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Теософ'|я и ея вЪяшя въ Россш.

Съ древнихъ временъ въ русскомъ народе живутъ искаше 
Бога и искаше правды. И въ древнихъ миеахъ, въ былинахъ, въ 
народныхъ П'Ьсняхъ и сказкахъ, всюду громко звучитъ эта нота, 
призывая къ идеаламъ в'Ъчнымъ. Эта духовная жажда народа ро
дила—съ одной стороны—большое число всякихъ сектъ, толковъ, 
братствъ и такое явлеше, какъ странничество; съ другой сто
роны—она вызвала въ обществе и въ литературе глубокш инте- 
ресъ къ народнымъ веровашямъ и идеаламъ, заставила изучать 
бытъ и психолопю народа и положила основаше ряду движенш, 
искавшихъ въ этихъ идеалахъ свое обосноваше. Такъ родилось 
народничество въ своей наиболее глубокой и чистой форме. Въ 
зависимости отъ того или иного историческаго момента народни
чество принимало разныя окраски и оттенки, но основная его 
черта, тяга въ народъ, была всегда въ немъ выражена съ необы
чайной яркостью и силой.

За посл'Ъдше полвека народничество выразилось въ нЪ- 
сколькихъ последовательно сменявшихъ другъ друга волнахъ.

Первая была волна чисто гуманитарно-культурнаго характера. 
Это было въ 60-ыхъ годахъ, когда тысячи образованныхъ людей, 
мужчинъ и женщинъ, поставили себе целью поднять умственный 
и нравственный уровень народа, оставили университеты и свои 
дворянсюя гнезда и устремились въ деревню въ качестве вра
чей, сельскихъ учителей, мировыхъ посредниковъ, сестеръ мило
сер Д1я, фельдшеровъ и фельшерицъ. Такое крупное движете въ 
народную массу вызвало въ правительстве опасешя, приведыия, 
какъ известно, къ жестокимъ гонешямъ. Въ свою очередь эти 
гонешя вызвали новую волну народничества, революцюнную.

Снова кинулись образованные люди въ народъ и разсыпа- 
лись по деревнямъ, но на этотъ разъ съ целью будить народное
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самосознаше и звать его къ завоевание своихъ челов'Ьческихъ к 
политическихъ правь. Известно, что такихъ попытокъ быль ц'Ь- 
лый рядъ, и все оне кончались бол'Ъе или менее трагически.

Какъ вторая, такъ и первая волна, имели рядъ отраженныхъ, 
чрезвычайно интересныхъ движешй (культурный одиночки, интел
лигентный колоши, Толстовщина и др.), на которыхъ мы не будемъ 
останавливаться. Мы теперь перейдемъ къ новой, на нашихъ гла- 
захъ возникающей третьей волне народничества, которая носить 
на себе необыкновенно яркш и оригинальный оттЬнокъ. Это на
родничество, исключительно духовное по характеру, явилось есте
ственно въ моментъ всеобщаго пробуждешя, которое вызвало къ 
жизни огромное число духозныхъ искашй въ виде воскресающихъ 
старыхъ и зарождающихся новыхъ сектъ, толковъ, братствъ. 
Воскресло и съ столь древнихъ временъ существовавшее въ Рос- 
сш явлеше странничества, которое возраждается въ новой форме, 
захвативъ уже не только нижше слои, но и интеллигеншю.

Это новое движеше въ народъ устремило свою энерпю на 
цели духовный и облеклось въ релипозную форму. Снова люди 
образованные оставляютъ города и уходятъ въ глушь, е ъ  степь, 
на Волгу, на Кавказъ, въ Сибирь. Они уходятъ не для услады 
созерцательной жизнью въ природе или въ скитахъ, но для того, 
чтобы сеять слово Бож1е, чтобы призывать людей къ духовному 
воскресешю, къ новой жизни. Они странствуютъ изъ поселка въ 
поселокъ, ночуютъ вь крестьянскихъ избахъ, работаютъ съ 
крестьянами, ведутъ съ ними беседы и поютъ съ ними гимны. По
степенно они группируютъ вокругъ себя бол'Ъе духовные эле
менты и призываютъ къ устройству релипозныхъ союзовъ и об- 
щинъ по образцу древне-хриспанскихъ общинъ иервыхъ в'Ъковъ.

„Ищу, где люди живутъ но Божьему, говорить одинъ такой 
странникъ, и когда нахожу, то остаюсь съ ними, тружусь, отъ 
нихъ учусь и самъ делюсь, чЪмъ могу".

— „Все хожу по раскольникамъ, да по сектантамъ, говорить 
другой, ищу формулу для объединения вс'Ъхъ и призываю ихъ къ 
работе надъ собой и къ новой релипи, религш-знашю".

— „Все больше чувствую, что мы вс'Ь есьмы лишь части 
одного великаго тЪла человечества, говорить третш, и призываю 
людей къ познашю этого единства, чтобы не было стенъ между 
людьми, чтобы пошшали, что и Будда, и Магометъ, и Христосъ, 
все одно говорили, все призывали къ милосердш и любви"...

Такихъ боговдохновенныхъ странниковъ появляется все 
больше и больше на Руси, и все они делаютъ незримо одно ве-
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ликое дело, засевая народный пашни и подготовляя грядуице 
всходы.

Въ настоящемъ очерке мы остановимся на двухъ изъ нихъ: 
на Викторе Данилове и Александре Добролюбове. Оба они—люди 
образованные, оба многое пережили и оба отдались беззаветно 
делу народнаго служешя.

