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Письмо Президента.

Доропе друзья!

Прежде всего позвольте мн'Ь поблагодарить гЪхъ изъ васъ, 
кто отвЪтилъ на мой призывъ пршти на помощь буддшскимъ школамъ 
въ Цейлон^. Всего я получила до сего дня 2272 рупш, съ неболь- 
шимъ, что вм'Ъст'Ь съ 500 р., полученными мною въ подарокъ*) 
въ день рождешя—уже отослано въ Цейлонъ. Это составляетъ 
11ю часть нужной суммы и я надеюсь, что со временемъ весь 
долгъ будетъ покрыть гЬми, кому дороги память и дЪло Прези
дента—Основателя.

Вамъ будетъ интересно слышать о нашемъ центрЪ въ Бе- 
наресЪ, гд'Ь работа Ц. Индусскаго Коллэджа во всЪхъ отношешяхъ, 
если не считать финансовой стороны, идетъ великолепно. Глава 
Коллэджа, г. Арундэль, окруженъ группой преданныхъ и блестя- 
щихъ работниковъ, изъ которыхъ мнопе работаютъ совершенно 
безвозмездно, хотя несутъ на себе всю ответственность и весь 
трудъ платныхъ должностей; г. Арундэль сумелъ вызвать къ 
себе столько любви и дов,Ьр1я, что въ школе воцарилась совер
шенно особая атмосфера. Юноши тихо и серьезно учатся, оду
шевленные пламеннымъ желашемъ подготовить себя къ достойному 
служешю, и духъ любви и самоотречешя все больше и больше 
растетъ въ учащейся молодежи. Такое высокое и глубокое на- 
строеше вырасло благодаря распространешю теософскихъ идей 
среди учащихся и благодаря присутствда многихъ теософовъ— 
работниковъ, дающихъ живой примеръ отречешя, благородства и 
чистоты. Сотрудничество англшскихъ и индусскихъ работниковъ 
даетъ самые лучине результаты. Женская школа процветаетъ подъ 
любовнымъ руководствомъ миссъ Арундэль и миссъ Пальмеръ и

*) Отъ женской школы, коллэджа и отъ Ордена Сыновъ Индш.
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готовить образованныхъ и высоко настроенныхъ девушекъ для 
будущаго.

После шумной встречи 28 сентября, мы провели светло и 
радостно день 1 октября *). Изъ Ад1ара насъ выехало нисколько 
челов'Ъкъ: г-жа Вань Гукъ и ея сынъ, мои два помощника Индусса 
и я. При пргЪзд’Ъ въ Бенаресъ мы были засыпаны цветами и 
разукрашены гирляндами, согласно местному обычаю. 30-го сен
тября мальчики прекрасно разыграли самостоятельно ими раз
ученный две пьесы, одну на бенгали, другую на нар'Ъчш инди. 
Утромъ 1 октября мы собрались у храма Сарасвати **) при 
Коллэдж'Ъ. Представители Индуизма, Зорастр1анизма, Буддизма, 
Хриспанства, Мусульманства и сектъ Сикховъ и Яйнитовъ 
поочередно читали, каждый на своемъ языке, изъ своихъ Св. 
Писанш. Эта истинно братская церемошя произвела на всЪхъ 
глубокое впечатлите; конечно, такое явлеше возможно лишь тамъ, 
где царить Теософ1я. Въ 9^2  ч. собрался орденъ Сыновъ и До
черей Индш; собрашемъ руководилъ проф. Водгаузъ, а любимый 
учитель Коллэджа, Рай-Игбаль-Марайнъ-Гурту говорилъ отъ имени 
собравшихся. Мне быль поднесенъ кошелекъ. Я сказала речь о 
ц'Ьляхъ и деятельности Ордена, родившагося какъ разъ 1 ок
тября 1908 г. Въ 3^2  ч. дня у насъ было снова собраше: женская 
школа и Коллэджъ мне также поднесли кошелки и было сказано 
много задушевныхъ речей. Представительницей отъ собравшихся 
была прелестная индусская девочка, которая мне и передала по- 
дарокъ. Собрались также дети, принадлежавши къ Союзу Золотой 
Цепи. Они хоромъ повторили свой обетъ***). Моя речь закончила 
собраше. Въ 6 }/2 ч. вечера Теософическое Общество приветство-

*) День рождешя А. Безантъ.
**) Богиня знашя.

***)Д-Ьтск1й Союзъ «Золотая Ц'Ъпь» основанъ въАнглш бол'Ъе ЮлЪтътому на- 
задъ. Въ настоящее время онъ распространился во всЪхъ частяхъ св-Ъта и имЪетъ 
большое число членовъ. ДЪти, вступаюнря въ этотъ союзъ, об'Ъщаютъ ежедневно 
утрбмъ повторять и въ течение дня держать сл'ЪдующШ об'Ътъ:

«Я — звено Золотой ЦЪпи Любви, обнимающей м1ръ, и я должна хранить 
свое звено яснымъ и кр'Ъпкимъ.

«И потому я буду стараться быть добрымъ и сострадательнымъ къ каждому 
живому существу, которое я встречу, и буду защищать и помогать всЪмъ, кто 
слаб'Ъе меня.

« И я  буду стараться допускать только чистыя, добрыя мысли, говорить 
только чистыя и правдивый слова и делать только чистыя и хорогщя д'Ьла.

«Да станетъ каждое звено Золотой ЦЪпи яснымъ и кр'Ъпкимъ».
Примгьч. Редакцш.
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вало меня р^чью г. Арундэль и генеральнаго секретаря. Я гово
рила о великой нацежд-Ь и о великомъ Грядущемъ.

Въ кошелькахъ оказалось 1.571 р. Изъ нихъ 500 пошло въ 
Цейлонъ; 200 на школы Панхама; 200 на школу, основанную 
Ц. И. Коллэджемъ; 100—на постройку женской школы въ Бомбей. 
Остальное еще не истрачено. Мн'Ь хочется подарить Ц. И. Кол
леджу музыкальные инструменты, чтобы могъ составиться оркестръ. 
Остатокъ пойдетъ на нужды главной квартиры. Я очень благо
дарна за возможность раздавать пожертвовашя.

„Всеобщее руководство релипи и нравственности" уже 
сильно подвинулось и некоторые члены МН'Ь помогли присылкой 
текстовъ изъ ихъ родныхъ Св. Писанш. Я ихъ очень благодарю. 
Первая часть уже въ рукахъ членовъ Общаго Совета. Я надеюсь, 
что оно будетъ одобрено Сов"Ьтомъ и явится въ печати въ конц^ 
января или начал'Ь февраля.

По м1ру несется радостная в'Ьсть. Небо св'Ьтл'Ьетъ передъ 
Зарею и сердца терпеливо и радостно ждутъ рождешя Новаго 
Дня.

Ваша в'Ьрная слуга

Анн и Безантъ.

1*



Древняя Мудрость на протяжеши в%ковъ.

Д-ра Теофиля Паскаль.

(Продолжение *).

Законъ жертвы.

Въ предшествующихъ лекщяхъ я старался выяснить суть 
Теософш, какой она существовала на протяженш в’Ъковъ. Въ пер
вой лекцш, когда я говорилъ о Великихъ Учителяхъ, р"Ьчь шла 
въ сущности о Древней Мудрости или Теософш; о ней же шла 
Р'Ъчь и во второй лекцш, въ которой я указывалъ, какъ черезъ 
нее вс'Ь историчесшя рась* получили «свои религш; въ третьей 
лекцш я касался ея современнаго вида и, главнымъ образомъ, ея 
интеллектуальной стороны, тогда какъ ея нравственную сторону я 
старался передать въ четвертой лекцш. Теперь намъ предстоитъ 
говорить о ея посл'Ьднемъ аспекгЪ, можетъ быть самомъ важ- 
номъ—во всякомъ случай самомъ прекрасномъ—ея мистикЪ. Ми
стика Теософш являла собой въ самой глубокой древности сокро
венное ядро религш; вотъ почему она была изучаема втайн'Ь не- 
болынимъ числомъ „избранныхъ" во время такъ называемыхъ 
Мистерш, для толпы же она всегда была скрыта подъ символи- 
ческимъ покровомъ.

Самая важная сторона Мистерш касалась создашя Вселенной 
и населяющихъ ее существъ посредствомъ Божественной Жертвы. 
Объ этомъ я и буду говорить сегодня, но въ виду краткаго вре
мени я ограничусь египетскими, греческими и хриспанскими сим
волами. Они и наиболее известны, и наиболее доступны для со
временнаго ума.

‘) См. „В-Ьстникь Теософш* 1910 г., № 10, стр. 18.
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Съ одной стороны я постараюсь установить факты, съ дру
гой стороны выяснить ихъ символическш смыслъ.

Вопросы, которые частью уже обсуждались въ третьей лек- 
цш, я затрону лишь съ точки зрешя общихъ выводовъ.

Какова цель м1роваго творчества?
Чтобы могло умножиться божественное начало, иначе говоря, 

чтобы возникли сознательный существа, который бы могли изъ 
зародышеваго состояшя, постепенно развиваясь, достигнуть, въ 
конце всей эволюцш, до божественнаго совершенства,—для того, 
чтобы ограниченныя существа рождались и появлялись въ Безко- 
нечномъ,—необходимо, чтобы это Безконечное ограничило себя 
гЬмъ или инымъ способомъ.

Въ третьей лекщи я сказалъ уже нисколько зловъ о мета
физической стороне этой тайны самоограничешя. Богъ огра- 
ничиваетъ себя и образуетъ сначала Единое Великое Существо, 
то, что релипи называютъ: Брамой, Озирисомъ, Логосомъ, Сло- 
вомъ. Этотъ Логосъ, Сынъ Божш воплощается на земле и если 
позволено человеку говорить о столь великомъ и божественномъ 
Совершенстве, я прибавлю, что Оно, какъ и человечесюя суще
ства, представляется нашему ограниченному разуму подъ трой- 
нымъ видомъ и въ тройственномъ единстве: подъ видомъ Троицы. 
Действительно, каждое разумное человеческое существо, которое 
мы можемъ познать, является намъ какъ соединеше тела, души 
и духа, иначе—какъ бы образованное изъ тройственной субстан- 
цш, дозволяющей проявляться всемъ тремъ свойствамъ. Эти свой
ства: разумъ, любовь и сила (воля). Каждое существо можетъ су
ществовать или проявляться только посредствомъ тела, тело же 
это можетъ жить лишь пока сила сцеплешя держитъ все его мо
лекулы въ соединеши, и ни одна индивидуальность не можетъ 
возникнуть, если тело не обладаетъ-центромъ сознашя, своимъ „Я “ . 
Логосъ, Единое Великое Существо, отъ Котораго рождаются все 
остальныя, обладаетъ всеми этими качествами.

Сознаше, центръ, основную способность Существа мы назы- 
ваемъ по хриспанской терминолопи Отцомъ; второе Лицо можно 
характеризовать какъ силу притяжешя въ природе, какъ Любовь, 
и мы называемъ его Сыномъ Божшмъ; третье Лицо представляетъ 
собою силу разделяющую, и это—Святой Духъ, т. е. разумъ, 
вернее Мудрость.

Индусы назвали первое Лицо: Шива—разрушающее и воз- 
раждающее начало—(мы узнаемъ впоследствш, почему Ему дано
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такое имя); второе Лицо — Вишну, Охранитель формъ; третье 
Лицо—Брама, Творецъ.

Логосъ рожденъ величайшею изъ всЬхъ жертвъ, жертвой 
Абсолютнаго, Безконечнаго; эту’ жертву мы можемъ познать 
лишь какъ актъ высшей любви. Въ свою очередь и Логосъ, 
чтобы создать изъ себя существа, совершаетъ другую жертву, 
подобную первой. Чтобы ихъ проявить, онъ даетъ имъ элементы 
своей божественной Троичности: тело, душу и духъ, иначе ска
зать—матерш для образовашя оболочки, жизнь для поддержашя 
этой матерш и центръ сознашя, благодаря которому живое су
щество познаетъ свое „я". Такимъ оно является въ своей закон
ченности.

Логосъ совершаетъ это творчество посредствомъ трехъ своихъ 
силъ: разума, любви и того, что мы назовемъ способностью чув
ствовать свое „я “ ,—волей къ жизни.

Посмотримъ, какъ образуются тела.
Логосъ образуетъ ихъ, даруя имъ свою собственную суб- 

станщю, матерш. Она еще не дифференцирована; она проявлена 
лишь въ своемъ наиболее однородномъ аспекте, но она заклю- 
чаетъ въ себе, какъ и все проявленное, три вида, три качества, 
или—вернее—три возможности. Логосъ долженъ ограничивать и 
проявлять эту матерш все более, ^создавать изъ нея первичные 
атомы для того, чтобы изъ комбинащи этихъ атомовъ могло про
изойти множество т'Ьлъ, составляющихъ Вселенную.

Атомъ есть оруще вибращи, образованное изъ одного или 
изъ н'Ьсколькихъ состоянш матерш, меняющихся сообразно ка
честву и типу атома. Когда божественная жизнь проходитъ чрезъ 
него, возникаютъ вибращи, называемый на обычномъ языке ка
чествами и свойствами. Когда большое число атомовъ соединяется 
для образовашя тела, изъ общей суммы вибращй этихъ атомовъ 
возникаютъ разнообразный свойства, который сознаются суще- 
ствомъ, облеченнымъ въ это тело, более или менее сообразно 
тому, до какой ступени эволющи оно достигло.

Роль атомовъ заключается въ передаче существу, облечен
ному въ матер1альную оболочку, различныхъ видовъ вибращй или 
воздействш, который, разъ сознанныя, становятся собственностью 
эволющонирующаго „я “ , помогая ему расти и развиваться. Когда 
на протяженш всей эволющи составляюпце тело атомы отзовутся 
на все вибращи Вселенной,—тогда развит1е центра сознашя че
ловека приходитъ къ концу, и съ этого времени онъ можетъ 
самъ добровольно отвечать на все вибращи при посредстве
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своего тела, отвечать такъ сказать, изнутри наружу. Это тело 
развило къ тому времени и воспринимаюице и передающее органы 
чувствъ: челов'Ькъ въ состоянш и получать и отдавать.

Развит1е органовъ чувствъ идетъ медленно, но непрерывно, 
и подъ конецъ все вибрацш Вселенной входятъ въ составъ че
ловека, благодаря тому, что онъ создалъ въ своемъ теле все 
струны, соответствующ1я струнамъ великой М1ровой Лиры.

Атомы суть двухъ родовъ: первичные атомы, числомъ семь, 
и второстепенные атомы; изъ ихъ различныхъ соединены обра
зовались всевозможный тела Вселенной. Какъ мы это видимъ въ 
химш, одинаковое число атомовъ одного и того же рода, но раз
лично соединенные, производятъ въ одномъ случае питательное 
вещество, а въ другомъ—ядъ, сообразно особенностямъ ихъ сое- 
динешя.

* *
Вотъ въ несколькихъ словахъ то, что я разумею подъ со- 

здашемъ матерш. Тайна творчества была искуссно скрыта подъ 
символами во всехъ релипяхъ и во всехъ Мистер1яхъ. Везде мы 
встречаемъ Логоса, разрываемаго на части, отдающаго свое тело. 
У хриепанъ мы имеемъ Агнца, принесеннаго въ жертву до на
чала М1ра, т. е. въ моментъ, когда Вселенная должна была про
явиться. У индусовъ—лошадь, у египтянъ—Озирисъ или быкъ 
Аписъ. Всюду на идее жертвы основывается проявленная Все
ленная.

Кто же разрываетъ на части Божество?
Въ Египте,- это Тифонъ, змей преисподней; въ Мистер1яхъ 

Вакха—Титаны, въ другихъ релипяхъ то, что можно назвать Про- 
тивникомъ. И въ самомъ деле, что можетъ повести къ разъеди
нена  матерш, какъ не сила отталкивашя, сила обособляющая, 
та сила, на которую опирается сила притяжешя?

Почему сравнивали ее съ змеей преисподней? Потому что 
эта сила—мать разъединешя, а разъединеше создаетъ зло. Мы 
боремся другъ противъ друга потому, что считаемъ себя отдель
ными; эгоизмъ—плодъ разъединешя и вотъ почему сила, пред
ставляющая разъединеше въ проявленномъ М1ре, символизируется 
какъ змей, демонъ, противникъ и т. д.

Древше символы говорятъ, что Вакхъ, какъ Озирисъ и какъ 
все остальные растерзанные боги, знаетъ, что его тело со вре- 
менемъ вновь соединится. Это случится тогда, когда матер1я, 
разъединенная для того, чтобы создать тела различныхъ существъ,
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снова возвратится въ свое первичное состоите; когда существа, 
пройдя всю эволющю въ ставшихъ позднее ненужными т'Ьлахъ, 
соединятся съ Логосомъ—своимъ центромъ; тогда то, что казалось 
множествомъ, станетъ снова единствомъ и первоначальное гЪло 
Логоса будетъ возстановлено.

Есть еще иной смыслъ у того же миеа, тотъ, который сим- 
волизируетъ атомы.

Чтобы создать тела, нужны были элементы, нужны были 
атомы; существуетъ семь основныхъ атомовъ, какъ мы уже го
ворили, и ихъ можно узнать подъ видомъ „игральныхъ костей" 
Вакха. Подъ этими костями подразумеваются по преимуществу 
пять правильныхъ многогранниковъ, но оне же изображаются въ 
виде сферы и точки, что и составляетъ въ общемъ число семь: 
сфера и точка—две противоположности—потомъ правильные мно
гогранники: двадцатигранникъ, двенадцатигранникъ, осмигран- 
никъ, кубъ и четырехгранникъ.

Точка и сфера символизируютъ Безконечность: точка есть 
абстрактная безконечность въ маломъ виде, сфера же въ состоя- 
нш расшириться до безконечной величины. Безконечно умень
шаясь, сфера преобразуется въ точку; когда же она расширяется 
до безконечности, возникаетъ Существо, безгранично великое. 
Сфера служитъ также символомъ перваго изъ первозданныхъ 
атомовъ; тогда какъ точка—символъ последняго; сфера символи- 
зируетъ нечто более сложное и более богатое вибращями, такъ 
какъ действующая сила можетъ устремляться со всехъ точекъ 
ея поверхности.

Въ символе второго атома—двадцатиграннике—сила не мо
жетъ уже действовать изъ всехъ точекъ поверхности, она мо
жетъ устремляться лишь изъ точекъ соприкосновешя граней 
и косаэдра съ поверхностью окружающей его сферы—и въ этомъ 
легко усмотреть первое проявлеше процесса ограничешя.

Въ символе третьяго атома—сила ограничивается еще более: 
она можетъ исходить только изъ точекъ прикосновешя граней 
очерченнаго двенадцатиграника.

Въ следующихъ символахъ сила все более и более ограни
чивается и уже можетъ исходить только изъ точекъ соприкосно
вешя граней очерченныхъ восьмигранника, куба и четырехгран
ника.

Наконецъ, ограничиваете завершается, атомное творчество 
достигаетъ своего конечнаго предела, и сила не можетъ исходить 
иначе какъ черезъ точку.
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Таковы символы первичныхъ атомовъ, т. е. гЬхъ семи ти- 
повъ, которые, придавая различный свойства матерш, составляютъ 
всю Вселенную. И все это доказываетъ, что глубокая древность 
обладала такой мудростью и такими знашями, который можно 
оценить лишь изучая ее.

Остается осветить еще одну сторону того же миеа.
Вакхъ играетъ въ кости.
Играть въ кости значить производить различный комбина- 

цш. Здесь символически изображается, что божественное творче
ство, „игра въ атомы", составляюице семь основныхъ комбинаций 
матерш, помощью своихъ безконечныхъ второстепенныхъ комби- 
нацш производить век тела со всеми ихъ свойствами.

Здесь мы видимъ первую ступень творчества Вселенной Ло- 
госомъ: это—создаше матерш. Заметьте при этомъ, что творитъ 
собственно разумъ: онъ являетъ собою силу разъединешя, силу 
раздробляющей мысли; вотъ почему во всЬхъ релипяхъ Творецъ 
есть всегда третье лицо Троицы: Брама, Святый Духъ, разумное 
начало Бога.

* **
Чтобы создать живое существо недостаточно одного мате- 

р1ала, однихъ атомовъ; необходима также и форма, т. е. комбина- 
Ц1я этихъ элементовъ. Чтобы создать форму, необходимо две 
вещи: сперва сотворить типъ, составить планъ и загЬмъ соеди
нить матер1алы, которыя должны осуществить этотъ типъ.

Когда архитекторъ хочетъ строить домъ, онъ начинаетъ съ 
приготовлешя плана, онъ создаетъ въ своей мысли все, что должно 
заключаться въ зданш, загЬмъ онъ его осуществляетъ, крепко 
соединяя различные матер1алы.

Логосъ, сотворивъ элементы, созидаетъ типы формъ, въ ко- 
торыхъ эти элементы должны проявиться; типы эти носятъ на- 
зваше первообразовъ. И зд'Ьсь должна выступить новая сила. 
Это уже не сила отталкивашя, а сила притяжешя, не сила разъ
единяющая, центробежная, а сила центро-стремительная, сила 
любви, которая притягиваетъ и соединяетъ воедино.

Эта энерпя заключается во второмъ Лице Св. Троицы, въ 
Вишну, по веровашямъ индусовъ, въ Сыне по представлешямъ 
хриспанъ; и въ самомъ деле, одна лишь Любовь можетъ соеди
нить Разумомъ созданные атомы, сделать изъ нихъ нечто целое, 
т. е. создать изъ нихъ форму для проявленнаго существа.

Во Вселенной существуетъ масса формъ; оне, какъ и все въ 
этомъ М1ре, проходятъ черезъ зародышевое состояше прежде,
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ч'Ьмъ достигнутъ полнаго развитая. Первый формы чрезвычайно 
просты и эфемерны, последшя же изъ гЬхъ, которыя известны 
намъ, наоборотъ чрезвычайно сложны и длительность ихъ весьма 
значительна.

Все разнообраз1е формъ подлежитъ творчеству Бога-Сына 
и мы сейчасъ познакомимся съ символомъ творчества Второго 
Логоса.

Здесь уже божественная Любовь им'Ьетъ д'Ъло съ атомами, 
она соединяетъ ихъ, комбинируетъ и созидаетъ изъ нихъ формы 
по плану первообразовъ. Когда какая либо изъ формъ не годится 
более для жизни, когда все опыты, черезъ которые она должна 
была пройти, закончены, когда все, чему она должна была научить 
своего владетеля, изучено, она разрушается, чтобы дать место 
другой, более сложной форме, и тогда на сцену является Пре
образователь, Шива индусовъ, называемый также благодаря вы
полняемой имъ задача Разрушителемъ. Но назваше это не должно 
вызывать мысли о чемъ то кровожадномъ и жестокомъ: формы 
разрушаются лишь для того, чтобы душа могла облечься въ но- 
выя формы, более сложныя, а следовательно и более пригодныя 
для ея дальнейшаго развит1я. Это то же самое, что выученная 
книга, на смену которой ученику даютъ другую, более трудную 
книгу; когда форма не въ состоянш давать душе новаго опыта, 
она разрушается и заменяется другой,—более совершенной фор
мой. Такъ продолжаетъ Логосъ созидать все новыя формы; его 
жизнь спускается, такъ сказать, съ одного плана Вселенной на 
другой, облекаясь последовательно въ самыя тончашшя состоя- 
шя матерш до самыхъ грубыхъ включительно. И, по мере того, 
какъ жизнь Логоса продолжаетъ воплощаться, и формы, подле
жащая одушевлешю, строятся изъ матер1аловъ все более и более 
плотныхъ и требующихъ все большаго расхода силы; подвиж
ность этихъ формъ все более уменьшается; происходитъ какъ бы 
угасаше жизни по мере того, какъ она спускается все въ более 
плотную матерш; когда же она достигаетъ до наиболее кон- 
кретнаго М1ра, до М1ра грубой физической матерш, тогда формы 
становятся неподвижными и мы называемъ ихъ м1ромъ неоргани
ческой матерш, желая этимъ сказать, что матер1я эта признается 
нами безжизненной, — тогда какъ, въ действительности, не суще- 
ствуетъ ничего иного, кроме всеобъемлющей божественной Жизни.

Такимъ образомъ, жизнь Сына какъ бы замираетъ во Все
ленной, по мере того, какъ она спускается все ниже; но есть 
точка, дойдя до которой она снова воскресаетъ.
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Когда формы кажутся неподвижными, въ нихъ гЬмъ не ме
нее продолжается скрытая работа; после минераловъ являются 
новыя тела, мен'Ье плотныя—растешя; затемъ друпя формы, еще 
полнее проявляющ1я свою скрытую жизнь—животныя; за ними 
сл'Ьдуетъ человеческое тело, и безъ сомнешя, когда вырастутъ 
наши способности, оне откроютъ намъ новыя свойства, проявляю
щаяся благодаря все более утончающейся организацш тЪхъ су
ществу которыя представляютъ собою венецъ человечества, под- 
нимающагося къ божественному совершенству.

Это и есть воскресеше жизни; пробуждеше, проявляющееся 
не только благодаря внешнимъ свойствамъ физическихъ телъ, 
но и благодаря более глубокимъ качествамъ. Въ минерале мы 
видимъ жизнь только подъ видомъ химическаго сродства. Въ ра- 
стешяхъ она является уже въ более деятельной форме; некото
рый изъ растешй уже двигаются, напримеръ мимоза и мнопя 
друпя. У животныхъ жизнь проявляется въ чувствовашяхъ и въ 
зачатке разумности. Далее идетъ человекъ съ своимъ могуще- 
ственнымъ разумомъ, съ зачатками жалости и самоотвержешя; и 
наконецъ появляются представители сверхчеловечества, одарен
ные безграничной любовью и способные на жизнь, полную жертвъ.

Такова лестница проявленныхъ существъ и отъ совершен
ства достигнутой формы зависитъ ихъ качество. Я уже ранее 
говорилъ, что отъ формы электрическаго проводника зависитъ 
природа проявлены электричества: здесь оно светъ, тамъ—хими
ческое действ1е, въ другомъ месте оно же—движете. Электри
чество само по себе не изменяется, но оно поляризуется различ- 
нымъ образомъ сообразно природе его проводниковъ.

Божественная жизнь едина, но формы ея многообразны; оне 
представляютъ собою проводники разнообразныхъ вибрацш, при- 
водимыхъ въ действ1е м1ровымъ дыхашемъ. Свойства этихъ ви- 
брацш въ начале нисхождешя Сына Бож1я во Вселенную очень не
определенны; въ нихъ мало сознательности. Но уже въ минера
лах ь эта безсознательность начинаетъ сменяться химическимъ 
сродствомъ, которое показываетъ наличность симпатш и антипа
тии у элементовъ; въ растешяхъ различный свойства вибращй 
проявляются полнее, потому что тела ихъ сложнее; у животнаго 
более усовершенствованное тело—тело эмощй—вызываетъ жизнь 
чувствовашя; и наконецъ, въ человеке эти свойства достигаютъ 
особенно утонченнаго и сложнаго развитая.

Когда родится человекъ, кроме физической оболочки онъ 
обладаетъ и инымъ, более тонкимъ невидимымъ теломъ, со-
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стоящимъ изъ той же субстанцш, изъ которой состоитъ и 
мысль.

Вы скажете, что животное точно также проявляетъ мысль; 
это верно, но мысль животнаго не имеетъ полноты человеческой 
мысли, его ментальное тело зачаточно и оно обладаетъ лишь 
конкретной разумностью, весьма ограниченной способностью по
нимать, разсуждать, сравнивать и вспоминать; тогда какъ чело- 
вЪкъ уже достигъ не только высшей ступени конкретнаго разума, 
но онъ обладаетъ при этомъ еще и абстрактнымъ разумомъ. 
Лишь человекъ имеетъ способность создавать абстрактный идеи, 
онъ одинъ обладаетъ яснымъ центромъ сознашя, своимъ опредЪ- 
леннымъ „Я“, котораго у животнаго еще совсЬмъ не имеется.

Когда живое существо достигаетъ сознашя своего „я “ , когда 
оно можетъ себя чувствовать отдельнымъ индивидомъ, тогда оно 
становится сознательно безсмертнымт*: оно всегда было вечнымъ, 
не сознавая того; теперь же, когда оно стало безсмертнымъ, чув
ство „я “ открываетъ ему его тождество, допуская возможность 
сознательнаго безсмерт^я.

Кроме тела мысли у человека имеются еще более тон- 
ше проводники: два изъ нихъ должны еще быть созданы Сы- 
номъ (Второе Лицо Св. Троицы), чтобы осуществились два по- 
следше этапа человечества.

Второй проводникъ по терминологш индусовъ называется 
теломъ „буддическимъ11; следуя апостолу Павлу, назовемъ его 
„духовнымъ теломъ“ , такъ какъ дело не въ названш, а въ томъ, 
чтобы определить его значеше.

Въ этомъ теле человекъ прюбретаетъ еще одно свойство, 
которое можно назвать новымъ расширешемъ сознашя. Онъ уже 
не чувствуетъ себя отдельнымъ отъ другихъ, онъ чувствуетъ, 
что его жизнь тождественна съ жизнью всехъ другихъ существъ. 
Когда онъ переносится мыслью на кого либо изъ своихъ братьевъ, 
на какой бы ступени эволющи онъ ни находился— онъ въ состоя
ли  чувствовать жизнь этого существа вибрирующею въ его 
сердце и знать, что оно думаетъ и что оно чувствуетъ.

Пока духовное тело было не развито, это было невозможно; 
онъ могъ лишь до некоторой степени судить о состоянш созна
шя у живого существа по внешнимъ признакамъ, но онъ могъ 
при этомъ легко ошибаться; теперь же онъ можетъ чувствовать 
чужую жизнь непосредственно, такъ какъ обладаетъ духовнымъ 
теломъ, способнымъ вибрировать въ созвучш съ душой любого 
существа. Онъ чувствуетъ жизнь другихъ, ихъ радости и печали;
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онъ поднимается на ступень сверхчеловека, которая и есть со
стоите „Христа", о которомъ говорить Ап. Павелъ. На этой ступени 
человекъ уже достигъ своего спасешя или лучше сказать Сынъ 
Божш совершилъ его для него: онъ искупилъ человека.

Искуплеше представляетъ три стадш: безсмертье, даваемое 
очеловечивашемъ, спасете, даруемое состояшемъ „Христа", и, на- 
конецъ, освобожденье, для достижешя котораго должно еще орга
низоваться новое тело.

Это тело, — назовемъ его божественнымъ тп>ломъ — позво
ляешь вполне развившемуся человеку чувствовать себя более 
чемъ братомъ всехъ существъ, более чемъ лучемъ одного и 
того же божественнаго Солнца; его сознаше расширилось такъ 
безконечно, что онъ самъ чувствуетъ себя этимъ Солнцемъ или 
вернее какъ бы центромъ Великаго Центра, онъ сознаетъ себя 
и всехъ остальныхъ единствомъ и знаетъ, что вся оставшаяся по
зади долгая эволющя его обособленнаго существовашя была не 
что иное, какъ иллюз1я. Счастливая иллюз1я! Придавая слову 
иллюз1я смыслъ заблуждешя, мы можемъ, какъ Св. ©ома, сказать 
/ еИх си1ра, потому что благодаря этой иллюзш, породившей 
столько ошибокъ, наступить день, когда человекъ соединится съ 
своимъ источникомъ Богомъ, одновременно и поглощенный Бо- 
гомъ и сознающш свое „Я “ и всю свою прошлую индивидуаль
ность, такъ какъ его память сохраняетъ все прошедппя жизни и 
все, что человекъ позналъ и совершилъ въ течете своей эволю- 
цш. Человекъ сталъ богомъ въ Боге.

Такова работа второго Логоса, Сына Бож1я, воплощеннаго 
въ формахъ Вселенной. Мы увидимъ сейчасъ, что къ концу эво- 
люц1и появляется Отецъ, чтобы помочь своему Сыну довершить 
искуплеше.

Какимъ символомъ обозначалась въ древности эта великая 
работа? Темъ, который известенъ въ хриспанстве какъ Сим- 
волъ вгьры.

Символъ веры, или—правильнее— его основаше происходить 
изъ Египта. Христосъ, по своемъ возвращенш изъ Египта, пере- 
далъ его Ессейскому братству, а зашЬмъ и своимъ первымъ уче- 
никамъ, а предаше передало его намъ. Оставивъ въ стороне все 
искажешя, катя  Символъ Веры претерпелъ отъ небрежности пе- 
реписчиковъ и неточности переводчиковъ, мы увидимъ, что основа 
его остается полной значешя, бросающаго светъ на загадки бьтя.



14 ВЪСТНИКЪ ТЕОСОФШ.

После сотворешя матерш космическимъ Разумомъ—Святымъ 
Духомъ — начинается построеше и сохранеше формъ началомъ 
Любви, которое носитъ назваше Вишну, Сына Бож1я, космиче- 
скаго Христа, воплощающагося и спускающагося въ различныя 
состояшя матерш, „для нашего спасешя"—говорить Символъ Веры.

Онъ страдаетъ, говорить Символъ Веры: Что означаетъ это 
выражеше?

Когда эволющя доходить до ступени, на которой живое су
щество облекается въ сверхфизическую матерда (называемую 
часто астральной), тогда возникаетъ способность чувствовать: 
душа, заключенная въ форму, начинаетъ страдать отъ соприкос- 
новенш съ элементами Вселенной, а эта душа не что иное, какъ 
искра божественной Жизни, жизни Сына Бож1Я, космическаго 
Христа. Вотъ почему символическое изображеше заставляетъ стра
дать Сына Бож1я.

Зат'Ьмъ, добавляетъ Символъ В'Ъры, онъ былъ распять.
По м'Ьр'Ъ того, какъ Сынъ БожШ спускается все ниже, ма- 

тер1Я соответственно становится все плотнее, образуя собою крестъ 
изъ четырехъ элементовъ (физическая матер1я). Онъ страдаетъ 
все более, пока не спустится на землю, где действительно цар- 
ствуетъ наиболее сильное страдаше, выражаемое „расшгпемъ".

Наконецъ онъ умираетъ.
Мы уже видели, что божественная Жизнь, по мере воплощешя 

въ грубую матер1ю, какъ бы замираетъ. Вспомнимъ состояше ми- 
нераловъ. Но, продолжаетъ Символъ Веры, Христосъ воскресаетъ.

Это воскресеше происходить въ природе на всехъ ступе- 
няхъ. Оно начинается на повороте эволюцш въ минерале, потомъ 
достигаетъ животнаго состояшя и, наконецъ—человеческаго.

Когда человекъ развился, Христосъ вполне воскресъ, ему 
остается только совершить свое вознесете.

Символъ Веры говорить, что онъ воскресъ на трет1й день; 
это есть одно изъ искаженш древняго символа, о которыхъ я 
упоминалъ сейчасъ. Въ действительности онъ воскресаетъ на чет
вертый день, т. е. въ четвертомъ цикле, такъ какъ человечество 
создано именно въ этомъ цикле нашей Вселенной.

