выражающдй свое лучшее Я въ своемъ „т рудгъ“— 
лю би т ь  его. Крестьянинъ, шагающш за сохой, лю бит ь  поле, то- 
варища-коня, птицъ, которыя порхаютъ стаями по вновь открытой 
борозде, любить солнце надъ головой, реченку, которая осве- 
жаетъ его усталое тело, онъ любить мечту, проносящуюся въ его 
голове, о золотыхъ снопахъ близкаго будущаго, онъ любить са
мый запахъ земли и ея плодовъ.

Философа, который годами собираетъ все новые и новые 
аргументы и аспекты его идеи, которая должна идти въ светъ, 
какихъ бы трудовъ и времени любовь и преданность этой идеи 
не потребовали отъ него,—любить свою идею слишкомъ ярко 
и горячо, чтобы отпустить ее въ неряшливой одежде; онъ хо- 
четъ видеть ее столь же прекрасной и лучезарной, какой она 
являлась ему въ минуты экстаза и вдохновешя.

Работа ж енщ ины—безконечное выражеше ея любви и пре
данности, въ ея многообразныхъ аспектахъ на ступеняхъ ея соб- 
ственнаго развитая, падая иногда на самые низы простого приго- 
товлешя пищи и удобствъ для снабжешя физическихъ потребно
стей техъ, кого она любить, возвышаясь иногда до самаго неба, 
вдохновляя духовныя потребности своего избранника и техъ, ко- 
торыхъ она принесла въ светъ, высокими идеалами и доброде
телями.

Разсмотримъ все это поближе и разберемъ современное раз- 
вит1е этой важной функцш.

Художникъ почти пересталъ искать выражешя самого себя, 
потому что ему надо продават ь  свои картины и его идеалъ мо- 
жетъ не только быть не по плечу покупателя, но даже, будя со
весть богача, внушать ему непр1ятное чувство отвращешя. И вотъ 
художникъ, вместо того, чтобы любовно облечь свою идею и 
передать ее съ тою же любовью въ светъ, долженъ ун и зи т ь  
себя, чтобы дать свету то, что нравится большинству, передать 
свой трудъ съ проклят1емъ и ненавистью, такъ какъ въ этомъ 
обмене лежитъ источникъ его унижешя и упадка.

Музыкантъ, который когда-то на своей восходящей стезе 
слышалъ пеше ангеловъ, и самъ сохранилъ въ лучшемъ уголке 
сердца своего небесныя гармонш—появляется на эстраде. Ухо 
профана не слышитъ тонкихъ, небесныхъ мелодш. Оно завешано

7*
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страусовыми перьями, светскими сплетнями, затянуто мелочнымъ 
самосознашемъ. И вотъ артисту приходится совершать сенсащон- 
ные фокусы музыкальной гимнастики, затмить своего предше
ственника, достичь „рекорда" головоломнаго музыкальнаго 8а11:о- 
тойа1е—чтобы проникнуть въ это огрубелое ухо. И въ этомъ 
случай опять н'Ътъ места любви. И не можетъ быть, такъ какъ 
для этихъ слушателей онъ пожертвовалъ и забылъ небесную му
зыку его когда-то вдохновленной души.

А гдЪ тотъ, что шелъ за сохой, вдыхая сильный, родной 
ароматъ Матери-Земли; весь млея и потея въ лучахъ Л’Ьтнйго 
солнца, мечтая о золотой жатве? Где онъ теперь? Увы, вы най
дете его уже рабомъ машины, онъ уже не поэтъ, не творецъ 
золотыхъ урожаевъ и красоты, онъ уже не въ мягкихъ складкахъ 
плаща Матери-природы; онъ угнетенъ, обезчещенъ, бл"Ьденъ въ 
лице и малодушенъ, онъ боится каждаго сл-Ьдующаго дня, онъ 
проклинаетъ свою судьбу и людей возвращаясь съ фабрики 
после рабочаго дня „домой", похожш на тотъ выгор’Ьвшш шлакъ, 
который вместе съ золой вывозятъ ежедневно за стены фабрики— 
отработанный, ненужный, мертвый! И здесь н’Ьтъ любви—шЬть 
выражешя индивидуальнаго, Божественнаго Я, н’Ьтъ настоящаго, 
н’Ьтъ будущаго, н’Ьтъ, даже, прошлаго, которое бы можно вспом
нить любовно!

Ученый, писатель, где они теперь? Гд’Ь всЪ гЬ4 которыхъ 
сыплетъ на землю щедрая рука подобно тысяче с’Ьмянъ для того, 
чтобы они проростали, цв’Ъли и зрели въ каждомъ уголке зем
ного шара. Увы! Ихъ мы находимъ усталыми и истощенными ра
ботой „не по душЬ“, „не по мысли", живущихъ только одной 
стороной сердца и ума, отрицая свое лучшее Я, давая все, что 
могутъ дать за деньги, развивая въ св’Ьт'Ь новые вкусы къ низ
шему и развращенному. Потому что, принижая себя, мы неминуемо 
принижаемъ и развращаемъ все, до чего коснемся.