Учете В. Данилова изложено въ его статьяхъ *), и мы ко
снемся его лишь въ краткихъ чертахъ. Оно сводится къ призна- 
шю психо-космической энергш, исходящей изъ творческаго жела- 
шя Бога. Богъ всюду и во всемъ, следовательно и въ насъ са- 
михъ. Его нужно познать, чтобы съ нимъ слиться. Такова фило
софская сторона его учешя. Этическая его сторона основана на 
учеши о „дальнемъ" брате и о солидарности человечества. От
сюда призывъ къ дружной объединенной работе и къ духовному 
обновлешю. Именемъ 1исуса Христа, Котораго онъ называетъ 
„Нашимъ Старшимъ Братомъ", онъ призываетъ къ мистическому 
понимание духовныхъ истинъ и къ принят1ю „религш-знашя", 
завещанной Христомъ. „Я не верю, я знаю", говоритъ онъ.

Здесь выступаетъ едва ли не самая интересная черта учешя
В. Данилова, стремлеше обосновать релипю, какъ гнозисъ. Въ 
своемъ увлеченш онъ совершенно отвергаетъ элементъ веры, 
какъ ненужный балластъ и тяжелый пережитокъ прошлаго. Вера 
есть всегда нечто субъективное, а релипя - знаше отыскиваетъ 
объективный основы релипозныхъ чувствованш, понятш и пред- 
ставлен1й. И потому если человечество хочетъ прогрессировать, 
то оно непременно должно принять релипю - знаше. Все релипи 
древности, по его мнешю, уготовали путь хриспанству. Хриспан- 
ство въ свою очередь неизбежно приведетъ насъ къ релипи- 
знанш. Тогда въ насъ родится Христосъ, и мы познаемъ Его 
какъ реальный фактъ жизни.

Такимъ образомъ, В. Даниловъ строитъ свою систему на 
возможности мистическаго опыта, который приводитъ къ позна- 
Н1Ю самого Бога и къ преображешю всей жизни. Эта гностиче
ская сторона чрезвычайно ярко выражена въ системе В. Дани
лова, которая носитъ ращоналистическую окраску съ уклономъ 
въ сторону сощальныхъ утопш, образчикомъ которыхъ служить 
его мечта о „трудовой монархш".

Въ обращешяхъ В. Данилова къ обществу звучать сильныя 
и глубошя ноты:

*) В’Ьстникъ Теософш, 1909 г.

1*
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„Мы М1ръ поб'Ъдимъ не силою черносотенной корысти, не 
партшными разъединешями и враждой; мы поб'Ьдимъ м1ръ лю
бовью, не знающей корысти и страха... Простотою сердецъ на- 
шихъ победимъ"...

Въ лице А. Добролюбова мы им'Ьемъ человека совершенно 
иного склада. Это глубоюй мистикъ, поэтъ-бардъ, складывающш 
свои гимны подъ сенью дубовъ, прислушиваясь къ шелесту 
листьевъ и къ рокоташю весеннихъ ручьевъ, въ которыхъ онъ 
слышитъ голосъ Бога. Страстно любитъ онъ реку съ ея зим
ней алмазной корой, и травки полей, и птицъ перелетныхъ, и 
дикихъ зверей, съ которыми находится вт» любовномъ общенш, 
но еще более любитъ онъ человека, и вся душа его исполнена 
Н'Ьжнымъ сострадашемъ къ темнымъ, обездоленнымъ, стражду- 
щимъ, не познавшимъ еще света и блуждающимъ во тьме. Уди- 
вительнымъ настроешемъ в'Ьетъ отъ его размышленш, молитвъ и 
гимновъ, собранныхъ и напечатанныхъ его друзьями подъ загла- 
В1емъ „Изъ книги невидимой". Все они дышатъ глубокой искрен
ностью и задушевностью, а поэтическая форма, въ которую они 
облечены, исполнена чарующей красоты. Но самое поразительное 
то, что эта книга содержитъ въ себ’Ь всЬ основныя теософичесюя 
учешя, начиная съ учешя о перевоплощен1И и кончая учешемъ 
о духовномъ восхожден1и по ступенямъ къ божественному совер
шенству. Можно сказать, что эта книга представляетъ собою 
настоящую народную Теософш, выраженную образнымъ и поэти- 
ческимъ народнымъ языкомъ.

Съ внешней стороны, она состоитъ изъ ряда прозаическихъ 
отрывковъ и стихотворенш, сгруппированныхъ подъ следую
щими отделами:

1) О прежнемъ.
2) Изъ книги невидимой.
3) Жертвенникъ изъ земли.
4) Дела и дни.
5) Изъ изследовашй.
6) Последшя слова. .

Съ внутренней стороны все эти отрывки  ̂являютъ собой 
глубоюя мистичесюя переживашя, которыя касаются самыхъ со- 
кровенныхъ сторонъ релипозной жизни. Ярко выступаетъ у автора 
учете о единстве всего существую щаго, о духовной эволющи, о 
телахъ человека, какъ проводникахъ духа, о маломъ и выс- 
шемъ разуме, о силе мысли, о сокровенной стороне религш
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(Тайне), о духовной свободе, о духовномъ Пути и о его вселен- 
скомъ значенш.

А. Добролюбовъ начинаетъ свою книгу съ покаяшя. Онъ 
разсказываетъ о своей прежней грешной жизни и просить про- 
щешя у всехъ за то, что такъ долго жиль безъ Бога, ибо мы 
все ответственны, каждый за всехъ.

„Мы все одно тело. Одинъ тайный трехъ, одно самое тай
ное злое слово прибавляетъ тяжести всемъ и ярмо на всехъ сы- 
нахъ Адама и на всемъ М1ре делается еще тяжеле. И одно самое 
тайное доброе дело, одно самое тайное чистое слово молитвы 
прибавляетъ радости всемъ и всемъ становится легче итти“.

Въ главе „По дорогамъ“ онъ описываетъ настроеше стран
ника.