Затемъ следуетъ въ Никейскомъ Символе Веры: „воплотился 
и вочеловечился“ , что означаетъ: что животное состояше пред- 
шествуетъ человеческому. Здесь упоминается естественный поря- 
докъ эволюцш.

И наконецъ, Христосъ возносится, поднимается на небо— 
и садится одесную Отца.
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* **
Я упоминалъ въ начале этой лекцш, что для создашя жи- 

выхъ существъ необходимо было создаше элементовъ матерш, 
изъ которой состоять ихъ тела, зат^мъ- построить самыя тела 
и, наконецъ, развить центрь сознашя. Матер1я есть создаше ра
зума; форма даетъ возможность проявиться сознашю, а наше „Я“ , 
этотъ лучъ первоисточника, можетъ быть данъ однимъ лишь Бо- 
гомъ Отцомъ.

Далее въ хрисианскомъ Символе говорится, что Сынъ иску- 
пилъ насъ, искупилъ изъ нев'Ьд'Ьшя, матери всякаго греха. Эта 
фаза творенья—Искуплеше—достойна особаго изучешя; я уже 
изобразилъ ее въ нЪсколькихъ словахъ, которыя и хочу дополнить.

Искуплеше совершается въ человеческой стадш и предста- 
вляетъ окончательное пробуждеше сознан1я.

Наше „я“ пробуждается медленно вътечен1е эволющи Жизни; 
зародышъ разума находится уже у растенш, онъ увеличивается 
у животныхъ, но проявляется вполне лишь въ человечестве. Это 
„Я“ составляетъ внутреннюю сущность всякаго существа; это 
лучъ жизни Отца. Отецъ есть действительно центръ Вселенной, 
а Сынъ и Святый Духъ являютъ собою Его: Любовь и Его Ра
зу мъ.

Отецъ также приносить себя въ жертву, какъ и Сынъ, и 
Святый Духъ.

Когда человечество уже готово родиться, Отецъ спускается 
къ Сыну, приносящему ему результаты прошедшей эволющи,— 
миллюны формъ, готовыхъ воспринять искру Разума; Отецъ ожи- 
вляетъ эти формы, просвещаетъ ихъ, даетъ имъ ихъ „Я“ , соеди- 
няетъ ихъ съ Собою, раскрываетъ ихъ сознаше.

Когда человечество создано, первая стад1я Искуплешя со
вершилась, остальныя последуютъ за ней. После человека должно 
родиться „божественное Дитя“ , Христосъ Св. Павла; дитя достиг- 
нетъ зрелости, вырастетъ въ совершенный возрастъ Христа, ко
торый, совершивъ свое вознесете, появится какъ Спаситель М1ра. 
Онъ все позналъ, все испыталъ, Онъ можетъ всему научить, Онъ 
обладаетъ совершенной Любовью и полнотою Силы.

(Продолженье слгьдуетъ).

Перев. А. Г.



М и с т и к и .
Д-р а Р. Ш т е й н е р а .

(Продолженге *).

Валентинъ Вейгель и Яковъ Боме.

Для Парацельса важнее всего было прюбр'Ьсти относительно 
природы таюя идеи, въ которыхъ бы ясно проявлялся духъ испо- 
в^дуемаго имъ высшаго познавашя. Родственнымъ для Пара
цельса мыслителемъ, прим^нявшимъ то же м1ропонимаше, но глав- 
нымъ образомъ въ прим'Ьнеши къ природе самого человека, 
является Валентинъ Вейгель (1533— 1588). Онъ переросъ проте
стантскую теолопю въ такомъ же смысле, въ какомъ Экхартъ, 
Таулеръ и Сузо переросли католическую. Онъ им-Ьлъ предшест- 
венниковъ въ лице Себастьана Франка и Каспари Швенкфельда. 
Оба указывали, въ противоположность церковнымъ в-Ьрованьямъ, 
придерживавшимся мертвой буквы, на необходимость углублешя 
въ свой собственный внутреннш м1ръ. Для нихъ ценность им'Ълъ 
не 1исусъ, проповедуемый Евангел1емъ, а Христосъ, рождающшся 
въ каждомъ человеке, какъ наиболее глубокая часть его приро
ды, освобождающая его отъ низшихъ влечешй и ведущая его къ 
идеальнымъ высотамъ... Вейгель былъ скромнымъ священникомъ 
въ Цшопау. Лишь изъ оставленныхъ имъ и напечатанныхъ въ 
XVII с т о л ки  произведены стало известно, какими значитель
ными идеями относительно природы человека обладалъ Вейгель. 
(Назовемъ некоторый изъ его сочинены: „Золотая рукоятка, или 
какъ безъ ошибки познать вещи, многимъ высокоученымъ неиз
вестный, который необходимо знать всЬмъ людямъ. Познай са-

*) См. „В-Ьстникъ Теософш" 1910 г., № 10.
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мого себя. О м'ЪсгЪ М1ра *). У Вейгеля была потребность выяс
нить свое отношеше къ ученда церкви. И это повело его къ изслЪ- 
довашю самыхъ основъ познавашя. Для того, чтобы челов'Ькъ 
могъ дать себ'Ь отчетъ, возможно ли путемъ того или другого 
в'Ьроиспов'Ьдашя пршти къ какому бы то ни было познаванпо, 
для этого онъ долженъ знать, какъ самъ онъ познаетъ. И Вейгель 
исходить изъ самыхъ основъ познавашя. Онъ спрашиваетъ себя: 
какъ познаю я чувственный предметъ, когда онъ стоить передо 
мной? И исходя отсюда, онъ надеется подняться до той точки, на 
которой челов'Ькъ способенъ дать себ'Ь отчетъ относительно вы- 
сочайшаго разумЪшя.

При чувственномъ воспр1ятш, оруд1е (чувственный органъ) и 
предметъ наблюдешя, противуположешя (,,0 е§епш1г{“ ) стоять 
другъ передъ другомъ. „Такъ какъ при естественномъ познаваши 
должны быть двЪ вещи, объектъ или противуположеше, которое 
должно быть узнано и видимо глазомъ; и глазъ или познаватель, 
который видитъ объектъ или его познаетъ; и потому держи одно 
противъ другого: идетъ ли познаваше отъ объекта въ глаза, или 
же познаваше истекаетъ изъ глаза въ объектъ" **).

На это Вейгель говорить: если бы познаваше исходило изъ 
противуположешя (предметъ наблюдешя), въ такомъ случай отъ 
одного и того же предмета век глаза должны были бы получать 
одно и то же познаваше. Но это не такъ, и мы знаемъ, что каждый 
видитъ по м'Ър'Ь своихъ глазъ. Лишь глаза, а не предметъ, ви
новны въ томъ, что относительно посл'Ьдняго возможны различ
ный, многочисленный представлешя. Для выяснешя своей мысли, 
Вейгель сравниваетъ зр'Ъше съ чтешемъ. Если бы не существо
вало книги, я бы конечно не могъ прочесть ее; но она могла бы 
быть передо мной, и все же я не прочелъ бы изъ нея ничего, 
еслибъ не обладалъ искусствомъ чтешя. Следовательно, книга 
должна существовать; но она не можетъ дать мн'Ъ изъ себя самой 
ничего; я долженъ все, что читаю, извлекать изъ себя самого. 
Такова суть естественнаго (чувственнаго) познавашя. Цв'Ътъ суще- 
ствуетъ какъ „противуположеше"; но самъ по себЪ, онъ не мо
жетъ дать глазу ничего; глазъ долженъ изъ себя познать, каковъ 
видимый имъ цв'Ътъ. Такъ же, какъ содержаше книги не нахо-

*) Эег §й1с!епе ОгШ, даз а11е О т §  оЬпе 1ггШит ги егкеппеп, У1е1еп 
НосЬ§е1еЬг1еп ипЬекапп!, игк! йосЬ а11еп МепзсЬеп поШ\уепсП§ ги упззеп. Егкеппе 
сНсЬ зе1Ьз1. Уош О й йег ШеИ.

**) Оег ОйМепе ОгШ. 3. 26.
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дилось въ читателе, такъ же и цв'Ьтъ не находится въ глазе. 
Если бы это содержание находилось въ читателе, онъ не нуж
дался бы въ чтении. И все же, при чтении, содержание книги исте- 
каетъ не изъ нея, а изъ читаиощаго. То же самое относится и къ 
чувственному предмету. То, что представляетъ собою этотъ внеш
ний чувственный предметъ, не истекаетъ извне, а извнутри человека.

Исходя изъ этой мысли, можно было бы сказать: если вся
кое познавание истекаетъ изъ человека, то познаешь не то, что 
находится въ самомъ предмете, а только то, что находится въ 
самомъ человеке. Подробная разработка этого течения мыслей 
привела къ воззр'Ьнйямъ Эммануила Канта (1724 — 1804) *).

Вейгель говоритъ себе: „если познавание и истекаетъ изъ 
человека, то все же это лишь суть „противуположенйя", которая 
изъ посл'Ьдняго черезъ человека проявляетъ себя. Такъ же какъ 
я сознаю черезъ чтение содержание книги, а не мое собственное 
содержанйе, такъ же я познаю и цв-Ьтъ „противуположення“ черезъ 
глазъ; его цвЪтъ, а не тотъ, который находится во мне или въ 
моемъ глазу. „Своимъ собственнымъ, оригинальнымъ путемъ под
ходить В. Вейгель къ выводу, съ которымъ мы уже встречались 
у Николая Кузанскаго **). Такимъ путемъ Вейгель выясняетъ себе 
суть чувственнаго восприятия. Онъ приходитъ къ убеждению, что 
все, что внешнйя вещи имКютъ сказать намъ, можетъ истекать 
лишь изъ нашего собственнаго внутренняго мира. Человекъ не 
долженъ оставаться пассивнымъ, если онъ хочетъ познать чувст
венный вещи: онъ не долженъ допускать, чтобы оне действовали 
на него; но онъ долженъ быть активнымъ и познавание вещей 
извлекать изъ себя самого. „Противуположенйе“ служитъ лишь 
къ пробуждению въ разуме познавания. Къ высшему познаванию 
человекъ поднимается лишь тогда, когда его разумъ становится 
своимъ собственнымъ „противуположенйемъ“ . Уже по чувствен
ному восприятию можно видеть, что никакое познавание не мо
жетъ входить въ человека извне. Следовательно „высшее позна
вание" не можетъ прийти извне, оно можетъ быть пробуждено 
лишь внутри. Изъ этого вытекаетъ, что и не можетъ быть внеш- 
няго откровения, а можетъ быть лишь внутреннее пробуждение. 
И точно такъ же какъ внешнее „противуположенпе" ожидаетъ,

*) Ошибочность этого хода мысли я разобралъ въ моей книгЬ „РЬПозорЫе 
бег РгеШей. ВегНп 1894 г. ЗдЪсь я ограничусь только мимолетнымъ зам'Ьчаннемъ, 
что В. Вейгель своимъ простымъ первобытнымъ способомъ понимания стоитъ го
раздо выше. ч"Ьмъ Кантъ.

**) См. стр. 22, въ № 9 „ВЪстникъ Теософии* за 1910 г.
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чтобы къ нему подошелъ человекъ для того, чтобы оно могло 
выразить свою сущность, точно также и человекъ, если онъ хо- 
четъ быть своимъ собственнымъ „противуположешемъ“ , долженъ 
ожидать, пока внутри его не пробудится познаваше его собствен
ной сущности. И насколько человекъ долженъ проявляться дея
тельно по отношенш къ чувственнымъ воспр1ят1ямъ, чтобы по
знать суть чувственнаго объекта („противуположешя"), настоль
ко же онъ долженъ проявляться пассивно въ своихъ высшихъ 
познавашяхъ, такъ какъ теперь онъ самъ является „противуполо- 
жешемъ" (предметомъ познавашя). Онъ долженъ свою суть вос
принять въ себя самого. Поэтому духовное познаваше и кажется 
ему лросветлешемъ свыше. Въ противуположность чувственному 
познавашю, Вейгель высшее познаваше называетъ „Светомъ Благо
дати". Этотъ „Светъ Благодати" есть въ действительности ничто 
иное, какъ самопознаше человеческаго духа или рождеше знашя 
на высшихъ ступеняхъ созерцашя.

И также какъ у Николая Кузанскаго, при переходе его зна
шя къ высшему созерцашю, рождается на этой высшей ступени 
не собственное его познаваше, а то церковное исповедаше, въ 
которомъ онъ былъ воспитанъ, то же самое происходитъ и съ 
Вейгелемъ. Онъ идетъ, направляясь къ верному пути, но теряетъ 
его немедленно какъ только вступаетъ на самый путь. Кто же- 
лаетъ итти по пути, на который указываетъ Вейгель, тотъ дол
женъ видеть въ немъ руководителя только до начала этого 
пути.

** *
Съ ликующей природой, поднявшейся на вершину своего 

бьтя  и радостно изумляющейся своей собственной сути, вотъ съ 
чемъ можно сравнить ту музыку, которая звучитъ въ произведе- 
шяхъ Горлицкаго башмачника, Якова Боме (1575 — 1624). Въ его 
лице передъ нами стоитъ человекъ, слова котораго одарены 
крыльями, сотканными изъ блаженнаго сознашя, что его знаше 
преобразилось въ светъ высшей мудрости. Какъ любовь къ Богу, 
желающую стать мудростью, и какъ мудрость, желающую жить 
лишь въ любви къ Богу, описываетъ Яковъ Боме свое состояше: 
„Когда я домогался и боролся подъ защитой Бога, тогда въ моей 
душе занялся изумительный светъ, совсемъ не свойственный 
дикой природе, и въ немъ я впервые позналъ, что такое Богъ и 
человекъ и какое дело Богу до человека". Яковъ Боме не чув- 
ствуетъ себя более единичной личностью, которая высказываетъ 
свои понят1я; онъ чувствуетъ себя органомъ великаго М1рового

2*
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Духа, говорящаго черезъ него. Границы его личности не являются 
для него границами того Духа, который говорить черезъ него. 
Этотъ Духъ для него везд'Ьсугцъ. Онъ знаетъ, что „софистъ бу- 
детъ его осуждать", когда онъ говорить о начала М1ра и о его 
сотворенш, „такъ какъ я не былъ при этомъ и самъ того не 
видалъ. Тому софисту да будетъ сказано, что въ моей душевной 
и телесной сути, когда я еш,е не былъ я, а былъ сутью Адама, я 
былъ при этомъ, и самъ всего моего велич1я въ Адаме себя ли- 
шилъ". Боме въ состоянш передать лишь помощью вн'Ъшнихъ 
сравненш, какимъ образомъ въ его внутреннемъ М1ре занялся 
тотъ яркш светъ. Когда онъ однажды, еще въ детстве, находился 
на вершине горы, онъ увидалъ вверху, тамъ, где болыше крас
ные камни, казалось, завершали гору, открытый входъ и въ его 
углубленш сосудъ изъ золота. Трепетъ объялъ его, и онъ пошелъ 
своей дорогой, не притронувшись къ сокровищу. Позднее онъ 
поступилъ въ Горлице въ обучеше къ башмачнику. Неизвестный 
челов^къ вошелъ въ лавку и спросилъ пару башмаковъ. Хозяинъ 
отсутствовалъ, и мальчикъ Боме не могъ продать требуемое. Не- 
знакомецъ удалился, но черезъ некоторое время вернулся, выз- 
валъ мальчика за дверь и сказалъ ему: „Яковъ, ты малъ, но со 
временемъ ты станешь совсемъ другимъ человекомъ, которому 
весь М1ръ будетъ удивляться". Въ более зреломь возрасте, Яковъ 
Боме видитъ при свете солнца отражеше въ оловянномъ сосуде: 
то, что онъ увиделъ при этомъ, раскрыло для него, какъ ему 
казалось, глубокую тайну. И онъ считалъ себя съ этого момента 
обладателемъ ключа къ таинственной речи природы.

Онъ живетъ какъ духовный отшельникъ, кормясь скромнымъ 
трудомъ своихъ рукъ и при этомъ, какъ бы для своей собствен
ной памяти, записывая тЬ звуки, которые звучали въ немъ въ 
минуты, когда онъ чувствовалъ въ себе присутств1е Духа. Ревни
тели буквы религш делаютъ жизнь для Боме тяжелой; онъ, же- 
лавшш читать лишь те письмена, который освёщались для него 
загоревшимся внутреннимъ светомъ, испытывалъ преследовашя и 
даже мучешя со стороны техъ, которымъ были доступны лишь 
внешшя писашя, лишь застывшее, догматическое ясповедаше веры.

Душу Якова Боме тревожить м1ровая загадка, и эта тревога 
устремляетъ его къ познавашю. Духомъ своимъ онъ чувствуетъ 
себя погруженнымъ въ Божественную гармошю, но когда онъ 
смотритъ вокругъ, онъ всюду видитъ въ Божественныхъ творе- 
шяхъ дисгармошю. Человеку присущъ светъ мудрости, и все же 
онъ подверженъ заблуждешямъ; въ немъ живетъ влечете къ
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добру и все же диссонансъ зла звучитъ черезъ все человеческое 
развитее. Природа управляема великими, естественными законами, 
и все же нецелесообразности и дикая борьба элементовъ нару- 
шаетъ ея созвуч1е. Какъ понять дисгармонш въ гармоническомъ 
м1ровомъ единстве? Этотъ вопросъ мучаетъ Якова Боме. Онъ 
стоить въ средоточш всего его м1росозерцашя. Онъ стремится 
овладеть такимъ представлешемъ о м1ровомъ единстве, которое 
бы включало въ себе и дисгармоническое; ибо нельзя выяснить 
себе м1ръ, оставляя невыясненнымъ нарушеше гармонш. Необхо
димо, чтобы дисгармошя получила изъ гармонш, а зло изъ добра 
свое объяснеше. Ограничимся, говоря объ этихъ вещахъ, добромъ 
и зломъ, ибо въ нихъ находить свое выражеше дисгармошя, про
являющаяся въ пределахъ человеческой жизни. Въ сущности, 
Яковъ Боме ограничивается этими пределами. И онъ можетъ сде
лать это, ибо природа и человекъ представляются ему, какъ еди
ная сущность. Онъ видитъ въ обоихъ сходные законы и явлешя. 
Для него нецелесообразное есть въ то же время и злое въ при
роде, точно также какъ злое является для него нецелесообразнымъ 
въ человеческой судьбе. Одне и те же основныя силы действу- 
ютъ и здесь, и тамъ.

Какъ же можетъ изъ одной и той же сущности вытекать и 
злое и доброе? Если говорить въ духе Якова Боме, то получится 
такой ответь: первосущность изживаетъ свое бьгпе не въ себе 
самой. Множественность м1ра принимаетъ учаспе въ этомъ бытш. 
Какъ человеческое тело живетъ не какъ единичный членъ, а 
какъ множественность членовъ, точно также и Первосущность. 
И какъ единая человеческая жизнь вливается въ эту множествен
ность членовъ, такъ и Первосущность вливается въ множествен
ность предметовъ этого м1ра. Такъ же верно, какъ то, что целый 
человекъ имеетъ лишь одну жизнь, такъ же верно и то, что 
каждый членъ обладаетъ своей собственной жизнью. И какъ воз
можно допустить, не нарушая общей гармонш человеческой жизни, 
что человекъ употребить свою руку противъ собственнаго тела 
и поранить последнее, также возможно допустить, что предметы 
этого М1ра, изживаюнце жизнь Первосущности на свой собствен
ный ладъ, могутъ обратиться одно противъ другого. Такимъ обра- 
зомъ, единая жизнь, раздробляясь на множество различныхъ 
жизней, даетъ каждой изъ нихъ способность обращаться противъ 
Целаго. Не изъ добра вытекаетъ зло, а изъ способа проявлешя 
добра. Какъ светъ способенъ светить лишь тогда, когда онъ 
проникаетъ въ тьму, также и добро можетъ проявиться лишь
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тогда, когда оно проходить черезъ свою противоположность. Изъ 
„безосновности" *) тьмы С1яетъ св'Ьтъ; изъ „безосновности* без- 
различ1я рождается добро. И какъ въ гЪни лишь более светлый 
отт'Ьнокъ даетъ намекъ на св1>тъ, темнота же неизбежно ощу
щается какъ нечто, ослабляющее св'Ътъ: точно также и въ М1ре тре
буется целесообразность во всЬхъ вещахъ, злое же или нецелесо
образное принимается какъ неизбежное. Хотя, такимъ образомъ, для 
Якова Боме Первосущность является Всемъ, все же ничто не 
можетъ быть понято въ проявленномъ м1ре, если не иметь въ 
виду одновременно и Первосущность, и ея противуположность: 
„Доброе поглотило въ себя злое или противящееся... Каждое су
щество имеетъ въ себе добро и зло, и по мере развит1я, когда 
оно действуетъ въ своей обособленности, оно становится соеди- 
нешемъ противуположныхъ свойствъ, изъ которыхъ одно стре
мится преодолеть другое“ . Такимъ образомъ Яковъ Боме виделъ 
въ каждой вещи и въ каждомъ явленш добро и зло; но совсемъ 
не въ его духе искать соединеше добра и зла въ Первосущности. 
Первосущность должна была поглотить зло, но зло не есть часть 
Первосущности. Яковъ Боме ищетъ Первооснову М1ра; но самъ 
М1ръ возникъ благодаря Первооснове изъ безосновности (Ш - 
§шпс1). „Внешшй М1ръ не есть Богъ и не будетъ Богомъникогда, 
онъ—то, въ чемъ Богъ раскрываетъ себя... Когда говорить: Богъ 
есть все, Богъ есть и Небо и Земля, а также и внешшй М1ръ, то 
это правда, ибо въ Немъ и изъ Него происходить все. Но что 
мне изъ такой речи, которая не есть релипя“ ?

Съ подобнымъ воззрешемъ на заднемъ плане строилъ Боме 
все свои представлешя относительно сущности всего мгра, при- 
чемъ закономерный М1ръ возникалъ у него постепенно — изъ 
первоначальной безосновности (11п§;гипс1). Въ семи естественныхъ 
образахъ строился этотъ М1ръ. Въ темной терпкости прюбретаетъ 
Первосущность свой образъ, безмолвно и неподвижно замкнув
шись въ себе. Символомъ Соли объясняетъ Боме эту терпкость. 
Такими определешями онъ приближается къ Парацельсу, кото
рый беретъ у химическихъ процессовъ имена для обозначешя 
явленш природы **). Благодаря поглощенш своей противуполож- 
ности вступаетъ первый естественный образъ (природы) въ форму 
второго; терпкое неподвижное получаетъ движете; сила и жизнь 
вливаются въ него. Ртуть является символомъ для этого второго 
образа. Въ борьбе покоя и движешя, смерти и жизни раскры-

*) 11п§гип(1с.
**) См. конецъ статьи о ПарацельсЬ въ №10 „ВЪеш. Теософ.".
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вается третш образъ природы (сера). Эта внутри себя борящаяся 
жизнь раскрывается для себя; она живетъ отныне не внешней 
борьбой своихъ членовъ; ея сущность пронизывается какъ все 
освещающей молшей (огонь). Этотъ четвертый образъ природы 
поднимается къ пятому, къ заключенной въ себе самой живой 
борьба частей (вода). На этой ступени появляется внутренняя 
терпкость и безмолв1е, какъ на первой ступени; только это не 
абсолютный покой, не безмолв1е внутреннихъ противуположно- 
стей, но внутреннее движете протмвуположностей. Здесь заклю
чается не покойное, но подвижное, воспламененное огненной мол
шей четвертой ступени. На шестой ступени Первосущность со- 
знаегъ себя самою какъ эту внутреннюю жизнь; она восприни- 
маетъ себя черезъ посредство органовъ чувствъ. Этимъ шестымъ 
образомъ природы являются одаренный чувствомъ живыя суще
ства. Яковъ Боме называетъ ихъ „звукъ4* и ставитъ такимъ обра
зомъ чувственное воспр1ят1е звука символомъ чувственнаго вос- 
пр1ят1я вообще. Седьмымъ образомъ природы является поднима
ющейся на ОСНОВ-Ь СВОИХЪ чувственныхъ ВОСПр1ЯТ1Й Духъ (Муд
рость). Онъ снова находитъ себя внутри строящагося на без- 
основности, изъ гармоши и дисгармонш образующагося М1ра, какъ 
свое я, какъ первопричину всего, „Святой Духъ вноситъ отблескъ 
царственнаго велич1я въ сущность, въ которой Божественность 
стоитъ раскрытой “ .

Съ такими представлешями Яковъ Боме ищетъ обосновать 
тотъ М1ръ, который, по воззрешямъ его времени, онъ считалъ 
реальнымъ. Действительностью для него являлось все то, что 
признавалось наукой его времени и Библ1ей. Большая разница 
между способомъ его воспр1ят1я и признаваемой имъ действи
тельностью. Способъ этотъ можно отнести и къ совершенно иной 
действительности, и это естественно для Якова Боме, который 
могъ бы такъ же успешно жить и на рубеже XIX и XX столетш. 
Только въ этомъ случае его способъ представлешя проникалъ бы 
не въ библейское шестидневное Твореше и не въ борьбу между 
ангелами и дьяволомъ, а въ геологичесюя утверждешя Ляйеля и 
въ факты „естественной исторш творешя* Геккеля. Кто проникъ 
въ духъ писанш Якова Боме, тотъ неминуемо долженъ пршти къ 
такому выводу. Главнейппя произведешя Якова Боме следующая: 
„Восходящая утренняя заря“. „ Три Начала Божественной жизни 
или о троичной жизни человгька“. 31§па1ига Бетт илиорожде- 
нш и объ отлич1яхъ всгьхъ существъ“ . МузЬепит Магнит.

_________ Перев. Е. П.



Проблема зла и страдатя.
А. Безантъ.

Братья! сегодня я буду говорить вамъ о проблем^, занимав
шей умы людей впродолженш многихъ тысячел'Ътш,—проблем^, 
о которой и нын-Ь спорятъ такъ же усердно, съ такой же энер- 
пей, какъ еслибы ее никогда не разбирали раньше. Продолжи
тельность этого спора и упорное возвращеше къ нему челов'Ъче- 
скаго ума доказываютъ, что проблема эта еще не решена. Пови- 
димому, человЪкъ инстинктивно чувствуетъ, что р-Ьшеше ея на
учило бы его многому важному и ценному и что за „тайной зла“ 
кроется какая то безц'Ънная истина.

Я не заявляю притязашя разрешить эту старую какъ вЪкъ 
проблему, но надеюсь представить вамъ некоторый соображения, 
которыя прольютъ, быть можетъ, св'Ьтъ на этотъ вопросъ.

Свою тему я д^лю на четыре части:
1. Происхождеше зла.
2. Относительность зла.
3. Значеше зла.
4. Прекращеше страдашя.
Я надеюсь показать вамъ, что зло есть необходимая часть 

проявлешя, необходимое его услов!е и что оно возникаетъ одно
временно съ проявлешемъ. Вы увидите также, что зло не абсо
лютно, но относительно,— относительно потому, что существуетъ 
лишь въ отношешяхъ между предметами, а не въ самыхъ пред- 
метахъ, а также потому, что оно постоянно меняется, сообразно 
времени, порядку вещей и эволющи вселенной. ЗагЪмъ, я над'Ъюсь 
показать вамъ ц-Ьли, къ которымъ черезъ страдашя ведетъ зло,
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пользу, приносимую имъ, и, наконецъ, способъ, какимъ мы мо- 
жемъ избежать зла, и, пользуясь имъ, разорвать цепи, приковы- 
ваюиця насъ къ колесу рождешя и смерти. Я постараюсь дока
зать, какъ можно, живя въ м1ре, жить въ немъ, не порождая 
кармы и такимъ образомъ „сжечь карму въ огне знашя®.

Начнемъ съ вопроса о происхожденш зла. Прежде всего надо 
понять, что не могло бы быть никакого проявлешя вселенной, 
никакого проявления вообще, ни множественности, ни различ1я, 
еслибы не было ограничешя. Попытаюсь выяснить вамъ это пер
вое лоложеше.

Единое Бьте, именуемое въ Инды Браманъ, абсолютно и не
делимо, оно не им^етъ аттрибутовъ и качествъ. Оно есть един
ство, а не различ1е, не множество. Оно есть „Единое, за кото- 
рымъ нетъ второго". Думая объ этомъ Единомъ Бытш, мы са- 
мымъ актомъ мышлешя уже себя отделяемъ отъ Него; пытаясь 
понять Единаго, мы самымъ этимъ мысленнымъ усшиемъ вно- 
симъ двойственность въ то, что хотимъ считать единствомъ. Где 
есть разделение между мыслителемъ и предметомъ мысли, раз- 
делеше, обусловливаемое актомъ мышлешя, тамъ есть и различ1е; 
следовательно, это не Браманъ, не Единое, въ которомъ нетъ 
отдельнаго быт1я, зъ  которомъ нетъ двойственности. Мысль 
включаетъ въ себе воспр1ят1е и предметъ воспр1ят1я, а Браманъ 
есть абсолютное единство, абсолютная тождественность. Мы 
ищемъ мысли тамъ. где она не можетъ существовать. Это Бьте 
абсолютно, следовательно, непостижимо, и следовательно, не
ограниченно.

И потому справедливо написано, что Оно ни сознательно, 
ни безсознательно, хотя въ немъ находится глубочайшая Сущ
ность, которая при ограничены становится сознательностью,—при 
ограничены, потому что сознаше заключаетъ въ себе двойствен
ность: въ немъ два пош тя, нечто сознающее и нечто созна
ваемое. Следовательно, двойственность является съ самаго того 
момента, какъ употреблено слово „сознаше", такъ что въ абсо- 
лютномъ единстве, где находится тождественность, а не различ1е, 
где есть только Единое, не имеющее за собой второго, нетъ 
возможности мышлешя, потому, что тамъ нетъ условности, и по
тому нетъ и ограничешя. Но съ момента возникновешя вселенной 
появляются условность и ограничеше. Ограничеше есть услов1е 
проявлешя, ибо при первой мысли о начале проявлешя вокругъ 
центральной точки должна быть описана окружность, кругъ все
ленной; безъ этого мысль теряется въ абсолютномъ единстве и
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тождественности. Мысль можетъ действовать лишь внутри этого 
круга и самое слово „проявлеше" включаетъ въ себе это огра
ничеше. Понятие о проявленш по закону логики— включаетъ въ 
себе и противоположное понят1е— отсутств1е проявлешя. Все, о 
чемъ бы вы ни думали, имеетъ прямую противоположность себе, 
ибо противоположеше заключено въ самомъ факте опред'Ьлешя. 
Понятие объ „А “ включаетъ въ себе и противоположное ему по- 
ня’пе объ не „А “ . Поэтому, познавъ проявлеше, мы принуждены 
признать и отсутств1е проявлешя, но трудно представить себе это 
мысленно. Въ проявленш должно заключаться ограничеше. Огра- 
ничете— находится въ самомъ факте сугцествовашя вселенной; 
оно (это существоваше) условно и, потому, ограничеше нераз
дельно со вселенной; только посредствомъ процесса ограничешя 
можетъ возникнуть вселенная. Безкокечное Единство, которое 
можно разсматривать какъ пределъ всякой мысли, устанавливаетъ 
ограничешя внутри самого себя. Вникнувъ въ это положеше и 
уяснивъ его себе, легко сделать слЪдующш шагъ. Всякое раз- 
лшйе, всякое ограничеше заключаетъ въ себе несовершенство. 
Совершенство неограниченно; ограниченное же— несовершенно. 
Такимъ образомъ, несовершенство должно являться результатомъ 
ограничешя. Въ целомъ вы можете найти совершенство,—въ цЪ- 
ломъ, но не въ частяхъ его. Съ того момента, какъ являются 
части, множественность, различные предметы, каждый изъ нихъ 
въ отдельности несовершененъ, потому что онъ меньше щЕлаго. 
Самый тотъ фактъ, что данная вещь есть часть, а не целое, до- 
казываетъ ея несовершенство.

Таково второе наше положеше.
Первое—фактъ проявлешя, нераздельная съ ограничешемъ, 

такъ что ограничеше становится источникомъ различая предме- 
товъ. Второе—неизбежность несовершенства отдельныхъ предме- 
товъ, въ силу того, что каждый изъ нихъ гленьше всего целая, 
которое одно только можетъ считаться совершенствомъ. Обра
тите внимаше на связь этихъ положенш. Заметьте, что самый 
фактъ существовашя вселенной включаетъ въ себе несовершен
ство. Если вы возстаете противъ несовершенства, вы возстаете и 
противъ проявлешя. Если вы возстаете противъ ограничешя, вы 
должны отрицать все, что доступно мысли, все, чему можно при
писать сознаше, все, за исключешемъ абсолютная единства, со
вершенно непостижимая для мысли. Такимъ образомъ, мы име- 
емъ точкой отправлешя тотъ фактъ, что возникновеше вселенной 
посредствомъ ограничешя неминуемо ведетъ за собой несовер-
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шенство ограниченнаго и что, такъ какъ каждый иредметъ по 
необходимости ограниченъ, въ силу необходимости же онъ будетъ 
несовершененъ, какъ часть, меньшая, чЪмъ целое. Признавъ это, 
вы поймете происхождеше несовершенства, или такъ называемаго 
зла. И такъ, несовершенство нераздельно со вселенной. Несовер
шенство необходимо, какъ услов1е, такъ что, одновременно съ 
появлешемъ какой бы то ни было вселенной, должно появиться 
и несовершенство. Начало несовершенства лежитъ въ самомъ 
факте проявлешя. Но когда мы доходимъ до такъ называемаго 
зла, намъ приходится брать въ соображеше нечто кроме этого 
необходимаго несовершенства отдельныхъ предметовъ: хотя источ- 
никъ несовершенства кроется въ самомъ факте сущестзовашя 
вселенной, однако то, что мы называемъ зломъ, лежитъ въ сте
пени этого несовершенства и въ его отиошенш къ остальному 
М1ру. Уже въ самыхъ словахъ „добро и зло" заключена относи
тельность; они неизбежно приводятъ къ признанно „пары противо
положностей"; нельзя приложить къ чему бы то ни было слово 
„добро", не представляя себе въ то же время поняДя о зле, о 
„не добре", ибо добро и зло суть взаимно связанные термины, 
каждый изъ которыхъ можетъ быть определенъ лишь какъ про
тивоположность другому, неизбежно приходящему на умъ въ то 
же самое время. Основной законъ работы разума состоитъ въ 
томъ, что мысль должна действовать посредствомъ различ1я, рас
познавая разницу, технически говоря, между „А" и „не А", при- 
чемъ „А" представляетъ собою отдельную вещь, служащую пред- 
метомъ мышлешя, а „не А "—все остальное, не входящее въ со- 
ставъ данной вещи. Такимъ образомъ, говоря „добро", вы отде
ляете его отъ того, что отличается отъ него, отъ „не добра". 
Безъ этого разделешя въ уме не могло бы возникнуть никакого 
поняыя о добре, ибо мы сознаемъ добро лишь какъ контрастъ 
съ „не добромъ", отличающимся отъ него. При отсутствии этого 
различ!я мы бы ничего не могли назвать добромъ. „Добро" и 
„не добро" есть, следовательно, пара противоположностей и ка
ждая изъ нихъ можетъ существовать лишь при условш существо- 
вашя другой. Подобнымъ образомъ, вы можете взять другую пару 
противоположностей. Сравните светъ и тьму. Слово „светъ" 
ничего бы не значило для мысли, не будь мрака или „не свЬта“ . 
Мысль познаетъ „светъ“ лишь въ силу отлич1я его отъ „не света". 
Мысль признаетъ известныя тЬла светящимися лишь потому, что 
остальныя тела не светятся—и это настолько верно, что присут- 
ств1е, не дающихъ отъ себя света, темныхъ телъ необходимо для
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проявлешя света. Астрономы гозорятъ намъ, высказывая это 
научное положеше, что въ безднахъ небеснаго пространства не 
св'Ьтъ, а тьма, хотя бездны эти полны гЪхъ самыхъ эфирныхъ 
вибращй, который мы на земле называемъ светомъ. Почему же 
это такъ? Потому, что тамъ, въ неизм'Ьримыхъ пространствахъ 
великой вселенной, нЪтъ гЪхъ свътоотражающихъ, но самихъ по 
себе темныхъ гЬлъ; а за неимешемъ этихъ темныхъ т-Ьлъ, не 
можетъ отражаться, отбрасываться и св'Ътъ. Отсюда вытекаетъ, 
что пространство, полное вибращй светового эфира, абсолютно 
темно, за отсутстемъ въ немъ т'Ьлъ, темныхъ самихъ по себе, 
но отражающихъ св'Ьтъ.