Благословенны тЪ немнопе, которые несутъ свой св’Ьтъ че- 
резъ мракъ и равнодуипе. Мы всЪ знаемъ, что это значитъ и 
какъ трудно это дается. Это тЪ—которые спасутъ человечество.

А где ж ен щ и на? Ахъ, друзья мои. Вотъ где боль и стра- 
даше!

Что мы сделали съ ней? Что нарушили мы, чтобы заслужить 
ея горе-горькое!

Какъ это все началось? Когда именно совершилось нару- 
шеше? Каждый уголокъ земли несетъ свою собственную исторш 
падешя. И въ этомъ заключается еще одна сторона вопроса, въ
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которой мы, члены этого братства, можемъ помочь другъ другу. 
Пусть ирландецъ разскажетъ намъ, когда и подъ какими вл1яшями 
застыла и замерла его Кельтская душа и когда выражеше ея въ 
этомъ естественномъ исходе—труде—сделалось предметомъ тор
говли. Пусть намъ разскажетъ индусъ, когда пробилъ часъ его 
унижешя и что привело его къ нему? Когда превратились гран- 
Д10зныя формы его творцовъ—архитекторовъ въ вульгарный со
временный „стиль", переставшш быть какъ прежде символомъ 
духовныхъ искашй?

Когда это случилось въ первый разъ, что индусская девушка 
подошла къ колодцу не съ стройной глиняной вазой на плече, а 
съ фабричной керосинной жестянкой? Когда благородная индус
ская одежда изъ воздушной ручной ткани, мягкихъ цв’Ътовъ рас
тительной окраски, сменилась на машинное бумажное тряпье 
отвратительныхъ яркихъ оскорбительныхъ цв’Ътовъ? Когда мы 
разыщемъ этотъ моментъ и эту причину, тогда мы найдемъ и 
поймемъ причину исчезновешя любви въ труде и ту точку, къ 
которой надо вернуться и направить наши усил1я, влож ш ъ  въ 
нихъ опытъ долгахъ  лгьтъ. Пусть и русский разскажетъ, куда да
валась любовь, которой дышать все тЪ старинные образцы труда, 
которыми и теперь еще полны удаленные отъ коммерческихъ цен- 
тровъ углы. Нетъ, даже и не очень старинные! Еще не такъ давно 
не было пары* рукъ, которая не умела выразиться на разные 
лады и въ ткачестве, и въ вышивкахъ, и въ резьбе по дереву, и 
въ металлической работе, и выразиться языкомъ, говорящимъ о 
традищяхъ, в’Ърованш и воспоминанш древней восточной колы
бели. И поныне живы еще мнопе изъ этихъ людей во всЬхъ 
углахъ земного шара и продолжаютъ творить красоту и вносятъ 
въ свою работу искреннюю любовь.

Обитатели городовъ утеряли все это потому, что отвернули 
свое лицо отъ традищй, отъ опустЬлыхъ церквей, отъ своей соб
ственной исторш. Началась новая тяга къ западной цивилизащи. 
Казалось все можно было отдать, забыть ради новыхъ западныхъ 
теченш и новыхъ высокихъ идеаловъ.

Крестьянинъ потерялъ свое былое отношеше къ труду дру- 
гимъ путемъ. Денно и нощно подкрадывался лукавый все 
ближе и ближе. Его гроши стали требоваться все настойчивее 
и назойливее. Они были нужны для войны, на то, чтобы охра
нять границы страны-границы, вмещавнпя въ себе мнопе мил- 
Л10ны десятинъ, которыхъ онъ, крестьянинъ, не смелъ касаться, 
не смелъ превратить въ цветушдя нивы и поля, полныя жизни и
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золотыхъ сноповъ. Деньги требовались также на содержаше де- 
сятковъ тысячъ „крапивнаго с,Ьмени“ и постройки большихъ и 
дорогихъ зданш, въ которыхъ эти непонятные рыцари пера ц'Ь- 
лый Божш день писали ненужный бумаги и курили ненужный 
папиросы. Нужны были деньги и на содержаше и постройку хра- 
мовъ науки, въ которые крестьянину, въ его тяжкихъ хлопотахъ, 
некогда было не только заглянуть, но и подумать. Все это суще
ствовало где-то въ таинственномъ далеке, непонятное, недоступ
ное и темное. А деньги на нихъ все шли и шли. Этотъ сынъ по
лей, загорелый до бронзы на жаркомъ солнца, закаленный Кре- 
щенскимъ морозомъ, этотъ естественный поэтъ и потомокъ древ- 
нихъ богатырей русскихъ—что онъ могъ понять въ этихъ не- 
поглощающихъ, непонятныхъ д'Ьлахъ? Конечно ровно ничего. Но 
въ своей привычке повиноваться неодолимымъ силамъ природы 
онъ гнулъ спину ниже и ниже, утраивалъ свои усил1я „добыть, 
достать “ и порой приходилъ въ паничесюй ужасъ безвыходности 
и подчинешя.