„Странникъ въ желтенькомъ полушубке идетъ по дороге. 
Широкая столбовая дорога легла, какъ стрела, оперенная двумя 
рощами. Еще вовсе темно, но привычныя ноги бьютъ мерзлую 
землю. Никто въ этотъ часъ, даже дорожный товарищъ не заме- 
тилъ бы, не узналъ, что деется въ душе странника. Но въ гла- 
захъ его тих1я слезы молитвы о всехъ и за все, за погибающихъ 
въ бурной степи, за плавающихъ, за всехъ трудящихся, за мла- 
денцевъ и за разбойниковъ, за всякую травку, за скотъ—милый 
крестьянскш животъ, за поля и за лютыхъ зверей, за свободную 
птицу, за всякую песчинку земную, за небо и землю, за долины 
и горы, за всехъ богатыхъ и нищихъ земли. Миръ и благосло
венье несетъ онъ сестрицамъ—березкамъ и мостику, закрытому 
снежнымъ заносомъ. Миръ несетъ онъ и речке и старается 
узнать ея сердце,] какъ лежать ей тамъ подъ хрустальными 
стеклами до самой весны.

„Безпрерывно падаютъ крупный радостный слезы. Далеко 
проходятъ оне въ снеговую опушку земли, и радуются и снегъ 
и земля этой молитве любви"...

Любовное отношеше странника къ М1ру выливается у него 
въ стихотворенш „На пути изъ Нижняго въ Балахну". Это стихо- 
твореше напоминаетъ знаменитую молитву Св. Францизка Ассиз- 
скаго.

„Горы, холмы земли—братцы, сестры мои. 
„Даже камни дорогъ—други вЪрны мои, 
„Неба своды, лучи—какъ отцы мои,
„ЗвЪри дише -братцы милые,
„РЪки тих1я, —обрученный мнЪ, навсегда мои. 
„А и миръ вамъ, сестры звЪздочки,



6 ВЪСТНИКЪ ТЕ0С0Ф1И.

.ЗвЪзды ясныя—вы цв'Ьты небесъ 
„Вей цв^ты полей въ в-Ънцахъ царскихъ,
.Лучи солнечные гонцы радостные,
.Камни мирные придорожные молчаливые,
„Я предъ вами, предъ всЬми лицомъ ницъ до земли простираюсь, 
„Отъ васъ всЬхъ озаряюсь”...

Признаше закона перевоплощешя, какъ выражеше закона 
эволюцш, ясно звучитъ въ ц'Ьломъ ряде его стихотворенш:

„Такъ скитаюсь я въ тюрьм'Ь своей,
.Ж ду ответа съ тюрьмъ, гдЪ товарищи.
„А и въ тюрьмахъ гЪхъ я и самъ бывалъ,
,Былъ царемъ и рабомъ во всЪхъ дальнихъ странахъ,
„Камнемъ въ нЪдрахъ горъ я вЪка лежалъ,
„И на той же гор'Ь я какъ левъ рычалъ,
„И на той же горЪ листвой осЪнялъ,
„И на той же горЪ человЪкомъ рыдалъ.
„Скоро ли кончится сонъ земныхъ вЪковъ?

Въ другомъ месте онъ говорить:
„Ты забылъ все те страны, где ты обиталъ, потому что 

путь безъ конца, потому что все это детство предъ быстротой 
твоей... Кто забылъ, онъ можетъ и вспомнить. На конце твоей 
лестницы я построю площадь съ перилами. Такъ мн'Ь шепнула 
д'Ьвушка, сестра моя—Жизнь. Оттуда оглянешься и увидишь все 
прошлое, даже до бездны... Узкая лестница безъ перилъ, какъ 
прошелъ ты ее? Во всей истин'Ь ты безсмертный, поэтому не 
упалъ ты. Ты коснулся перилъ и увид'Ьлъ все прошлое и гря
дущее".

Въ „Отрывкахъ" поэтъ прямо говоритъ:
„И даже плотская память переселенш затеряна у преданныхъ 

ревниво струямъ земли.
„Тотъ кто достигаетъ последней ступени на л’Ьстниц'Ь веч

ности, тотъ увидитъ и все времена земли, тотъ оглянувшись уви- 
дитъ и все дороги свои, начиная отъ первыхъ жизней своихъ".

Глава „Части человека" начинается такъ:
„Древняя русская песня о Голубиной Книге говоритъ, что 

наши кости отъ горъ земли, а наша кровь отъ железа—руды". 
И истинно въ человеке есть части всехъ тварей. Тысячи разъ 
уже переходили оне мнопя ступени и опять возвращались. Такъ 
написано и въ Ведшскихъ писашяхъ: „Отдай водамъ и растеньямъ 
те части, которыя отъ нихъ, воздуху отдай животную душу твою, 
но въ тебе есть безсмертная часть". Одна часть выше всего, какъ
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Богъ выше М 1ра. И около этой части Самъ Богъ, потому что 
Онъ тутъ же около подоб1я Своего... Богъ и надъ мгромъ и въ 
М1р1э и все наполняетъ. Какъ голова, одинъ изъ членовъ гЬла, 
такъ и Оиъ есть въ теб'Ь... Все движется только Имъ. И въ 
каждой былинк'Ь есть Его лицо. И къ Нему безъ конца поды
маются вс'Ь ступени".

Въ отд'Ьл'Ь „Изъ Изсл'Ьдовашй" А. Добролюбовъ говоритъ 
о сложномъ строенш человека и о его т'Ьлахъ:

„ И я  увид'Ьлъ тл’Ьнныя одежды духа.
„Зач'Ьмъ вы не начинаете ткать безсмертное одеянье?
„Первая одежда твоя, челов-Ькъ, это плоть, весь видимый 

М1ръ. Ты самъ соткалъ ее. Сколько въ ней злобы, убшства!.. Богъ 
этого в'Ька! послушай меня: пока все не безсмертно, я не прини
маю нашего М1ра...

„И какъ тл’Ьнны вс'Ь ваши одежды! Видимый М1ръ только 
кажется безконечнымъ, обширнымъ. Онъ самая грубая изъ одеждъ 
твоихъ.

„Другая одежда твоя это разумъ.
„Они *) не знаютъ, что есть высшш разумъ любви. Мертвымъ 

камнямъ подобны ихъ сух1я мысли.
„Еще скинулъ я одежду всЬхъ душевныхъ чувствъ. Тогда я 

увид'Ьлъ безсмертный истинный духъ мой у подножья Храма и 
на самомъ верху лестницы безконечной Творца Его, Господа 
моего. Красота Его—сила зв’Ьздъ..."