Продолжимъ развтче этой мысли. Насколько мы можемъ 
судить по окружающимъ насъ явлешямъ, зло само по себе не 
существуетъ; оно, какъ и добро, заключается въ соотношенш 
предметовъ между собой; оно относительно, а не абсолютно. То, 
что мы считаемъ зломъ въ одномъ месте, можетъ не быть имъ 
въ другомъ, такъ какъ эволющя включаетъ въ себе смену харак
тера вещей; и то, что было добромъ въ одной ея стадш, можетъ 
сделаться зломъ въ другой. Теперь я возьму некоторый вещи, 
считаемыя нами дурными, и покажу вамъ, что зло находится не 
въ нихъ самихъ, а только въ отношенш между ними и другими 
предметами. Я возьму наглядный примеръ для иллюстрацш сво- 
ихъ словъ. У васъ можетъ быть сильно вибрирующее тело; оно 
вибрируетъ безъ соприкосновешя съ другимъ гЪломъ; его вибра- 
щи распространяются и наружу и во внутрь, не причиняя ни 
вреда, ни боли. Результатъ этого активнаго движешя тЬла не бу- 
детъ содержать въ себ% ничего такого, что мы признали бы зломъ. 
Но приведите въ соприкосновеше съ этимъ сильно вибрируюшимъ 
т'Ьломъ другое тЬло: если оно способно отвечать на внешнюю ви- 
бращю, получится то, что мы называемъ удовольствгемъ. Сопри
касаясь съ первымъ тЬломъ, и получая толчокъ, оно испытываетъ 
ощущен1е, известное намъ подъ именемъ боли. Боль считается 
одной изъ формъ зла. Но на д-Ьл-Ь боль есть лишь результатъ 
соприкосновешя двухъ предметовъ, безвредныхъ въ отдельности; 
она возникаетъ изъ взаимнаго соотношешя вещей, которыя въ 
отдельности безвредны, но только несовершенны каждая сама по 
себе. Становясь въ известное отношеше другъ къ другу, оне 
какъ бы взаимно противодействуют^ тогда является то, что мы 
считаемъ зломъ, и характеръ этого результата будетъ зависеть 
даже не отъ природнаго несовершенства данныхъ вещей, а отъ 
ихъ взаимоотношешя. Это приводитъ насъ къ тому выводу, что
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вместе съ ходомъ эволюцш развивается все больше и больше и 
такъ называемое зло.

Эволющя, по мере своего развитая, даетъ сознательное суще- 
ствоваше все высшимъ и высшимъ организмамъ, все высшимъ и 
высшимъ типамъ живыхъ существъ, который вступаютъ во все 
более и более сложный взаимоотношешя, и въ этихъ организ- 
махъ все сильнее развивается способность отвечать на внешше 
импульсы. Въ нпхъ развивается также память и способность сопо
ставлять предметы, т. е. сравнивать ихъ, и загЪмъ, разсматривая 
результаты сравнешя, желать. Впосл'Ьдствш же опытъ, прюбре- 
таемый постепенно, просв'Ьщаетъ развивающееся сознаше, прь 
учаетъ его смотреть на некоторый вещи какъ на идущдя про- 
тивъ прогресса, противъ высшей эволюцш, какъ на замедлякпщя 
эту эволюцш, останавливающая ее и приводящая къ разъединешю 
вместо высшаго сл1яшя. Что собственно такое эволющя? Это 
просто созидаше все высшихъ и более сложныхъ организмовъ, 
которые выражаютъ все съ большимъ и большимъ совершен- 
ствомъ божественную жизнь, стремящуюся проявиться во вселен
ной. Говоря о высшемъ или кизшемъ проявленш, мы подразум'Ь- 
ваемъ только большую или меньшую степень проявлешя Боже
ства. Мы называемъ проявлеше высшимъ или низшимъ, смотря 
по тому, насколько развиваемыя имъ свойства клонятся къ умень- 
шенш обособленности и достижешю единства, т. е. насколько 
они отклоняются отъ полюса матерщ къ полюсу духа. Самую 
внешнюю сторону проявлешя Единой Жизни мы зовемъ матер1ей. 
Итакъ, существуютъ два полюса проявлешя: съ одной стороны 
форма или матер1я, съ другой —жизнь или духъ. Это два противо
положные полюса единой вечной жизни; весь процессъ эволюцш 
состоитъ въ томъ, что эта жизнь въ ея двойственномъ виде 
выражается внЪшнимъ образомъ, производя различ1я, а загЪмъ, 
достигнувъ пред'Ъловъ этого различ1я, втягивается обратно, воз- 
соединяя различныя обособленныя единицы въ одно могучее и 
обогащенное целое. Изливающаяся жизнь ищетъ различ1я, по
этому можно сказать, что она клонится къ полюсу матерш. Втя
гивающаяся обратно жизнь ищетъ единства, следовательно, о ней 
можно сказать, что она притягивается къ полюсу духа. Здесь 
есть надъ чемъ пораздумать мыслящему человеку. Если мы на
зываемъ добромъ все, что действуетъ въ гармонш съ Великимъ 
Закономъ, а зломъ все, противящееся ему, тогда мы найдемъ, 
что качества, считаемыя—и совершенно правильно -дурными въ 
настоящее время: своекорыст1е, жажда матер1альныхъ выгодъ и
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т. п., были хорошими прежде, въ перюдъ нисхождешя духа въ 
матерш, такъ какъ только посредствомъ нихъ могло возникнуть 
необходимое въ то время различ1е. Теперь же эти качества счи
таются дурными, какъ замедляющая процессъ соединешя, какъ 
препятствукящя идущей обратно, къ полюсу духа, волн'Ь Жизни. 
Мы видимъ относительность зла и понимаемъ, что качество, быв
шее некогда хорошимъ и способствовавшее прогрессу вселенной, 
становится дурнымъ, когда ходъ эволюцш оставляетъ его за 
собой и, когда, попадая въ стадш высшую, ч'Ьмъ та, которая ему 
свойственна, это качество начинаетъ замедлять прогрессъ, кото
рому прежде способствовало. Эволющя на своемъ обратномъ пути 
стремится развивать въ природ^ преимущественно полюсъ жизни, 
придаетъ матерш какъ бы все бол'Ье и бол^е пластичную, утон
ченную и сложную организацш, пока, въ силу самой этой слож
ности, равнов'Ъае матерш делается настолько неустойчивымъ, 
что она начинаетъ очень легко принимать всевозможный формы 
подъ дазлешемъ внутреннихъ импульсовъ и все въ болЪе и бол’Ье 
полной м-Ьр’Ь проявлять Жизнь. Такъ продолжается до гЬхъпоръ, 
пока, накОнецъ, эта матер1я станетъ нич'Ьмъ инымъ, какъ только 
утонченнымъ проводникомъ жизни; этотъ проводникъ легко мЪ- 
няетъ свой видъ съ каждымъ новымъ импульсомъ, даваемымъ 
ей приливомъ и отливомъ жизни. Это и есть эволющя. Начиная 
понимать значеше эволюцш, человЪкъ смотритъ на все, что идетъ 
вм’ЪстЬ съ нею, какъ на согласное съ целями вселенной и по
этому содействующее большему и большему сл1яшю, образовашю 
единаго сложнаго цЪлаго. Тогда добромъ будетъ для него все, 
что дМствуетъ въ этомъ направленш, а зломъ—всгЬ наклонности, 
господс-твовавпия въ прежней стадш эволюцш, въ той стадш, 
когда требовалась величайшая дифференщащя. Признавъ, что 
теперешняя эволющя есть процессъ сл1яшя отд'Ьльныхъ предме- 
товъ въ совершенное единство, человЪкъ назоветъ добромъ то, 
что стремится къ гармонш, къ единешю, къ развитию высшаго 
единства, къ проявление все болЪе и болЪе совершенному боже
ственной Жизни. Зломъ же будетъ для него то, что вводитъ 
отживш1я формы прошлаго въ настоящее и замедляетъ переходъ 
къ относительно высшему и совершенному.

Продолжая изсл'Ьдоваше въ томъ же направленш, что же 
мы найдемъ? Мы увидимъ, что любой факторъ прошлой стадш 
эволюцш, отнюдь не бывшш тогда зломъ, становится таковымъ, 
когда, сохраняясь на высшей ступени той же эволющи, онъ за
медляетъ ея ходъ. Наприм'Ьръ, въ минеральномъ царств^ вы
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видите, какъ вулканическое извержеше выбрасываетъ минералы 
и камни, вы видите землетрясеше, усиленное образоваше газовъ, 
сопровождаемое взрывами, вы видите пустыню на месте плодо
родной равнины и говорите: вотъ это зло. Те же, кто мудрее 
васъ, иаоборотъ, смотрятъ на все это, какъ на часть возстанови- 
тельнаго процесса, который посредствомъ разъединешя и соче- 
ташя даетъ возможность проявиться новымъ комбинащямъ ма- 
терш. Благодаря этому процессу, меняется лицо земли, поднима
ются горные хребты, образуются стоки для рекъ; эта разруши
тельная сила образуетъ новые материки, пук могутъ явиться, по 
мере хода эволюцш, новыя формы жизни. Остановимся на минуту 
на вопросе объ образовали материка. Взгляните на ужасающую 
работу вулканическихъ силъ; одновременно съ этой работой воз- 
никаютъ горныя цепи, зат'Ьмъ, образуются громадные ледники, 
массы льда, которыя и сползаютъ съ горы въ долину. Посмо
трите, съ какой неодолимой силой прорезываютъ они себе путь, 
послушайте, какъ они движутся, разбивая, дробя, сплющивая, 
разбрасывая массы камня; проследите этотъ процессъ борьбы, 
столкновешя, шума, смятешя, преодолевали; повидимому, вся эта 
энерпя не направлена ни на что другое, кроме разрушешя. Но 
проходятъ века—и вы замечаете, что тамъ, где былъ ледникъ, 
образовался прорезывающш горные склоны и долины стокъ, лож
бина, въ которой скопляется, постепенно заполняя ее, вода, пока на- 
конецъ, вместо ледяныхъ массъ съ ихъ разрушительнымъ дей- 
ств1емъ не появится река, полная животворной влаги. Тамъ, 
гдЬ течетъ эта река, появляется растительность, строятся болыше 
города, растетъ пища для поддержашя жизни людей, поднима
ются могуч1я деревья и виднеются человечесюя жилища—сло- 
вомъ, повсюду разливается довольство. А каковъ былъ бы чело- 
веческш уделъ безъ предыдущей эволющи? Мы можемъ заклю
чить, что не будь разрушительной деятельности первыхъ перю- 
довъ жизни, не было бы и благоденств1я дальнейшихъ ея стад1Й; 
поэтому, нельзя назвать эту деятельность зломъ. Зла самого по 
себе нетъ; есть только действ1е разрушительныхъ и созидатель- 
ныхъ силъ. Быт1е, которое есть источникъ всей жизни, великое 
То, Богъ—познается нами и какъ Созидатель, и какъ Разруши
тель *), ибо безъ разрушешя низшей формы не можетъ появиться 
высшая и всякая смерть есть только иной видъ рожденья.

Обратимся къ человеку, къ существу, въ которомъ посте
пенно развился разсудокъ, которое научилось уже вспоминать и,

*) Вишну и Шива.
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следовательно, судить и понимать. Это существо достигло въ 
своей эволюцш уже той стадш, когда въ немъ развивается боже
ственная Любовь, той стадш, на которой причинеше вреда дру- 
гимъ идетъ въ разрЪзъ съ этой эволющей. Поэтому, когда среди 
людей появляются разрушительныя силы (лежаиця въ основании 
вс'Ьхъ челов'Ьческихъ страстей), мы называемъ ихъ действ1е „пре- 
ступлешемъ". Почему, напр., мы считаемъ убшство дурнымъ д'Ь- 
ломъ? Потому, что въ немъ убшца возвращается къ прошедшей 
стадш эволющи, которую онъ уже долженъ бы былъ перерасти. 
Въ качестве человека онъ уже долженъ бы былъ развить въ 
себе стремлеше къ высшей жизни, къ жизни единства и гармо- 
нш, вместо же этого онъ поощряетъ въ себе наклонности, ко
торый замедляютъ его ростъ и на достигнутой имъ стадш опасны 
для него. На той ступени эволющи, которой этотъ убШца 
долженъ былъ достичь, онъ обязанъ быть одной изъ т^хъ силъ, 
который стремятся къ божественному единству, а не техъ, кото
рый препятствуютъ этой эволющи и замедляютъ ея совершеше.

Теперь коснусь силъ, противодействующихъ процессу эволющи. 
Возьмемъ человека, который понимаетъ, что въ сфере мысли и 
действ1я онъ можетъ стать или на сторону прогресса, или на сто
рону замедлешя его, человека, который знаетъ свое место въ 
М1ре, знаетъ истинную работу природы и добровольно можетъ 
стать или на сторону эволющи жизни, или пойти съ силами со- 
противлешя.

Человекъ можетъ присоединиться или къ той изъ нихъ, ко
торая направляется къ слйяшю съ Божествомъ, или къ той, ко
торая замедляегъ эволющю: выборъ въ его власти. Но, да будетъ 
ему известно, что, выбирая замедление эволющи, онъ выбираетъ 
и свое собственное разрушеше, ибо въ этомъ случае онъ ото
ждествляется съ разрушительной силой. Выбирая же гармошю съ 
эволющей жизни, онъ обезпечиваетъ продолжеше своего суще
ствовали, ибо тогда онъ отождествляется съ закономъ прогресса 
и самый фактъ этого отождествлешя даетъ ему элементъ посто
янства, являющшся результатомъ гармонш. Вы можете спросить, 
почему отождествлеше съ силами сопротивлешя приводитъ къ 
разрушешю? Потому, что божественная жизнь, совершая свой 
путь и развивая м1ровую эволющю, возвращается снова къ един
ству; все, гармонирующее съ ея величавымъ движешемъ, дви
жется также впередъ безъ затраты собственной энерпи; все же, 
идущее въ разрЪзъ съ нимъ, все, что причиняетъ треше и заме- 
длеше, разрушается этимъ, имъ же самимъ вызваннымъ трешемъ.
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Одинъ изъ законовъ движешя заключается въ томъ, что гЬло, 
разъ приведенное въ движете, продолжаетъ двигаться безоста
новочно, если ничто не препятствуетъ ему; но если соприкосно- 
веше его съ какимъ-либо другимъ вызываетъ трете, оно мало 
по малу останавливается. ГдЪ есть трете, тамъ и трата энерпи 
и переведете двигательной силы въ другой видъ энерпи, напри- 
мЪръ, въ теплоту, причемъ происходитъ разсЬиванье энерпи: 
продолжительное трете приводить къ разрушетю форму, кото
рая подверглась третю. Уничтожается и разс'Ьивается не энерпя, 
этого не можетъ быть; распадается ея форма, приходящая въ 
соприкосновете съ другой формой, въ которой проявляется про
тивоположная сила. Форма гибнетъ потому, что сопротивлете 
разбиваетъ ее на части, или, скор-Ье, потому, что она сама разби
вается на части, сталкиваясь съ противоположной силой; энерпя 
же остается такой, какой она есть, частью единой вечной Жизни. 
Но вы можете спросить, для чего нужны эти силы сопротивлетя? 
Почему въ эволюцш должно существовать замедлете и противо- 
д,Ьйств1е? Откуда и какъ оно можетъ взяться, если все исходитъ 
отъ Единаго? Во-первыхъ, причина этого явлетя заключается въ 
томъ, что вс’Ъмъ положительнымъ свойствамъ необходима для 
ихъ развиия борьба съ препятств1ями. Безъ этого немыслимо 
никакое развине, никакой ростъ; и ростъ, и развиие являются 
сл'Ьдств1емъ упражнешя энерпи надъ ч!шъ-либо сопротивляю
щимся ей. Поразмысливъ немного, вы увидите, насколько это 
справедливо. У васъ имеются на рукахъ мускулы—и если вы 
захотите развить ихъ, какъ приметесь вы за это? Вы станете 
упражнять ихъ, побуждать къ работЬ, а не оставлять въ поко'Ь. 
Известно, что некоторые люди практикуютъ известную форму 
аскетизма, заключающуюся въ томъ, что они протягиваютъ руку 
и держатъ ее не сгибая, такъ что ея мускулы не могутъ сокра
щаться. Что же изъ этого выходитъ? Посл'Ь н'Ькотораго времени 
рука становится неподвижной въ этомъ положены; она не сги
бается бол'Ье; ея мускулы потеряли способность сокращаться; по 
нимъ больше не льется жизненная сила; зд'Ьсь застой, отсутств1е 
усил1й, мускульнаго сокращетя, борьбы съ сопротивлетемъ. Въ 
результат^ получается то, что рука какъ бы идетъ назадъ, при- 
нимаетъ низшую форму проявлешя жизни, форму, для которой 
движете въ ц'Ьломъ не составляетъ необходимости. Эта рука ста
новится такой несгибаемой, какъ камень или кусокъ дерева; она 
утратила свою мускульную силу всл'Ьдств1е недостатка упражне- 
шя, всл'Ьдств1е того, что она оставалась въ поко'Ь и неподвиж-

з
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ности и черезъ это потеряла способность двигаться. Но что дЪ- 
лаетъ челов’Ъкъ, если ему требуется развить свои мускулы? Онъ 
беретъ массивную палку или гимнастичесюя гири, вообще, что 
нибудь тяжеловесное и загЬмъ поднимаетъ его, вращаетъ, дви- 
гаетъ, словомъ, заставляетъ свои мускулы противодействовать 
весу. Онъ поднимаетъ тяжесть съ земли; ея весь тянетъ его 
внизъ, а онъ поднимаетъ ее кверху. Следств1емъ этого столкно- 
вешя двухъ силъ является развит1е мускульной энерпи, развит1е 
силы въ мускулахъ. Мускульная система развивается посредствомъ 
противодейств1я тяжести, она становится отъ этого сильнее и 
более способной преодолевать сопротивлешя; такимъ образомъ, 
по мере упражнешя она развивается все больше и делается 
сильнее, чемъ была прежде. Развит1е мускуловъ является след- 
ств1емъ того, что они употреблялись для противодейств1я сопро- 
тивлешю и путемъ упражнешя преодолевали его; эта борьба 
дала имъ жизнь и крепость, ибо, по мере увеличешя способности 
мускула къ воспр1ятпо жизни, вливается въ него и самая жизнь, 
а сила, которую мы можемъ почерпнуть изъ окружающей насъ 
божественной жизни, ограничена только нашей способностью 
воспринимать и удерживать ее. Въ этомъ состоитъ польза зла. 
Жизнь, находящаяся въ васъ, не можетъ проявить высшихъ сво- 
ихъ свойствъ, пока вы не будете окружены услов1ями, при кото- 
рыхъ для нея путемъ борьбы съ сопротивлешемъ, станетъ воз- 
можнымъ дальнейшее развшче. Зло выполняетъ роль тяжести, 
преодолеваемой напряжешемъ мускуловъ, и, подобно тому, какъ 
борьба съ сопротивлешемъ внешней тяжести развиваетъ внешнш 
организмъ, борьба со зломъ—противовесомъ добродетели—разви
ваетъ моральный характеръ. Каждая добродетель имеетъ соот
ветственно противоположное ей дурное качество. Правдивость 
и лживость, храбрость и трусость, сострадаше и ненависть, сми- 
реше и гордость—все это пары противоположностей. Какъ мо
жетъ въ васъ развиться правдивость, если вы не будете бороться 
съ ложью, сознавая себя окруженными ею со всехъ сторонъ? 
Что можете вы делать, увидевъ силу лжи, какъ не противодей
ствовать ей силой собственной правдивости? Пусть не одно лжи
вое слово никогда не срывается съ вашихъ устъ; пусть ни одной 
лживой мысли не будетъ у васъ на уме; пусть ни одинъ ложный 
поступокъ не исказитъ вашей жизни и результатомъ этого созна- 
тельнаго отношешя ко лжи явится развшче въ васъ силы, необ
ходимой для того, чтобы быть правдивымъ. По мере того, какъ 
вы боретесь съ собственной наклонностью ко лжи, въ васъ разви-
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вается все возрастающая способность быть правдивымъ. Что же 
такое Истина? Истина—это Браманъ, Богъ; это—жизнь, это—суть 
того, что мы зовемъ божественной жизнью. И мы достигаемъ ея, 
борясь съ ложью, развивая въ себе правду, служащую вм'Ьстили- 
щемъ божественной жизни. По мере того, какъ эта правдивость 
растетъ и крепнешь въ васъ отъ борьбы съ ложью, такъ же, какъ 
мускулъ делается сильнее отъ борьбы съ сопротивлешемъ, вашъ 
характеръ начинаетъ вмещать въ себе божественную жизнь, ту, 
которая, заполняя его все более, будетъ для васъ источникомъ 
все возрастающей силы. Такимъ образомъ, вы разовьете въ себе 
правдивость, чего никогда не случилось бы, не будь сопротивлешя, 
и это качество, прюбр'Ьтенное вами въ большей или меньшей 
мере (пропорцюнально энерпи, развитой вашими усшйями въ 
борьбе съ ложью), очиститъ вашу природу отъ лжи и сд'Ьлаетъ 
чистой вашу жизнь. То же самое и со всякимъ другимъ душев- 
нымъ свойствомъ. Храбрость развивается въ присутствш, а не въ 
отсутствш того, чего вы боитесь. Еслибы совсЬмъ не существо
вало вещей, возбуждающихъ страхъ, никогда бы не развилась и 
храбрость; но ихъ присутств1е увеличиваетъ опытъ души и по
степенно развиваетъ въ ней храбрость. Наблюдали-ли вы когда 
нибудь, какъ то, что сперва пугало ребенка, что было для него 
предметомъ ужаса, по мере того, какъ становилось ему знако- 
мымъ, теряло свое устрашающее д,Ьйств1е? Посмотрите, какъ ро- 
бокъ маленькш ребенокъ, какъ даже постороннее лицо пугаетъ 
его. Ч'Ьмъ можно заставить дитя потерять свою робость и стать 
храбрымъ? Отнюдь не запираньемъ его въ комнату, где оно ни
когда бы никого не увидало. Если вы будете держате его вза
перти, не допуская къ нему никого посторонняго, оно вовсе не 
испытаетъ чувства страха, но и не обретешь нужнаго опыта. 
Страхъ возбуждаютъ въ немъ незнакомые предметы; когда же 
оно начнетъ постепенно знакомиться съ ними, этотъ страхъ, бла
годаря постояннымъ опытамъ, исчезнетъ и взам'Ьнъ его явятся 
твердость и ловкость.

Можно бы было, такимъ образомъ, перебрать одну за дру
гой все добродетели и доказать, что оне развиваются только 
тогда, когда имеютъ дело съ сопротивлешемъ, и что въ резуль
тате столкновешя противоположныхъ силъ кроется значеше силъ 
сопротивлешя энерпи. Вотъ въ чемъ смыслъ зла, которое дей
ствуешь какъ противовесъ стремленш къ совершенству и этимъ 
развиваетъ силу, искореняющую въ человеке желаше обладать 
временнымъ, темъ, что обречено на разрушеше. Не будь зла, не
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было бы и силы, необходимой для эволюцш совершенства. При- 
сутств1е зла во вселенной даетъ добру возможность расти, а со
вершенству возможность побеждать. Такъ же не должны мы за
бывать и основной смыслъ зла: развит1е способности различать 
между добромъ и зломъ и вытекающей отсюда результатъ—спо
собность хот'Ьнёя, выбора. Какъ могли бы мы познать истину, 
еслибы не представляли ее себе, какъ нечто отличное отъ не 
истиннаго? И какъ поняли бы мы ея значеше, еслибы по опыту 
не знали разрушительныхъ посл'Ьдствш лжи для человека и для 
общества? Сознаше можетъ понять „А “ лишь въ силу того, что 
существуетъ „не А “ и последнее необходимо для опред'Ьлешя пер- 
ваго. Мы не можемъ понять истины, узнать и определить иначе, 
какъ отличая ее отъ не-истины. То же самое справедливо и отно
сительно всякой добродетели и добра вообще. И распознаваше 
зла возможно только путемъ опыта.

Зло полезно также въ качестве бича, заставляющаго насъ 
стремиться къ добру. Ибо зло есть ничто иное, какъ разноглаае 
съ развивающимися силами проявленной божественной Жизни; 
следовательно, результатомъ его должно явиться страдаше. Сущ
ность страдания въ дисгармоническихъ вибращяхъ. Поэтому, зло 
неизбежно влечетъ за собой страдаше не какъ произвольную 
кару, но какъ естественную необходимость. Страдаше же вызы- 
ваетъ чувство отвращешя къ вызвавшей его причине и, такимъ 
образомъ, отвлекаетъ человека отъ техъ стихшныхъ силъ, кото
рый дисгармонически и бурно стремятся къ разъединенш, увле
кая за собой все то, что добровольно присоединилось къ нимъ. 
Могучш потокъ божественной Жизни захватываетъ всехъ безъ 
исключешя людей, но въ немъ два течешя: одно несетъ внизъ 
все дурныя и безпорядочныя формы и разрушаетъ ихъ, обращая 
ихъ опять въ грубый матер1алъ, для того, чтобы создать изъ 
нихъ новыя формы, тогда какъ другое течете поднимаетъ кверху 
все, что развивается въ надлежащемъ порядке и что, делаясь 
оруд1емъ Божественнаго Закона, участвуетъ въ его вечномъ бытш, 
какъ проявлеше Единой Реальности. Попытаюсь теперь показать 
вамъ, какъ можно избавиться отъ зла, и, какъ зло, постепенно 
теряетъ свою власть надъ нами, по мере того, какъ Богъ, пре- 
бывающш въ насъ, раскрывается. Не забывайте, что такой взглядъ 
на зло даетъ вамъ возможность смотреть съ понимашемъ, а сле
довательно, и съ абсолютной терпимостью на все окружающая 
васъ формы зла. Вы увидите въ нихъ неизбежное несовершен
ство; душа человеческая, погрязшая въ грехе и зле, не вызоветъ
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у васъ гнева или нетерпимости—вы будете знать, что она, именно 
благодаря злу, съ которымъ борется, постепенно прюбрететъ ту 
силу, которая и дастъ душе восторжествовать надъ зломъ. 
Такимъ образомъ, вы въ конце концовъ поймете, что Божество 
пребываетъ во всемъ, въ хорошемъ, такъ же, какъ и въ дурномъ. 
И тогда вселенная наполнится для насъ надеждою, ибо мы ,при- 
знаемъ, что все идетъ къ совершенству и что добро и зло суть 
две силы, одинаково содЪйствукнщя освобождешю души. Одна 
содействуешь гЪмъ, что влечетъ ее кверху; другая—гЬмъ, что раз- 
биваетъ все временное, преходящее, къ чему привязывается душа 
и что отделяешь ее отъ единства, следовательно, и отъ Бога. 
Цель индивидуальнаго „я “ состоитъ въ томъ, чтобы работать въ 
одномъ направленш съ божественной Жизнью; понявъ значеше 
существовашя вселенной, вы постараетесь использовать кажу
щееся зло, чтобы оно же и помогло вамъ освободиться отъ всего, 
что связываетъ васъ съ преходящей частью природы. Боль счи
тается зломъ. Страдаше непр1ятно, но оно не зло; оно желательно, 
потому, что оно необходимое услов1е достижешя совершенства. 
Чтобы ясно понять внутреннюю связь между этими двумя явле- 
шями,— нужно не забывать, что наше развшие должно стать созна- 
тельнымъ. Когда мы направляемся къ какому-либо внешнему 
предмету, притягивающему насъ, мы сперва ищемъ только удовле- 
творешя. Но внешше предметы, притягивающее къ себе ослеплен
ную душу, не могутъ дать ей постояннаго удовлетворешя. Въ 
восточныхъ св. книгахъ душа часто уподобляется вознице, ко
торый правитъ колесницей и пользуется возжами для обуздашя 
коней—точно также и душа должна пользоваться умомъ для обу
здашя чувствъ. Но когда эти чувства влекутъ душу къ предме- 
тамъ ея желанш, какъ можетъ она узнать, что эти предметы въ 
сущности вовсе не желательны? Какъ освободится она отъ оковъ 
неутомимаго желашя? И какъ научится она отвращаться отъ вре- 
меннаго и желать только вечнаго, непреходящаго? Для этого ей 
нужно испытать огонь желашя и на опыте убедиться въ томъ, 
что все, что не Богъ, преходяще; ускользая отъ человека, все 
временное причиняетъ ему страдаше. Освободиться отъ желашя 
можно только сознашемъ, что удовольств1е, доставляемое ,-удо- 
влетворешемъ желанш, проходитъ очень скоро, что если про
длить его слишкомъ долго, то за нимъ поотЬдуетъ пресыщеше, 
а за нресыщешемъ—страдаше. Поэтому, человеческая свобода и 
мудрость состоятъ именно въ томъ, чтобы освободиться отъ же
лашя чувственныхъ удовольствш. Если, привлекаемые ощущешемъ
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пр1ятнаго вкуса, мы убеждаемся опытомъ, что крайнее его удо
влетвореше ведетъ за собой пресыщеше и даже болезнь, мы 
приходимъ къ тому, что разумнее было бы желать чего нибудь 
иного, более постояннаго, чемъ такое удовлетвореше. Только 
тогда можно сказать, что корень этого желашя вырванъ и уже 
не пуститъ снова ростковъ. Но вы не убедите людей въ томъ, 
что это такъ, пока они сами не попробуютъ удовлетворить свои 
низменйыя желашя и не испытаютъ вытекающихъ изъ этого пе- 
чальныхъ плодовъ. Никаюе доводы и разсуждешя ни къ чему 
не приводятъ; но когда люди сами пройдутъ черезъ опытъ, то 
они постигнуть, что за чрезмернымъ удовлетворешемъ желашя 
следуетъ нарушеше здоровья и вследъ за темъ страдаше. И 
тогда люди перестанутъ удовлетворять себя такимъ способомъ, 
и въ нихъ начнется медленный процессъ вырывашя самого корня 
желашя. Только такъ искореняется желаше. Вы можете освобо
диться отъ него лишь постепенно, узнавая на опыте, что удовле
твореше всякаго желашя, которое не ведетъ человека къ про
грессу, къ совершенствовашю, есть источникъ страдашя и 
неминуемо приносить горе. Ничто, кроме такого опыта, не мо- 
жетъ освободить насъ отъ желанш; не внешняя сила, но вну
тренняя воля должна разрушить желаше и это достигается 
только путемъ страдашя, путемъ испытаннаго страдашя. Поэтому, 
страдаше, неправильно называемое зломъ, следовало бы привет
ствовать, потому что оно ниспосылается человеку, чтобы отвра
тить его отъ всего преходящаго и направить его къ вечному. 
Только этимъ путемъ онъ можетъ учиться; только страдаше 
рождае!Ъ въ немъ те внутреншя стремлешя, которыя влекутъ 
его къ совершенно божественной Истины. Но не следуетъ пони
мать мои слова въ смысле того, что надо удовлетворять свои 
желашя. Стад1я полнаго удовлетворешя желанш есть стад1я дет
ства души; она предшествуетъ той стадш, когда память души, 
сохраняя прошлыя страдашя, следовавппя за удовлетворешемъ 
желанш, проявляется впервые какъ голосъ совести, который и 
предостерегаетъ низшую природу объ опасности подчиняться 
желашямъ. Если душа уже достаточно опытна, чтобы давать по
добный предостережешя, то будетъ безум1емъ пренебречь ими. 
Полное удовлетвореше желанш—признакъ той ступени развитая, 
на которой человекъ уступаетъ внешнимъ импульсамъ неме
дленно, безъ разсуждешя, безъ вопроса и при этомъ не испыты- 
ваетъ ни сожалешя, ни угрызенш совести. Возникновеше въ уме 
какого-бы то ни было вопроса объ этомъ, будетъ-ли уместно и
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благоразумно удовлетворить данное желаше, доказываетъ, что 
въ памяти души записано страдание, последовавшее за подоб- 
нымъ же удовлетворешемъ въ прошломъ. Если же человека 
вопреки предостережешю совести, поддается желашю, то къ 
страдашю, идущему отъ пресыщешя, присоединяется и страдаше 
отъ угрызенш совести. Такимъ образомъ, человекъ учится, пока, 
наконецъ, ясно не пойметъ, что не следуетъ покупать временнаго 
наслаждешя въ настоящемъ ценой страдашя въ будущемъ. Тогда 
человекъ начинаетъ уничтожать въ себе желашя темъ, что отка
зывается удовлетворять ихъ; помышляя о страдашяхъ, которыя сле- 
дуютъ за пресыщешемъ, онъ подсекаетъ самый корень желашя се
кирой, скованной изъопыта. Все люди средняго уровня,все,за исклю- 
чешемъ разве самыхъ низшихъ и грубыхъ натуръ. достигли уже той 
стадш, на которой слышенъ голосъ совести, и поэтому они обя
заны стремиться сознательно вверхъ, изъ тины матер1альности къ 
духовной жизни. Но какимъ образомъ можемъ мы разбить цепи, 
удерживаюпця насъ внизу? Цепи разбиваются темъ неизбежнымъ 
опытомъ, который накапливается жизнь за жизнью и даетъ душе 
знаше вселенной и ея законовъ. Желаше есть цепь; пока оно 
останется въ м!ре, люди будутъ воплощаться снова и снова. Доб
рое желаше притянетъ ихъ обратно на землю точно также, какъ 
и злое: желаше релипознаго блаженства точно такъ же, какъ и 
желаше земныхъ радостей, желаше похвалы людской, любви, даже 
знашя — все будетъ тянуть ихъ къ земле. Душа можетъ желать 
чего-нибудь возвышеннаго, но все же это будетъ желашемъ до
биться известныхъ результатовъ и это желаше привяжетъ ее къ 
месту, где возможно найти удовлетвореше, иными словами душа 
будетъ ковать человеку новую карму. Поэтому для освобождешя 
отъ кармы, мы должны освободиться отъ желашя. Это не зна
чить: прекратить всякое действ1е, но действовать безъ всякаго 
участ1я желашя, прилагая къ делу все необходимыя для его 
успеха старашя, но оставаясь равнодушнымъ къ плодамъ этихъ 
усилш. Это и есть известный урокъ, преподанный Шри-Кришной; 
въ немъ — суть всей Истины. Отречеше огъ желашя, а не отъ 
деятельности, делаетъ человека совершеннымъ, святымъ, югомъ. 
Не тотъ 1огъ, кто носитъ желтую одежду и посыпаетъ голову 
пепломъ и по внешности только отрекается отъ М1ра, а тотъ 
истинный 1огъ, кто разрушилъ все узы желашя. Ибо человекъ, 
делающш каждое свое дело только потому, что оно—его долгъ, 
и остающшся при этомъ равнодушнымъ къ плодамъ своей дея
тельности, такой человекъ—истинный слуга Божш въ М1ре; онъ
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действуешь не для себя. Онъ знаетъ, что колесо жизни должно 
вращаться и участвуетъ въ его вращенш не ради того, что мо- 
гутъ принести обороты колеса лично для него, но ради того, 
чтобы божественная Жизнь могла изливаться безпрепятственно. 
Такой человекъ способенъ выполнять свою долю труда безъ при
вязанности и вращаетъ колесо жизни независимо отъ того, при- 
несетъ ли ему это удовольств1е или страдаше, похвалу или пори- 
цаше, славу или позоръ, божественное знаше или нев'ЬдЬше. Онъ 
знаетъ твердо только одно, что его долгъ содействовать Боже- 
ственнымъ Целямъ, пока продолжается творчество, и въ силу 
этого сознашя онъ отождествляетъ себя съ Богомъ, отъ котораго 
исходитъ все круговращеше жизни. Подобный человекъ, по учешю 
Шри-Кришны, хотя и не добивается ничего ни на земле, ни на 
небе, но знаетъ, что, если бы прекратилась деятельность,—оста
новилась бы и всякая жизнь. И потому действ1я человека духов- 
наго, который совершаетъ поступки не для того, чтобы получить 
что-либо взаменъ, а чтобы исполнились божественный цели, ташя 
де .ств1я суть жертвоприношешя. Человекъ, приносящш все свои 
действ!я какъ бы въ жертву Богу, не создаетъ Кармы; онъ не 
имеетъ желашя, онъ не создаетъ цепей, приковывающихъ его къ 
земле,--онъ свободенъ духомъ, хотя внешняя его жизнь можетъ 
быть при этомъ полна деятельности.