Въ старинное, давнее время, онъ былъ свободнымъ человЪ- 
комъ. Онъ жилъ на Божьей земле, любовно обхаживалъ ее, 
извлекая изъ ея плодовъ все, что ему нужно было для жизни. 
Золотые урожаи зерна, сливочно-желтый картофель, темно-зеле
ные, обильные огурцы, краснощешя яблоки и безчисленныя л'Ьс- 
ныя ягоды всЪхъ породъ и цв'Ътовъ, сладюя и кислыя, сочныя 
и живительныя и мнопе друпе дары леса, которые отрадно было 
собирать въ его гущахъ—все это служило ему пищей.

Шелковистый, зеленый ленъ съ нужными голубыми цве
точками, спускаясь по склонамъ полей вплоть до сочныхъ, напи- 
танныхъ влагой низинъ, какъ богатый коверъ, сотканный эльфами 
и феями, служилъ ему одеждой, превращаясь въ искусстныхъ ру- 
кахъ женщины подъ горячими лучами солнца въ белоснежный 
холстъ.

Маленьше цветы полей, лесовъ и луговъ, фантастичесше 
узоры Мороза на крошечныхъ окнахъ избы, все цветовыя гар- 
мон1И листвы, переливы осеннихъ облаковъ, все многообразный 
настроешя Матери—природы, облеченный прирожденной любовью 
женщины къ мистическимъ воззрешямъ и воспитавшаяся въ не- 
посредственномъ общенш съ природой эта жизнь среди полей, 
эти ночи подъ звезднымъ небомъ—все это сказалось въ художе
ственной орнаментике одеждъ, выразилось въ цветахъ и символахъ, 
которые больше чувствовались, чемъ познавались разумомъ, какъ 
наука.



П И С Ь М О  И З Ъ  А Н Г Ш И . 103

Женщина уходила въ лЪсъ въ поискахъ душистаго вереска, 
смолисто-горькой пахучей березы, выкапывала драгоценный ко
рень марены съ ярко-красной серцевиной, собирала ярко-желтую 
купавку и добывала изъ нихъ свои окраски.

К расны й  цветъ выражалъ славу Всевышнему. Ж е л т ы й  былъ 
какъ чистое золото ея стремлешй къ чему то Высшему, какъ 
пламя свечи, которую она затепливала въ Церкви, пламя которой 
на своихъ огненныхъ языкахъ возносило непроизносимое. А синш  
цветъ василька, разве не напоминалъ онъ благоговешя?

Можно ли удивляться, что эти Божественные дары закри- 
стализовались въ памятникахъ народнаго творчества древней 
Россш?

Все вокругъ примитивнаго жилья человека было проникнуто 
символами Изиды, онъ вчитывался въ таинственныя исполинсюя 
деревья, ждалъ распускающагося на одну ночь цветка папорт- 
ника, онъ виделъ въ лесахъ то, что не видали друпе, онъ слы- 
шалъ съ колыбели о могучихъ Силахъ природы и таинственныхъ 
существахъ: помощникахъ и врагахъ, о такихъ, которыхъ онъ боялся 
и такихъ, которымъ онъ научился покоряться. Это было непре
станное единеше и смешеше действительной жизни съ легендами 
древнихъ временъ, когда изъ доисторической восточной колыбели 
родился Дедко-Морозъ, и эти образы жили совместно,-—иначе какъ 
бы попала помграната на крестьянсюя полотенца Северной 
Россш?

Современный ученый считаетъ изображеше помгранаты сим- 
воломъ царственности. Можетъ быть онъ и правъ. Но индусы 
принимаютъ его за символъ слезь  и вотъ почему передъ похорон- 
нымъ шеств1емъ въ Индш всегда несутъ по гранату.

А птицы? Эти пернатыя стаи всехъ цветовъ и голосовъ? 
Какъ отразились оне въ воображенш крестьянина? Очевидно, 
птицы самыя таинственныя существа изъ всего живущаго на земле. 
Съ самыхъ древнихъ временъ, когда зарождалась аршская раса, 
птицы всегда были олицетворешемъ мыслей, или послашй, оне 
были души отошедшихъ. Тысячи сказанш, одно красивее другого, 
живутъ и теперь въ памяти крестьянъ. Эти сказашя полны живо- 
писныхъ намековъ въ этомъ направленш.