Особенно останавливается онъ на томъ, что такое разумъ.
Поэтъ вспоминаетъ слова древняго греческаго п’Ьсноп’Ьнья: 

„Къ недоуменному устремимся уму“ и спрашиваетъ себя: „Кому 
подчиняюсь я, чтобъ радоваться? Не разуму, не наружному разуму, 
не наружному орудш“.

Въ глав-Ь „Разумъ и Тайны" мы читаемъ:
„Разумъ, разумъ—везд’Ь слышалъ я. Но всЬ сух1я разсужде- 

Н1Я этихъ разумныхъ были такъ противоположны, да и не давали 
радости душ-Ь моей. Я помнилъ изъ жизни моей о св’Ьт'Ь другого 
Высшаго Разума, Иное Сознаше озаряло меня. Знанье Твое откры
валось мн'Ь.

„И я началъ изсл'Ьдовать то, что вы называете разумомъ. 
Эти одежды были сшиты и изъ новыхъ заплатъ и изъ старыхъ 
кусковъ, но это только одежды. Ясно увид'Ьлъ я, что и разумъ 
и плоть только оруд1я духа.

*) Ращоналисты.
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„Все чувства, все камни, все силы, все животныя и растенья, 
все животныя души людей, все душевное, какъ и все видимое— 
и разумъ и совесть только оруд1е духа...".

Сл'Ьдующш отрывокъ озаглавленъ: „Душа животная и дута 
живущая".

„Низшая душа непременно погибнетъ, но высшая душа, 
называемая въ Писанш живущая, душа души или духъ—устами 
Своими сотворилъ Онъ ее. Бодрствующш и Живущш на Дереве 
жизни Своемъ, Онъ далъ и мне быть живущимъ на этомъ де
реве. Не ошибитесь, познавайте себя, различайте въ себе непости
жимую силу и видимую душу, смертное и безсмертное. Кто дер
жится за низшую душу, погибнетъ".

Все, что насъ окружаетъ, все вещи видимаго м1ра, по мнешю 
поэта, суть лишь символы нашего духовнаго М1ра.

„Невидимый огонь сильнее видимаго и огнемъ преображе- 
Н1Я изменится весь м1ръ...“

Поэтъ восклицаетъ:
„Кто изъ васъ виделъ пламенную колесницу серафимовъ?
„На огненной колеснице всемгрной любви я увиделъ поды

мающихся въ небеса и опускающихся въ смертную тень нашей 
земли ради единой любви.

„И я услышалъ голосъ:
„Драгоценный камень скрытъ отъ очей всего М 1 р а“ .

Чрезвычайно интересна та часть книги, въ которой поэтъ 
обращается къ нацюналистамъ и полемизируем съ ними.

Въ пламенномъ письме къ Льву Толстому А. Добролюбовъ 
определяетъ миссш великаго писателя ,,въ познанш и истолко- 
ванш законовъ совести" и благодаритъ его за гешальные труды 
его. Но, говоритъ онъ:

„Книга жизни таинственнее и труднее книги совести.
„Мы не хотимъ быть только младенцами, мы хотимъ пропо- 

ведывать мудрость.
„Мудрость же мы проповедуемъ между совершенными..."
Онъ ставитъ рядъ обвиненш Толстому, упрекая его въ отри- 

цанш невидимаго М 1ра.

„Я верую въ сообщеше съ м1ромъ невидимымъ. Я не только 
верую—я знаю—я вижу—не только на себе, на многихъ, даже на 
всехъ".

Въ обращешяхъ своихъ къ Богу поэтъ Его определяетъ 
какъ Духъ Любви, Духъ Радости и Духъ Свободы.
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„Тебя призываю, Всесильный,
„Тебя призываю, ВсевышнШ,
„Тебя призываю, Всеединый!
„Имя Твое -  Свобода*!

Интересна этическая постановка вопроса о свобод^ у Добро
любова:

„Рабъ истины есть рабъ всЬхъ.
„Они говорятъ: Ужели рабство есть тайна свободы?
„Да, братья, рабство любви есть тайна свободы... Самъ Господь, 

Самъ Царь М1ра есть рабъ вс'Ьхъ... Рабами вс’Ьхъ будутъ только 
свободные. Такъ мнЬ сказали рабы на пламенной колесниц'Ь сера- 
фимовъ“ *).

Мучительно чувствуетъ поэтъ оковы релипозныхъ формъ и 
зоветъ братьевъ къ духовной свобод'Ь. Онъ разсказываетъ о томъ, 
какъ онъ самъ пилъ „Изъ языческой чаши, чаши обрядовъ и 
многобожья"; какъ онъ изъ „мрака нев'Ьрья" перешелъ къ „мраку 
суевЬр1я“, и какъ „огонь истребилъ мертвый храмъ“.

И какъ, наконецъ, увидя Господа, онъ оставилъ всЬ вина 
земли и небесъ и побЬжалъ къ Нему, чтобы следовать за Нимъ.

Такой глубокш мистикъ, какъ Добролюбовъ, не можетъ ми
риться ни съ какой формой догматизма. Духъ фанатизма совер
шенно чуждъ его безбрежной душЬ и въ своемъ проникновенш 
онъ умЬетъ найти однЬ и тЬ же глубокая ноты въ релипозномъ 
эзотеризмЬ Востока и Запада.