Мы разобрали проблему зла и сградашя. Мы видели, что 
зло исходитъ изъ ограничешя, что оно — явлеше относительное, 
и что за нимъ часто скрывается будущее благо. Мы видели, какъ 
явлешя, вовсе не бывппя зломъ на низшей ступени человеческой 
эволюцш, становятся таковымъ на высшей ступени. Мы видели, 
что по мере того, какъ человекъ идетъ впередъ и развивается, 
онъ пользуется зломъ какъ ступенями для своего собственнаго 
совершенствовашя. Мы видели, какъ желаше остается въ сердце 
человека и притягиваетъ его обратно на землю и какъ онъ идетъ 
впередъ и впередъ, очищая желаше и отождествляясь съ боже- 
ственнымъ Руководителемъ вселенной. Мы видели также, какъ 
дальнейпйя его действ1я теряютъ свою сковывающую власть надъ 
нимъ, какъ онъ освобождается и, какъ наконецъ вся жизнь его 
становится алтаремъ, на которомъ приносятся постоянный жер
твоприношешя Вечному. По истине, такая жизнь единственная, 
которою стоишь жи^ь; это путь, на которомъ находится невыра
зимый миръ и безграничная сила. Но такая жизнь во всей своей 
полноте доступна только югу*). Сравните ее съ жизнью человека,

*) Подвижнику.
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привязаннаго къ м1ру, съ жизнью, полною неудовлетворешя и 
недовольства. Взгляните на людей, окружающихъ васъ, на ихъ 
лица—какъ они полны жадности и желашя, тревоги и неправды. 
Посмотрите, какъ терзаютъ сердца людей страдашя, неудачи, 
б'Ьдств1я, надежды и опасешя, какъ все это бросаетъ ихъ изъ 
стороны въ сторону и нередко доводитъ до гибели.

Намъ важно постигнуть, что Богъ есть блаженство. По
чему? Потому, что только въ Немъ Единство, и только въ 
Немъ отсутств1е желашя. Пребывая въ Немъ, душа соприка
сается съ миромъ, который не можетъ быть нарушенъ ни- 
чЪмъ преходящимъ. Человеческая душа, взволнованная стра- 
даньемъ и тревогой, обр-Ьтетъ надежду и покой, только прилеп
ляясь къ Богу. Ничто не можетъ поколебать душу, знающую 
свое происхождеше отъ Единаго, нашедшую свое истинное, выс
шее Я. Душа соединилась вполне съ Вечной, Неизменной Исти
ной. Ее не притягиваетъ земное; земное для нея прошло навсегда. 
Тело не есть душа; болезнь можетъ искалечить тело; случай
ность—повредить ему, смерть—сразить его, но душа останется 
безъ перемены. Люди могутъ разлучиться телесно (въ физической 
сфере), но внутреннее ихъ единство останется неизменнымъ. Раз
лука не повергнетъ духовнаго человека въ отчаяше, ибо никакая 
внешняя перемена не въ силахъ нарушить обретенный имъ миръ. 
Душа человека духовнаго стоитъ подобная утесу среди бурно 
вздымающихся волнъ. Волны бедствш и скорби бушуютъ во- 
кругъ нея, ударяя въ нее, но оне не колеблятъ ее, а только раз- 
сыпаются въ пену у ея поднож1я, омывая ее и делая еще пре
краснее. Такая душа отождествила себя съ Единымъ; силой муд
рости и любви она освободилась отъ ига всего нреходящаго и 
нашла свою опору въ Божественномъ. Черезъ великш трудъ и 
черезъ опытъ радости и скорби пришла она наконецъ къ своей 
цели и, достигнувъ ея, она поняла во всей полноте своей значеше 
зла и страдашя для эволюцш человечества.

Пер. М. Робиновичъ.



Б^агавадъ- Гита.
СПродолжете *).

П ’ь с н ь  X.
1.

Благословенный сказалъ:
Снова, о Могущественный *)> услышь Мое наивысшее слово, 

которое я объявлю теб'Ь, блага твоего ради, теб'Ь, любимому.

2.

Не знаютъ Моего происхождешя ни сонмы Лучезарныхъ, ни 
сонмы великихъ Риши 2), ибо Я есмь начало всЬхъ Лучезарныхъ 
и вс'Ъхъ великихъ Риши.

3.
Кто среди смертныхъ знаетъ Меня нерожденнаго, безъ на

чала, великаго Господа вселенной, тотъ, не подверженный заблу- 
ждешямъ, освобождается отъ всякаго гр-Ьха.

4.
Разумъ, мудрость, отсутств!е иллюзш, всепрощеше, правда, 

самообладание, спокойств1е, наслажден1е, страдаше, бьте, не-бьте, 
страхъ, а также мужество,

о.

Незлобивость 3), ровность, довольство 4), подвижничество, 
дЪла милосерд1я, слава и безчесие, таковы разновидный качества 
существъ, происходящихъ отъ Меня.

*) „В'Ъстникъ Теософш", 1910 г., № 10.
*) Буквально: велико-вооруженный.
2) Велик1е святые, святители Индш.
3) Буквально: неспособность вредить.
*) Довольство своей судьбой.
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6.
Семеро великихъ Риши, древше Четыре 1), а также Ману, 

родились отъ Моей природы и Моей мысли; отъ нихъ произо- 
шелъ весь этотъ родъ.

7.
Кто знаетъ по существу это превосходство и единеше со 

Мною, тотъ уравнов'Ьшенъ 1огой; въ этомъ не должно быть ни
какого сомн'Ьшя.

8.

Я Источникъ всего; все развивается отъ Меня; понявъ это, 
мудрые поклоняются Мне въ глубокомъ восторге.

9.
Устремивъ свои мысли ко Мне, всей своей жизнью сокро

венно пребывая во Мне, просветляя другъ друга, постоянно бе
седуя обо Мне, они довольны и радостны.

10.
Имъ, всегда уравнов'Ъшеннымъ и любовно поклоняющимся, 

Я дарую 1огу распознавали 2), посредствомъ которой они дости- 
гаютъ Меня.

11.
Изъ чистаго сострадашя пребывая въ ихъ „Я“ , аяющимъ 

св'Ьтильникомъ мудрости Я уничтожаю нев'ЬдЪньемъ-рожденную 
темноту.

12.

Арджуна молвилъ:
Ты еси высочайшш Предвечный, высочайшая Обитель, вы

сочайшая Чистота, вечный божественный Человекъ, первичное 
Божество, нерожденный. Господь нашъ.

13.
Все Риши такимъ провозглашали Тебя, и божественный 

Риши Нарада 3) также; также и Азита 4)> Девала 5 6) и В1яса е); 
а ныне Ты Самъ мне это поведалъ.

г) Четыре Кумара дЪвственники-юноши, стоящее на высокой ступени 
оккультной 1ерарх1и.

2) У1уека.
3) Знаменитый мудрецъ и подвижникъ Индш.
4) Азита— сынъ Бхарата, Риши и мудрецъ.
5) Девала—также мудрецъ.
6) В1яса—знаменитый мудрецъ, собравинй Веды, авторъ Магабхарата.
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И.
Я в'Ьрю въ истинность всего, что Ты говоришь мн^, О Ке- 

шава. Твои проявлешя, о благословенный Господь, непостижимы 
ни для Лучезарныхъ, ни для Данававъ 1).

15.
И Ты Самъ знаешь Себя лишь черезъ Себя, О Совершен

ный 2)! Ты еси Источникъ всЬхъ творенш, Господь всего сущаго, 
Лучезарный изъ Лучезарныхъ, Правитель вселенной.

16.
Поведай мн'Ь, ничего не тая, о Твоей собственной божествен

ной слав-Ь, въ которой Ты пребываешь, проникая всю вселенную 3).

17.
Какъ мн'Ь познать Табя, о 1огъ, непрестанно размышляя о 

Теб'Ь? Какъ долженъ я мыслить Тебя, о Благословенный 4)?

18.
Подробно пов'Ьдай мн'Ь снова о Своей 1огЬ и слав-Ь, о Джа- 

нардана 5); никогда не насыщусь я, слыша Твои жизньдаюгщя 
слова.

19.
Благословенный сказалъ:

Будь благословенъ! Теб1э Я поведаю Мою божественную 
славу въ ея главныхъ чертахъ, о лучшш изъ Куру; знашямъ обо 
МнЪ нЪтъ конца.

20.
О Гудакеша,—Я 6). То, что пребываетъ въ сердцахъ всего- 

сущаго; Я есмь начало, середина, а также и конецъ всЪхъ су
щества

21.

Изъ сыновей Адити 7) Я—Вишну; изъ всЬхъ аянш Я—лу
чезарное Солнце; изъ в'Ьтровъ Я—глава 8); изъ всЪхъ созв'Ъздш 
Я—луна.

2) Данава—демоны и великаны.
2) Пурушоттама.
3) Буквально: всЬ М1ры.
4) Буквально; какъ мн-Ь познать Тебя, размышляя о ТебЪ?
5) ТревожащШ людей.
6) Победитель враговъ.
7) 12 сыновей Адити, матери боговъ.
8) Маричи, глава вЪтровъ, рожденный мыслью Брахмы.
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22.

Изъ Ведъ Я—п'Ъсноп'Ъше Я; изъ Лучезарныхъ Я—величай- 
шш * 2); изъ всЪхъ чувствъ Я—разумъ; изъ вс'Ъхъ живыхъ существъ 
Я—сознаше.

23.

Среди Рудровъ 3) Я — Шанкара; Я — князь демоновъ и ге- 
шевъ 4); изъ боговъ 5) Я — Агни 6 7); изъ высокихъ горъ Я — 
Меру 7).

24.

Познай во Мн'Ъ, о Партха, Главу вс'Ъхъ священнослужите
лей 8), Брихаспати; изъ предводителей Я — Сканда 9); изъ озеръ 
Я—океанъ.

25.

Изъ великихъ Риши Я—Бригу 10 * 12); изъ р-Ъчи Я—есмь единый 
слогъ и ); изъ жертвоприношенш Я — приношеше безмолвныхъ 
повторенш; изъ неподвижныхъ вещей Я — Гималаи.

26.

Изъ вс'Ъхъ древъ Я—древо познашя 13); изъ божественныхъ 
Риши Я — Нарада 13); изъ божественныхъ музыкантовъ 14) Я — 
Читрарата 15); изъ совершенныхъ Я — муни Капила 16).

а) Сама-Веда.
2) Васава или Индра.
3) Могуч1е; небесное воинство, рожденное Брахмой.
4) Якши и Ракшасы.
5) Васу.
б) ГТавака, Агни; огонь символъ проявленнаго Баи, 2-го лица ТпшигБ, Троицы 

браманизма.
7) Св. гора, обитель боговъ.
8) Буквально: домашнихъ священнослужителей, т. е. отцовъ семействъ. Бри

хаспати значитъ Отецъ Слова.
9) МиеическШ предводитель боговъ.
10) Мудрецъ, сынъ Варуны, одинъ изъ 7 Риши.
п ) Св. слово Омъ.
12) Ашваттха.
]3) Знаменитый мудрецъ и подвижникъ Индш.
14) Гайдар вы-- божественные музыканты.
15) Читрарата—им'Ьюгщй аяющую колесницу, имя музыкантши ОапдЬагуа, 

пребывающей въ раю Индры.
16) Мудрецъ-подвижникъ, известный основатель одной изъ б философскихъ 

школъ Веданты.
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27.
Изъ вс'Ьхъ коней знай Меня какъ Уччайшраву 4); некта- 

ромъ—рожденнаго; среди царственныхъ слоновъ Я—Айравата 2); 
Я—же и Монархъ людей.

28.
Изъ оруж1я Я — громъ; изъ коровъ Я — Камадукъ 3); изъ 

предковъ Я—Кандарпа 4); изъ зм-Ьй Я—Базуки 5).

29.
Изъ Наговъ 6) Я — Ананта 7); изъ обитателей морей Я— 

Варуна 8); изъ предковъ Я — Ар1ама; изъ правителей — Яма *).

30.
Изъ Дайт1евъ 10) Я — Пралада п ); изъ счетчиковъ Я — Время; 

изъ дикихъ зв-Ьрей Я — царь жизотныхъ 12); изъ птицъ Я — 
Вайнатея 13).

31.
Изъ очищающихъ стихш Я—в-Ьтеръ; изъ воиновъ Я—Рама; 

изъ рыбъ Я — макара; изъ р-Ъкъ Я — Гангъ.

32.
Творешямъ Я — начало, конецъ, а также середина, о Ард

жуна. Изъ наукъ Я — наука о „Божественномъ Я“ ; Я-же и р'Ьчь 
говорящихъ.

33.
Изъ буквъ Я есмь буква А, Я-же двойственность въ слож- 

ныхъ сочеташяхъ и); Я — также вечное Время; Я — многолишй 
Защитникъ. * 2 * 4 5 6 7 8 9 10 * 12 13

х) БЪлый конь Индры.
2) Имя слона Индры.
3) Корова желашя.
4) Кама, страсть или земная любовь.
5) Царь зм"Ьй.
6) Мистический зм'Ьй, съ челов'Ьческимъ ликомъ, живущШ въ подземномъ 

царств^.
7) Царь зм’Ьй.
8) Богъ моря.
9) Богъ смерти.
10) Сыны богини Дити, демоны.
и) Имя благочестиваго ЦаКуа.
12) Левъ или тигръ.
13) Гарушметъ, птица-в-Ьщунъ, сынъ Вината, царь-птица. На ней 'Ьздягь 

Вишну и Кришна.
и ) Въ санскритЬ есть сочеташе буквъ „двандва”.
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34.

Я—и всепоглощающая смерть и рождеше грядущаго; и изъ 
женскихъ качествъ Я — слава, процв'Ъташе, р-Ьчь, память, умъ, 
стойкость, прощеше.

35.

Изъ гимновъ Я — Брихатсаманъ *); изъ поэтическихъ раз- 
м-Ьровъ Я — Гайатри * 2); изъ м'Ьсяцевъ Я — Маргаширша 3); изъ 
временъ года Я — цв-Ътущая весна.

36.

Я — и въ игр^ плутующихъ и въ великол-Ьши самыхъ вели- 
кол-Ьпныхъ вещей; Я — поб'Ьда, Я — р'Ьшимость, и Я — правда 
правдиваго.

37.

Изъ УпзЬшз 4) Я — Васудева 5); изъ Пандавъ 6) Я — Дха- 
нанджая 7 8); изъ мудрецовъ Я—В1аса; изъ бардовъ Я—Ушана »).

38.

Я — скипетръ правителей; Я — политика стремящихся къ по- 
б'Ьд'Ъ; Я — безмолв1е тайнъ; Я есмь знаше познающихъ.

39.

И все, что есть сЪмя всего сущаго, это — Я, о Арджуна; и 
н'Ьтъ ничего движущагося или неподвижнаго, что могло бы суще
ствовать вн'Ь Меня.

40.

Н'Ътъ границъ Моему могуществу, о Парантапа. И все ска
занное есть лишь пояснеше къ Моей безконечной Славк

х) Главный гимнъ.
2) РазмЪръ стиховъ въ Ведахъ, имЪющШ мистическое значеше; прибли

жается къ нашему гекзаметру.
3) Первый и десятый мЪсяцъ года, когда луна стоить въ 3-мъ своемъ „дом-Ь14.
4) Потомки Ясу, родъ Кришны.
5) Самъ Кришна.
6) Имя Риши.
7) Потомки Панду, родъ Арджуны.
8) Победитель въ сражешяхъ.
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41.

Познай, что все, что славно, хорошо, прекрасно и могуще
ственно, есть лишь ничтожная часть Моего великол'Ьшя.

42.
Но къ чему теб*Ь знаше вс-Ьхъ этихъ подробностей, о Ард

жуна? Создавъ изъ частицы Себя всю вселенную, Я остаюсь.

Такъ гласитъ X беседа славной Бхагаватъ-Гиты, именуемая 
1ога владычества.



Книга проф. Джемса.
Продолженге *).

II.

Бс'Ь корни релипозной жизни и центра ея мы должны искать 
въ мистическихъ состояшяхъ сознашя—говорить Джемсъ **).

Я над'Ьюсь уб'Ьдить моихъ читателей въ реальности мисти
ческихъ состоянш и въ громадномъ значенш выполняемой ими 
функщи.

Что же значить это выражеше — „мистическое состояше со- 
знашя“?

Слова „мистицизмъ", „мистическш" употребляются часто для 
обозначешя туманныхъ, безсодержательно-сантиментальныхъ, не 
им'Ьющихъ фактическаго и логическаго обосновашя, взглядовъ.

Для многихъ, писавшихъ о мистицизм^, „мистикомъ" является 
всякш, кто в'Ъритъ въ телепатш или въ спиритизмъ. Но въ та- 
комъ осв'Ъщенш этотъ терминъ не им1зетъ для насъ ц-Ьны.

Я выделяю здЬсь главные признаки, которые послужатъ 
намъ критер1емъ для различешя мистическихъ переживанш.

1) Неизргъченность.
2) Интуитивность.
3) Кратковременность.
4) Бездгъятельностъ воли.
1) Неизргъченность.—Самый лучшш критерш для распозна

вали мистическихъ состоянш сознашя—невозможность со сто
роны пережившаго ихъ найти слова для ихъ описашя, в'Ърн'Ъе 
сказать, отсутствте словъ, способныхъ въ полной м'Ьр'Ъ выразить

*) См. „В'Ьстникъ Теософш” 1910 г., № 10.
**) Многообраз1е Религюзнаго Опыта. Москва. 1910 г., изд. .Русской Мысли”.

4
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сущность этого рода переживашй; чтобы знать о нихъ надо испы
тать ихъ на личномъ непосредственномъ опыте, а пережить по чу
жим ъ сообщешямъ нельзя.

...Мистическая состояшя по своему характеру ближе къ эмо- 
цюнальной сфере, ч'Ьмъ къ интеллектуальной... Нужно музыкаль
ное ухо, чтобы оценить симфояш. Нужно быть когда нибудь 
самому влюбленнымъ, чтобы понять состояше влюбленнаго. Если 
у насъ н1этъ сердца, мы будемъ разсматривать музыканта и влю
бленнаго, какъ слабоумныхъ или сумасшедшихъ, и мистики на- 
ходятъ, что мнопе изъ насъ судятъ именно такимъ образомъ объ 
ихъ переживашяхъ.

2) Интуитивность. — Для переживающаго ихъ мистичесшя 
состояшя являются особой формой познавашя. При помощи ихъ 
челов'Ькъ проникаетъ въ глубины истины, закрытый для трезваго 
разсудка. Они являются откровешями, моментами внутренняго 
просв'Ьтлешя, неизмеримо важными для гЬхъ, кто ихъ пережилъ, 
и надъ чьей жизнью власть ихъ остается незыблемой до конца.

3) Кратко временно сто. — Мистичесшя состояшя не имеюгь 
длительнаго характера. После ихъ исчезновешя трудно воспро
извести въ памяти ихъ свойства; но когда они вновь посещаютъ 
человека, онъ узнаетъ ихъ и съ каждымъ посещешемъ они обо- 
гащаютъ и расширяютъ душу, и отражаются въ сознанш, какъ 
нечто центрально важное и безценно дорогое.

Затемъ мистичесшя состояшя близки къ темъ переживашямъ, 
который даются искусствомъ.

Все значеше лирической поэзш и музыки сводится къ рас
кр ы та  этихъ неясныхъ далей жизни за пределами нашего лич- 
наго существован1я—волнующихъ, манящихъ и вечно неулови- 
мыхъ. Сообразно съ темъ, обладаемъ мы этимъ чутьемъ къ ми
стическому или нетъ, для насъ существуютъ или не существуютъ 
вечныя откровешя искусства.

На высшихъ ступеняхъ развит1я мистическаго чувства встре
чаются особыя часто повторяющ1яся явлен1я.

Иногда мы внезапно ощущаемъ, что то, что происходитъ 
сейчасъ, когда-то было, „что мы уже были здесь", съ теми же 
людьми, и говорили и делали то же, что сейчасъ.

Иногда вместе съ темъ ощущешемъ до безпредельности 
расширяются границы познашя.

Чарльзъ Кингслей говоритъ о такихъ состояшяхъ:
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„...Я испытываю, время отъ времени, тоскливое чувство отъ 
того, что видимое мною им-Ьетъ смыслъ, разгадать который я не 
въ силахъ. Я окруженъ истинами, неуловимыми для меня... Душа 
раскрывается передъ умственнымъ взоромъ только въ некоторые 
священные часы"...

Подобный же состояшя описываютъ мнопе друпе.
Сл'Ъдующш шагъ по пути изслДдовашя вопроса о мисти

цизм^ вводить насъ въ ту область, которую общественное мне
те  и этика съ давнихъ поръ относятъ къ области патолопи.

Дальше Джемсъ разсказываетъ о мистическихъ состояшяхъ 
подъ наркозомъ.

Эфиръ и въ особенности окись азота, въ известной дозе 
примешанные къ воздуху, являются также могучими стиму
лами къ пробуждению мистическаго сознашя. Передъ вды- 
хающимъ ихъ точно разверзаются бездны истины одна за другою. 
Когда человЪкъ приходить въ нормальное состоите, истина отъ 
него ускользаетъ и если остается отъ нея какая нибудь формула, 
то для нормальнаго разсудка она оказывается безсмысленной. 
темъ не мен^е у человека остается чувство, что эта формула 
полна глубокаго значешя. Я лично знаю многихъ людей, которые 
убеждены, что въ трансе, вызванномъ окисью азота, возможны 
настоящая мистическ!я откровешя.

Несколько летъ тому назадъ я сделалъ сообщеше въ пе
чати о произведенныхъ лично надо мною опытахъ опьянешя 
окисью азота. На основанш ихъ я пришелъ тогда къ такому вы
воду—который и до настоящаго времени не поколебался въ мо- 
ихъ глазахъ—именно, что наше нормальное, или, какъ мы его на- 
зываемъ разумное сознаше представляетъ лишь одну изъ формъ 
сознашя, при чемъ друпя, совершенно отъ него отличныя формы 
существуютъ рядомъ съ нимъ, отделенный отъ него лишь тонкой 
перегородкой. Мы можемъ совершить нашъ жизненный путь даже 
и не подозревая объ ихъ существованш; но какъ только будетъ 
примененъ необходимый для ихъ пробуждешя стимулъ, оне сразу 
оживутъ для насъ, представляя готовыя и определенныя формы 
духовной жизни, который, быть можетъ, имеютъ где нибудь 
свою область применешя. Наше представлеше о м1ре не можетъ 
быть законченнымъ, если мы не прим)емъ во внимаше и этихъ 
формъ сознашя. И оне должны помешать слишкомъ поспешнымъ 
заключешямъ о пределахъ реальнаго.
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Возвращаясь къ моимъ собственнымъ переживашямъ этого 
рода, я долженъ признать, что они сводятся къ особому про
светленному состояшю, которому я не могу не придать мистиче
ской окраски.

Основной чертой такого состояшя всегда является прими
ренность, словно две противоположный стороны М1ра, столкнове- 
шя между которыми составляютъ причину всехъ нашихъ внутрен- 
нихъ бурь и неурядицъ, расплавились и образовали единое целое. 
Они не принадлежать къ одному роду, какъ два различныхъ 
вида, но одинъ изъ видовъ, более возвышенный, —самъ становится 
родомъ по отношешю къ противоположному виду и растворяетъ 
его въ себе. Я знаю, что эта мысль съ логической стороны темна, 
но я не могу избавиться отъ ея вл1яшя на меня. Я чувствую, что 
въ ней есть смыслъ, соприкасающиеся съ сущностью гегелевской 
философш. Имеющ1Й уши, да слышитъ. Для меня эта мысль по
стижима лишь этимъ путемъ искусственнаго разбуженнаго мисти- 
ческаго состояшя сознашя.

У кого изъ читавшихъ Гегеля можетъ явиться сомнете, что 
его идея о совершенномъ Существе, поглощающемъ въ себе все, 
что вне его существуетъ,—-идея господствующая надъ всей геге
левской философ1ей,—родилась, какъ следств1е преобладашя въ 
сознанш этого философа подобныхъ мистическихъ состояшй, ко
торый для большинства людей являются подсознательными. Вы- 
яснеше этой мысли, столь характерной для мистического состоя
шя сознашя, является задачей гегелевской философш, зиждущейся 
безъ сомнешя на мистическомъ чувстве.

У меня есть друзья, которые верятъ въ откровеше, обусло
вленное наркозомъ. Для нихъ оно также метафизическая интуи- 
щя, въ которыхъ м1ръ въ своихъ многообразныхъ проявлен!яхъ 
воспринимается какъ бы растворившимся въ Единомъ. Помимо 
всякаго наркоза, въ некоторыхъ услов^яхъ окружающей насъ при
роды кроется особая власть вызывать мистичесшя состояшя.

Затемъ существуетъ систематически культивируемый мисти- 
цизмъ, какъ элементъ релипозной жизни. Такое культивирование 
мы встречаемъ, какъ у хрисДанъ, такъ и у буддистовъ и у ма- 
гометанъ.

Въ Индщ упражнен1я въ развиДи способности къ мистиче
скому прозрешю известно еще съ незапамятныхъ временъ подъ 
именемъ юга (уо§а). 1ога — внутреннее единеше индивидуума съ
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божествомъ. Оно достигается упорными упражнешями. Предписа- 
шя относительно положения гйла, дыхашя, сосредоточешя мыслей 
и моральной дисциплины въ различныхъ системахъ почти одина
ковы. 1ога, т. е. ученикъ, который въ достаточной степени поб'Ь- 
дилъ свои низш1я наклонности, вступаетъ въ высшее состоите, 
именуемое самади (затабЫ), въ которомъ онъ встречается лицомъ 
къ лицу съ гЬмъ, чего никогда не подозр'Ьвалъ ни инстинктъ его, 
ни разсудокъ.

ЧеловЪкъ, переживающш состоите самади,, ощущаетъ себя 
свободными безсмертнымъ, всемогущимъ, освобожденнымъ отъ 
ига конечности, отъ противор'Ьчш добра и зла, тожественнымъ съ 
Душой Вселенной.

Веды говорятъ, что это состоите вьтсшаго сознатя можетъ 
явиться и случайно, безъ подготовительной дисциплины.

Переживъ состояше самади, человЪкъ, по словамъ Ведъ, ста
новится „свыше одареннымъ мудрецомъ, пророкомъ, святымъ, 
характеръ его перерождается и жизнь становится другою".

Буддисты унотребляютъ слово самади въ томъ же значенш, 
какъ индуисты, но для обозначетя еще болЪе высокаго состоя- 
шя чистаго созерцашя у нихъ есть слово дъяна (бЬуапа).

Есть и еще болЪе высокая ступень созерцашя, где всякое 
представлете о существовали исчезаетъ и где созерцающш го
ворить: „не существуетъ абсолютно ничего", и останавливается. 
После этого онъ достигаетъ новой ступени и говоритъ: „не су
ществуетъ даже идей; не существуетъ и отсутств1я идей" и снова 
останавливается. За этимъ следуетъ область, где, „достигнувъ 
уничтожешя идей и воспр1ятш, онъ окончательно останавливается". 
Это еще не Нирвана (№гуапа), но самое большое приближеше къ 
ней, какое только возможно въ жизни.

Въ магометанскомъ М1ре хранителями мистическихъ тради- 
цш являются, на ряду съ сектой суф1евъ, различный общества дер
вишей. Въ Перст суфш существовали съ самыхъ отдаленныхъ 
временъ; и пантеизмъ ихъ настолько отличается отъ ревностнаго 
и чистаго монотеизма арабовъ, что невольно является прецполо- 
жеше объ индусскомъ вл1янш на эту секту. Христ1ане мало зна- 
ютъ о суф1яхъ, потому что тайны учетя ихъ открыты лишь по- 
священнымъ.

Учете суф1евъ очень высоко. Созерцате и размышлете при- 
водитъ ихъ къ откровешямъ въ яркихъ и живыхъ образахъ.

Иногда они возносятся еще выше—туда, гд*Ь нЪтъ мЪста ни 
формамъ, ни образамъ, о чемъ нельзя разсказать словами.
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Вообще невозможность описать словами то, что познается 
въ состоянш экстаза, является характерной чертой мистицизма.

При этомъ, сколько мистиковъ, столько и мистическихъ со- 
стоянш. Состояшя эти столь же разнообразны, какъ разнообразны 
люди.

Насъ интересуетъ главнымъ образомъ познавательная сто
рона мистики, ценность т'Ьхъ откровенш, как1я ока даетъ намъ.

Истины, который челов'Ькъ познаетъ мистическимъ путемъ, 
очень разнообразны. Некоторый изъ нихъ относятся къ этому 
м1ру—напр. предвид'Ьн1е будущаго, чтеше въ сердцахъ людей, 
внезапное уразум-Ьше смысла какого нибудь текста, знаше о со- 
быт1яхъ, который совершаются далеко отъ того места, где нахо
дится субъектъ;— но гораздо важнее по своему значешю откро- 
вешя теологическаго и метафизическаго характера.

Святой Игнатш, чигаемъ мы у Бартоли Мишеля, признался 
однажды отцу Лайнецу, что часъ молитвеннаго созерцашя, пере- 
житаго однажды въ МанрезЪ, открылъ ему больше истины о 
небесныхъ вещахъ, ч-Ьмъ все поучешя ученыхъ докторовъ, взя- 
тыя вместе.

„Однажды, когда онъ молился на ступеняхъ хоровъ домини
канской церкви, онъ ясно уразумЪлъ весь замыселъ божествен
ной мудрости, проявившейся въ созиданш М1ра. Другой разъ, во 
время одной церковной процессш, духъ его возрадовался о БогЪ 
и ему дано было увидать въ образ'Ь, доступномъ слабому пони- 
манш обитателя земли, глубокую тайну сущности Святой Троицы. 
Это видите наполнило сердце его такой сладостью, что впосл-Ьд- 
ств1и лишь одно воспоминан1е о немъ заставляло его проливать 
обильныя слезы".

Замечательны откровен1я Якова Боме, мистика конца XVI и 
начала XVII стол-кпя, бывшаго сапожникомъ въ немецкомъ го
роде Герлице.

Однажды, когда Боме было 26 летъ онъ „былъ озаренъ бо- 
жественнымъ светомъ и осененъ небеснымъ знашемъ. Проходя 
черезъ поля въ Герлице, онъ селъ на землю, чтобы отдохнуть 
и, посмотревъ на травы и друпя растен1я, онъ благодаря своему 
внутреннему свету прозрелъ ихъ сущность, ихъ полезность и ихъ 
свойства сквозь ихъ формы, линш и друпе признаки". Одно изъ 
своихъ позднейшихъ персживанш онъ описываетъ следующимъ 
образомъ: „Въ четверть часа я узналъ больше, чемъ могло бы 
мне дать многолетнее пребываше въ университете, ибо я уви- 
делъ и позналъ существован1е всехъ вещей, глубину и бездну.
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вечное зарождеше Св. Троицы, происхождеше М1ра и всЬхъ тва
рей отъ божественной мудрости. Я увид-Ьлъ и позналъ всю творя
щую сущность, какъ въ добре такъ и въ зле, происхождеше 
этихъ началъ и ихъ взаимную зависимость другъ отъ друга; 
точно также я понялъ, какимъ образомъ начался процессъ рожде- 
шя въ плодоносномъ чреве вечности. Я не только чувствовалъ 
великое изумлеше передъ вс-Ьмъ этимъ, но ощущалъ также и 
чрезвычайную радость, хотя находящшся во мне вн'Ъшнш чело- 
в1зкъ съ трудомъ понималъ смыслъ видимаго мною и мне трудно 
писать объ этомъ, потому что я вид-Ьлъ вселенную въ состоянш 
хаоса съ таящимися въ ней зачатками всЬхъ вещей и выразить 
это словами я не состоянш.

Очень интересны описашя мистическихъ переживанш Св. 
Терезы.

— “ Однажды, во время молитвы—пишетъ она, я получила 
способность сразу постигнуть, какимъ образомъ все вещи могутъ 
быть созерцаемы въ Боге и содержаться въ Немъ. Я видела ихъ 
не въ ихъ обычной форме, однако съ поразительной ясностью, 
и видъ ихъ остался живо запечатл-Ьннымъ въ моей душе. Это 
одна изъ наиболее выдающихся милостей, дарованныхъ мне Бо- 
гомъ. Видъ этотъ былъ до такой степени утонченный и нежный, 
что описать его н'Ьтъ возможности".