Что же можетъ быть более естественно въ стремленш изо
бражать любимый символъ глубокаго значешя на дереве, металле, 
железе и серебре, вышивать его шелкомъ и нитками? Даже и 
теперь въ XX столетш можно найти въ деревняхъ, достаточно 
отдаленныхъ отъ нивелирующихъ вл1янш железныхъ дорогъ,
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птицъ, выр'Ьзанныхъ по концамъ стропилъ и на князьке крыши, 
или павлиновъ (символъ жизни вечной) на карнизе окна съ „дре- 
вомъ жизни" между ними. Можно встретить и солонки—уточки 
и ковши—павлины самой примитивной, но художественной работы— 
работы некупленной, а излившейся изъ той самой души, которая 
задумала ее, для себя и для обихода семьи и прохожаго странника. 
Те же птички бегутъ веселыми стаями или „гуськомъ“ по кайме 
скатертей, спускаются на концахъ полотенецъ и украшаютъ цер
ковные аналои. Он’Ь таинственно выглядываютъ среди складокъ 
парчевыхъ сарафановъ и блистаютъ Золотыми нитями въ кокош- 
никахъ.

И теперь въ этомъ удивительномъ XX веке, если взять на 
себя трудъ сойти съ торныхъ дорогъ, заехать въ какую нибудь 
деревню сЪверныхъ окраинъ Олонецкой, Вологодской, Новгород
ской или Архангельской губ. (можетъ быть отведутъ путешествен
нику какую нибудь св'Ьтелочку), можно найти подъ какой нибудь 
кубовой, цветистой покрышкой ц'Ьлыя коллекщи старинной одежи 
и поражаешься неожиданностью, несбыточностью, этой живой 
исторш человеческой жизни, мысли, символизма—этой сокровенной 
невыговоренной красоте сердца поэта. Да, это поражаетъ какъ 
откровеше! Каждый стетокъ какъ бы вставленъ съ благоговешемъ 
и съ улыбкой какъ мать, отпуская свое дитя на прогулку, прика
сается въ последнШ разъ къ его убранству, любя и тайно шепча 
благословеше.

Да, эти люди чувствовали красоту! Они любили носить 
чудно сшитыя одежды, они повидимому никогда не жалели ни 
труда, ни времени, чтобы каждая одежда была настоящей поэмой. 
Это такъ подходило къ обстановке: эти косящатыя оконца, узор
чатый крыльца и луга, и работа на нихъ. А шитье и расшивка 
ихъ такъ хорошо и живописно заполняли долпе зимше вечера.

Следовать этимъ релипознымъ символамъ, возноситься душой 
въ труде, какъ бы въ непрестанной молитве, было необходимей
шей потребностью въ эти зимше долпе часы, когда веселое 
Солнце такъ редко показывается и душа затемнена зимнимъ за- 
точешемъ.

Кроме того, эта живописная работа, возсоздавая образы и 
сливаясь и въ техъ и въ другихъ съ пешемъ, которое какъ будто 
дополняло всю эту сферу-г—возстановляло также чудную, летнюю 
пору, зеленыя поля и благоухакнщя деревья и яршя одежды Ма
тери природы. Все тогда въ жизни казалось сказкой, сказки ста 
новились жизнью. Оне сливались воедино.
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А теперь надо подойти къ этой темной туче, этому врагу разру
шителю всего живописнаго въ жизни. Тяжелая эта задача—писать 
картину разрушешя, разложешя. Но это необходимо, такъ какъ 
еще и поныне мнопе не видятъ врага подъ маской „цивилизацш", 
„совершенствовашя", „роста промышленности", „накопления бо- 
гатствъ страны". Современный истребитель долженъ быть непре
менно привлекателенъ, иначе не будетъ иметь успеха. Онъ при- 
шелъ тихохонько, онъ подражалъ тому, кто желалъ добра, света 
и счастья.

Сначала онъ принесъ машину. Тысячи людей нашли при ней 
заработокъ. Отцы и братья и мужья пошли первые.

Тяжело казалось женщинамъ разставаться тогда на целые 
года, тяжело было нести всю мужскую работу на техъ же плечахъ, 
хотя и такъ были обременены непосильнымъ, невиднымъ трудомъ 
крестьянки—матери и землепашицы. Тяжело было не иметь даже 
писемъ и ожидать непрестанно ошеломляющихъ вестей о смерти 
или несчастномъ случае. Закрадывались мучительный мысли о 
порванной связи, соблазнахъ всякаго рода... И вотъ вернулись 
первые тонеры—но Боже, въ какомъ они были образе! Какъ они 
изменились! Все деревенское имъ было уже не „по вкусу". И даже 
жены и зазнобушки превратились въ ихъ глазахъ въ глупую де
ревенщину. Простая пища, лапти, непрестанная ежедневная ра
бота—это все казалось глупымъ.

Заработки?—да, кой кто принесъ съ собой почти достаточно, 
чтобы уплатить подати, едва ли достаточно, чтобы вознаградить 
опущешя въ хозяйстве при отсутствш мужской доли труда. За- 
темъ надо было имъ и себя показать, покупать дорогое, непрочное 
платье въ городе и ходить по улице съ гармоникой и выкрики
вать вертушки—песни, навеянныя фабрикой! Почти рады были 
бабы, когда эти гулянки кончились и мужики вернулись въ свои 
фабрики.