Онъ вдохновляется Ведами, Кабалой, Авестой. Онъ поетъ 
пЬсню благодарности великому непонятому Пророку Ислама:

„Миръ Магомету!..
„Современные европейсюе ученые особенно любятъ насмЬ- 

хаться надъ Магометомъ, что онъ обЬщалъ правов'Ьрнымъ здЬш- 
нюю плотскую любовь даже и въ раю. Но онъ никогда не гово- 
рилъ ни о чемъ подобномъ, ни о чемъ, кромЬ брака всем1рнаго; 
какъ написано: „Какъ юноша сочетался съ дЬвой, такъ сочета
ются съ Тобою сыны твои, и какъ женихъ радуется о невЬстЬ, 
такъ будетъ радоваться о тебЬ Богъ Твой... И заключу для тебя 
въ тотъ день союзъ со звЬрями полевыми и съ птицами небес
ными и съ гадами пресмыкающимися по землЬ. Съ камнемъ ди- 
кимъ будетъ завЬтъ твой, звЬри диюе примирятся тебЬ“. Этотъ 
союзъ и всем1рный, и съ Богомъ, и съ каждой песчинкой, и съ 
ангелами, и со звЬрями, какъ написано: „И находился въ пустын-Ь

*) „Еще Скрижаль*.
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и былъ со зверями и ангелы служили ему“. И разны ступени 
всем!рнаго брака..."

Будд"Ь онъ влагаетъ въ уста посню, полную глубокой и 
нужной поэзш:

Но самое поразительное м'Ьсто въ книгЬ А. Добролюбова, 
это то, въ которомъ онъ описываетъ свое вид’Ьше Христа:

„Я вид'Ьлъ, друзья, сегодня эту великую тайну искупленья, о 
которой не напрасно говорятъ среди нашихъ народовъ... Я увид"Ьлъ, 
какъ Онъ уподобился человеку, чтобъ челов'Ькъ могъ понять его. 
И Онъ спустился съ небесъ на землю мою и пролилъ на ней Свою 
кровь и въ самый мигъ смерти воскресъ и озарилъ все, даже плоть 
мою. Я вид'Ьлъ, какъ Онъ сходилъ въ этотъ м1ръ, въ сердце каждой 
песчинки, пропов-Ьдывать и зв'Ьрямъ и растешямъ, даже въ пре
исподнюю, даже въ пустыни ужаса бездны и къ гордому духу, врагу 
Своему, принесъ онъ жертву—неудержимую любовь Свою.

иИ я воскликнулъ: „О Ты, Чьимъ именамъ н'Ьтъ конца, Кого 
называютъ 1еговой, Брамой, Отцомъ, Христомъ, Буддой, Матерью 
и Нев-Ьстой и Женихомъ! я вид'Ьлъ тайну Твою!"

Познавъ единство Божества, сколько бы именъ ему ни да
вали, поэтъ постигаетъ и единство релипознаго эзотеризма, скры- 
таго за всЪми экзотерическими формами исторически возникшихъ 
релипозныхъ системъ. Онъ понимаетъ, что люди начинаютъ итти 
къ Богу съ разныхъ точекъ окружности, но центръ одинъ. Экзо- 
терическихъ дорогъ много, но эзотеризмъ одинъ и въ немъ исче- 
заютъ всЬ преграды формъ и воЬ различ1Я. Путь ему раскры
вается какъ мистическое переживаше, какъ откровеше.

„Боже, я сид'Ьлъ съ книгой среди м1ра—среди глухихъ сгЬнъ, 
среди тусклаго св-Ьта земли.

„Ночь надвигалась и вдругъ дыханье весны окружило меня, 
тысячи листьевъ дрожали, какъ струны, какъ родники; тысячи 
братьевъ протянули мн'Ь руку помощи. Я успокоился, какъ мла-

„Миръ вамъ, о горы! 
„Молчанье ночи 

Сила моя.
„Молитва единая,
„Имя Единое 
„— Скала моя.
„Чаща лесная,
„ГдЪ бродятъ отшельники, 
„Радость моя.
„ГдЬ прыгаютъ зайцы, 
„ГдЪ горныя козы.

„— Земля моя.
„Сны и виденья— 
„Призраки м1ра 
„И М1ръ невещественный

„Тюрьмы, свобода,
„— Судьба моя.
„Рубище странника,
„Въ немъ алмазъ драгоценный 
„— Тайна моя“.

„— Борьба моя. 
„Цепи, дороги,
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денецъ, какъ нашедшш дорогу къ родному окну среди непонят- 
наго холоднаго шума чужихъ; я зналъ, что даже животныя, скры- 
тыя въ этихъ л'Ьсахъ, чувствуютъ вместе со мной.

„Я вижу дорогу Твою, по которой сзади—невидимо для меня 
проникалъ Ты ко мне.

„Узкая дорога—невидимо пролегаетъ она среди зв'Ьздъ— 
только одна стопа Твоя уместится на ней.

„На ней еще дрожать лучи Твои, Твоего пос'Ьщешя; только 
по дальнимъ небеснымъ зв'Ьздамъ, по затеряннымъ въ травахъ 
цв'Ьтамъ пролегаетъ прямая неуловимая человеку дорога Твоя.

„Следы Твои въ водахъ многихъ и пути Твои не познаются.
„Спасенье Богу!...
„Вдругъ я увидЬлъ Твой взоръ, черезъ весь М1р ъ  на меня 

устремленный по этой дороге Твоей, тих1е, неотрываюшдеся, вни
мательные, побеждающее вечные глаза Твои.

„Черезъ всю вечность взираетъ Онъ въ сердце мое. Онъ 
опред'Ьлилъ все пути мои.

„Много тварей Твоихъ, Победитель, но Ты любишь и ни
чтожнейшую пылинку—все Творенье Твое, какъ человекъ лю
бить и часто забытыя, но лежацця въ глубине его воспоминашя 
о друзьяхъ утра дней своихъ. Победи меня, Победитель!

„Какъ океанъ возносить волны свои надъ собой, Ты возно
сишь меня выше огней Своихъ".