Дальше Св. Тереза разсказываетъ, что Божество предста- 
вляетъ собою словно громадный и поразительно прозрачный брил- 
Л1антъ, въ которомъ каждый изъ нашихъ поступковъ отражается 
такимъ образомъ, что вся его гр-Ьховность становится ясной и 
очевидной.

* „Господь далъ мн1з уразуметь, говорить она въ другомъ 
м-ЪсгЬ, какимъ образоглъ Богъ можетъ быть въ трехъ лицахъ. 
Онъ такъ показалъ мн-Ь это, что удивлеше мое было равно охва
тившему меня чувству угЬшешя. И теперь, когда я думаю о Свя
той Троицк или когда я слышу упоминаше о ней, я понимаю, ка
кимъ образомъ три лица составляютъ только одного Бога, и я 
испытываю при этомъ неизреченное блаженство".

Восторгъ, испытываемый мистиками во время подобныхъ со
стоянш, повидимому превосходитъ те радости, который намъ мо
жетъ дать нормальное сознаше. Такой восторгъ очевидно воз- 
буждаетъ и физическую природу, потому что объ этомъ чувстве 
восхищешя всегда говорятъ, какъ о чемъ то такомъ, что трудно 
вынести, и что почти граничитъ съ физической болью.
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Не смотря на трудность получить ясныя и точныя сведешя 
о мистическихъ состояшяхъ, они все же проявляютъ въ общемъ 
определенную философскую тенденцш. Большинство изъ нихъ 
обнаруживаетъ тяготеше къ оптимизму и къ монизму. Переходъ 
отъ нормальнаго сознашя къ сознанш мистическому отражается 
въ человеке, какъ переходъ изъ замкнутаго и теснаго простран
ства къ необъятно широкому кругозору и, въ то же время, какъ 
переходъ отъ смятешя къ покою. Состояшя эти гораздо чаще 
вызываютъ утверждешя, чемъ отрицашя. Въ нихъ безграничное 
поглощаетъ въ себе все границы, хотя они обыкновенно отри- 
цаютъ возможность дать какое бы то ни было определена выс
шей истины. Тотъ кто даетъ абсолютному какое нибудь назваше, 
кто думаетъ, что оно представляетъ собой нечто определенное— 
этимъ самымъ исключаетъ для него возможность быть абсолют- 
нымъ и, самъ того не сознавая, умаляетъ его. Поэтому, отрицая 
возможность опредЬлешя, мистикъ отрицаетъ то отрицаше, кото
рое содержится въ определены, и поступаетъ такъ ради высшаго 
утверждешя. Г лава христнскаго мистицизма Дюнисш Ареопагитъ 
говоритъ объ абсолютномъ только въ отрицательныхъ формулахъ.

„Причина всехъ вещей не есть душа или разумъ; у нея нетъ 
ни воображешя, ни мысли, ни разума, ни понимашя; въ то же 
время она сама не разумъ, не понимаше. Ее нельзя ни высказать, 
ни подумать. Она не является ни количествомъ, ни порядкомъ, 
ни велич1емъ, ни ничтожествомъ, ни равенствомъ, ни неравен- 
ствомъ, ни подоб1емъ, ни различ1емъ. Она не стоитъ, не движется 
и не находится въ состоянш покоя... Она не представляетъ собой 
ни сущности, ни вечности, ни времени. Даже сама мысль не при
надлежим ей. Она ни знаше, ни истина, ни царское достоинство, 
ни мудрость, ни одинъ, ни единство, ни божественность, ни до
брота, ни даже духъ, въ такомъ виде, какъ мы знаемъ его“ .

Век эти опред-Ьлешя отрицаются Дюниаемъ не потому, что 
истина ниже ихъ, а потому, что она неизмеримо превосходим ихъ.

Въ сущности это конечно только д1алектическое упражнеше, 
но смыслъ его лежим въ той неизргьчеяности мистическихъ со- 
стоянш, на которую уже указалъ проф. Джемсъ.

„Въ мистической литературе, говоритъ дальше Джемсъ, по
стоянно встречаются противоречивый выражешя, въ роде: „осле
пительный мракъ“ , „шопотъ молчашя“ , „плодотворная без- 
плодность“ . —Это все конечно только попытки высказать то, что 
не поддается высказывашю, попытки дать новымъ ощущешямъ 
назваше, состоящее изъ противоречащихъ понятш.
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Дальше Джемсъ резюмируетъ свои положешя о мистицизме 
слДдующимъ образомъ:

„1) Мистичесшя состояшя, достигппя своего полнаго разви
ли, являются абсолютно авторитетными для гЬхъ лицъ, который 
ихъ испытываютъ.

2) Для лицъ, не пережившихъ мистическаго опыта, чужой 
мистичесюй опытъ лишенъ той авторитетности, которая заста
вляла бы ихъ принимать безъ критики все мистичесюя откро- 
вешя.

3) Мистическш опытъ подрываетъ авторитетность немисти- 
ческаго или ращоналистическаго сознания, основаннаго только на 
разсудке и чувствахъ. Онъ показываетъ, что последнее предста- 
вляетъ собою только одинъ изъ видовъ сознашя. Онъ устанавли- 
ваетъ возможность существовашя истинъ другого порядка, кото
рый являются для насъ несомненными истинами, поскольку соот- 
в-Ьтствуютъ нашей внутренней жизни.

И въ заключеше онъ спрашиваетъ:
— Не представляютъ ли мистичесюя состояния такихъ воз- 

вышенныхъ точекъ зрешя, такихъ оконъ, черезъ который нашъ 
духъ смотритъ на более обширный и более богатый М1ръ.

Некоторое различ1е видовъ, открывающихся изъ каждаго 
отдельнаго окна, не можетъ помешать намъ такъ думать.

П. У.



Музыка и жизнь.

Въ высокой, старинной, усыпанной пескомъ липовой аллее, 
напоминающей величественную древне-греческую колоннаду, есть 
место, похожее на маленькш залъ. Липы тамъ растутъ полукру- 
гомъ и образуютъ, по об'Ьимъ сторонамъ дорожки, два уютныхъ 
углублешя. Въ жаркое время тамъ бываетъ прохладно, въ в'Ът- 
ренную погоду—тихо. За липами растутъ высоше кусты, а за ними 
яблони. Въ этомъ м'оегЬ хорошо и насккомымъ, и птицамъ, и лю- 
дямъ, и потому весной тамъ ползаютъ по дорожкамъ муравьи и 
букашки, въ кустахъ щебечутъ птички и поютъ соловьи, а друзья 
мои любятъ приходить туда заниматься, заранее условившись ра
ботать молча. И въ хорошую погоду, въ определенные часы по 
утрамъ, круглый залъ аллеи съ высокими, темными липовыми 
колоннами превращается въ маленьшй храмъ безмолв1я и мысли. 
Тишина аллеи украшается пешемъ соловья, шелестомъ листьевъ, 
игрою мягкихъ солнечныхъ пятенъ на песке и неясными звуками 
красоты жизни всего сада; они смешиваются съ шорохомъ пере- 
листываемыхъ тетрадей и книгъ и съ легкимъ скрипомъ пера по 
шелковистой поверхности бумаги.

Въ конце мая, въ тихую ясную погоду, друзья мои сидели 
тамъ у зеленаго деревяннаго стола и работали, невольно прислу
шиваясь къ пешю соловья. Въ другомъ конце сада, подражая 
ему, пелъ другой соловей—молодой, и друзья мои, радуясь ихъ
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п'Ъшю, изредка переглядывались, улыбались и опять принимались 
за работу.

Когда соловьи замолкали, въ аллее наступала тишина, и тогда 
постепенно въ ней начинали слышаться неясные звуки, объеди
няющиеся въ тихую музыку. Ока звучала въ т'Ьни аллеи тональ
ностью настроешя прекраснаго майскаго утра. Цветете сада, ше- 
лестъ темной листвы, тихое п-Ьше комаровъ, жужжа ше бархатныхъ 
шмелей въ траве и трепетъ крыльевъ бабочки вокругъ цветка 
смешивались съ легкими перебегающими пятнами, играющими съ 
лучами солнца. А кругомъ нихъ легюе ароматы травъ плавали въ 
тепломъ воздухе, смешиваясь съ благоухашями цветовъ. И все 
это объединялось и пело чарующую Кантату — нежное „апс!ап1:е 
сап1:аЫ1е соп апюге". Его исполняли хоры и оркестры безчислен- 
ныхъ видимыхъ и невидимыхъ музыкантовъ, и ими управлялъ ихъ 
капельмейстеръ—солнце. Эти музыканты пели и играли не для 
себя и не думая о себе. Они жили и пели для солнца, чувствуя 
его лучи, какъ свою жизнь. Они любили и воспевали солнце, 
также какъ оно воспевало ихъ существоваше, вознося хвалу Силе, 
сотворившей его, давшей ему светъ, тепло и власть строить Бо
жественный Храмъ, созидая жизнь...

Неумолкаемо звучали въ саду нежные голоса работниковъ 
этого храма.

И эти невидимые оркестры и воздушные хоры, которые 
исполняли симфошю красоты, мы называли „тишиной липовой 
аллеи". И мы любили эту тишину. Она помогала намъ работать, 
вдохновляла насъ. Разгораясь подъ теплыми лучами идущаго къ 
полдню солнца, она освещала наши мысли. Когда же солнце пря
талось за тучку и тень ея прохладой пробегала по земле, легкое 
облако грусти проносилось въ тишине аллеи, и соловей, прислу
шиваясь къ ней, замолкалъ. Когда же солнце опять выглядывало 
изъ-за тучки, онъ снова пелъ свою блестящую песню, и вдали, 
подражая ему, отвечалъ другой, молодой—ученикъ его.

Мой другъ молча протянула мне книжку—брошюру въ кра
сивой темно-синей обложке. Раскрывъ ее, она сказала мне гла
зами: „Прочтите". Я кивнула головой и взяла книгу.

„ТЬе Аргепбсе" *) („ученикъ"), прочла я заглав1е разсказа, 
помещеннаго въ майскомъ номере „ТЬе Абуаг ВиПебп". Онъ на
чинается такъ:

*) Разсказъ д-ра Гартмана, перев. съ нЬмецкаго на анппйсюй.
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„Въ течете долгаго времени я работалъ въ качестве уче
ника при постройке Великаго Храма. Никто не хвалилъ меня, хотя 
я работалъ усердно; напротивъ того, мн'Ь дали товарища—мастера, 
который въ свободные часы обучалъ меня дальнейшему мастер
ству.

Я пошелъ къ нему въ мастерскую и увид-Ьлъ недалеко отъ 
нея лежаний на траве камень, художественный украшешя кото- 
раго обратили мое внимате. Я указалъ на него моему товарищу 
и спросилъ, отчего онъ тамъ лежитъ въ такомъ пренебрежен^. 
„Этотъ камень", сказалъ онъ, „есть искусное произведете, но онъ 
не подходитъ къ плану здатя". Я удивился, а онъ сказалъ: 
„Смотри, вотъ воинъ, тамъ женщина, далее влево женщина съ 
флейтой, подъ всемъ этимъ изображенъ Нарцисъ, смотрящшся 
въ воду; а тамъ наверху высеченъ правитель, которому рабы его 
приносятъ фим!амы; а вокругъ всего гирлянда изъ лавровъ. Мас- 
теръ художественно выполнилъ эту работу и онъ ожидалъ на
грады; но когда учитель его пришелъ съ угольникомъ и цирку- 
лемъ, чтобы смерить камень,—онъ отложилъ его въ сторону".

Я удивился. Искусство и добрая воля мастера, казалось бы, 
заслуживали некотораго внимашя, думалъ я. Товарищъ указалъ 
мне на мастерскую и сказалъ серьезно: „еслибъ каждый ученикъ 
работалъ по своему усмотретю, подошли ли бы камни одинъ къ 
другому? Ширина, высота и длина указаны, и тотъ, кто работаетъ 
не по этимъ указашямъ, работаетъ для себя, но не для Храма. 
Послушайте есть обязанность и мастерового, и ученика. Они 
должны знать законъ, псполнеше котораго только можетъ быть 
для нихъ наградой; но вотъ идетъ надсмотрщикъ, я долженъ вер
нуться къ своей работе; если хочешь, ты можешь итти со мной".

Онъ привелъ меня къ отделанному камню, простое украше
ние котораго указывало на то, что онъ приготовленъ не для того, 
чтобы существовать самому по себе, но долженъ быть присоеди- 
ненъ къ другимъ. Я высказалъ ему свое мнете относительно не
обходимости индивидуальнаго выражетя въ работе, на что онъ 
коротко- ответилъ: „Планъ Господина трсбуетъ такой работы"'.

Надсмотрщикъ приблизился; онъ взглянулъ на камень, надъ 
которымъ работалъ мой товарищъ, и началъ мерить его со всехъ 
сторонъ угольникомъ и циркулемъ. Наконецъ онъ сказалъ: „Раз
меры верны, все сделано по мере Господина. Заботливо и ста
рательно выполнено! Нетъ изломовъ, нетъ трещинъ. Отнеси его 
въ мастерскую, и Господинъ Самъ сделаетъ на немъ пометку, 
которая определить настоящую ценность твоей работы. Ты тру-
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дился съ любовью и усерд1емъ для ц-Ьлаго, и Онъ желаетъ, чтобы 
ты получилъ более широкое поле деятельности.

Онъ отошелъ. Глаза моего товарища заблестели, а я стоялъ 
смущенный. Наконецъ онъ обратился ко мне съ такими словами: 
„я не заслужилъ того, что Господинъ даетъ мне; для меня было 
радостью покоряться Ему; Онъ слишкомъ снисходителенъ, слиш- 
комъ добръ! Пусть этотъ случай придастъ тебе мужества,—усер- 
д1я“ . Увидевъ мое смущеше, онъ продолжалъ: „О, не отчаивайся; 
тотъ, кто усердно хочетъ, можетъ легко всего достигнуть! Не по
кажешь ли ты мне свою работу?

„Не теперь“ , ответилъ я, „въ другой разъ, когда я буду 
спокойнее". Онъ не настаивалъ долее, но я,я не былъ способенъ 
ни на какое правильное суждеше; все мое существо до глубины 
возмущалось; я взялъ его за руку, а онъ воскликнулъ: „Что же 
ты сделатъ изъ своего камня!“ „Подойди и посмотри" сказалъ 
я. Черезъ несколько мкнутъ мы стояли возле камня.

Печально посмотрелъ товарищъ мой на мою работу. Каза
лось, что онъ быль въ нерешительности, говорить ли, или тот- 
часъ уйти. „Видишь ли теперь", сказалъ я, „сколько я нарабо- 
талъ"?

„Я вижу“ спокойно ответилъ онъ; „Все ищутъ; все думаютъ, 
что посгупаютъ правильно; въ начале все делаютъ ошибки; счаст
ливы те, которые достигаютъ познашя".

— „О! ты хочешь утешить меня въ моей слепоте, въ моемъ 
упрямстве, въ моей гордости и въ потерянномъ времени!".

„Тотъ, кто имеегь мужество исправляться, ничего не поте
ря лъ“ былъ его ответъ.

Теперь онъ осматривалъ камень со всехъ сторонъ. Онъ 
былъ великолепно сработанъ. Его вытесанныя стороны были такъ 
велики, что каждая изъ нихъ представлялась какъ бы отдельнымъ 
камнемъ, въ форме пирамиды: оне какъ бы выростали изъ одного 
центра. Я не могъ помириться съ мыслью разстаться съ этими 
пирамидами и думалъ, что ихъ можно было прекрасно пригнать 
къ прямоугольной форме.

Каждая вытесанная сторона стоила мне такъ много труда. 
Везде, где оставалось место, я высе.къ различный изображешя: 
была и музыка, и поэз1я, тамъ изобразилъ я здаше, здесь храмъ; 
группа детей окружала отца и мать. Я представилъ общественныя 
увеселешя, победу на поле битвы и всевозможный государствен
ный реформы. Короче сказать, я изобразилъ всяюя собьтя въ 
жизни человека. „Ты очень много сделалъ" сказалъ мой товарищъ.
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— „Но что принесетъ мн'Ь мой трудъ?“ спросилъ я.
„Сознаше, что ты можешь работать4*, былъ его отв'Ьтъ.
„Имеешь ли ты мужество выслушать добрый сов-Ьтъ?" спро

силъ онъ. Я кивнулъ головой, тогда онъ продолжалъ:
„Я никогда не былъ въ мастерской Архитектора, и поэтому 

не могу разсказать теб'Ь о плашЬ здашя, которое мы строимъ, но 
то, что я слышалъ, приводитъ меня къ заключешю, что планъ 
этотъ составленъ съ величайшей премудростью, и если бъ даже 
я употребилъ милл1арды стол-Ьтш, чтобы завершить его, ни одна 
самомалМшая лишя не была бы въ немъ изменена. Это здаше— 
и обыкновенный постройки—не одно и то же. Этотъ планъ не на
ходится въ зависимости ни отъ м1зста, ни отъ матер1аловъ, ни отъ 
средствъ строителя и ни отъ одной изъ тысячей другихъ незна- 
чительныхъ причинъ. Не можетъ случиться и того, чтобы во время 
постройки планъ этотъ изменился. Онъ неизм-Ьняемъ, и только та 
работа, которая соотвЪтствуетъ ему, принимается. Планы, соста
вляемые людьми, именуются различ1емъ; планъ же нашего здашя— 
единство. Когда благородное здаше это завершится--неизмеримые 
размеры его будутъ выражешемъ единой мысли, единой воли, 
могъ бы я сказать. Теперь ты можешь самъ понять, почему тотъ, 
виденный тобою, былъ отстраненъ, и теперь ты можешь дога
даться, что теб'Ь нужно сделать съ твоимъ камнемъ".

Онъ пожалъ мн'Ь руку и ушелъ. Долго оставался я, полный 
грусти, и смотр’Ълъ въ землю; я не былъ въ силахъ сдвинуться съ 
м’Ъста.

На сл-Ьдующш день я пошелъ посмотр-Ьть на свой камень и 
былъ полонъ сдержаннаго чувства удовлетворешя, когда увид-Ьлъ 
его красоту. Наконецъ я воскликнулъ:

„Неужели и эта работа будетъ напрасна, напрасны всЬ мои 
усшня, и ни къ чему не поведетъ усовершенствоваше моихъ та- 
лантовъ! И всЬ чудные дары, данные человеку, будутъ безплодны! 
Однако, для кого же я работалъ? Для кого же я употребилъ свои 
дары? Для роскоши, которая стоитъ отъ правды дальше, ч-Ьмъ я 
самъ, для личнаго самоудовлетворешя, по собственному плану 
работалъ я.

Я молчалъ и услышалъ внутри себя голосъ, какъ бы отда
ленный громъ. Онъ говорилъ: „все, что не полезно для шлана 
Архитектора, будетъ отвергнуто".

Немедленно взялся я за свои инструменты и не останавли
вался до т'Ьхъ поръ, пока самое крупное украшеше моего камня 
не было отбито. Когда оно отпало, я почувствовалъ, что частч
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моей жизни ушла, и я безсильно опустился на землю. Ничего 
больше не могъ я делать въ этотъ день. На сл-Ьдующш день я 
выдержалъ ту же внутреннюю битву и сд'Ьлалъ ту же работу, и 
такъ продолжалось до гЬхъ поръ, пока все мои пирамиды были 
повергнуты на земь и я стоялъ передъ необделанной глыбой 
моего искал-Ьченнаго камня, какъ бы отверженный целымъ мь 
ромъ.

Я проклиналъ свою судьбу, самого себя и всю вселенную и 
не находилъ покоя, пока вид-Ълъ передъ собой прекрасный укра- 
шешя свои; и я ушелъ изъ своей мастерской, но и тогда они при
влекали меня и я началъ сомневаться, достигну ли я когда-нибудь 
победы надъ самимъ собой.

Я решился уничтожить ихъ. И это было сделано. Черезъ 
короткое время они лежали передо мной грудой песка и пыли. 
Теперь у меня не было ничего, что связывало бы меня, и я рабо- 
талъ надъ своимъ необтесаннымъ камнемъ почти безчувственно. 
Наконецъ, когда я обтесалъ одну сторону его, товарищъ мой 
опять посетилъ меня. Онъ пожалъ мою руку и спросилъ о моей 
работе. Я привелъ его къ месту разрушешя и онъ дружественно 
обнялъ меня.

„Ты победилъ, сказалъ онъ; первый шагъ сделанъ. Смелей 
иди впередъ; скоро духъ мира осенитъ тебя. А я, прибавилъ 
онъ, „въ это время былъ въ мастерской Архитектора, и то, что я 
говорилъ тебе, совершенная правда; больше ничего я не могу 
сказать тебе. Будь твердъ! Мудрость близка, и она направитъ 
тебя!“ Онъ отъ меня ушелъ.

Я продолжалъ свою работу, и образы прошлаго начали по
степенно бледнеть, и убедился я въ томъ, что созданные нами 
самими законы не приносятъ намъ удовлетворешя, и только по- 
виновеше Вечному закону можетъ дать намъ свободу.

Мой камень былъ въ известной степени оконченъ, и онъ 
былъ принятъ. Я пошелъ въ мастерскую, чтобы получить указа- 
шя относительно предписанныхъ украшенш, и тамъ меня допу
стили къ Архитектору. Тамъ я удостоился услышать голосъ Его. 
И хотя я еще не все понималъ ясно, но я окончательно убедился 
въ томъ, что принимается только то, что соответствуетъ плану; 
все же прочее отвергается: „Где и какъ?“—объ этомъ голосъ мол- 
читъ.

„Вечный Светъ веди насъ! Камень намъ данъ, помоги намъ 
вытесать его! Орнаментъ, которымъ мы должны украсить его— 
Любовь. Только любовь приводитъ къ вечному единешю, одно



64 В Ъ С ТН И К Ъ  Т Е 0 С 0 Ф 1 И .

это чувство есть истинный источникъ счастья11. Когда я прочла 
этотъ разсказъ и закрыла книгу, мой другъ посмотрела на меня.

„Ну что?“ спросила она меня взглядомъ. „Чудесный раз
сказъ! “ ответила я движешемъ головы. Тогда она тихонько встала, 
взяла меня подъ руку и мы пошли по усыпанной пескомъ дорожке 
липовой аллеи, которая вела въ самую глубину сада.

„Какъ Вы понимаете его?" спросила меня мой другъ, и я отве
тила:

„Разсказъ этотъ имеетъ глубокш символическш смыслъ, для 
музыканта же онъ имеетъ особенное значеше, и потому позвольте 
мне объяснить его, коснувшись музыки,—этого драгоценнаго искус
ства, которое сродни самой природе (все космичесюя явления 
природы звучатъ музыкой, вся природа вечно поетъ). Музыка 
такъ близка самой жизни, что съ ея помощью можно понять и 
объяснить всяк1я жизненныя положешя, всяюе символы.

Всё велише музыканты доказывали своимъ примеромъ, что 
музыка существустъ на свете не для личныхъ радостей человека, 
но что истинное ея назначеше—воспитывать благородный чувства 
человека, помогать движешю, его эволющи. Такимъ образомъ, пра
вильно понятая, она д л я  идейнаго музыканта является путемъ слу- 
жешя, темъ путемъ, который приводитъ къ высшей радости само- 
отречешя. Только этимъ путемъ человекъ познаетъ истинный 
смыслъ жизни и истинное значеше музыки въ жизни, музыки, ко
торая по своимъ принципамъ нераздельна съ самой жизнью.

Человеку, прошедшему школу музыки, школу не въ смыслъ 
училища, но въ смысле руководительства мудрыми учителями, 
такому человеку легче понять и исполнять законы самой жизни; 
они ему уже знакомы по работе въ музыке.

Уже тогда ему приходится учиться различать истинно пре
красное отъ ложно-красиваго и, стремясь къ чистой гармоши, бла
гоговеть передъ ней; тамъ онъ учится повиноваться учителю и 
молча выслушивать его мудрыя мысли, точно выполняя задавае
мые ему уроки. Онъ учится обуздывать себя и владеть собой, 
для того, чтобы его слушались руки, пальцы; онъ также учится 
управлять своими мыслями и чувствами. Потомъ онъ борется съ 
ленью, также и съ слишкомъ горячимъ отношешемъ къ работе 
и вырабатываетъ терпеше и спокойств1е. Безъ этого немыслимо 
не только хорошее музыкальное исполнеше, но даже и самое 
учете музыке.

Преодолевъ эти преграды и еще мнопя друпя препятстя 
и достигнувъ некоторыхъ успеховъ, ученикъ долженъ бороться
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съ самоудовлетворешемъ, которое есть признакъ остановки уогЬ- 
ховъ, и онъ долженъ развить въ себе самокритику; она въ свою 
очередь терзаетъ и мучаетъ его; и между самоудовлетворешемъ 
и самокритикой онъ долженъ найти и определить самого себя. 
Потомъ являются соблазны: гордость, зависть; о не побуждаютъ 
его конкурировать съ товарищами, учиться и работать, чтобы 
стать выше ихъ, и снона начинается борьба съ этими и многими 
другими пороками. Однимъ словомъ жизнь ученика полна борьбы, 
и путь его преграждается всевозможными препятств1ями и омра
чается темными тучами сомненш. Но за ними онъ предчувствуетъ 
св-Ьтъ и не унываетъ, потому что любитъ музыку. Онъ доверяетъ 
мудрости своихъ учителей, которые говорятъ ему, что, поборовъ 
себя и работая, онъ достигнетъ самогармонизащи и тогда пойметъ 
истинный принципъ музыки—св^тъ музыки, который есть полное 
ойяше ея съ жизнью.

Этотъ принципъ впервые выясняется ученику при осущест
влении музыкальнаго братства въ совместной и оркестровой игре. 
Здесь ученикъ познаетъ радость товарищеской любви и принципъ 
взаимопомощи.

Такимъ образомъ, уже въ школе музыки ученикъ проходитъ 
путь, который является подготовительнымъ путемъ къ жизни. 
Не смотря на все трудности—онъ проходитъ его радостно, потому 
что путь этотъ украшенъ живыми звуками музыки.

Окончивъ учете, молодой музыкантъ, запасшись музыкаль- 
нымъ опытомъ, идетъ въ жизнь. Музыка, какъ магическш ключъ, 
открываетъ ему все ея двери, и за ними, соприкасаясь съ самой 
жизнью, онъ изучаетъ ее. Она представляется ему музыкой; не
правда кажется ему фальшью; страдашя-- диссонирующими аккор
дами, которые непременно разрешаются въ консонансы. Борьба 
въ жизни кажется ему сложной музыкальной модулящей. Нрав
ственность въ жизни онъ понимаетъ, какъ стремлеше къ безуко
ризненной чистоте и красоте музыкальнаго исполнешя.

О! Еслибъ люди понимали великое значеше музыки „воспи
тательницы", „помощницы" жизни, они стали бы учиться музыке 
усердно и настойчиво, по мере силъ и способностей своихъ, и 
тогда м1ръ гармонизовался бы, людямъ стало бы легче жить на 
свете. Посредствомъ музыки люди наглядно поняли бы радость 
братства, которая ощущается уже съ той минуты, когда ученикъ 
исполняетъ пьесу не одинъ, но съ товарищемъ: дуэтомъ, трю, 
квартетомъ и наконецъ въ оркестре. Сердце его невольно связы
вается съ сердцами товарищей неразрывными узами музыкальной

б
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братской любви, не умирающей и въ жизни. Еслибъ век люди 
сознательно учились музыке, они и въ жизни чувствовали бы 
себя братьями музыкантами всечелов'Ьческаго оркестра, то есть 
людьми, ответственными другъ задруга и за каждую „ноту жизни". 
Они стали бы жить ритмичнее, зная, что чЪмъ больше оркестръ, 
темъ ритмичнее должны играть музыканты.

Когда артистъ поступаетъ въ составъ хорошаго симфониче- 
скаго оркестра, онъ подвергается строгому испытанш, онъ дол- 
женъ обладать особыми оркестровыми качествами. Одно изъ са- 
мыхъ важныхъ, кроме умешя подчиняться оркестровой дисци
плине, есть готовность „угашать себя“ ; во имя общей гармонш 
воздерживаться отъ субъективнаго проявлешя своей техники и 
своего вкуса, которые музыкантъ раньше проявлялъ, какъ солистъ. 
Во имя музыкальной общественности онъ пользуется своей тех
никой уже иначе: въ оркестре техника должна служить ему не 
для того, чтобы выделяться, но для того, чтобы применяться. Она 
уже проявляется не внешнимъ образомъ, а выражается из-нутри 
качествомъ его действий, известной сдержанной выразительностью, 
внутренной теплотой его музыкальнаго исполнешя. Сознательное 
оркестровое самоотречеше и смиреше создаютъ живую душу ор
кестра, даютъ силу и могущество музыке, исполняемой оркестромъ.

Разсказъ, который мы только что прочли, какъ нельзя лучше 
передаетъ переживания молодого музыканта, вступающаго въ 
большой симфоническш оркестръ. Онъ силится угадать свою за
дачу и найти наилучшш способъ исполнить свою партпо. Онъ 
начинаетъ понимать ее только тогда, когда онъ постигаетъ ха- 
рактеръ самой симфоши. Тогда онъ понимаетъ и ея значеше въ 
музыке. Развиваясь, постепенно, онъ задается вопросомъ о зна- 
ченш самой музыки для слушателей и, наконецъ, онъ начинаетъ 
понимать связь музыки съ жизнью. Далее, анализируя свое соб
ственное значеше въ оркестре, онъ сознаетъ, что искусство, какъ 
и сама жизнь, даны человеку не для удовлетворешя эгоистиче- 
скихъ целей, но что они посланы ему для роста его сознашя, для 
того, чтобы, владея ими, онъ могъ сознательно участвовать въ 
прогрессе жизни всего м1ра. Онъ понимаетъ, что светлая сила 
искусства должна бы стать святою силою, еслибъ она была обе
регаема, но не попираема людьми, такъ часто пользующимися 
искусствами для удовлетворешя своихъ порочныхъ стремлешй; 
тогда светлая сила искусства, пропущенная черезъ призму чело- 
веческаго эгоизма, обращается въ силу темную и злую, и такъ 
пользоваться искусствомъ—значитъ не любить его.
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Любить искусство—значить оберегать его какъ самую жизнь 
свою. Понимать ее,—значить непрестанно благодарить Творца за 
дарованную намъ жизнь, въ которой Онъ Самъ, Творецъ нашъ, 
говорить съ нами голосомъ чистаго искусства.

Въ разсказЪ „ТЬе АргепИсе" молодой ученикъ услышалъ 
этотъ Голосъ. Этого ученика можно сравнить съ художникомъ 
жизни, съ артистомъ идеи. Во имя любви къ Господину своему, 
благоговея передъ Его храмомъ, онъ угасилъ свое личное эго
истическое субъективное понимаше земной красоты. Отречеше 
отъ личныхъ вкусовъ раскрываетъ въ немъ способность болЪе 
глубокаго созерцашя, и въ душе его рождается сила, которая про
является более высокимъ качествомъ его новой работы. Камень, 
казавшийся ему такимъ великолепнымъ, сознательно имъ разби
тый и искалеченный, оживаетъ высшею красотою простоты. Само- 
отречеше „человека во имя идеи" даетъ жизнь этому камню, за
печатлеваешь на немъ живое слово „Любовь".

Другой же ученикъ, тотъ, который украсилъ свой камень по 
собственному плану и работалъ для себя, подобенъ диллетанту въ 
музыке, которому кажется, что онъ ярко чувствуетъ и ярко вы
ражаешь свои чувства, но, увлекая себя и любуясь своею игрою, 
онъ не замечаешь того, что субъективность его затемняетъ идею 
автора.

Для того, чтобы сильно выразить идею, надо глубоко по
нять и пережить ее въ своемъ сердце, потомъ выразить ее безъ 
примеси личнаго элемента. Такъ поступаетъ мудрый артистъ; за
бывая о своемъ я, онъ сознательно становится только проводни- 
комъ идеи автора, и въ этомъ сила артиста. Безсшпе же дилле- 
танта въ яркомъ присутствш личнаго элемента, который заглу
шаешь „голосъ идеи".

Въ жизни человека и музыканта есть два пути: путь соли
ста *) и путь музыканта-работника.

Первый путь ведетъ къ личной славе, и если солистъ под
дается ея соблазнамъ и увлекается единственно ею, онъ невольно 
все больше и больше заботится о прюбр-Ьтенш и поддержанш

*) Солистъ есть музыкантъ, который, благодаря своему таланту, въ техник^ 
и фразировкЪ идетъ впереди другихъ; неся въ душЪ своей идею красоты и гар
монии, онъ одинъ вм-Ьщаетъ въ себЪ идею цЪлаго оркестра и красочностью своего 
исполнешя выражаетъ и рисуетъ ц'Ьлыя картины въ яркихъ звуковыхъ образахъ. 
Такая игра должна быть воспитательна; если же артистъ солистъ, жертвуя гармо
нией, ради славы приб'Ъгаетъ къ эффектамъ и фокусамъ, онъ теряетъ почетное имя 
солиста и можетъ быть названъ „обособленникомъ*.

5*
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внешней техники, удивляя ею слушателей, для того, чтобы 
удержать около себя толпу своихъ поклонниковъ, восторженно 
в'Ьнчающихъ его лаврами, усыпающихъ цветами путь его.

Какъ опасенъ бываетъ этотъ путь, и какъ часто онъ ведетъ 
артиста къ погибели. Техника его обращается въ фокусничество, 
одухотворенность сменяется психизмомъ. Эфектами своей игры 
онъ потрясаетъ нервы слушателей и расшатываетъ свои собствен
ные нервы. Стремлеше его—встать выше вс'Ьхъ, цель—его быть вне 
конкуренцш. Въ конце концовъ въ артисте гибнетъ художникъ.

На второмъ пути музыкантъ не удовлетворяется развшчемъ 
одной техники: она для него не цель, а средство. Онъ стремится 
стать работникомъ музыки и войти съ другими музыкантами въ 
общеше, основанное не на конкуренщи, развивающей зависть, а 
на стремленш учиться у старшихъ, чтобы научиться вести млад- 
шихъ. Это путь любви въ музыке. Въ этой совместной работе 
развиваются качества музыканта, нужныя для идеальнаго оркестра: 
уменье работать во имя идеи общей гармонш, уменье угашать 
свою личность во имя идеи. Значеше личности музыканта въ ор
кестре обратно пропорцюнально величине оркестра. Качество же 
его исполнешя должно быть прямо пропорцюнально этой вели
чине: чемъ больше оркестръ, гёмъ лучше должны играть музы
канты, темъ ответственнее каждый за стройность общаго испол
нешя.

Музыкантъ, понимающш свою задачу въ оркестре, со време- 
немъ самъ можетъ быть поставленъ во главе оркестра и тогда 
сделаться сознательнымъ проводникомъ музыки въ жизнь. Чемъ 
совершеннее будетъ проводиться она, темъ ярче въ ней отра
зится идея высшей гармонш, искры которой, достигая до земли 
черезъ достойныхъ проводниковъ своихъ, зажигаютъ сердца лю
дей любовью къ красоте, чистоте искусства и стремлешемъ въ 
общей работе служить ему и имъ служить людямъ.