Но семя было посажено. Скоро и женщины нашли дорогу 
къ фабрике. Кто знаетъ, что влекло ихъ туда? Те ли заманчивыя, 
модныя тряпочки, въ которыхъ деревенская Дуняша выглядывала 
по новому, „что твоя барыня", та ли ненасытная жажда свободы, 
таинственное стремлеше уйти отъ старыхъ укладовъ, соблазны 
новой, незнакомой жизни, новой одежды, новыхъ нравственныхъ 
положены? И женщины ушли вследъ за мужчинами. Мнопя изъ 
нихъ нашли больше, чемъ искали. Оне жили какъ въ кипящемъ 
котле. Эти здоровые деревенсюе цветы свернулись и пали легкой 
добычей городовъ. Не было никого, кто любилъ бы и защищалъ
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ихъ для нихъ самихъ, кто уважалъ бы въ нихъ идею женщины 
и матери. Столкнутый въ одну общую кучу заблудшей человече
ской толпы, мужчины и женщины, девушки и подростки—почти 
дети, все это въ фабричныхъ поглощающихъ клоакахъ. Некому 
было пожалеть! Раздавались только ругань и порицаше! И какъ 
могло быть иначе? Нестерпимо длинные часы работы, де
шевая плата, неожиданные штрафы, неведомо откуда надвигаю
щееся перемалываше и выжимаше всего, что въ нихъ жило—жизнь, 
женственность, правда. Все скипало вместе и, выжатыя до суха, 
оне выкидывались изъ рядовъ, какъ никуда негодный отбросъ!

Каково было вл1яше на деревенскую жизнь этого второго 
исхода пахарей на фабрику?

Истощеше, безнадежность, отчаяше, меньше и .меньше здо
ровья и силы въ труде. После долгихъ летъ, развращенные, 
больные и истощенные странники вернулись домой одинъ за дру- 
гимъ, присосались снова къ оставшейся семье, наполнили жизнь 
прокляыями. пили „горькую" и умирали безславной смертью, оста
вляя за собой недоумеше и тупое страдаше.

Что же можно сделать для возстановлешя справедливости, 
человечности, счастья и поэзш въ жизни? Видно ли намъ, где 
былъ нарушенъ законъ? Что нужно хлебопашцу, где бы онъ ни 
жилъ, на берегахъ широкой Волги или священнаго Ганга, въ го- 
родахъ Шотландш или изумрудно-зеленой Ирландш? Что же тре- 
буетъ возстановлешя попраннаго закона, какъ не свободное обла- 
даш е зем лею  т ого, кт о ее обрабат ы вает ъ?

Я слышу много голосовъ, яростно нападающихъ на меня, 
называющихъ меня утопистомъ, съ ума сшедшимъ. Ну какъ же 
возможно это сделать! говорятъ они на разные лады. Какъ же 
возможна такая первобытность, где государство должно быть за- 
коннымъ собственникомъ и творцомъ законовъ? Какъ непрактично 
желать, чтобы художникъ, проповедникъ, артистъ и писатель да
вали свое лучшее безъ денегъ, ради одной идеи служешя? 
Какъ же они будутъ жить? Ведь они помрутъ съ голода! не
лепо и смешно!

Да, друзья, я только одинъ изъ васъ. Въ моихъ рукахъ нетъ 
магическихъ средствъ совершать чудеса, но у меня есть эта правда. 
Если мы поставимъ себе целью истину, счастье, любовь къ ближ
нему, мы долж ны  принести жертву, каждый изъ насъ, богатый и 
бедный, вл1ятельный и смиренный. Мы долж ны  подготовить усло- 
В1я, при которыхъ чудо можетъ совершиться. Мы должны выно
сить этотъ идеалъ глубоко въ нашихъ сердцахъ, забыть куплю и
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продажу нашихъ духовныхъ даровъ, давать и давать щедро, такъ 
же щедро, какъ эти сокровища души были дарованы намъ. Только 
тогда мы услышимъ настоящую музыку, увидимъ вдохновенную 
работу художниковъ, увидимъ счастливый лица и колоссальная 
арм1я безработныхъ разсЬется въ темныхъ страницахъ исторш» 
только тогда наша будничная жизнь сделается царствомъ Бо- 
жщмъ.

Я слышу и друпе полусочувствуюпце голоса т-Ьхъ, которые 
давно думаютъ те же думы, носятъ въ себе те же идеалы. Этотъ 
золотой в'Ькъ можетъ быть и въ самомъ деле настанетъ, говорятъ
ОНИ, НО ПОСЛ-Ь МНОГИХЪ И МНОГИХЪ ПОКОЛ'ЬшЙ— ДЛИННОЙ ЭВОЛЮЦ1И
рода челов'Ьческаго: ни мы, ни наши дети, ни внуки не уви- 
дятъ его.