Приведенные отрывки даютъ право сказать, что Тео- 
софическ1я учешя уже нашли себе родной проводникъ въ народ
ную массу, и не въ частичномъ искаженномъ виде, но во всей 
своей глубине и чистоте. Въ разобранной нами книге мы не 
встречаемъ строго разработанной философш; но все основы Тео
софш, какъ вселенскаго научно-релипознаго синтеза, уже на лицо. 
Вдохновеннымъ русскимъ бардомъ оне облечены въ поэтическую 
форму и дышать той непосредственной красотой и силой, который 
рождаются отъ просветленнаго сердца. Въ этой книге мы имеемъ 
уже настоящее народное творчество, почерпнувшее несомненно 
свое вдохновеше въ Теософш, творчество безконечно для насъ 
дорогое и ценное, потому что оно знамеше времени и, вместе съ 
темъ, оно—показатель динамической силы Теософш и ея победнаго 
всем1рнаго шеств1я. Теософгя въ Россш имеетъ уже своихъ труба- 
дуровъ. Когда идея воспевается поэтами и вдохновляетъ искусство, 
то она уже живетъ въ душе народа, а то, что живетъ въ народ
ной душе, то пустило глубоюе корни и имеетъ великое будущее.

_ . А1Ьа.



Братство релипй.
А. Безантъ.

Единыя основашя релипи и нравственности.

В В Е Д Е Н 1Е .

Во век времена на протяжении человеческой исторш люди 
искали Бога, и различный релипи М1ра были ответомъ Бога на 
эти искашя, ответомъ даннымъ черезъ людей, въ душе которыхъ 
Онъ былъ более раскрыть, чемъ въ душе обыкновенныхъ людей. 
Этихъ людей называли различно: Пророками, Риши, {Зогочелове- 
ками, Сынами Божшми, и мы можемъ смотреть на нихъ какъ на 
Одно Великое Духовное Братство, состоящее изъ Боговдохновен- 
ныхъ людей, Охранителей и Учителей человечества. Къ Нимъ мы 
должны относиться съ благоговешемъ, къ какой бы релипи мы 
ни принадлежали, такъ какъ каждый изъ Нихъ принесъ м1ру 
ту же самую божественную весть, училъ однимъ и темъ же основ- 
нымъ духовнымъ истинамъ, провозглашалъ одинъ и тотъ же не
изменный нравственный законъ и показывалъ примерь благород
ной нравственной жизни. Они провозглашали единую весть раз- 
личнымъ образомъ, ибо каждый изъ нихъ избралъ тотъ путь, на 
которомъ более всего можно было помочь народу, къ которому 
Онъ пришелъ, путь, способный развить въ этомъ народе то каче
ство, въ которомъ наиболее сильно нуждался м1ръ въ перюдъ 
Его пришеств1я. Было время, когда наиболее необходимымъ явля
лось выдвинуть долгъ и чувство законности, въ другое время— 
чистоту, затемъ—справедливость, далее^-красоту, потомъ знаше, 
еще позднее—личное начало, сопровождаемое самопожертвова- 
шемъ, и наконецъ—признаше руководящая божественнаго начала. 
Вотъ причина различш, которыя мы встречаемъ въ релипяхъ,
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но все эти различ1я направлены къ улучшешю и обогащешю м1ра, 
какъ ц'Ьлаго. Поэтому слЪдуетъ не сожалеть объ этихъ разли- 
ч1Яхъ, а пользоваться ими, и, хотя бы мы и любили бол'Ье всЬхъ 
другихъ нашу собственную релипю, мы должны быть готовы 
воспринять все то, чему насъ можетъ научить каждая иная ре- 
липя. Для народа, исповедующего одну определенную релипю, 
Основатель этой релипи является естественнымъ образомъ самымъ 
дорогимъ и самымъ почитаемымъ изъ всЬхъ Учителей, и это 
должно быть такъ. Но и все остальные Основатели религш и 
велите Учителя человечества, следовавпйе за Нимъ, достойны 
нашего почиташя, ибо:

Лишь черезъ таюя души.
Спускаясь къ намъ, Богъ проявляетъ лучъ Своего Св-Ьта,
Чтобы онъ могъ освещать наше восхожцеше въ темногЬ.

Въ древшя времена различный страны М1ра были гораздо 
более разобщены одна отъ другой, чемъ теперь, и релипи носили 
нащональный и местный характеръ. Идея прозелитизма была слаба 
и человекъ рождался въ определенной релипи такъ же, какъ и 
въ определенной стране. И какъ человекъ случайно по личнымъ 
обстоятельствамъ могъ покинуть свою родную страну и сделаться 
гражданиномъ чужой страны, также могъ онъ случайно оставить 
свою наследственную релипю и сделаться последователемъ дру
гой. Но таше случаи были исключительными, и ни одна релипя 
не делала определенныхъ усшпй, чтобы укреплять себя за счетъ 
своихъ соседей.

Оглядываясь назадъ, на древше народы, мы видимъ у егип- 
тянъ ихъ собственную релипю и также у ассиршцевъ, и у 
евреевъ; Индусскш полуостровъ принадлежалъ Индуизму съ его 
разновидностью Джайнизмомъ; затемъ великая буддшская реформа 
распространилась по Индш; Буддизмъ разослалъ своихъ миссю- 
неровъ и утвердился также и въ другихъ странахъ;—это было 
первое великое миссюнерское движете, вышедшее за пределы 
своей страны и расы, которое - известно въ исторш м!ра. Хри- 
спанство, подобно Буддизму, покинувъ свою родину, также распро
странилось во все стороны, и соединило западные народы въ хри- 
снансюя церкви. Третья изъ великихъ миссюнерскихъ религш, 
Исламъ, основанный въ Аравш, не покинулъ своей родной страны, 
подобно двумъ предшествующимъ релипямъ; онъ твердо укре
пился въ Азш. И Хриспанство и Исламъ были приняты воинствен
ными народами—завоевателями, которые принесли свои релипи
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съ собою и насадили ихъ въ странахъ, покоренныхъ ихъ ору- 
ж1емъ. Релипя Зароастра, долго господствовавшая въ Персш, 
была вытеснена со своей родины, и теперь она сохраняется 
главнымъ образомъ въ парсшскихъ колошяхъ, въ пр1ютившей ее 
ИНД1И.