Пророки мысли, слова и искусства всегда стремились объ
единить людей, призывая ихъ, во имя любви, быть работниками 
жизни, музыкантами единаго всечеловеческаго оркестра, верными 
учениками Господина своего, строителя Божественнаго Храма.

Чистое искусство подобно этому Храму; оно не является со- 
здашемъ человека, но творчествомъ Бога черезъ чистаго чело
века, а человекъ лишь проводникъ, работникъ Его.

Въ музыке этимъ проводникомъ и долженъ быть компози
тору  и музыка его действительно бываетъ божественна, когда 
она сверхлична.
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Въ оркестре капельмейстеръ является проводникомъ идеи 
автора, онъ отв'Ъчаетъ за правдивость, за благородство фрази
ровки музыкантовъ, которые, въ свою очередь, отвечаютъ за ка
чество оркестроваго звука, точно такъ же, какъ капельмейстеръ 
отв'Ьчаетъ за строй оркестра. Композиторъ несетъ высшую от
ветственность. Онъ отвечаетъ за чистоту красоты своего про- 
изведешя. Онъ нравственно отвечаетъ за развиые вкусовъ слу
шателей, и ответственность эта велика, потому что вкусы людей 
отражаются въ ихъ жизни, въ ихъ работе, въ окружащей ихъ среде.

Итакъ музыкальный композиторъ и музыкальный исполни
тель, непосредственно действуя на вкусы людей, действуютъ на 
ихъ жизнь и отчасти руководить ихъ судьбами. Они могутъ на
нести людямъ вредъ, или принести имъ величайшую пользу, смо
тря по качеству его исполнешя. И въ искусстве, какъ и въ жизни, 
есть два пути: чистое искусство ведетъ къ свету и добру, искус
ство же, обращенное въ наркозъ, опьяняюгцш человека, усилива- 
етъ его страсти, его пороки и ведетъ ко злу.

Чтобы распознать качество искусства и понять его направлеше, 
не надо быть ни тонкимъ художникомъ, ни ученымъ музыкантомъ; 
оно распознается не знашемъ, не чувствомъ, но совестью человека.

Если мы показываемъ произведете искусства молодому и 
чистому существу, или ребенку, наша совесть безошибочно опре- 
деляетъ его качество. Композиторы, авторы и творцы художе- 
ственныхъ произведен^ въ своихъ работахъ не должны бы руко
водиться одними личными побуждешями, но, главнымъ образомъ, 
совестью своей, и тогда произведешя ихъ всегда имели бы зна- 
чеше не только воспитательное, но и всечеловеческое, всем1рное. 
Такова должна быть и музыка въ жизни.

Теперь представимъ себе идеальный оркестръ. музыкальное 
братство, одухотворенное этой идеей, и молодого музыканта, вы- 
державшаго все испыташя и принятаго въ составъ. Онъ счаст- 
ливъ! Съ довер1емъ и любовью относится онъ къ своимъ стар- 
шимъ собратьямъ и, разделяя съ ними ответственность за пред- 
стоящ1Й концертъ, онъ готовится. До начала онъ со всеми вместе 
настраиваетъ свой инструментъ по инструменту концертмейстера, 
на обязанности котораго лежитъ не только строй всего оркестра, 
но и распределеше сыычковыхъ штриховъ *) (концертмейстеромъ

*) Смычковыми штрихами называется известное направлеше смычка и ха- 
рактеръ его движения въ связи съ характеромъ музыки; штрихи соотв"Ьтствуютъ 
дыхашю и ударешямъ въ рЪчи, п-Ьнш и въ игрЪ на духовыхъ инструментахъ,—  
удару на роялЪ и арфЪ.
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всегда бываетъ первый скрипачъ перваго пульта). Штрихи эти 
для вс'Ьхъ обязательны и не могуть быть изменены по личному 
произволу музыкантовъ. Старине сл^дятъ, чтобы младшие не оши
бались и, если нужно, разучиваютъ съ ними партш.

Приготовляющшся и настраивающая оркестръ полонъ раз- 
нообразнейшихъ д^ловитыхъ звуковъ, и онъ похожъ на деятель
ный рой пчелъ, собирающихъ медъ. Когда музыканты настроились 
и приготовились, они замолкаютъ и въ тишине ждутъ своего ка
пельмейстера.

Онъ придетъ и займетъ свое место. Даровитой рукой своей 
онъ возьметъ легкую белую палочку и, ощущая ее тонкимъ му- 
скульнымъ чувствомъ въ руке своей, онъ иередастъ ей часть 
своей жизни, часть своей силы, и палочка, какъ бы намагниченная, 
станетъ проводникомъ его воли, такъ же какъ онъ самъ является 
проводникомъ высшей воли автора.

Покорный этой воле, онъ властной рукой своей станетъ 
чертить въ воздухе ритмичесюе музыкальные символы, которые 
отразятся въ сознанш музыкантовъ темъ ярче, чемъ более вни
мательны они.

Прежде чемъ дать знакъ вступлешя, капельмейстеръ обра
тить свой взоръ къ музыкантамъ и они прочтутъ въ его глазахъ 
доброжелательство, обещаше помощи.

„Верно-ли настроены ваши инструменты, строятъ ли они 
другъ съ другомъ и все вместе?" спрашиваетъ его взглядъ.

„Все готово!" отвечаютъ глаза музыкантовъ, „мы все готовы 
въ дружной работе быть дружными силами, подчиняющимися твоей 
воле во имя гармонш".

Тонкое здаше построено, оно соткано изъ невидимыхъ нитей 
взаимнаго довер1я и любви, оно подобно храму, воздвигнутому 
во имя правды.

Жрецъ его у алтаря. Глубоко сосредоточившись, онъ возно
сится пламенными чувствами и мыслями къ своему идеалу. Сердце 
его разгорается, и вдохновеше въ немъ вспыхиваетъ светлымъ 
огнемъ. Тогда онъ величественно поднимаетъ руку и даетъ знакъ... 
И яркими потоками живыхъ звуковъ, шяющихъ всеми оттенками 
красоты сверкающихъ тембровъ, разливается вдохновенная му
зыка, наполняя пространства, озаряя мракъ, очищая сердца . . . 
.......................Но да не возгордится сердце музыканта радостью му
зыки, пусть онъ въ себе никогда не забываетъ „человека", спо- 
собиаго во имя жизни, если это нужно, угасить свое я, поклоня
ющееся музыке. И тогда идея музыки углубится въ его сердце и
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схоронится въ самомъ центрЪ его, въ той неуловимой точк'Ь, ко
торая есть центръ его жизни. И тамъ она претворится въ Силу, 
и Сила эта будетъ проявляться качествомъ его дЪйствш— „музы
кальностью" его поступковъ, чистотой и красотой выражешя его 
любви въ жизни.

*) Мистическая секта Ислама.
Лучше поклоняться чему бы то ни было, ч'Ьмъ поклоняться са

мому себЪ.
Въ каждой релипи есть чему поучиться.
Безъ любви ищущш Истины не достигаетъ своей ц'Ьли. Любовь 

должна быть основнымъ свойствомъ ищущаго.
Для того, чтобы быть носителемъ любви, надо, прежде всего, от

речься отъ себя.
Богъ всюду и во всемъ. Непрестанно славословьте Его.
Покажите намъ, гдЪ н'Ьтъ Бога, и мы вамъ покажемъ, гдЪ Онъ

есть.
Богъ есть абсолютная красота. Красота земная слабый отблескъ 

Его: красота формы, мысли и дЪйствш.
Богъ есть вечная красота; вселенная есть зеркало вечной красоты.
Богъ былъ, когда ничего не было, кромЪ Него.
Богъ былъ одинъ, когда ничего не было. Онъ пожелалъ проявить 

Себя и создалъ вселенную.
Тайна зла есть тайна проявлешя, т. е. ограничешя.
Мы видимъ отражеше солнца въ водФ>; это отражеше обнаружи- 

ваетъ некоторый свойства солнца и постолько— посколько оно ихъ 
обнаруживаетъ, оно— реальное явлеше. Но оно проявляетъ лишь аттри- 
буты солнца, а не его суть. Насколько оно отражаетъ солнце, оно— 
реально, и всю свою долю реальности оно черпаетъ у солнца. Но оно 
не имЪетъ самостоятельнаго быт!я; его кажущееся бьте въ совершенной 
зависимости отъ солнца: какъ только солнце перестаетъ светить на 
воду, оно исчезаетъ.

А. Унковская.

Изречешя Суфи *).



ОбщечеловЪчесше Корни Идеализма.

Мне хочется познакомить читателей „Вестника Теософш" съ 
глубоко интереснымъ явлешемъ въ новейшей релипозно-философ- 
ской мысли*). Въ сентябре 1908 года передъ собрашемъ ученыхъ 
богослововъ въ Московской Духовной Академш была прочитана 
молодымъ академикомъ П. Флоренскимъ речь, названная имъ 
„Общечеловечесше Корни Идеализма". Онъ начинаетъ съ того, 
что устанавливаетъ родословную Духовной Академш (по ея чело
веческому содержашю) отъ Платона, котораго называетъ ея „истин- 
нымъ основателемъ", „вдохновителемъ" и даже „первымъ ректо- 
ромъ" ея. И прибавляетъ, что вспомнить языческихъ своихъ 
предковъ—это значитъ исполнить хриепанскш долгъ въ отноше-
Н1И КЪ НИМЪ.

Такимъ образомъ, онъ ясно и определенно устанавливаетъ 
духовную связь древне-языческаго М1ра съ хрисианскимъ м1ромъ.

Но онъ не доходитъ до источника Платонизма, до древнихъ 
мистерш. Возможно, что это и неудобно въ такой аудиторш; но 
въ несколькихъ местахъ онъ подходитъ очень близко къ этому 
источнику. Такъ, въ одномъ месте на вопросъ: „изъ какихъ 
данныхъ сознашя происходитъ Платонизмъ?" онъ отвечаетъ: 
МагЬя, вотъ единственное слово, которое решаетъ платоновскш 
вопросъ, или, если хотите более современное слово—оккуль- 
тизмъ **). Подъ „Мапей" онъ подразумеваем проникновеше въ 
сущность вещей, въ самую суть природы,'“въ йаз 01щ  ап з1ск, 
въ противоположность интеллектуальному изучешю однехъ внеш- 
нихъ формъ вещей. Такое проникновеше онъ видитъ въ Платоне

*) Статья эта написана по поводу р'Ьчи П. Флоренскаго: „Общечелов'Ъчесюе 
Корни Идеализма”,— издаше Троице-Серпевой Лавры.

**) Стран. 8-ая отдЬльнаго издашя р'Ьчи Флоренскаго „Общечеловеческие 
Корни Идеализма”. Серпевъ Посадъ. 1909 г.

Прим, редакщи.
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и его школе, но сознательное, философски обоснованное; и его 
же онъ находить въ м1ровоззренш народа, въ творческомъ про
цесс^ народной души. Отсюда онъ д'Ьлаетъ тотъ выводъ, что 
философскш идеализмъ, идеальное лйровоззр'Ьше коренится въ 
мйроощущеши народной души. Это ясно выражено въ заключи- 
тельпыхъ словахъ его речи, которыми онъ подчеркиваетъ, что 
для него—народное, мужицкое— цакъ онъ выражается—м1росо- 
зерцаше „стоить гораздо ближе къ истина, нежели мнопя лже- 
научныя системы".

,Св"Ьтъ изъ тьмы! Надъ черной глыбой 
Вознестися не могли бы 
Лики розъ твоихъ,
Еслибъ въ сумрачное лоно 
Не впивался нагруженный 
Темный корень ихъ“.

Такова Платонова философ1я. Это благоуханная роза, вы
росшая на все-челов'Ьческомъ темномъ черноземе, это „Темнаго 
Хаоса Светлая Дочь“, такъ кончаетъ свою лекцпо Флоренскш.

Этотъ выводъ заставляетъ думать, что мысль Флорекскаго 
все еще двигается по привычнымъ лишямъ позитивистическаго об
основан !я корней челов'Ъческаго творчества. Но рядомъ съ этимъ 
у него столько новаго, столько глубоко эзотерическаго, такая свет
лая струя теософическихъ идей, что можно приветствовать его 
какъ одну изъ гЪхъ новыхъ силъ въ хриспанскомъ богословш, 
которыя должны появиться, чтобы одухотворить и углубить наше 
хриспанское богослов1е—болФе того, чтобы вновь создать хри- 
спанскш эзогеризмъ на почве древневосточнаго, раскрываемаго 
теософ1ей, эзотеризма.

Въ первой части своей лекцш Флоренсюй старается провести 
параллель между идеалистической системой мысли языческаго 
философа и м1роощущешемъ народа. Въ цельности духовной 
жизни народа и въ идеале цгьльнаго знашя, начертаннаго Плато- 
номъ и такъ ярко сказывающемся во всемъ м1росозерцанш древ- 
няго Востока, прибавлю я отъ себя, онъ видитъ антитезу совре- 
меннаго духовнаго „атомизма", какъ онъ называетъ современную 
раздробленность сознашя, отсутств1е духовной связи между раз
личными частями агностическаго м1ропонимашя современныхъ 
европейцевъ. Вся эта часть лекцш выражена съ такой образной 
красотой, что я приведу изъ нея болышя выдержки, которыя 
познакомятъ читателя съ обаятельной речью Флоренскаго.

„Платонъ даль имя нашей школе.
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„Неужели она называется именно Академ1ей, а не Лицеемъ 
или Стоей, или Университетомъ безъ причины? Конечно, нетъ. 
Вы знаете о несомненной преемственности нашей духовной куль
туры отъ Платона. Своимъ именемъ мы признаемъ себя питом
цами и той, Аеинской Академш. Разумеется въ этомъ признанш 
нетъ ничего унизительнаго для хриспанства. Разве христиане 
сами не бывали рождены языческими родителями. Такъ и мы 
сыны древняго Пророка Аттики...

„Какъ после бюста Платона и глаза не глядятъ на бюсты 
иныхъ мыслителей, такъ после творенш его кажутся сырыми, 
грубыми и земными писашя ихъ. Каше маленьше они въ сравненш 
съ этимъ провидцемъ-философомъ, безупречнымъ общественнымъ 
деятелемъ, чуткимъ воспитателемъ, вдохновеннымъ поэтомъ! 
Какою непонятною силою заклялъ онъ слова своихъ писанш, что, 
по исходе тысячелетш, все еще волнуютъ сердца страннымъ 
волнешемъ и жгутъ ихъ сладкою болью, и томятъ, и влекутъ въ 
еле зримую, брежжущую въ холодныхъ предутреннихъ туманахъ 
даль? Чемъ то мистер1альнымъ благоухаютъ его священный речи, 
исполненный божественной магш. Такъ пахнетъ осевшимъ на 
стене оим1амомъ въ давно неотворявшихся храмахъ. И какими 
глубокими очами смотрятъ на читателя его странные миеы. Кто 
знаетъ, какой тайный смыслъ скрывается за ними? Ведь эзоте- 
ризмъ Платоновой школы такъ вероятенъ. Творешя философовъ 
значительно позднейшихъ давно уже пожелтели и высохли. Спалъ 
ихъ нарядный уборъ, и стоятъ предъ сознашемъ оголенный ихъ 
схемы, какъ мерзлыя деревья зимою. Но живы и будутъ жить 
эти притрепетные Д1алоги Платона. И нетъ такого человека, ко
торый, хотя бы одно время жизни своей, не былъ платоникомъ. 
Кто, ведь, не испытывалъ, какъ растутъ крылья души? Кто не 
знаетъ, какъ подымается она къ непосредственному созерцанпо 
того, что отъ будничной сутолоки задернуто серымъ покровомъ 
облакъ? Кто съ помощью Эроса не проникалъ въ неведомыя 
разсудку глубины познашя? Кому не открывалась иная лучезарная 
действительность, где лицомъ къ лицу вдохновенный встречаетъ 
вечные прообразы вещей? Кто не переживалъ, какъ рушится и 
падаетъ непроходимая стена между субъектомъ и обеектомъ,— 
какъ я выходить за пределы своего эгоистическаго обособлешя, 
какъ открытою широкою грудъю вдыхаетъ оно горный воздухъ 
познашя и делается единымъ со всемъ м1ромъ? Те „прекрасныя, 
чистыя, отрешенныя отъ всего земного и какъ бы сотканныя изъ 
запаха цветовъ и луннаго света грезы любви, которыми теперь
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туманятся дни юности и который воспеваются всеми поэтами у 
всехъ образованныхъ народовъ"—разве грезы эти порождены не 
платонизмомъ? И разве „идеи*, „сущности*, „понятая*, „монады*, 
личности", которыми живетъ и движется философ1я,—не въ 

кровномъ родстве съ учешемъ Платона? Идеализмъ,—въ широ- 
комъ смысле слова,—стих1я философш, и, лишенная этого кисло
рода, философ1я задыхается, а затемъ увядаетъ и гибнетъ.

Европейская философ1я вышла изъ рукъ Платона.
„Но откуда самъ онъ взялъ свою мысль объ Эросе, какъ по- 

знавательномъ начале философш? Откуда явилось у него пред- 
ставлеше о непосредственномъ касанш къ самой сути вещей, къ 
ихъ таинственной душе? Какъ возникло это почти безграничное 
отождествлеше слова и мысли (ЗорЬ. 263 Е. РЬаеб. 99 О, Е)? Ка- 
кимъ путемъ пришелъ Платонъ къ своему царству воистину су- 
щихъ, неизменяемыхъ, имматер1альныхъ, самихъ по себепрекрас- 
ныхъ, вечныхъ, находящихся въ „умномъ месте" образовъ сущаго, 
познавая которые въ Эросе мы владеемъ ключемъ въ отверзешю 
всехъ тайнъ м1ра? И почему седою древностью веетъ отъ этихъ 
концепщй философа? Почему оне всегда современны? Это—темные 
вопросы. Но, кажется, менее всего справедливо обычное объясне- 
ше; видящее въ платоновскихъ „идеяхъ“ упостазированныя „по
нятая* Сократа. „Сократъ, молъ, училъ о родовыхъ понят1яхъ: а 
Платонъ взялъ да превратилъ ихъ въ метафизичесюя сущности". 
Какъ это просто!—и какъ это нелепо психологически.

„Мне кажется уместнымъ исполнить сыновнш долгъ дальше,— 
глубже проникнуть въ „Книгу родовъ" нашей школы. При этомъ 
я надеюсь показать вамъ корни платонизма, которыми онъ при- 
влекаетъ къ себе почвенную влагу общечеловеческихъ верованш. 
Въ этой почвенности платонизма, мне кажется, и завита причина 
его вгьчности. Ведь Платонъ—не плодъ школьной философш, а 
цветокъ народной души, и краски его не поблекнутъ, доколе бу- 
детъ жить эта душа.

„Вопросомъ „откуда происходитъ платонизмъ" спрашивается 
вовсе не то, каковы историчестя вл1яшя и связи, обусловившая 
возникновеше его. Выяснять историчесюя вл1яшя въ большинстве 
случаевъ дело столь безнадежно темное, что делается оно по- 
средствомъ многихъ насшпй надъ истор1ей. Но есть и иной смыслъ 
вопроса „откуда"? а именно: „Изъ какихъ данныхъ сознашя? Где 
эти данныя проявили себя въ своей первичной грубости? Где они 
более ярки? Если вы согласитесь на такую постановку вопроса, 
то ответь мой кратокъ и простъ. Магья—вотъ то единственное
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слово, которое решаетъ ПлатоновскЬ- вопросъ. Или, если хотите 
более современнаго слова, то это будетъ „оккультизмъ". Но не 
думайте, что я хочу говорить вамъ о чертяхъ или в'Ъдьмахъ. Меня, 
какъ историка, вопросъ объ ихъ реальности нисколько не касается. 
Пусть н'Ътъ л'Ъшихъ и русалокъ:—но есть воспр1ят1е ихъ. Пусть 
н'Ътъ власти заклятШ и заговоровъ:—но есть вера въ нее. Какъ 
мне, такъ и вамъ, данъ факгпъ — м1роощущеше и м1ровоззр%ше 
мага.

„Дело психологовъ решить, м1ровоззреше ли меняется отъ 
изм'Ъненш въ м1роощущенш, или, напротивъ, само м1роощущеше 
есть лишь производное отъ м1ровоззр'Ъшя.

„Чтобы понять внутреннюю жизнь древняго человека, чтобы 
проникнуть въ непосредственное м1ровоспр1ят1е крестьянина не
обходимо отрешиться отъ интеллигентскихъ взглядовъ, забыть о 
нихъ и, съ чистымъ сердцемъ, не очерствелымъ отъ предвзятыхъ 
схемъ и безчисленныхъ научныхъ теорш, всмотреться въ этотъ 
новый душевный М1ръ. Для того же, кто не живетъ или не мо- 
жетъ жить этою цельною жизнью, ключъ къ народному м1росо- 
зерцанш утерянъ навсегда. Понимать чужую душ у-это  значитъ 
перевоплощаться. Быть можетъ, самымъ близкимъ къ народному 
сознашю является моментъ гешальнаго озарешя поэта, когда сни
маются грани м1рового обособлешя, когда онъ слышитъ:

И дольней розы прозябанье,
И горнихъ ангеловъ полетъ.

„И напротивъ, нетъ ничего более далекаго отъ народнаго, 
непосредственнаго сознан1я, какъ тотъ духовный атомизмъ, кото
рый, какъ ракъ, изъелъ и мертвитъ современную, душу. Возьмите 
для примера ближайшую къ намъ область,—науку. Идеалъ цгьль- 
наго знашя, столь ясно начертанный Платономъ, пересталъ вести 
науку даже въ качестве Кантовской регулятивной идеи. Не наукою, 
а дисциплинами занято человечество. Случайные вопросы, какъ 
внушенное представлеше, въедаются въ сознаше и, порабощенное 
своими же порождешями, оно теряетъ связь со всемъ м1ромъ. 
Спещализащя, моноидеизмъ,—губительная болезнь века, требуетъ 
себе больше жертвъ, нежели чума, холера и моровая язва. Нетъ 
даже спещалистовъ по наукамъ: одинъ знаетъ эллиптичесюе ин
тегралы, другой—ротаторш, третш—хим1ю какого-нибудь подвида 
белковъ и т. д.

„Но еще заметнее это разъедающее д е й с те  душевнаго ато
мизма на другихъ обласляхъ. Для многихъ-ли природа не разла-
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гается на нич'Ъмъ не связанные между собою землю, л'Ьсъ, поле, 
реку и т. д. Да и мнопе-ли за деревьями видятъ л'Ьсъ? Для мно- 
гихъ-ли „лгьсъ“ есть не только собирательное существительное и 
риторическое олицетворен1е, т. е. чистая фикщя, а нечто единое, 
живое. Вы недоумеваете на мой вопросъ? Но ведь реальное един
ство есть единство самосознашя. Итакъ, спрашиваю, мнопе-ли 
признаютъ за лесомъ единство, т. е. живую душу леса, какъ це- 
лаго, лгъсного, лгьсовика, лгьшаго? Согласны-ли Вы признать руса- 
локъ и водяныхъ—эти души водной стих1и? Видите, какъ различна 
внутренняя жизнь. Но оставимъ природу. Посмотрите, какъ рас
пались начала внутренней жизни: святыня, красота, добро, польза 
не только не образуютъ единаго целаго, но даже и въ мысляхъ 
не подлежатъ теперь сл1янпо. Современная святыня робка и жмется 
въ затаенный, ни для чего более не нужный уголокъ души. Кра
сота бездейственна и мечтательна, добро ригористично, польза,— 
пресловутый кумиръ нашихъ дней,—нагла и жестока. Жизнь рас
пылилась. Какой глубокш смыслъ въ томъ, что научная психоло- 
пя—бездушная психолопя: ведь и впрямь у людей нашего времени 
нетъ души, а вместо нея одинъ только психический потокъ, связка 
ассощащй, психическая пыль. День мелькаетъ за днемъ, „дело" за 
„деломъ“ . Сменяются психичесшя „состояшя", но нетъ цельной 
жизни. Если у души отрицаютъ субстанщональность, то это—вовсе 
не выдумка психологовъ, а действительное самопознаше, содер- 
жаше котораго сводится къ тому, что не бываетъ переживашя 
себя, какъ субстанщи, при современномъ распаде души. Но вгля
дитесь въ душу народную, и вы увидите, что тамъ—совсемъ не 
такъ. Медлительно и важно течетъ жизнь,—свежая, широкая и 
светлая, и какъ Волга, напоенная закатнымъ блескомъ и вечереющею 
прохладою,—и отдельный струи ея, сплетаясь межъ собою, дружно 
текутъ и сливаются во-едино. Тутъ целенъ человекъ. Польза не 
есть только польза, но она и добро; она и прекрасна, она и свята.

„Знаше крестьянина,—цельное, органически-слитное, нужное 
ему знаше, выросшее изъ души его; интеллигентное-же знаше раз
дробленно, по большей части органически вовсе не нужно ему, 
внешне взято имъ на себя. Онъ,—какъ навьюченный скотъ,—не- 
сетъ бремя своего знашя. И все, и все-такъ, въ особенности-же— 
языкъ.

„Народъ живетъ цельною, содержательною жизнью. Какъ нетъ 
тутъ непроницаемости, непроходимой стены изъ „вежливости" 
между отдельными личностями, такъ и съ природою крестьянинъ 
живетъ одною жизнью, какъ сынъ съ матерью, и эти отношешя
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его къ природе то—любовны, нежны и проникновенны, то— 
исполнены странной жути, смятенья и ужаса, порою-же властны 
и своевольны. То подчиняясь природе, то подчиняя ее самъ, или 
же сожительствуя ей, какъ равный равной, онъ, однако, всегда 
открытыми глазами смотритъ на всю тварь, дышитъ съ нею 
однимъ воздухомъ, греется однимъ солнышкомъ. Это не сантимен
тальное воздыхаше по природе. Н'Ьтъ, это—-на деле жизнь съ 
нею,—жизнь, въ которой столько черной работы и житейской 
грубости, и которая, гЪмъ не менее, въ глубине своей, всегда но- 
ситъ сосредоточенность и подлинную любовъ. И потому, даже 
будничная жизнь среднихъ людей проникнута какимъ-то непере- 
даваемымъ трепетомъ поэзш и сердечности. Возьмите любой трав- 
никъ или лечебникъ,—книгу, повидимому, чисто утилитарную, и 
сравните описаше ея съ описашями ботаниковъ. Вы не сможете не 
поразиться тою нежностью, тою любовностью, съ какою говоритъ 
о травахъ народная фармакопея. Есть трава „тихоня", говорится 
въ б'Ъло-русскомъ травнике: „растетъ окала зелени, листички ма- 
леньюя, маленьюя рядышкымъ, рядышькымъ, твяточикъ сининь- 
кш. Растетъ окала земли, стелитца у разный сторыны".—Или по
слушайте благоговейное описаше простого одувачника (мы, быть 
можетъ и не заметили-бы его), какъ хрупкаго, живого и дорогого 
намъ существа: „трава везде растетъ по пожнямъ и по межнин- 
камъ и по протокамъ, листье разстилается по земле. Кругомъ ли- 
стиковъ рубежки, а изъ нея на середине стволикъ, тощш, пре- 
красенъ, а цветъ у него желтъ, а какъ отцвететъ, то пухъ ста- 
нетъ шапочкою, а какъ пухъ сойдетъ со стволиковъ, то станутъ 
плешки; а въ корне на листу и въ стволике, какъ сорвешь, въ 
нихъ беленко"...

„Народъ виделъ и, нередко, видитъ ангеловъ въ травахъ, 
цветахъ и птицахъ. „Есть трава именемъ Архангелъ,—говоритъ 
травникъ,—собою мала, на сторонахъ по девять листовъ, тонка въ 
стрелки, четыре цвета: червленъ, зеленъ, багровъ, синь. Та трава 
вельми добра: кто ее рветъ на Иванъ день сквозь златую или се
ребряную гривну и ту трава носитъ, и тотъ человекъ не боится 
дьявола ни въ ночь, ни злого человека". Голуби называются 
Ангелами Ьож1имиа: это святая птица, убивать ее—великш трехъ. 

Пчела— „ Б о ж 1я угодница"— „Бож1я скотинка". Она символъ чи
стоты и водится только у людей праведныхъ и чистоплотныхъ, 
мирно живущихъ со своею семьею; известно, что „пчела жалитъ 
только грешника". А въ Костромской губернш и детей науча- 
ютъ: „Если Б о ж 1я коровка, (вслушайтесь въ самое назваше ма-
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ленькаго жучка) если Бож1я коровка сядетъ на ручку, то ее не 
гони и не обижай, а подыми ручку пальчикомъ ввердъ и припевай:

„Бохая коровка 
улетай на небо: 
тамъ тепленько, 
зд'Ьсь холоденько",

и тогда она раскроетъ крылышки и улетитъ.
„Какая непроходимая пропасть отд'Ъляетъ это благогов'Ъше 

предъ всгьмъ и гадливость ко всему,—гадливость, которая такъ 
трудно отделима отъ интеллигентности!

„Вся природа одушевлена для народа, вся жива,—въ цЪломъ 
и въ частяхъ. Все связано тайными узами между собой, все ды- 
шитъ вместе другъ съ другомъ. Враждебный и благотворныя воз- 
д-Ьйств1я идутъ со вс'Ьхъ сторонъ. Ничто не бездейственно: но, 
однако, все действ1я и взаимодейств1я вещей—существъ—думъ 
имеютъ въ основе—родъ телепатш, изнутри действующее, симпа
тическое сродство. Энерпи вещей втекаютъ въ друпя вещи, и 
каждая во всехъ, и все—въ каждой. Послушайте, какъ крестья- 
нинъ разговариваетъ со скотиною, съ деревомъ, съ вещью, со 
всею природою: онъ ласкаетъ, проситъ, умоляетъ, ругаетъ, про- 
клинаетъ, беседуетъ съ нею, возмущается ею и, порою, ненави- 
дитъ. Онъ живетъ съ природою въ тесномъ союзе, борется съ 
нею и смиряется предъ нею. Какая- нибудь былинка не просто 
былинка, но что-то безмерно более значительное,—особый м1ръ. 
И м1ръ этотъ глядитъ на друпе М1ры глубокими, завораживаю
щими очами. Все вещи взираютъ другъ на друга, тысячакраты 
отражаютъ другъ-друга. Все вещи—центры исходящихъ тайныхъ 
силъ. Пересекаясь, сплетаясь, запутываясь, эти черные лучи, эти 
нити судебъ вяжутъ узлы—новые центры, какъ-бы новыя много
различный манифестант природы,—то являющаяся, то исчезающая, 
то попадаюшдя въ поле зрешя повседневнаго, то заволакивающдяся 
отъ солнечнаго света туманною дымкою, или исчезакпщя въ гу
стой, какъ смола, тьме ночи. Это—безчисленныя существа,-ле- 
совые, полевые, домовые, под-овинники, сарайники, русалки, ши- 
шиги или кикиморы и т. д. и т. д.,—двойники вещей, местъ и 
стих1Й, воплощенный и безплотныя, добрыя и злыя питта ихъ. 
Это,—предвосхищу дальнейшее,—тостасныя имена вещей, потта 
ихъ. Это—знамешя судебъ ихъ, отта ихъ. Это—Кигшпа—И о т т а — 
О т т а  гегит. Но, прежде всего, это живыя существа. Они покро- 
вительствуютъ человеку и враждуютъ съ нимъ. Они то возвра
щаются въ пораждающдя ихъ стихш, растворяясь въ нихъ и обез-
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личиваются до простыхъ поэтическихъ олицетворенш этой стихш, 
то снова выступаютъ изъ нихъ, снова надЪваютъ личину само
стоятельности, говорятъ какими-то особыми, но порою человеку 
понятными голосами,—быть можетъ, беззвучными телепатиче
скими внушешями, прямо въ душу—треоуютъ себе пищу, вершатъ 
житейсюя дела, женятся и посягаютъ, едятъ, пьютъ, спятъ, ссорятся, 
дерутся, хохочутъ и плачутъ, радуются и печалятся, бол'Ъютъ и уми- 
раютъ. Какъ по сгЪнамъ неверный т'Ьни угасающей лучины, мель- 
каютъ эти души и двойники вещей, меняются видомъ, выступаютъ 
изъ мрака и снова уходятъ, выростаютъ и уменьшаются, делаются 
отчетливыми и расплываются. Кажется, вотъ—вотъ сможешь за
печатлеть ихъ взглядомъ! Но нетъ! Они растаяли, и осталось 
обычное, обиходное, дневное. Отвернулся,—и снова они тутъ, при
хотливые тремодники, чудные проказники. Никто не можетъ точно 
описать ихъ, никто отчетливо не знаетъ, какёя у нихъ лица; а 
иногда они кажутся и вовсе безликими; у нихъ вместо лицъ— 
зёяющая бездонность ночи. Вся действительность переливается 
странными фосфоресцирующими светами, — углубляется новою, 
интеллигенту неведомою свето-тенью. Каждая вещь порою де
лается более, нежели она есть грубо-эмпирически. Отъ всего 
ждешь диковинъ. И ничего нельзя закрепить, утвердить оконча
тельно. Мёръ этотъ есть всегда—текущее, всегда бывающее, всегда 
дрожащее полубытёе, и за нимъ, за его— какъ воздухъ надъ зем
лею въ жаркш полдень—дрожащими и колеблющимися и размы
тыми очерташями чуткое око прозреваетъ иную действительность.

„Вотъ ветеръ кружится вдоль по дороге, завивая снежные 
или пыльные столбы. Но это — не просто ветеръ. Это — ведьма 
празднуетъ свою нечистую свадьбу съ чортомъ. И въ этомъ легко 
убедиться. Брось ножъ въ этотъ вихрь;—ты увидишь, какъ его 
втянетъ туда, понесетъ, а потомъ онъ упадетъ, окровавленный 
нечистою кровью. „Окровавленный вихремъ" ножъ — не просто 
ножъ. Имъ можно вырезывать следы, оставленные молодицей въ 
снегу, можно творить иныя неподобный чары. Или еще: надъ 
крышею вдовьяго дома разсыпались золотымъ дождемъ огненный 
искры, какъ не простымъ былъ золотой потокъ, одождившш Да
наю. Искры эти—змей-летунъ, оборачивающшся въ избе покой- 
нымъ мужемъ хозяйки, вступающш съ нею въ плотскую связь и 
доставляющей ей деньги; отъ этого сочеташя женщины съ не
здешнею силою родится,—ужъ конечно!—уродина, зверо-образный 
ребенокъ, имеюпцй какую-нибудь часть тела звериную. Да и 
одно-ли только это?



ОБЩЕЧЕЛОВЪЧЕСКШ КОРНИ ИДЕАЛИЗМА. 81

„Все, все, что ни видитъ взоръ—все имеешь свое тайное зна- 
чеше, двойное существоваше и иную, за-эмпирическую сущность. 
Все причастно иному М1ру, во всемъ иной М1ръ отображаетъ свой 
оттискъ...