На это позвольте мне сказать словечко. Поистине, если мы, 
наши д'Ьти и внуки будемъ оставаться въ безд'Ьйствш, слабо ело- 
жимъ руки передъ великой задачей, опустимся у края дороги въ 
тупомъ отчаянш, тогда конечно н'Ьтъ надежды покорить чудище, 
которое мы создавали въ течете многихъ покол'Ьнш своими соб
ственными руками, нерад'Ьшемъ и самоугождешемъ.

Время настало выйти во всеоружш на борьбу со зломъ и 
не давать ему полнаго одол'Ьшя.

Оно и такъ зашло слишкомъ, слишкомъ далеко. Будемъ ли 
мы ждать еще большихъ страданий, ниспосылаемыхъ намъ, чтобы 
привести насъ въ чувство, къ нашимъ обязанностямъ?

Да, полно, не кошмаръ ли это? Если разобрать величайшее 
современное зло, несправедливость, вследствш которой одинъ 
бол-Ьетъ и чувствуетъ себя безпомощнымъ отъ излишнихъ бо- 
гатствъ, а другой бол-Ьетъ и чувствуетъ безпомощность отъ край
ней бедности, изъ чего это все сложилось? По просту нев'Ьд'Ьше, 
жадность, себялюбье.

Въ сущности же н-Ьтъ решительно никакой органической 
невозможности возстановить нарушенную справедливость. Какъ 
только мы проникнемся понимашемъ идеи братства, мы также 
проникнемся отвращешемъ къ своему собственному преступлешю 
и тогда единственнымъ, желаннымъ, а совсЬмъ не труднымъ и 
непривлекательнымъ, явится желаше спросить все незаслуженныя 
(преимущества) привиллепи, желан1е делиться, отдавать, быть 
однимъ изъ братьевъ, а не однимъ изъ ненавидимыхъ.

Дана.
(Продолж енье елгъдуетъ).



Отд'Ьпъ дузсовны^съ исканш.

Слабая сторона нын^шни^ъ *риспанъ.
(Изложеше доклада, читаннаго въ Юев-Ь, въ  релипозно-философскомъ обществ^).

Во вступленш докладчица говоритъ, что она сама православ
ная,—и все нападки на христианство вообще, и въ частности на 
Православ1е,—ей всегда было тяжело слушать, но она должна 
согласиться, что это недовольство хриспанами вытекаетъ изъ 
действительная, коренного недостатка ихъ, изъ „совм'Ъщешя не- 
совместимаго“: веры въ Христа и языческой жизни; тотъ душев
ный разладъ, который происходитъ изъ несоглаая принциповъ съ 
жизнью—тяжелъ для самого хриспаиина, а на не-хриспанина это 
несоглаае, конечно, должно производить неблагопр1ятное и оттал
кивающее отъ хриспанства вообще впечатл-Ьше. Но, „дело въ 
томъ“, говоритъ докладчица, „что веруюцце во Христа—еще не 
значитъ „хриспане".

„Пребываютъ сш три: вера, надежда, любовь; но любовь 
изъ нихъ б о л ь ш е И  дальше: „если я говорю языками челове
ческими и ангельскими, а любви не имею, то я—медь звенящая 
или кимвалъ звучащш",—это говоритъ апостолъ Павелъ. А апо- 
столъ 1аковъ прямо и ясно говоритъ: „вера безъ делъ мертва 
есть"... и „ты имеешь веру, а я имею дела; покажи мне веру 
твою безъ делъ твоихъ, а я покажу тебе веру изъ делъ моихъ".. 
Въ Римскихъ катакомбахъ находится изображеше того, какъ Мои
сей, ударяя своимъ жезломъ о скалу, источаетъ воду въ пустыне, 
и къ заструившемуся источнику теснится народъ со своими сосу
дами... Проповедь любви должна была производить именно такое
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впечатл'Ьн1е „источника живой воды, текущаго въжизнь вечную". 
И—(мы видимъ изъ Д-Ьянш Апостольскихъ)—въ то время были и 
„дела": „у множества же ув-Ьровавшихъ было одно сердце и одна 
душа. И никто ничего изъ имЪшя своего не называлъ своимъ, но 
все у нихъ было общее.' Не было между ними никого нуждающе
гося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая 
ихъ, приносили ц-Ьну проданнаго и полагали къ ногамъ апосто- 
ловъ и каждому давалось, въ чемъ кто им'Ьлъ нужду". Христосъ 
говоритъ: „потому узнаютъ все, что вы мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою". Тертулл1анъ (160 г.—220г.) даетъ 
интересную характеристику прежнихъ хриснанъ:,,никогда хриспа- 
нинъ не былъ ч'Ьмъ-либо другимъ, какъ именно хриспаниномъ. 
Не только въ церкви, но и въ доме, въ должности, на улице— 
хриспане были настоящими хриспанами. Съ нежнейшею совест
ливостью избегали они всего, что могло бы показаться отрйца- 
шемъ ихъ хриснанской веры". И это было тогда, говоритъ до
кладчица, когда вся жизнь была опутана сетью языческихъ обы- 
чаевъ, когда хриснанинъ, чтобы остаться вернымъ своему Богу, 
долженъ былъ рисковать на каждомъ шагу. Каждый моментъ тре- 
бовалъ исповедашя, каждое исповедаше навлекало опасность, но— 
первые хриспане не боялись ничего, ни мученш, ни смерти и не 
находили возможнымъ молчать, когда при нихъ высказывали что- 
либо противное хриепанскому учешю... Въ отношешяхъ ко всЬмъ 
людямъ проявляли первые хриспане чистую братскую любовь. 
А теперь—человекъ человеку братъ или волкъ? Разве могъ бы 
жить среди насъ теперь истинный хриспанинъ? Разве мы могли бы 
понять его простыя братсюя отношешя ко всЬмъ и ко всему?..