Секты возникали во всехъ релипяхъ и разделяли последо
вателей этихъ релипй — вследств1е различий въ учешяхъ и въ 
обрядахъ; индусы имеютъ своихъ Шаивовъ, Ваишнавовъ, Шак- 
товъ и много второстепенныхъ сектъ; хриспане имеютъ свою 
Греко-Православную, Римско-Католическую и иныя католически 
церкви, и протестантовъ различныхъ названш; буддисты разли- 
чаютъ Махаяна и Хинаяна или северную и южную церкви; му
сульмане имеютъ Шштовъ и Суннитовъ.

И подобно тому, какъ все эти секты группируются подъ 
знаменами своихъ различныхъ релипй, Индуизма, Хриснанства 
и т. д., такъ же можно разсматривать и все релипи м1ра, какъ 
ветви одного древа жизни—всем1рной релипи, корни котораго 
проникли глубоко въ почву Божественной Мудрости, а листья 
осеняютъ народы своей целительной сенью. Все оне обладаютъ 
единымъ сокровищемъ — знашемъ Бога, который есть Вечная 
Жизнь. Методы ихъ различны, но цель у нихъ одна: помочь 
человеку черезъ очищеше достигнуть совершенства. Оне имеютъ 
общ1я для всехъ основныя истины; но, по указанной причине, 
различаются во многихъ подробностяхъ и по относительному 
значешю каждой изъ нихъ.

Въ наши дни легкость и быстрота сообщешй между отдель
ными странами М1ра не дозволяетъ более релипямъ оставаться 
вполне изолированными И свободными ОТЪ ВЛ1ЯН1Я соседей. 
Мысль становится все более и более международной, космополи
тической, и каждая релипя обогощается вследств1е соприкосно- 
вешя съ другими религ1ями, давая и получая взаменъ плодотвор- 
ныя идеи. Этотъ взаимный обменъ не ограничивается только 
кругомъ существующихъ релипй: археологичесюя изследовашя 
древности вынесли на светъ художественные, скульптурные и 
литературные остатки ныне вымершихъ религ1й, принадлежавшихъ 
исчезнувшимъ народамъ и погибшимъ цивилизащямъ; собравъ и 
распределивъ ихъ, наука установила на непоколебимомъ основанщ 
фактовъ истину основного единства релипй. Некоторые основные 
учешя, символы, обряды и предписашя общи для всехъ релипй, 
тогда какъ мелюя различ1я неизчислимы. Благодаря этимъ изсле- 
дован!ямъ становится возможнымъ отделить существенное отъ
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несущественнаго, постоянное отъ преходящаго, всеобщее отъ 
местнаго и найти д и о д  з е т р е г , д и о д  и Ы ди е, д и о д  от пьЪ из. Сд'Ълавъ 
это, мы получаемъ релипозное и нравственное учете, которое 
безбоязненно можетъ быть дано юношеству, какъ выражеше рели- 
познаго сознашя человечества, какъ изложеше фактовъ, касаю
щихся Бога, человека и вселенной, засвидетельствованное Из
бранниками среди человечества, и могущее быть провереннымъ 
всеми, кгго достигъ известной духовной ступени эволюцш. Истин
ность этихъ фактовъ подтверждена такимъ высокимъ и едино- 
душнымъ авторитетомъ—какъ ничто въ М1ре; авторитетъ этотъ 
восходить въ такую глубину вековъ, которая предшествуетъ самой 
заре исторш, ибо онъ существовалъ и игралъ руководящую роль, 
по свидетельству древнейшихъ, извлеченныхъ изъ земли облом- 
ковъ, и все новыя свидетельства, касаюицяся всехъ эпохъ отъ 
Оаннеса до Могамеда, лишь более и более подкрепляютъ этотъ 
авторитетъ. Ни одно изъ утвержденш исторш или науки въ на- 
шихъ школахъ не имеетъ на себе печати столь достойной дове- 
р!я, а если мы правы, уча нашихъ детей чему-нибудь, чего они 
не могутъ проверить сами, то мы правы, преподавая имъ и эти 
факты релипи и этотъ нравственный законъ.

Каждая релипя имеетъ свою собственную вдохновенную 
письменность, т. е. Писашя ея Пророке въ и Учителей; значеше, 
придаваемое этимъ Писашямъ въ различныхъ релипяхъ, не оди
наково, и изменяется въ различныя эпохи исторш данной ре
липи. Все индусы принимаютъ В е д ы , но они настолько несо
гласны въ ихъ истолкованш, что некоторый соперничающая школы 
придерживаются противоположныхъ толкованш; индусы имеютъ 
также не мало и другихъ Писанш (Шастры) различной древности 
и оспариваемой ценности; последователи Зороастра имеютъ свои 
Г а т ы  съ З е н д а в е с т о й  и друпя священный книги; у евреевъ 
имеются свои книги З а к о н а  и  П р о р о к о в ъ ; буддисты имеютъ Т р а п -  
п т а к у  и много другихъ книгъ, хриспане Б и б л т  и апокрифи- 
чесшя писашя, авторитетъ которыхъ оспаривается; мусульмане 
обладаютъ К о р а н о м ъ . Все эти книги, а также друпя, принадле
жащая какъ вымершимъ, такъ и остальнымъ живымъ релипямъ, 
достойны изучешя, но ихъ следуетъ читать съ открытой, ясной и 
хорошо настроенной душой. Только ученые могутъ определять 
ихъ историческую подлинность, но, съ другой стороны, только 
духовный человекъ можетъ судить объ ихъ вдохновенномъ зна
чения; и, какъ бы страстны ни были споры относительно времени 
ихъ происхождешя, ихъ авторовъ и степени ихъ точности, люди
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всехъ в’Ьроиспов'Ьпан1Й должны бы читать ихъ, какъ документы, 
достойные глубокаго внимашя за ихъ внутреннюю связь съ эво- 
лющей человечества и за тотъ св^тъ, который они проливаютъ 
на исторш прошлыхъ временъ. Св. Писашя различныхъ религии 
будутъ приведены въ настоящей книге, въ подтверждеше единства 
ВсемЬрной Религш ; но не какъ непогрешимые авторитеты, а какъ 
свидетельство того, что релипя, которой они принадлежатъ, про- 
поведывала утверждаемое нами единство. Каждый читатель дол- 
женъ решить самъ для себя, какой весь могутъ иметь для него 
приводимый ссылки. Вопросъ этотъ не относится непосредственно 
до Всем1рной Религш и долженъ быть решенъ последователемъ 
определенной религш самостоятельно.