„Это воззр'Ъше на двойственную природу всего въм1ре—воз- 
зреше все-челов'Ьческое. Какъ каменный хрящъ известковымъ 
растворомъ, весь видимы . М1ръ былъ пропитан ь и скр'Ьпленъ поту- 
стороннимъ. Н'Ьтъ просто еды, болезни, просто одежды, просто 
огня, просто жилья. Все—просто и непросто; все житейско. Океанъ 
нев'Ъдомаго бьетъ волнами въ обиходъ. Челове^ъ пускаетъ длинные 
корни въ иныя почвы, нежели эта почва. Воспршмчивость его обо
стряется, душа его становится чуткою и вещею, примечающею то, 
„что для другихъ неуловимо", чего не замечаешь разслабленная реф- 
лекпей душа. Таинственное вростаетъ въ обиходе, обиходъ делается 
частью таинственнаго. Нездешняя сила срастворяется съ шеле
стами и шорохами ночи, съ воемъ ветра, съ гудешемъ леса, съ 
крикомъ ночныхъ птицъ, съ жизнью всей природы. Идешь ты ве- 
черомъ надъ рекою: всплеснулась рыба; зашелестелъ дрездиль- 
никъ, зашумело что-то въ хвощахъ; выхухоль бросился въ воду,— 
ну, совсемъ какъ мужикъ. Но ты напрасно успокаиваешь себя. 
Такъ и знай, что не спроста екнуло у тебя сердце: ведь это ко
нечно, дедушка — водяной „мыряется" въ черной влаге.—Или, 
вотъ, въ лесу заржало, заухало, захохотало,—да такъ, что листъ 
съ дерева посыпался. А то,—бываетъ,— ровно ребенокъ жалобно 
заплачетъ и застонетъ кто-то въ лесу, завизжитъ и снова расхо
хочется.

„Однако, у крестьянина, средняго, эго м1роощущеше не разви
вается до конца. Есть множество тайнъ, который онъ принимаетъ 
попросту, доверчиво, и мудро не любопытствуетъ о нихъ далее, 
смиряется передъ неведомымъ, молчитъ или отвечаешь случайно 
подвернувшимися миеами...

„Но есть и среди крестьянъ отдельные люди, которымъ ве
домо и неведомое. Они—ведуны и ведуньи, ведьмаки и ведьмы, 
ибо они ведуютъ по преимуществу. Одни изъ нихъ такъ и отро
дились, нарочито отзывчивые на каждую вибращю М1ра; друпе 
достигли ведешя посредствомъ внутренней аскезы или благочеспя 
и созерцательной жизни. Третьи вступили въ союзъ съ темною 
силою, поработились нечисти, подталкиваемые несчаспями, гне- 
вомъ, или страстью. Одни пользуются своимъ ведешемъ во благо, 
друпе во зло. Но все они, добрые и злые, прирожденные и вы
ученные переживаютъ татя времена, когда видятъ, слышатъ и
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всячески воспринимаютъ то, что незримо и непостижимо вс'Ьмъ 
прочимъ. Все они живутъ двойною жизнью. Предъ всеми ними 
отверзаются настежь двери потусторонняго. Всю силу своей води 
сосредоточивая на одномъ желаши, заклинатель наполняется этимъ 
желашемъ, самъ становится воплощешемъ единаго акта воли. 
„Воля къ д'Ьйств1ю“ отделяется отъ него, выходить за пределы 
его ограниченности, вступаетъ въ активное взаимодейств1е съ 
волями природныхъ вещей—существъ. Она — действенный духъ 
среди другихъ духовъ, центръ мистическихъ силъ среди другихъ 
дентровъ. Онъ борется съ природою и вступаетъ съ нею въ 
союзъ; побеждаетъ ее и бываетъ побеждаема Онъ уже не чело- 
векъ, не просто субъектъ, для котораго м1ръ есть просто объектъ. 
Нетъ тутъ ни субъекта, ни объекта. Теряется это различеше въ 
дружественномъ или враждебномъ слитш съ природой, въ этомъ 
объятш или этой схватке съ тайными силами. Онъ—часть при
роды; она—часть его. Онъ вступаетъ въ бракъ съ природой и 
тутъ—намекъ на теснейшую связь и почти неразделимую сл1ян- 
ность между оккультными силами и метафизическимъ корнемъ 
пола. Двое становятся однимъ. Мысли мага сами собою выливаются 
въ слова. Его слова—уже начинающаяся действ1я.

„Мысль и слово, слово и дело—нераздельны,—одно и то же, 
тожественны. Дело рождается само собою, какъ плодъ этого брач- 
наго смешешя кудесника и природы. Ведь даже въ обычномъ, 
„дневномъ" еознанш нельзя только мыслить, нельзя мыслить 
безъ словъ. Мысль сама собою заставляетъ известнымъ образомъ 
напрягаться наши голосовыя .связки, сама собою заставляетъ насъ 
внутренне произносить мыслимое слово. Мыслить—по выражешю 
нолинезшцевъ, рьяно защищаемому М. Мюллеромъ,—это значить 
„говорить въ жи,вотгъ'\ т. е. беззвучно артикулировать. Стоить 
немного забыться, и вы будете произносить вслухъ; ваша арти
куляция выявится въ звуке. Но, вместе съ темъ, мысль есть и 
начало действ1я. Когда вы обдумываете что-нибудь, вы неизбежно 
готовитесь начать рядъ действш, такъ или иначе напрягаете 
мышцы. Чемъ напряженнее желаше, чемъ непосредственнее со- 
знаше, темъ ближе другъ къ другу мысль, слово и дело. Въ 
экстазе магическаго творчества, въ упоеши м1ро-творческою 
властью нетъ границы между ними.

„Одно есть другое. Огненною лавою течетъ изъ устъ закли- 
наше и, ударяясь о вещи, плавить ихъ и отливаетъ въ новыя 
формы, даваемыя кудесникомъ. Кто имелъ дело съ гипнозомъ, 
тотъ хорошо знаетъ это состоите, когда слово, даже желаше,
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осуществляется безъ промежуточныхъ звеньевъ; но еще лучше 
знаетъ его тотъ, кто д'Ьлалъ опытъ съ движешемъ шЪлъ по при
казу словесному или мысленному, когда нечеловеческое „да бу
дешь" претворяетъ действительность, когда шепз а%Иа1 шо1еш; и 
тотъ пойметъ, что активность кудесника—это нечто совсемъ, 
совсемъ иное, нежели обычное, пассивное воспр1ят1е м1ра.

„Въ этомъ соединенш субъекта съ объектомъ, въ сл1янш, 
которое зачинаетъ уже действ1е, и действ1е котораго есть вопло
щенное слово, кудесникъ живетъ какъ полу-богъ, какъ особое 
существо, уходящее отъ людей и возвращающееся въ лоно при
роды"...

Во второй части своей лекщи Флоренсюй даетъ совершенно 
оккультное разследоваше могущества слова; при этомъ онъ обна
руживаешь большую ученость и знаше древнихъ и современныхъ 
языковъ. Интересенъ его анализъ силы, посредствомъ которой 
действуешь заклинатель или кудесникъ.

„Действенная, творческая воля кудесника,—сама по себе— 
темна, безвидна и неопределенна. Это—стих1йная мощь, незнаю
щая цели;—напряжете, не являющее себя, ибо не знаетъ, какъ 
явить себя;—чистая возможность, не имеющая ничего действи- 
тельнаго. Она даетъ сказуемое м1ро творческаго суждешя: „Да 
будешь". Но что „Да будешь"? Сказуемымъ определяется реаль
ность подлежащаго; но только подлежащее, своею идеальною 
данностью, определяешь творчесюй переводъ потенщи въ актъ. 
Идея—вотъ что должно быть подлежащимъ. И только наличность 
идеи въ духе кудесника делаетъ действительностью его творче
скую возможность. Идея, мыслимая кудесникомъ, направляетъ 
его мощь, даетъ определенность его напряжешю. Но и сама идея 
требуетъ скрепляющей ее сдержки. Идея фиксируется лишь въ 
словп>. Лишь слово, хотя бы и беззвучно произносимое, хотя бы 
лишь потенщальное слово, данное какъ напряжете голосовыхъ 
мышцъ (и въ крайнемъ случае, какъ другое мускульное чувство), 
лишь оно фиксируетъ мысль на идегъ. Лишь въ словгь объекти
вируется и получаетъ определенность воля. Слово кудесника есть 
эманащя его воли; это—выделеше души его, самостоятельный 
центръ силъ,—какъ бы живое существо, съ шЬломъ, сотканнымъ 
изъ воздуха, и внутренней структурою—формою звуковой волны. 
Это—элементаль,—по выражение оккультистовъ,—особаго рода 
природный духъ, изсылаемый изъ себя кудесникомъ. Слово—это 
и есть подлежащее, сказуемымъ котораго является творческое 
„Да будешь".

6 *
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„Д'Ьйств1е ли то, состоите, качество или вещь,—слово, какъ 
подлежащее, какъ желаемое, непременно носитъ характеръ вещ
ный, субстанщальный. Съ этимъ, желаемымъ, кудесникъ всту- 
паетъ въ живое взаимодейств1е. Мысленно противопоставляя себгь 
идеальное, объекты (ибо объекты—всегда идеаленъ, тогда какъ 
субъекты—реаленъ), актомъ волешя, въ творческомъ восторге 
зачат1я, онъ порождаетъ часть своей души, подражающей этому 
идеальному, и, направляя это рожденное отъ него слово на про
тивостояний ему объекты, заклинаетъ его, т. е. сливается съ нимъ 
посредствомъ своей эманацш.

„Слово кудесника—вещно. Оно—сама вещь. Оно поэтому 
всегда есть имя. Мапя действ1я есть мапя словъ; мапя словъ— 
мапя именъ. Имя вещи и есть субстанщя вещи. Въ вещи живетъ 
имя; вещь творится именемъ. Вещь вступаетъ во взаимодейств1е 
съ именемъ, вещь подражаетъ имени. У вещи— много разныхъ 
именъ, но различна ихъ мощь, различна ихъ глубина. Есть имена 
более и мешке периферичесшя, и, сообразно съ гкмъ, зная имя 
вещи, мы знаемъ более и мешке и самую вещь и могучи более и 
мешке въ отношенш къ ней. Непроницаемость вещи происходитъ 
отъ неум'кшя заглянуть во внутрь ея, въ ея сокровенное ядро. 
Ч'кмъ глубже мы постигаемы вещь, гкмъ больше мы можемъ. 
Кому известны сокровенный имена вещей, нгьтъ для того ничего 
непреступаемаго. Ничто не устоитъ предъ в'кдающимъ имена, и, 
ч'кмъ важнее, ч'кмъ сильнее, ч'кмъ многозначительнее носитель 
имени, т^мъ мощнее, темы глубже, темы значительнее его имя...

„веурпя и мапя столь же стары, какъ и человечество. Вера 
въ силу закляпя и переживаше своего м1рообразующаго творче
ства простирается такъ же далеко, какъ и человекъ“ ...

Но здесь эзотеризмъ теософш могъ бы закончить его мысль: 
далеко не все кудесники являются темы могучимъ проводникомъ 
неведомыхъ силы, какими Флоренскш рисуетъ ихъ, а между темы 
мы знаемъ, что безъ всякаго „акта волешя“ , безъ всякаго „твор- 
ческаго восторга зачат1я“ заклинатель прекращаетъ боль, оста- 
навливаетъ кровотечеше, вылечиваетъ заговоромъ отъ ядовитаго 
укуса змеи и т. д. Туты у Флоренскаго не хватаетъ теософиче- 
скаго знашя мыслеобразовъ съ одной стороны и оккультнаго 
значешя Мантры съ другой. И потому все его интересный разсу- 
ждешя о силе слова и о „мапи имени" недостаточно обоснованы, 
„Истинное имя" всехъ вещей, которое можетъ быть познано 
лишь въ трансцендентальномъ М1ре первообразовъ, онъ соеди- 
яяеть съ поняпемъ о земныхъ именахъ вещей, и туты его речь
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становится темной и невразумительной. Онъ схватилъ глубоко 
оккультную идею, но у него не хватаетъ гЬхъ звенъевъ, соеди- 
няющихъ ее съ земными, отраженными поштями, которыми 
обладаетъ теософическш эзотеризмъ.

То же отсутств1е соединяющихъ звеньевъ обнаруживается 
и въ его главной мысли, которая служить выводомъ изъ всей его 
лекцш: „Стремлеше Платона къ цельному знанйо, къ нераздро
бленному единству м1ропредставлешя, находить себе точный 
откликъ во всеобъемлемости и органическомъ единстве перво- 
бытнаго м1росозерцан1я“ . Если бы онъ къ этой мысли прибавилъ 
указаше на источникъ этой „всеобъемлемости и этого единства 
первобытнаго м1росозерцашя“ , на мистерш и на древнихъ посвя- 
щенныхъ, которые руководили молодымъ человечествомъ, тогда 
его идеи получили бы разумное обосноваше. Тогда какъ, безъ 
этого звена, его выводъ совершенно произвольный и неубеди
тельный. „Безграничная вера Платона, говорить онъ, въ силу 
человеческаго духа, есть прямое отражеше народной веры въ 
возможность творчества силою мысли*.

Въ действительности, эта безграничная вера основана на 
томъ, что Платонъ былъ посвященъ въ древшя Мистерш, народ
ная же вера въ возможность творчества силою мысли (кудесники, 
заклинатели, знахари и т. д., которыхъ приводить Флоренскш и 
изъ магш которыхъ онъ выводить идеализмъ Платона) лишь 
отражеше истинныхъ магическихъ знанш, которыми обладали 
древше посвященные. Это—лишь отрывочные, часто искаженные, 
лишенные своего научнаго обосновашя—ибо наука духа суще
ствуем такъ же, какъ и земная наука—осколки мистерьяльныхъ 
знанш, проникшихъ въ народъ. „Магическое м1росозерцаше“ , 
продолжаетъ онъ, подразумевая подъ „магическимъ“ знаше сути 
вещей, а не только ихъ формы,—нумена, а не только феномены, 
и способность вступать въ общеше съ этой сутью, „такое м1ро- 
созерцаше не укладывается на разсудочной плоскости". Это со
вершенно верно, такъ какъ знашя, положенный въ основу такого 
м1росозерцаши, обнимаютъ не только физическш, но и потусто- 
рошпе планы быт1я. Но выводъ, который Флоренскш делаетъ изъ 
этой верной мысли, говорить снова о недостатке промежуточныхъ 
звеньевъ въ его умозаключешяхъ. Онъ указываетъ на невозмож
ность построить изъ народныхъ верованш цельную систему 
мысли благодаря тому, что „магическое м1росозерцаше не укла
дывается на разсудочной плоскостаи. И отсутств1е цельности, 
характеръ какъ бы „осколковъ" въ системе Платона онъ объяс-
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той же причиной. На самомъ деле, причина безсистемности, 
обрывочности „народнаго магическаго мгросозерцашя" происхо
дить отъ того, что народъ обладаетъ действительно лишь отрыв
ками изъ стройной и цельной науки—религш древнихъ посвя- 
щенныхъ—Маговъ, и если народъ сохранилъ еще эти „неуклады- 
ваюшдяся въ разсудочную плоскость" поняпя, то только потому, 
что онъ продолжалъ жить въ непосредственной близости съ при
родой и не потерялъ своей органической связи съ остальнымъ 
м1ромъ, какъ ее потеряла интеллигенщя. Что касается отрывоч
ности системы Платона, которая на Флоренскаго производить 
впечатлеше „осколковъ цельной системы" (стр. 30),—отрывочность 
эта происходить отъ того, что.Платонъ хотя самъ и быль посвя- 
щенъ въ науку—религш древнихъ Мистерш, но выдавать ее М1ру 
не имелъ права; въ его учешяхъ она могла лишь отражаться, 
передавать же ее во всей ея стройной цельности онъ не могъ въ 
виду обета молчашя, которымъ были связаны все древше посвя
щенные.

Человекъ—это глазъ отраженнаго Бога въ зеркале небьгпя. Че- 
ловекъ— глазъ этого отражешя, а Богъ— светъ глаза. Съ помощью 
этого глаза Богъ видитъ Себя.

Въ человеке, этомъ чудесномъ и таинственномъ создаши, вопло
щается вся вселенная. Человекъ, какъ и она, составляетъ соединеше 
действительнаго и недействительнаго, добраго и недобрало, света и 
мрака. Если онъ смотритъ внизъ и отворачивается отъ Бога, то онъ 
видитъ только мрачную тень своего я, источника всехъ его страданш 
и греховъ. Но, если онъ научится смотреть вверхъ, то онъ увидитъ 
передъ собою светъ и только светъ, добро и только добро, Бога и 
только Бога.

Е. П.

( И з р е ч е н 1 я Суфи,  см. стр. 71).



/ Л .  К  Врубель *).

Вполн'Ь вероятно, что я, какъ почти современникъ Врубеля, 
ошибусь въ своей оц'Ьнк'Ь его; можетъ быть то, что будущимъ 
покол'Ьшямъ откроется ц'Ьннымъ въ его образ'Ь, мн'Ь заслонено 
вн'Ъшнимъ и временнымъ и потому, дабы избежать грубыхъ про- 
маховъ, я постараюсь говорить о значенш Врубеля только для 
„сегодняшняго дня“ русской жизни. Сейчасъ бол%е другихъ сто- 
ронъ его дара насъ затрагиваешь надломленность его духа, больная 
и гневная.

Творчество Врубеля не стройно свободно, но словно притис
нуто; каждая черта красоты давалась ему мучительнымъ напря- 
жешемъ; словно въ темнот^, не видя самъ, что д'Ълалъ, только 
судорожно пытаясь забыться въ творчеств^ отъ жизни, создавалъ 
онъ свои произведешя. Эти судорожные поиски и тоскуюпбя укло- 
нешя отъ жизни въ вымыселъ сейчасъ намъ представляются геш- 
альною мощью, откровешемъ, но потомъ, можетъ быть, будутъ 
приняты какъ лихорадочный бредъ замученнаго. Въ Врубел1з не 
слышно той ясной тишины, что странно волнуетъ насъ, напри- 
м'Ьръ, въ создашяхъ Леонардо да-Винчи. Я бы назвалъ, хотя 
это и выйдешь немного пышно, такую тишину—печатью вечности.

*)  Врубель настолько выдающееся явление нашей современной деятельности, 
что всякая серьезная и искренняя попытка осветить его съ той или иной сто
роны уже темъ -самымъ заслуживаетъ внимания.

Поэтому, помещаемъ настоящей очеркъ темъ более охотно, что авторъ 
подходить въ немъ и къ крайне важному для искусства вопросу, вопросу, надъ 
которымъ, къ сожалению, черезчуръ мало останавливаются объ отношенш художника 
къ своему дарованию и вытекающихъ изъ него требовашй къ самому себе.—

Вместе съ тЬмъ оговариваемся, что сделанная авторомъ оценки личности 
самого Врубеля кажется несколько односторонней и не вполне соответствующей 
тому образу крайне скромнаго, детски радостнаго и незлобиваго человека, 
какимъ рисують художника мнопе изъ близко знавшихъ его людей.

Прим, редакцш.
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Картины, отмеченный этой печатью, совершенно тихи, даже точно 
незначительны; он'Ь такъ ясны, что взбудораженный мелочами 
жизни челов'Ъкъ минуетъ ихъ, какъ минуетъ равнодушно природу; 
смыслъ такихъ произведен^ не передать словомъ; когда глядишь 
на нихъ, то отчетливо сознаешь, что самый драгоценный ихъ 
смыслъ вне слова. Почти все во Врубеле можно переложить на 
слова, можетъ быть на очень восторженный, но все же слова. 
Общепризнано мнение, что Врубеля загубило непонимаше публики, 
но толпа всегда одна, и смешно ее въ чемъ либо обвинять; въ 
самомъ Врубеле, непременно, были заключены причины его тра
гической судьбы. Я смутно, отрывками, знаю про личную жизнь 
Врубеля, онъ мне знакомъ только по картинамъ. Картины его 
врезывались въ память своими напряженными красками, разби
тыми лишями; оне казались крикомъ пытаемаго подле сонныхъ 
самодовольныхъ позевыванш и чувственныхъ кокетничанш кар- 
тинъ другихъ художниковъ. Этотъ крикъ иныхъ потешалъ, иныхъ 
восхищалъ, большинство же косилось на нихъ съ опасливымъ 
недоумешемъ. Действительно, разве не странно среди благоустрой
ства и благополуч1я современнаго общества слышать такой крикъ? 
Девяносто девять процентовъ публики, созерцавшей изогнутыхъ, 
обезумевшихъ отъ тоски демоновъ Врубеля, вполне убеждено 
было, что лучше того состояшя, въ коемъ находятся они сейчасъ, 
и придумать нельзя; для себя они находили въ немъ неисчер
паемый запасъ удовольствш, даже блаженствъ. Разве имъ не 
странно было видеть, что человекъ изъ той же среды, какъ они, 
ни съ того ни съ сего начинаетъ кричать, какъ пытаемый?

Я думаю, что сгубило Врубеля его совершенное непонимаше 
самого себя. Я бы назвали Врубеля невольнымъ гешемъ. Бываютъ 
таюе, словно слепые, генш. Ихъ даръ имъ не радостный светъ, 
но жестокая сила, куда-то непреклонно влекущая ихъ; они всячески 
противятся ей, но только, какъ петля, накинутая на шею отъ 
борьбы лишь стягивается уже, такъ все неумолимей на свой путь 
клонитъ ихъ, имъ непонятная, воля. Въ Врубеле не слышно той 
гордой покорности, покорности становящейся мудрой свободой, 
что прельщаетъ въ Леонардо-да-Винчи, Микель-Анджело, или на- 
шемъ Пушкине. Не понимая себя, Врубель пытался приравнять 
себя и быть рядовымъ человекомъ, когда бьзлъ гешемъ, и ко
нечно жестоко платился за свои попытки. Мне кажется, что въ 
двадцать летъ онъ совершенно и не предчувствовалъ, какимъ 
станетъ въ тридцать или сорокъ. Но почему инымъ дается мо- 
гучш даръ, но вместе не дается силы, чтобы сознать и овладеть
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своимъ даромъ? Безъ этой поясняющей силы они кажутся слепыми, 
пытающимися взобраться на горы, и неизбежно обречены на пытку. 
Чуя въ себе присутств1е великаго дара, Врубель, вместо того, 
чтобы мудро покориться ему, метался, тосковалъ о временной 
личной славе, не получая ее старался забыться въ вине, но ни
когда онъ не могъ сказать: „Ты царь. Живи одинъ“ , или „Не 
пр1емлю славы отъ челов'Ъковъ“ . Смыслъ творчества Врубеля, ка- 
кимъ онъ сейчасъ открывается намъ, прекрасенъ, но какъ неиз
меримо онъ былъ бы радостней, если Врубель самъ созналъ бы 
его, а не шелъ бы мучительно по предопределенному ему пути, 
по темному для него самого. И вотъ мы наследовали только 
осколки его дара, вместо цельнаго и прозрачно-стихшаго зеркала, 
какимъ должно быть и есть искусство; зеркаломъ, отразившимъ ви
димую минутную жизнь, но только преображенную проникшимъ 
въ нее духомъ художника, въ вечные неподвижные символы. Можно 
принять судьбу Врубеля какъ урокъ, если только можно позво
лить учить себя такимъ образомъ. Тогда его гибель мщеше за 
то, что онъ пытался свой священный даръ пригнуть внизъ, къ 
людямъ, а не держалъ вверхъ. Онъ не принялъ отречешя и очи- 
щешя, связанныхъ съ такимъ даромъ, и вотъ, вместо того, чтобы 
осветить его затишьемъ вечности, даръ изжегъ его. Священный 
даръ не позволялъ Врубелю закоченеть въ мертвой мелочности 
жизни окружающихъ его людей, но жестокимъ инстинктомъ по
дымали и заставлялъ биться въ тоске. Тоска Врубеля жгуча и 
гневна и вместе чрезвычайно самолюбива. Конечно, въ немъ и 
должна была быть такая самолюбивая и такой страшной силы 
тоска, ибо онъ не принесъ непременной жертвы—себя ради сво
его вечнаго дара. Врубель пытался не черезъ себя возвеличить 
искусство, но черезъ искусство возвеличить себя, т. е. делалъ ту 
же ошибку, что делаютъ почти все; но если рядовые таланты за 
это платятся темъ, что еще при жизни они уже умираютъ духомъ, 
то Врубелю его огненный даръ отомстилъ все разростающейся 
тоской, а потомъ сумашеств^емъ.

Въ творчестве Врубеля искусство вновь поднялось, впервые 
после А. Иванова, до подлиннаго предназначешя своего—релипоз- 
наго служешя, но этотъ путь такъ чуждъ былъ всему, что виделъ 
и слышалъ Врубель вокругъ себя!

Въ его времена, да и сейчасъ тоже, искусство у однихъ сво
дилось до потешной роли поучать въ виде нравственныхъ раз- 
сказиковъ»въ лицахъ или было грубой непродуманной копировкой 
действительности, у другихъ же почти перешло въ „стильную ме-
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бель". Въ первомъ случай было очевидное недомыс/пе, ибо безу* 
коризненная цветная фотограф1я окажется идеальнымъ заверше- 
шемъ ихъ искусства. Во второмъ случай стирались грани между 
изощреннымъ художникомъ и угодливымъ мастеровымъ. искусство 
принижалось до унизительной роли услаждать и украшать нашу 
земную жизнь. Все внимаше обращалось на ловкость техники и 
художники, оставаясь духомъ мелкими и низменными, въ полной 
уверенности, что „святое искусство"- одно, а ихъ личная жизнь— 
другое, иаперерывъ другъ передъ другомъ кокетничали яркими 
мазками, причудливо-похотливыми лишями, но живой огонь искус
ства явно замиралъ подъ жиромъ чувственности, нарядно рас
писанной снаружи.

Великая заслуга Врубеля въ томъ, что онъ своей судьбой и 
творчествомъ отчетливо показалъ всю безсмысленную однобо
кость, даже безобраз1*е искусства, стремящагося только къ внеш
ней красивости. Можно проследить по произведешямъ Врубеля, 
какъ постепенно онъ отбрасывалъ обычную технику, ту технику, 
которой можно научиться и которую я назвалъ бы телесной, 
чтобы заменить ее новой техникой—духовной, которой научиться 
нельзя, но которая единственно есть подлинно-реальная.

Произведешя последнихъ летъ Врубеля, до окончательнаго 
безум!я его, отмечены высокимъ релипознымъ горешемъ; они 
властно захватываютъ насъ и, хотя сюжетъ ихъ въ большинстве слу- 
чаевъ фантастиченъ (Демонъ), мы совершенно уверяемся въ ихъ 
подлинности, ибо въ нихъ онъ намъ показалъ не ложную и ми
нутную красивость плоти, но плоть, преображенную духомъ въ 
вечную красоту.

„Скорбью ангела загорится наша поэз1я“ пророчествовалъ Го
голь; на нашихъ глазахъ этою скорбью зажглася живопись. Своей 
гневной неудовлетворенностью нынешнимъ человечествомъ и 
мученической попыткой творчествомъ предугадать и приблизить 
будущее, просветленное красотой, — Врубель поднялся вровень и 
сроднился съ А. Ивановымъ, Гоголемъ, Лермонтовымъ, Достоев- 
скимъ.

Всев. Дмитр1евъ.



ОбозрЪже Теософической Литературы.

Въ „ТеозорЫзЕе** заканчивается статья А.' Безантъ: „Воспи
тание въ свете теософии".

По мнению автора, до 14 л%тъ ребенокъ долженъ получать 
образование общего характера. После 14 л'Ьтъ онъ можетъ начать 
специальное учен1е, смотря по той профессии, которую хочетъ вы
брать. Родители должны чутко прислушиваться къ способностямъ 
и вкусамъ детей и помогать имъ въ выборе будущей профессш, 
но ни въ какомъ случай не насиловать ихъ волю. Останавливаясь 
на задачахъ высшаго образования, А. Безантъ горячо ратуетъ 
ьа то, чтобы все школы, и средшя, и высшня, строились воз
можно дальше отъ тлетворной атмосферы городовъ и чтобы онЪ 
были проникнуты чистотой и красотой. Нежелательно, чтобы до 
14 л'Ьтъ детей отдавали на полный панснонъ, но, въ случае нужды 
въ такомъ пансионе, онъ долженъ непременно быть устроенъ въ 
деревне, среди природы; жизнь маленькой общины должна быть 
простая, дружная и интересная. Дети должны получать не только 
правильное физическое воспитание, но и умственное и духовное 
развитие. Въ каждой такой школе должна быть особая комната, 
самая красивая во всемъ доме, украшенная образами основателей 
великихъ религий, пророковъ и святыхъ, въ которой бы дети со
бирались утромъ и вечеромъ, молились и пели гимны благодар
ности Творцу и великимъ помощникамъ Его. „Такимъ образомъ, 
питаемые великими идеалами, воспитанные въ добре и красоте, 
съ здорово-развитымъ теломъ, съ пламенными, но строго упра
вляемыми эмоциями, съ умомъ, подготовленнымъ къ наблюдению, 
сравнению и суждению, съ уравновешеннымъ характеромъ, юноши 
и девушки вступятъ въ жизнь вооруженными, готовыми бодро нести 
общее бремя, съ восторгомъ принимая радости, стойко встречая
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испыташя, какъ подобаетъ истиннымъ и мудрымъ сынамъ чело
века и Бога“ .

А. Погосская (Дана) даетъ статью: „Русскш крестьянинъ и 
крестьянскш трудъ". Авторъ читалъ въ Лондоне лекщю о Россш. 
Статья представляетъ собою извлечете изъ этой лекщи. Авторъ 
даетъ краткое описаше классовъ русскаго общества и ихъ зна- 
чешя и съ особой любовью останавливается на крестьянстве, въ 
которомъ видитъ надежду и спасете Россш. Онъ останавливается 
на нашихъ сектахъ, указываетъ на все значеше нашихъ духов- 
ныхъ исканш и поэтически описываетъ крестьянскую жизнь въ 
деревне.

Затемъ Дана переходитъ къ народному творчеству, выра
женному въ народныхъ песняхъ и въ кустарныхъ промыслахъ. 
Изучая миеы, искусство и символы разныхъ народовъ, авторъ 
находитъ въ ихъ основе единство стремленш, ясно указывающее 
на духовное братство и солидарность человечества.

Г. Пинопо разсказываетъ объ организащи помощи слепымъ 
въ Бостоне, где теософы учредили союзъ для печаташя теософи- 
ческихъ книгъ шрифтомъ слепыхъ. Первой печатается книга
Ч. Ледбитера: „Очерки теософш". Въ Америке насчитываютъ 
40.000 взрослыхъ слепыхъ. Починъ теософовъ обещаетъ внести 
утъшеше и светъ понимашя въ жизнь страдальцевъ.

Въ статье „Теософ1и и суфизмъ“ , Кая Кханъ разбираетъ 
учете глубоко-мистической исламской секты Суфи. Слово это 
онъ производитъ, какъ и Соф1я, отъ одного и того же греческаго 
корня, означающаго мудрость. Суфи принимаютъ божественное 
происхождете человека и вселенной, законъ перевоплощешя и 
эволюцш, имманентность Бога и восхождеше человека по ступе- 
нямъ совершенства до состояшя сверхчеловечества.

Ж. Спенслэй знакомитъ насъ съ однимъ изъ древне-египет- 
скихъ миеовъ, именуемымъ „Уничтожеше человечества", въ ко
торомъ повествуется о томъ, какъ боги подготовляли великш 
потопъ, который долженъ былъ на время смыть человечество съ 
лица земли.

А. Говиндачар1я заступается за санскритскш языкъ, проте
стуя противъ мнешя, что этотъ языкъ будто бы мертвый: въ его 
пластичесюя формы вылились религ10зная мысль и великая фи- 
лософ1я Индш и до настоящаго времени онъ служить живымъ 
проводникомъ жизни сердца индусовъ. Кроме того, онъ есть 
ключъ къ изучешю всехъ европейскихъ языковъ, такъ какъ все 
они аршскаго происхожден1я. Онъ горячо призываетъ всехъ къ
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изучешю его. Пока живъ индусскш народъ, санскритский языкъ 
не можетъ умереть.

Статья Ч. Ледбитера: „Ирана или жизненная сила“ описы- 
ваетъ подробно процессъ вхождешя солнечной энерпи въ тело 
человека и распространеше ея по вс1змъ его жиламъ и нервамъ. 
Прана содержись въ себе все цвета радуги; цветовые лучи ея 
направляются каждый къ определенному органу. Всякое заболе
вайте сопровождается прекращешемъ прилива праны къ данной 
части организма. Мы все вбираемъ въ себя и претворяемъ сол
нечную энергпо, но тело, огрубевшее отъ потреблешя мяса, та
баку или алкоголя, не способно претворять ее въ той мере, въ 
какой ассимилируетъ ее чистое тело. Ирану не следуетъ смеши
вать съ магнетизмомъ человека, состоящимъ изъ эманацш его 
эфирнаго тела.

Въ библюграфическомъ отделе дается краткш очеркъ жизни 
настоящаго представителя теософическаго общества въ Англш, 
г-жи Модъ Щарпъ. Свою общественную деятельность М. Шарпъ 
начала въ клубе работницъ, основанномъ Е. И. Блаватской, где 
своимъ самоотвержешемъ и неустанной энерпей она обратила на 
себя всеобщее внимаше. Позже она стала незаменимымъ работ- 
никомъ въ теософическомъ обществе, где обыкновенно бралась 
за ту скучную и черную работу, которую никто не желалъ испол
нять. Она была другомъ всехъ, утешая техъ, кто былъ въ горе, 
успокаивая волнующихся, наставляя и направляя начинающихъ. 
Работа ея все осложнялась и росла; наконецъ, въ 1908 г. она была 
избрана генеральнымъ секретаремъ Великобританш. Съ техъ поръ 
она несетъ на себе многосложный и ответственный задачи пред
ставительства, исполняя свою работу съ той преданностью и 
увлечешемъ, который ее отметили какъ выдающагося работника 
съ самыхъ первыхъ шаговъ ея деятельности.

— Въ популярномъ отделе (Е1ешеп1;агу ТйеозорЬу) А. Безантъ 
даетъ очеркъ: „Человекъ и его м1ры“ .

А. К. Коморасвати описываетъ некоторыхъ гешевъ и силъ 
природы Индш, ея ангеловъ и святыхъ. При очерке приложенъ 
рисунокъ ра§1П1 Топ, ангела въ женскомъ образе, покровитель
ницы музыки и зверей. Въ индусскомъ писанш она описывается 
такъ: „Обладая белоснежной формой, белизны цветка кунда, 
благоухая, какъ кашмирскш камфоръ, Тори пребываетъ въ лесахъ 
и чаруетъ дикихъ зверей медовыми звуками своей нежной 
вины *). Рагиня Тори изображена въ древне-индусскомъ одеянш,

*) Древне-индусскШ инструмент!».
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съ длиннымъ спадающимъ съ головы на плечи покрываломъ. Въ 
левой руке она держитъ четки, въ правой—длинную свою сви
рель. Вокругъ нея столпились олени и серны, къ которымъ она 
нежно склонилась. Передъ нею прудъ, въ которомъ расцвели 
лотусы. Кругомъ нея—снЪгомъ покрытыя горы. Вдали, на одной 
изъ вершинъ возвышается белый храмъ съ куполами. Эта кар
тина напоминаетъ что-то древне-русское, изъ области сказокъ, 
былинъ и святыхъ подвиговъ. Она принадлежитъ къ школе жи
вописи Ражпутовъ XVII века и представляетъ собой выражеше 
чистой индусской традицш, свободной отъ всякихъ персидскихъ 
или ИНЫХЪ иноземныхъ ВЛ1ЯН1Й.