Подъ тяжкимъ сознашемъ своей нехристианской жизни, хри- 
снане часто делаютъ попытки вырваться изъ этого мрака, раз
дуть искорку того яркаго света, какимъ аяла жизнь первыхъ 
христ1анъ. Въ Америке, где существуетъ полная свобода веро- 
исповедашя, есть много коммунъ, жизнь которыхъ представляетъ 
типъ настоящей хриспанской жизни. Есть тамъ и наши сектанты, 
нашедцйе убежище въ стране свободы. Въ 1668 году учреждено 
тамъ „Общество нравственнаго совершенствовашя" или „Обще
ство свободной релипи", где за каждымъ признается право испо- 
ведывать какую угодно релипю, а целью ставится: воспитывать 
людей, у которыхъ руководящимъ началомъ была бы любовь ко 
всемъ людямъ.

Этимъ обществомъ основано много учебныхъ заведенш, на
чиная съ детскаго сада и кончая высшими классами этики, кото-
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рыми интересуются лучппе европейсюе педагоги... Полная сво
бода в'Ьроиспов'Ъданш позволяетъ каждому обществу или секте 
иметь хорошихъ пропов-Ьдниковъ. Результаты н-Ькоторыхъ про
поведей бываютъ поразительны: старики, юноши, дети, белые, 
черные... бросаютъ обычныя заняпя, обычную жизнь, проводить 
несколько дней и ночей въ молитве и обществениомъ покаянш... 
Параллельно съ сощалистическимъ движешемъ Роберта Оуэна и 
Фурье были учреждены въ Америке сощалистичесюя общины; 
оне рушились, но изъ нихъ выросла новая секта „Библейсюй 
Коммунизмъ“. Въ Англш въ начале 80-хъ годовъ стала распро
страняться такъ называемая „релипя хорошаго поведешя“. Въ 
конце 90-хъ годовъ несколько такихъ общицъ объединились въ 
одинъ союзъ „ТЬе ипюп о! е!Ыса1 зошеИез'1...

Въ 1876 г. была основана Вильямомъ Бутсомъ „Арм1яспасе- 
шяи. Общество это действуешь главнымъ образомъ среди низ- 
шихъ классовъ, борясь съ нищетой, преступностью, пьянствомъ, 
невежествомъ, проститущей... У Армш свои капиталы, мастерсюя, 
земледельческ1я колоши, бюро, газеты, типографш... Эта же Арм1я 
спасешя действуешь и въ Германш. Кроме того въ Германш су- 
ществуютъ: Хрисшанское Братство, Христ1ансюе сощалисты, а 
также церковные союзы „Еуап^еПзсйе А1Напсе“ и „Еуап^еНзсЬег 
Вшк1“. Члены последнихъ были сперва все М1ряне: духовенство 
приняло ихъ повышенный интересъ къ релипознымъ вопросамъ 
за отпадете отъ церкви и отрицание ея авторитета; но зашЬмъ 
пасторы понемногу начали примыкать къ нимъ,—такимъ образомъ 
церковь соединилась съ м1рянами.

Въ Норвепи въ 1868 г. основался 1-ый кружокъ хриспан- 
скаго союза молодежи; черезъ 12 летъ было уже 335 подобныхъ 
кружковъ, которые составляютъ одинъ союзъ. Онъ имеешь свой 
журналъ „Другъ молодежи“, свои газеты, библютеки, издаетъ 
книги и—наконецъ—основываешь общежит1я для студентовъ. Цель 
всего этого: сплотить молодежь для проведешя въ жизнь христь 
анскихъ идеаловъ. Въ Бельпи на конгрессе хрисшанскихъ рабо- 
чихъ бывшш анархистъ-террористъ Робертъ произнесъ речь, ко
торая была его исповедью: „Не видя никакихъ попытокъ“, гово- 
рилъ онъ, „осуществить добро въ жизни, я былъ глубоко убеж- 
денъ, что хриспанство—вредная утошя, сознательный обманъ для 
эксплоатацш людей, и я искалъ правды вне хриспанства... Когда 
началась организаторская деятельность хриспанскаго сощализма, 
я началъ сомневаться въ основательности моихъ предубежденш 
противъ хриспанства... заинтересовался вопросами веры, понялъ
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громадное жизненное значеше в'Ьры въ Бога—любовь для орга
низации жизни на началахъ братолюбЁя... пришелъ есъ в'Ьр'Ь созна
тельно и въ этой в'Ьр'Ь нашелъ полное удовлетвореше всЬхъ выс- 
шихъ потребностей ума и сердца".