Абуаг ВиПебп сообщаетъ о пр1'Ьзд'Ь новыхъ гостей въ Ад1аръ. 
Скоро ожидаютъ прибьте г-жи Виндэстъ изъ Голландш и г. Ш. 
Блэка, представителя Теософическаго общества во Францш.

Напечатано письмо Е. П. Блаватской, обращенное къ одному 
изъ членовъ Теософическаго общества, ныне уже не въ живыхъ. 
Е. П. Блаватская говоритъ о томъ, что намъ необходимо углуб
ляться въ значеше всЪхъ, даже самыхъ мелкихъ, событш нашей 
жизни. Какъ только челов1зкъ устремилъ свое внимаше на духов
ную жизнь, такъ все прюбретаетъ особый смыслъ; каждая пере
мена, каждое впечатлеше, каждая новая встреча мо1утъ быть 
посланнымъ ему испыташемъ и помощью. Теософъ долженъ на
учиться въ этомъ свете принимать все, что съ нимъ совершается 
и что ему посылается.

Очень красивъ разсказъ К. Браунинга «Исполненное жела- 
ше“ . Его содержите следующее: ученый профессоръ, любивипй 
уединеше и созерцаше и жившш несколько отчужденно отъ лю
дей, видитъ во сне образъ Учителя, столь аяющей красоты, что 
онъ въ трепете и съ мольбою опускается къ Его ногамъ. „Мой 
сынъ, о чемъ просишь ты?“ —„Господи, дай мне ближе стать къ 
Тебе".— „Ценою даже большихъ страдашй?"— „Никакая цена не 
будетъ слишкомъ велика для такой радости".—„Да будетъ такъ!" 
Утромъ профессоръ проснулся съ радостнымъ воспоминашемъ о 
посетившемъ его виденш, но онъ сталъ слепымъ. После перваго 
потрясешя, профессоръ начинаетъ понимать, что поразившш его 
недугъ и есть начало техъ страданш, который онъ во сне такъ 
радостно принялъ. Понемногу онъ привыкаетъ къ своей новой 
жизни и съ удивлешемъ замечаетъ, что вокругъ него собираются 
люди, жаждущ1е послушать его и научиться отъ его живого слова. 
Его светлое и любовное отношеше привлекиетъ къ нему все 
сердца, и онъ постигаетъ радость истиннаго служешя Богу.
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„Ьо1из В1еи“ (Кеуие ТЬёзор11̂ ^ие) даетъ статьи Ч. Ледбитера 
о Кундалини *) и о началахъ VI расы,

Газета „Ье ТйёозорЬе", выходящая дважды въ мЪсяцъ, даетъ 
статью Л. Ревель (разборъ современной персидской поэтики), 
разныя статьи психологическаго и антропологическаго характера, 
статью А. Безантъ (Грядущее) и романъ „Дхарма", который вы
ходить небольшими фельетонами.

Н'Ьмецкш журналъ „ТЬеозорЫе" даетъ статью Г. Фрейгера, 
въ которой авторъ разбираетъ философш арабовъ и статью 
А. Симона „Перевоплощеше и бюлопя*. Въ очерке А. Ф. Уль- 
рихъ „Трансцендентальное воспоминаше", знакомый автора раз- 
сказываетъ трагичесюя собьтя одной изъ своихъ прошлыхъ жиз
ней, который онъ съ детства не разъ переживалъ въ сновидЪ- 
шяхъ и которыя запечатлелись въ его памяти въ ряде яркихъ 
картинъ изъ древне-египетской, монашеской жизни.

Теософическш французскШ центръ въ С.-Морисе приступилъ 
къ изданию журнала „Ье сЬегсЬ.еиг" (игцущш), выходящш 4 раза 
въ годъ. Журналъ даетъ подробный сведешя о движенш въ
С.-Морисе, отчетъ о последнихъ лекщяхъ по теософш, статью объ 
управлеши мысли, два стихотворешя духовнаго содержашя и рядъ 
философскихъ мыслей различныхъ писателей. Журналъ даетъ 
место статьямъ на французскомъ и англшскомъ языкахъ.

„ВоПебпо <1е11а 5оае1а ТеозоНса ИаНапа" даетъ письмо 
Н. Кирби: „Теософ1я въ Италш", статью покойнаго Г. Олькота 
„Восточная мапя и западный спиритизмъ“ , „Начала VI расы", 
Ч. Ледбитера и сведешя о теософическомъ движенш. Въ начале 
№ помещено „Письмо Президента".

Въ своей статье „Теософгя въ Италш“ , Н. Кирби горячо 
призываетъ теософовъ къ активному учаспю въ работе теософи- 
ческаго общества и даетъ рядъ интересныхъ мыслей по вопросу 
о методахъ работы. Особенно подчеркиваетъ онъ необходимость 
распространять теософическую литературу и всеми способами 
поддерживать издательскую деятельность Теософическаго об
щества.

„ТЬеозорЬу ш Аиз1га1аз1а" сообщаетъ бюграфичесюя сведе
шя о юномъ американце, сыне д-ра Сидисъ, недавно такъ пора- 
зившемъ ученую аудиторш въ НьюЧорке своей лекщей о IV из
мерены. Трехъ летъ онъ былъ грамотнымъ и могъ работать на 
пишущей машине, а четырехъ летъ онъ уже совершалъ малень-

*) См. «В. Т.> (май).



96 ВЪ СТНИКЪ ТЕ0С0Ф 1И.

К1я хирургичесшя операцш. Пяти л'Ьтъ онъ началъ изучать фран- 
цузскш языкъ, латынь и анатомда. Анатом1ей онъ заинтересовался 
по следующему случаю: однажды онъ нашелъ старый черепъ и 
попросилъ объяснить ему, что это такое. Строеше челов-Ьческаго 
т^ла такъ поразило его, что онъ сталъ жадно изучать анатомпо. 
Шести летъ родители отдали его въ школу. Когда мать въ пер
вый же день пришла за нимъ въ школу, оказалось, что его уже 
перевели въ III классъ. Въ течете 6  месяцевъ онъ окончилъ весь 
семилетнш курсъ училища. Тогда его стали готовить въ универ- 
ситетъ. Въ первый же годъ онъ оставилъ за собой всехъ това
рищей и некоторыхъ профессоровъ, обративъ на себя всеобщее 
внимаше. Въ настоящее время онъ временно оставилъ учете, 
такъ какъ на юномъ организме сказались признаки переуто- 
млетя. Нужно надеяться, что родители более мудро обставятъ 
впредь жизнь гешальнаго мальчика, котораго не безъ основашя 
сравниваютъ съ Карломъ-Фридрихомъ Гаузеромъ*).

Въ отделе „Признаки времени" журналъ отмЪчаетъ, что во 
многихъ проповЪдяхъ священниковъ англиканской церкви открыто 
говорится о приближающемся „Второмъ пришествш" и М1ряне 
призываются подготовиться молитвой и чистой жизнью къ Вели
кому Собьгпю. Въ р-Ьчахъ священниковъ слышится новая нота 
примирешя и более глубокое, мистическое толковаше духовныхъ 
истинъ.

Даются статья Ч. Ледбитера о „Перевоплощеши“ и некото
рый мысли Эмерсона и Метерлинка.

„Ничего не надо такъ бояться,—говоритъ Эмерсонъ,—какъ 
страха. Всегда совершай то, что ты считаешь хорошимъ, чего бы 
это тебе ни стоило".

*) Вундеркиндъ XVIII вЪка, самоучкой дошедппй до понимания высшей ма
тематики и философш.

А1Ьа.



Хроника Теософическаго движешя.

“  VI международный теософичесшй конгрессъ переносится 
нзъ Турина въ Геную. Онъ состоится въ первой половине сен
тября с. с. 1911 г. (17—21 сентября н. с.).

“  Въ Харрогэт'Ь *) возобновляются курсы теософш (съ 
15 сентября— 15 декабря). Лекщи и беседы предполагается рас
пределить такъ:
По понедельникамъ, 11— 12 ч. у.—Сер1я лекцш по элементарной 

теософш, главнымъ образомъ, учете о перевоплощенш (г-жа 
Ролфсенъ).
7х1г—91/2 ч. у.—Объ изученш психическихъ силъ (г-жа Бэль 
и г-жа Шоу).

По вторникамъ, И — 12 ч. у.—Изучеше тайной доктрины (г. Ходже - 
сонъ Смитъ).
7—81/2 ч. у. — Изучеше древней мудрости (г. Теодоръ 
Бэль).

По средамъ, 11— 12 ч. у.—Сравнительное изучеше релипй (г. Хо- 
джсонъ Смитъ).
3—5 у.—Беседа съ интересующимися посетителями (г-жа 
Шоу).

По четвергамъ, 11— 12 ч. у. (попеременно): Изучеше Мильтона 
(г-жа Брайсвайтъ) и классы краснореч1я (г-жа Бэль).
7Цг—81/2 ч. у.—Изучеше расъ и классы краснореч1я (г-жа 
Лесли Смитъ).

:) Крупный теософ, центръ въ СЪверной Англш.

7
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По пятницамъ, 11— 12 ч. у. — Обшдя беседы по теософш (г-жа 
Бэль).
8—9 ч. у.—Закрытое собрате членовъ теософическаго об
щества.

По субботамъ, П 1.̂  ~123/4 ч. у.—Обучеше вегетар1анской кухне 
(г-жа Фростъ).
После обеда—пр1емъ гостей.
611-г ч. в.—Публичное собрате въ зале Теософическаго об
щества.
Желаюшде записаться на эти курсы должны сообщить объ 

этомъ г-же Шоу (99, РгапкИп гб, Нагго§а1е, М155 ЗЬаш), секре
тарю курсовъ. Услов1я за пансюнъ (вегетар1анскш)— 25 ш. въ 
неделю.

— Въ Берне д-ръ Р. Штейнеръ закончилъ свою серш лек- 
цш, посвященную Евангелпо отъ Луки. Лекцш эти длились отъ 
1— 14 сентября.

— 8 сентября Юевскш отд-Ьлъ Росс1Йскаго Теософическаго об
щества возобновилъ свою деятельность. Состоялось первое его 
закрытое собрате. Въ помещены Юевскаго отдела, по примеру 
прошлаго года, начались популярный лекщи по Теософш.

— 18 сентября возобновилась деятельность Россшскаго Тео
софическаго общества въ С.-Петербурге. Въ октябре начнутся 
открытыя собратя и лекщи для начинающихъ.

— Вышла въ русскомъ переводе А1Ьа книга А. Безантъ: „Въ 
Преддверш храма“ , съ предислов1емъ переводчика.

— Въ Австралш открылись два новыхъ центра, въ Беалиба 
и въ Квинсланде.

— Въ Южно-Африканской секщи Теософическаго общества 
возникъ планъ общей молитвы для теософовъ всего м1ра. Она 
распределяется на 12 месяцевъ:

Январь-. Да укрепятся все теософы въ Твоей волей Твоихъ 
путяхъ для служетя человечеству!

Февраль-. Да будетъ нашими усил1ями любовь къ Богу расти 
во всемъ м1ре!

Марты Да помогутъ наши усил1я распространешю мудрости 
Божьей и да озаритъ она весь м1ръ!

Апргьль: Да укрепить насъ всехъ воля Божья въ тревожное 
время.

Май: Да воцарится М1ръ Божш надъ всеми народами!
1юнь\ Да очиститъ М1ръ чистота Божья!
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1юль: Да снизойдетъ на все человечество божественная ра
дость!

Августъ: Да устремятся къ тебе наши сердца въ пламенномъ 
стремленш служить тебе!

Сентябрь: Да будетъ въ М1ре расти способность понимать 
Твою мудрость!

Октябрь: Научи насъ жить въ гармонш со всемъ творе- 
шемъ!

Ноябрь: Помоги намъ устроить школы для воспиташя детей 
въ свете Твоей мудрости.

Декабрь: Да исполнятся наши сердца и наша жизнь Твоей 
волей, мудростью, миромъ и чистотой, дабы мы стали более со- 
вершеннымъ проводникомъ служешя тебе въ воспр1ятш, излуче
нии и ИЗЛ1ЯНШ Твоей блггодати!

Исполни все, что велитъ „шейкъ“ (учитель), потому что шейкъ 
знаетъ все, что ты знаешь, и еще больше.

Я поклоняюсь Богу любовью своей, потому что не могу не покло
няться Ему.

Кто самый низюй и подлый человекъ? Тотъ, кто поклоняется 
Богу изъ страха или въ надежде получить отъ Него какое-нибудь 
благо.

Я поклоняюсь Богу въ любви, потому что Его любовь побуждаетъ 
меня служить и повиноваться Ему.

( И з р е ч е н ) я  С у ф и, см. стр. 71).

7*



Хроника жизни.

Съ'Ьздъ Баптистовъ.

Д'Ьловыя собрашя Баптистовъ происходили въ небольшой 
зале дома № 79 по Большому просп., на Васильевскомъ Острове, 
молитвенный— по вечерамъ въ Тенишевскомъ училище. Обста
новка д'Ъловыхъ собранш самая скромная: рядъ скамей для 
братьевъ и сестеръ, каеедра, фисгармошя, а на стЬнахъ плакаты 
въ рамкахъ съ Евангельскими изречешями. Были делегаты отъ 
Бабтистскихъ общинъ съ разныхъ концовъ Россш: изъ Новороссш, 
съ Кавказа, изъ Амурскаго края,—и гости. На первомъ засЬданш, 
до открыт1я его, былъ проп'Ьтъ любимый гимнъ Баптистовъ: 
„Все къ труду, вс'Ь къ труду Слуги Господа силъ!“ ...

Председатель В. Е. Павловъ (редакторъ-издатель одесскаго 
журнала „Баптистъ"), открывая собраше, сказалъ краткую молит
венную импровизащю. После представлешя собранно гостей— 
г. Паккера изъ Австралш и г. Байфорда изъ Лондона (предста
вителя всем1рнаго союза Баптистовъ) были прочитаны привет
ственный телеграммы отъ общинъ, не приславшихъ своихъ депу- 
татовъ, сообщенъ отчетъ объ успехахъ проповеди Баптизма, о 
деятельности проповедниковъ и проч. Переходя къ ближайшимъ 
задачамъ Баптизма, председатель указалъ, какъ на главнаго 
врага,—на „невер1е“ , и на следств1я его—частыя самоубшства. 
„Отчего мы счастливы, веселы",—спрашиваетъ г. Павловъ; отъ того, 
что мы имеемъ веру, видимъ въ жизни высокш смыслъ! Не 
теоретическое распространеше идей Баптизма, а проповедь Еван- 
гел1я, практическое, живое хрисианство и помощь несчастнымъ— 
наша задача"!

Мистеръ Байфордъ говорилъ съ большимъ подъемомъ, и 
волнеше оратора сообщалось даже переводчице. „Я привезъ вамъ 
приветь", сказалъ г. Байфордъ, „отъ всем1рнаго союза Бапти-
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стовъ. Мы уже бол'Ье не руссюе, немцы или англичане, мы— 
братья и одинъ у насъ учитель—Христосъ!" Речи взволновали 
собраше, и во время трогательной, заключительной молитвы пред
седателя у многихъ на глазахъ блестели слезы.

Въ программу съезда входили, во 1-хъ: выработка докладной 
записки Министру Внутреннихъ Делъ по поводу имеющагося въ 
Государственной Думе законопроекта; предполагалось указать, 
что законопроектъ долженъ быть расширенъ до пределовъ, допу- 
скаемыхъ действующимъ закономъ о свободе совести. Во 2-хъ: 
обсуждеше вопросовъ объ учебныхъ и благотворительныхъ учрежде- 
шяхъ Баптистовъ,- - -объ этомъ была большая речь делегата Андре
евской общины въ Ставропольской губ. г-жи Е. В. Беклемишевой. 
Последнимъ пунктомъ программы было „объ организации об- 
щинъ": всякое возникновеше новой общины должно происходить 
при участш пресвитеровъ другихъ общинъ. Обсуждеше письма 
къ съезду отъ Евангельскихъ Хриепанъ (не-Баптистовъ) по во- 
просамъ о соединенш союзовъ—не было допущено.

Секретарь редакцш „Мусульманина г. Крымбаевъ полу- 
чилъ письмо отъ Л. Н. Толстого (еще въ прошломъ году, но ре- 
дакщя не имела возможности его опубликовать тогда). Толстой 
говоритъ въ немъ, что основа всехъ релипй одна и та же: любовь 
къ Богу, т. е. къ высшему совершенству и къ ближнему, но что 
всегда къ основной релипозной истине, общей всемъ релипямъ, 
присоединяются ложныя толковашя, вносимыя въ учете его по
следователями. „И потому", говоритъ онъ „какъ во всехъ рели- 
пяхъ, такъ и въ магометанстве задача теперешняго человека 
состоитъ не въ томъ, чтобы, откинувъ релипю, поставить на ея 
место узюе, неосновательные и пошлые, такъ называемые научные 
взгляды, а въ томъ, чтобы понять сущность релипознаго учешя 
и постараться освободить основную релипозную истину учешя 
отъ того, что скрываетъ ее". Потомъ онъ указываетъ на две 
очень высок1я по своему релипозному учешю мусульмансшя 
секты: беаистовъ и ваисовцевъ, шзаключаетъ: „И потому полагаю, 
что всякому человеку, желающему служить человечеству, про
грессу его, надо не отрицать огуломъ ту релипю, въ которой 
онъ родился и воспитывался, какъ вы въ магометанстве, а на- 
противъ, понявъ те глубошя основы, который есть въ каждой 
релипи, а также и въ магометанстве, стараться очищать ихъ отъ 
техъ наростовъ, которые ихъ скрываютъ".
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О релипозномъ единенш славянства.

Письмо Л. И. Толстого славянскому съгъзду въ Софт.
Получилъ приглашеше ваше и съ радостью пргЪхалъ бы, 

если бы не мои года и нездоровье. ПргЪхалъ бы съ гЪмъ, чтобы 
лично побеседовать съ вами о томъ предмете, который собралъ 
васъ. Постараюсь сделать это хотя письменно.

Единеше людей, то самое, во имя чего вы собрались, есть 
не только важнейшее дело человечества, но въ немъ я вижу и 
смыслъ, и цель, и благо человеческой жизни. Но для того, чтобы 
деятельность эта была благодетельна, нужно, чтобы она была 
понимаема во всемъ ея значенш, безъ умалешя, ограничешя, 
извращешя. Такъ это по отношенпо всехъ важнейшихъ деятель
ностей: такъ это по отношенпо релипи, любви, служешя челове
честву, науки, искусства. Все до конца, до последнихъ выводовъ, 
какъ бы они ни были чужды или непр1ятны намъ. Все или ничего.

Да, въ единенш—и смыслъ, и цель, и благо человеческой 
жизни, но цель и благо эти достигаются только тогда, когда это 
единеше всего человечества во имя основы, общей всему чело
вечеству, но не единеше малыхъ или большихъ частей челове
чества во имя ограниченныхъ частныхъ целей.

Но единеше,—для того, чтобы оно могло произвести свой
ственный ему благодетельный последств1я, оно должно иметь 
целью единеше всехъ людей, во имя общаго всемъ людямъ, 
одинаково признаваемаго всеми начала. А такимъ единешемъ 
можетъ быть только единеше, основанное на той религюзной 
основе жизни, которая одна соединяетъ людей и, къ несчастью, 
признается ненужной, отжившей большинствомъ людей, въ наше 
время руководящихъ народами.

Скажу более: откинувъ соображешя о томъ, что по этимъ 
словамъ моимъ меня могутъ уличить въ непоследовательности и 
противоречш самому себе,—скажу, что особенно побудила меня 
высказать то, что я высказалъ, моя вера въ то, что та основа 
всеобщаго релипознаго единешя, которая одна можетъ, все более 
и более соединяя людей, вести къ свойственному имъ благу,— 
что эта основа будетъ принята прежде всехъ другихъ народовъ 
хриспанскаго М1ра народами именно славянскаго племени.

Отрадное, 20 шня 1910 г.
Левъ Толстой.
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Умершш въ Америке психологъ Вильямъ Джемсъ, желая 
научнымъ образомъ разрешить проблему о безсмертш, оставилъ 
после себя несколько запечатанныхъ писемъ, содержаше кото- 
рыхъ никому, кроме него, неизвестно. Въ этихъ письмахъ гово
рится о н'Ькоторыхъ интимныхъ подробностяхъ изъ его жизни. 
Согласно зав'Ьщашю умершаго, общество психическихъ изсл'Ьдо- 
ванш должно будетъ попытаться вступить съ нимъ въ общеше 
и узнать отъ него, что именно содержится въ его письмахъ; только 
посл'Ь этого оно можетъ распечатать письма. И теперь англшсюе 
и американсюе спириты собираются предпринять такую попытку. 
Небезызвестный проф. Гайслопъ хочетъ вызвать духъ Джемса 
при помощи американскаго мед1ума Леоноры Пайперъ. По окон- 
чанш сеансовъ, письма Джемса будутъ вскрыты при условш 
самаго строгаго контроля.

=  Редакщей получено письмо: „Позвольте при посредстве 
вашего журнала произвести следующую анкету.

„Въ нашъ переходный вЬкъ, вЬкъ ломки м1ровоззренш и за
мены ихъ новыми, было бы очень интересно выяснить релипоз- 
ныя убЬждешя русскаго общества. Сделать это можно путемъ 
анкеты. Объяснять все значеше подобной анкеты—это значило бы 
ломиться въ открытую дверь. Однако, такая анкета едва ли воз
можна, такъ какъ подобная задача слишкомъ широка. Настоящая 
анкета обращается къ той части русскаго общества, которая, такъ 
сказать, ех оШсю соприкасается съ наукой. Я обращаюсь къ гг. чле- 
намъ академш наукъ, преподавателямъ высшей и средней школы, 
а также къ гг. студентамъ и курсисткамъ. Обращаясь къ нимъ, я 
просилъ бы преодолеть нашу обычную несклонность отвечать на 
анкеты. Эта анкета имеетъ огромный научный и общественный 
интересъ. Было бы крайне досадно, если бы мы оказались въ по
ложены одного изследователя, который, разославъ 5.000 опросни- 
ковъ, получилъ 30 ответовъ. Поэтому, еще разъ усердная просьба 
ответить на нижеследуюшде пункты:

1) Имя, отчество, фамшпя (по желанш, личная тайна гаран
тирована).

2) Родъ занятш (подробно).
3) Офищальное вероисповедаше.
4) Возрастъ.
5) Какова ваша вера?
а) верите ли вы въ личнаго Бога?
6) если нетъ, то въ какого?
в) верите ли въ божество Христа?
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г) признаете ли церковь и какую (правосл., католическую
и т. д.).
6) Причины вашей вЪры или нев1зр1я?
7) Съ какого возраста вы стали сознательно относиться та- 

кимъ образомъ къ релипи?
8) Какое, по вашему мн-Ьнцо, им-Ьетъ значеше релипя для 

современной жизни?
9) Что вы думаете о будущемъ релипи?
Ответы на эти пункты благоволить направлять по адресу: 

Петербургъ, Васильевскш островъ, 1-я лишя, д. 56, кв. 6, Але
ксандру Ивановичу Введенскому.

О результатахъ анкеты будетъ своевременно опубликовано.
Прошу столичныя и провинщальныя газеты перепечатать это 

письмо. А. Введенсшй.
=  На эту анкету, предпринятую А. И. Введенскимъ (но не 

профессоромъ с.-петербургскаго университета, какъ думалъ раньше 
Д. Философовъ), можно смотр-Ьть, какъ на „экзаменъ научной 
зрелости нашей интеллигенций,—такъ говорить Д. Философовъ 
въ своей стать'Ь („Русское Слово", № 212). „Ответить ■ по-ста
рому, — говорить онъ дальше, — ссылаясь только на авторитетъ 
отцовъ, все равно какого собора—Стоглаваго или Эрфуртскаго,— 
значить, показать свою косность, свой первобытный консерва- 
тизмъ, полную неспособность не только мыслить самостоятельно, 
но и просто учиться. Есть некоторый показашя, что новое поко- 
л'Ъше интеллигентовъ это поняло.

Когда въ петербургскомъ релипозно-философскомъ обществ^ 
читались доклады С. Л. Франка о книгЪ Джемса („Многообраз1е 
релипознаго опыта") или Н. О. Лосскаго объ идеЪ безсмерия съ 
точки зрЪшя гносеологш, — яблоку упасть было негдЪ. Зд'Ьсь не 
только праздное любопытство. Самыя имена референтовъ гово
рили за то, что доклады исходятъ изъ серьезнаго настроешя. 
Конечно, отъ интереса къ релипозной проблем^ до положительной 
релипозной в'Ъры — очень далеко. Но все-таки фактъ на лицо. 
Твердыня атеистической вЪры разбита. Поверхностный матер1а- 
лизмъ не удовлетворяетъ бол'Ье людей, относящихся съ уваже- 
шемъ къ научному мышленпо. А главное— релипозная проблема 
отделена отъ клерикализма. Разорвана связь между релипей и 
реакщей"...

=  Въ „Духовномъ Хрисианин'Ь" (№ 8) напечатано обращеше
В. А. Данилова: „Доропе сестры и братья, люди, живуцце со мной 
на земл'Ь, обращаюсь ко вс'Ьмъ вамъ съ вопросомъ: въ чемъ вы
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видите цель жизни вашей? Ищете ли смысла въ жизни или до
вольствуетесь мелкими повседневными быстропроходящими це
лями, не утруждая мысль свою о смысле всЬхъ этихъ быстропро- 
мелькающихъ целей. Обращаюсь ко всЬмъ. Преимущественно же 
къ людямъ, называющимъ себя хриспанами, а изъ нихъ особенно 
къ т'Ьмъ, кто считаетъ себя духовными или свободными хриспа- 
нами“ ...

,,Въ смиреши ничтожества своего, желая способствовать уяс- 
ненйо каждому смысла жизни и гЪмъ открыть возможность объ
единен^ людей въ одномъ релипозномъ сознанш, общемъ всему 
разнообразда личныхъ понимашй и упованш,—я думаю, что пред
лагаемые вопросы дадутъ толчекъ мысли человека остановиться 
на самомъ себе и начать жить, какъ подобаетъ новозаветному 
духовному человеку—быть благоустроителемъ жизни на земле— 
созидать тело Христово въ союзе любви и примирешя". ОгЪ- 
дуютъ вопросы: Какъ понимаете: 1) Бога; 2) Духа Святаго; 3) Сына 
Бож1я; 4) Царсгае Бож1е; 5) загробную жизнь; 6) вечную жизнь;
7) царство небесное; 8) 1000-летнее царство; 9) вечное царство;
10) о времени суда; 11) о второмъ пришествш; 12) о таинствахъ; 
13) объ обрядахъ; 14) о водномъ крещеши; 15) о крещеши огнемъ 
и духомъ; 16) ядущш Мою плоть и тюицй Мою кровь во мне 
пребываетъ и Я въ немъ; 17) тело Христово; 18) въ чемъ подоб1е 
человека Богу; 19) въ чемъ образъ Божш; 20) человека, какъ онъ 
есть; 21) о пище тела; 22) хлебъ нашъ насущный; 23) ваше лич
ное уповаше, вера или релипя (принятое назваше); 24) какъ чув
ствуете Бога; 25) сущность хриспанства; 26) о крестной смерти 
1исуса (нужна ли была); 27) чемъ и какъ спасъ М1ръ 1исусъ изъ 
Назарета; 28) о первородномъ грехе; 29) въ чемъ Новый Заветъ; 
30) Моисей далъ законъ; 1исусъ благодать на благодать; 31) где 
законы Моисея? 32) взглядъ на себя — что я? 33) отношеше къ 
браку; 34) поняпе о браке; 35) отношеше къ семье; 36) отноше
ше къ общине; 37) къ обществу и государству; 38) къ воинской 
службе; 39) и другимъ обязанностямъ общественно-государствен- 
нымъ; 40) къ человечеству; 41) къ М1ру жизни и б ьтя  къ все
ленной; 42) отношеше Ветхаго Завета къ Новому; 43) въ чемъ 
святость Библш? 44) въ чемъ смыслъ жизни М1ра? 45) различ1е 
новозаветнаго брака отъ ветхозаветнаго; 46  ̂новозаветная и ветхо
заветная семья; 47) новозаветная и ветхозаветная община; 48) 
новозаветное государство; 49) ветхозаветная гражданственность; 
50) новозаветная гражданственность.

Н. Т.



Наука и релипя въ современной философш. Эмиль Бутру,  членъ 
академш наукъ. Переводъ съ французскаго подъ редакщей Н. М. Со
ловьева. Книгоиздательство „Творческая Мысль", Москва 1910 г., т  8°, 
стр. IV - ]-302. Ц. 2 руб.

Вопросъ о взаимоотношешяхъ релипи и науки давно занимаетъ 
умы. Э. Бутру твердо отстаиваетъ полное равноправге и одинаковую 
важность для человечества обоихъ Пршциповъ. Онъ указываетъ на то, 
что, „несмотря на сотни разъ возобновлявилеся компромиссы, несмотря 
на упорныя усил1я самыхъ великихъ умовъ дать ращональное решеше 
проблемы, кажется, что наука и релипя всегда находились во враждеб- 
ныхъ отношешяхъ, и что оне не прекращаютъ этой борьбы, стремясь 
не только господствовать другъ надъ другомъ, но и совершенно уни
чтожить другъ друга.

„Однако оба принципа остаются по прежнему въ силе. Напрасно 
теолопя пыталась подчинить себе науку: эта последняя сбросила 
иго теологш. Съ техъ поръ могло казаться, что роли переменились, и 
наука много разъ провозглашала конецъ релипи; но релипя продол- 
жаетъ существовать, и сама интенсивность борьбы свидетельствуетъ 
объ ихъ жизненности".

Въ смысле же моральной силы, начала, регулирующаго высиля 
движешя жизни, Э. Бутру отдаетъ явное преимущество релипи. Онъ 
утверждаетъ, что „въ корне человеческой жизни, какъ таковой, ле- 
житъ то, что называютъ релипей".

Онъ не отрицаетъ, конечно, что тысячи людей не чувствуютъ не
обходимости, какъ онъ выражается, „восходить къ творческому на
чалу жизни". „Можно жить, говоритъ онъ, однимъ инстинктомъ, или 
рутиной, или подражашемъ; можно жить, можетъ быть, отвлеченнымъ 
разумомъ и наукой. Релипя предлагаетъ человеку более богатую и 
более глубокую жизнь, чемъ только самопроизвольная или даже ин
теллектуальная жизнь: она есть родъ синтеза или вернее сокровенной 
и духовной связи инст инкт а  и разума, при которой каждый изъ
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двухъ, слитый съ другимъ и благодаря этому преображенный и вос
пламененный, обладаетъ полнотой и творческой силой, которая усколь- 
заетъ отъ него, когда онъ дЪйствуетъ отдельно".

КромЪ ряда глубокихъ мыслей и возвышеннаго настроешя, книга 
Э. Бутру даетъ и массу интереснЪйшихъ свЪдЪнш и соображенш 
по исторш релипй и взаимоотношешя релипи, науки и философш. 
РазсмотрЪвъ въ введенш релипю и науку отъ греческой древности 
до современнаго перюда, авторъ въ первой части переходитъ къ 
подробному изложешю натуралистическаго направлешя, излагаетъ уче
те  Огюста Конта, Герберта Спенсера, Геккеля, даетъ очеркъ мо
низма, психологизма и соцюлогизма, поскольку они даютъ объясне- 
ше релипозныхъ феноменовъ. Вторая часть обнимаетъ спиритуалисти
ческое направлеше: Ричль и радикальный дуализмъ, релипя и границы 
науки, философия дЪйств1я, Вильямъ Джемсъ и религгозный опытъ. 
Въ заключеше Э. Бутру останавливается подробно на взаимоотношеши 
научнаго духа съ релипознымъ духомъ, морали съ релипей.

Философъ вЪритъ въ конечную гармонт этихъ началъ и усма- 
триваетъ возможность примирешя и сл1яшя ихъ въ одномъ цЪлостномъ 
стремлен1и къ приближенш жизни, къ идеалу ея—царству гармоши и 
любви.

„Взгляните, говорилъ сапожникъ 1аковъ Бёмъ, на птицъ въ на- 
шихъ л'Ьсахъ. Он'Ь хвалятъ Бога каждая на свой ладъ, на веЬ тоны 
и всЬми способами. Видимъ ли мы, чтобы Богъ оскорблялся этимъ 
разнообраз1емъ и заставлялъ умолкнуть нестройные голоса? ВсЬ формы 
дороги безконечному Существу.

„Релипя предписываетъ намъ любить другихъ и любить ихъ за 
нихъ самихъ. Бол'Ье смелая, чЪмъ философ1я, она создаетъ изъ любви 
долгъ, долгъ по преимуществу. И она указываетъ людямъ любить другъ 
друга въ БогЬ, т. е. подниматься къ общему источнику быпя и любви. 
Братьямъ естественно любить другъ друга".

Б.
„Росс1я“, 12 августа 1910 г., № 1451.

Евангел1е въ разъяснена спиритизма. Алланъ Кардекъ .  Пере- 
водъ съ французскаго. Ц'Ьна 2 руб. Люблинъ. Почтовый ящикъ И; 123.

Имя Алланъ Кардека известно всЬмъ спиритуалистамъ. Книги 
его выдержали во Францш 42 издан1я. ОнЪ составлены на основан1и 
поучен1й, данныхъ черезъ разныхъ мед1умовъ въ разныхъ частяхъ 
Св’Ьта, и касаются нравственныхъ основъ учешя Христа, ихъ согла-
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совашя со спиритизмомъ и ихъ применешя къ различнымъ жизнен- 
нымъ положешямъ. Некоторый сообщешя наивны, друпя содержа
тельны. Невероятно слабъ отд^лъ молитвъ.

Русскш переводъ „Евангел1я въ разъяснеши спиритизма" сдЪ- 
ланъ вполне удовлетворительно.

Книга издана хорошо.

Есть три фазы релипозной жизни: „татр1амъ“ , законъ, данный
Богомъ черезъ пророковъ для руководства людямъ; „тарикатъ", путь 
къ единенш съ Богомъ; „хакикатъ" состояше блаженства въ сл1яши 
съ Богомъ.

Человекъ ударилъ сидящаго человека; тотъ вскочилъ и также 
ударилъ его въ ответь. Затемъ первый человекъ ударилъ второго си
дящаго человека; тотъ покраснелъ и сжалъ кулаки, сделавъ движете 
встать, но сдержалъ себя. Наконецъ первый человекъ ударилъ третьяго 
сидящаго человека; тотъ не обратилъ на это никакого внимашя. 
Первый—въ законе; второй—въ пути; третш—въ Истине.

К. Кудрявцева

( И з р е ч е н 1я С у ф и, см. стр. 71).

Редакторъ-Издательница Н. Н. Каменская.
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