Среди духовенства Францш есть парпя д-Ьятельнаго духовен
ства, проводящая въ литературу идеи истинной хриспанской 
жизни. Такъ въ посл'Ьднихъ годахъ прошлаго столепя аббатъ 
Нодэ выпустилъ книгу „На дороге къ будущему", въ которой 
между прочимъ говоритъ: „не побоимся сказать правду: мы жи- 
вемъ въ атмосфере развращенной и развращающей; оздоровить 
жизнь можно только стройно организуя добро и все сощальныя 
отношешя построивъ на хриспанской основе любви. Она должна 
проникать собою всю жизнь, во всЬхъ ея проявлешяхъ... Более 
всего вытравило релипозность во французскомъ обществе то, что 
правительство королевской Францш настойчиво стремилось пре
вратить церковь, просто на просто, въ одно изъ в-Ьдомствъ слож
ной машины государственнаго механизма"... Но „зр-Ьетъ закваска 
Царства Божьяго", говоритъ онъ, „выростаетъ дерево хриспанства, 
созр'Ьваютъ на немъ новые плоды".

Въ Р оссёи менее ч"Ьмъ гд"Ь бы то ни было попытокъ пере
делать жизнь согласно хриспанскимъ идеаламъ, если брать только 
верующихъ во Христа. Есть Неплюевское братство,—но жизнь 
его во многомъ расходится съ идеаломъ жизни первыхъ христь 
анъ и носитъ характеръ слишкомъ узкш. Существуютъ несколько 
сектъ съ хриспанскимъ складомъ жизни... но въ господствующей 
у насъ православной церкви—попытки вернуться къ истинной хри
спанской жизни еще дело будущаго... Приходится сознаться,—' мы 
живемъ жизнью языческой, и все обвинешя совершенно пра
вильны: мы не „соль мЁра“, не „светильники жизни"... Въ конце 
своего доклада, вспоминая „недавнее прошлое"—погромы евреевъ, 
докладчица говоритъ: „Какими бы назвашями мы не отделяли отъ 
себя ту часть, которая фактически громила евреевъ, на всехъ 
насъ, принадлежащихъ къ православной церкви, пятномъ позора 
лежатъ погромы"... но можетъ быть „чемъ больше горимъ мы 
стыдомъ за прошлое, темъ большими подвигами его искупимъ"... 
Зреетъ закваска Царства Божьяго, выростаетъ дерево хриснанства, 
зреютъ на немъ новые плоды!—такъ кончаетъ свой рефератъ 
докладчица.

Т.



О тзы вы  о книгацъ.

Сборникъ „М |ръ Ч удесъ“ . К-лю . Иркутскъ. Типограф1я т-ва „Пе- 
чатнаго д'Ьла1*. 1908 г. Ц ена 80 коп.

Книга разделена на 2 части: въ первой приведенъ фактическш 
матер1алъ изъ области гипнотизма, магнетизма, спиритизма и другихъ 
родственныхъ имъ явленш; во второй даются наиболее распространенныя 
объяснешя всЬхъ этихъ явленш. Каждый, прочтя эту книгу, можетъ 
выбрать то объяснеше, которое наиболее его удовлетворяетъ. Книга 
составлена довольно полно и обстоятельно. Къ сожал'Ьшю издаше вы
полнено недостаточно тщательно. Во всякомъ случай эта книга является 
интересной попыткой познакомить публику съ фактами изъ области 
мало изученныхъ еще психическихъ и иныхъ сверхчувственныхъ явленш.

О бращ ена земли вокругъ солнца —  вековое заблуж деш е. В. Э. 
Ф е л ь з е н м е й е р а .  СПБ. 1910 г. Ц ена 25 коп.

Трудно найти брошюру, лучше иллюстрирующую мысль объ отно
сительности нашихъ познанш, —  какъ приводимая работа Фельзен
мейера. Законъ движения земли вокругъ солнца, законъ Ньютона и 
др. верны лишь подъ известными ограничешями, являются не более 
какъ фикщями человеческаго ума. Повидимому авторъ набрелъ на 
древнюю оккультную т е о р т , согласно которой земля вращается не во
кругъ солнца, а вокругъ какой то невидимой точки въ пространстве 
на известномъ разстоянш  отъ солнца, что и доказывается рядомъ ма- 
тематическихъ исчисленш. Получаемый такимъ образомъ законъ кри- 
волинейнаго движешя тел ъ  въ пространстве отлично объясняетъ все 
известныя намъ явлеш я временъ года и мнопя друпя, которыя до на- 
стоящаго времени не имели удовлетворительнаго объяснешя.'
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