Учешя Всем1рной Религш, заключенный въ различныхъ рели- 
пяхъ М1ра, суть следующая:

Единство Бога—Единой, Самосущей Жизни.
Проявление Бога во вселенной подъ тремя Аспектами.
1ерарх1я Духовныхъ Существъ.
Воплощеше Духа.
Законъ Причинности.
Три М1ра Человеческой Эволюцш.
Братство людей.
Открывая все догматичесшя и сектантсюя особенности, ко

торый неизбежно различны, приведенный учешя должны бы пре
подаваться въ основныхъ чертахъ всемъ детямъ и составлять 
часть всехъ школьныхъ и гимназическихъ программъ. Школы и 
училища, принадлежащая отдельнымъ вероисповедан1ямъ, могли бы, 
по желашю, добавлять соответствуюшдя подробности для своихъ 
воспитанниковъ, но общ]я учешя, содержашдяся во всехъ веро- 
исповедан1яхъ, составляютъ собственность всехъ, и они являются 
единственнымъ надежнымъ основан1емъ для нравственности. Эти 
общ1я всемъ релипямъ учен1я образуютъ первую часть этой 
книги.

Вторая часть содержитъ краткое изложение отдельныхъ веро- 
ученШ различныхъ релипй съ ихъ главными обрядами, изложен
ное последователями данныхъ релипй. Третья часть посвящена 
нравственности.

(Продолж ете слгъдуетъ).



Эвопющя М1ра и человека.
Д-ра Р . Ш т ей н ер а  *).

Ас т р а л ь н ый  м I р ъ.

Мы участвуемъ одновременно въ трехъ М1рахъ: физическомъ, 
астральномъ и небесномъ. Есть и друпе М1ры, но мы не им*Ьемъ 
доступа къ нимъ.

Первый М1р ъ  мы проходимъ между рождешемъ и смертью; 
второй и трет1й въ промежутокъ между смертью и сл-Ьдующимъ 
воплощешемъ. Оккультистъ соединяетъ идею истинной жизни не 
съ воплощенной формой, а съ гЪмъ зерномъ внутренней сути **) 
человеческой природы, которое снова и снова возвращается на 
землю, пока возвратъ этотъ еще нуженъ въ целяхъ развит1я че
ловека.

Ближайппй къ физическому земному м1ру есть М1ръ астраль
ный. Где же онъ? Въ определенномъ пространстве? Нетъ, онъ 
всегда вокругъ насъ, и если мы его не видимъ, то только потому, 
что не владеемъ нужными для того органами воспр1ят1я. Отно
сительно астральнаго М1ра мы испытываемъ то же самое, что 
слепорожденный испытываетъ относительно физическаго М1ра: 

все краски и формы существуютъ, но онъ ихъ не видитъ, и если 
ему сделать операцпо, онъ начнетъ познавать все окружающее 
только постепенно. То же самое можно сказать и относительно 
астральнаго М1ра: после посвящешя человекъ похожъ на опери-

*) Помещаемая въ Вестнике Теософш сер1я лекщй д-ра Штейнера, прочи
танная на международномъ теософическомъ конгрессе 1906 года въ Париже, была 
записана съ его словъ, но запись эта не была проверена лекторомъ; въ виду 
этого составительница лекщй беретъ всю ответственность за ошибки и недочеты, 
возможные при спешной записи, всецело на себя. Изъ прочитанной д-ромъ 
Штейнеромъ серш мы даемъ здесь только те лекщй, который касаются эволющи 
М1ра съ оккультной точки зрешя. Е. П .

**) \Ме$епкегп.

2
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рованнаго слепого, и у него такъ же открываются новые органы 
для воспрёятёя вибрацш астральнаго мёра; онъ видитъ новыя су
щества, онъ воспринимаетъ новымъ сознанёемъ.

При этомъ необходимъ руководитель: иначе прозревший долго 
блуждалъ бы въ новомъ для него мёре, недоумевая и ошибаясь 
безпрестанно. Астральный мёръ—въ полномъ смысле отражеше 
мёра земного, но нужно еще научиться верно читать это отраже
ше. Начиная съ чиселъ и строкъ, все въ астральномъ мёре отра
жается въ обратномъ порядке; точно также и событёя, и время, и 
пространство. То, что на земле предыдущее, то—наоборотъ—въ 
астральномъ мёре является последующимъ.

Современная физическая наука отрицаетъ въ естественныхъ 
явленёяхъ наличность разумной цели. Если бы современный ученый 
могъ разбираться въ астральномъ мёре, онъ всегда и везде уви- 
далъ бы сперва последствёе, а потомъ уже причину. Телеологи
ческая философёя вертится въ безконечномъ круге, й только ясно- 
видеше въ астральномъ мёре въ состоянёи правильно разрешить 
конечный проблемы.

Мало того, ясновидеше въ астральномъ мёре учитъ человека 
познавать себя, потому что все страсти, который мы создаемъ, 
являются передъ нами совершенно реально въ астральномъ мёре, 
и мы видимъ ихъ тамъ въ образе того или другого животнаго. 
Мы несемъ въ себе все животное царство и его мы и выбрасы- 
ваемъ изъ себя въ астральный мёръ; ясновидящей, умеющёй раз
бираться въ астральномъ мёре, можетъ познать себя, разгля
дывая те образы, въ которыхъ отражаются его земныя страсти: 
онъ видитъ ихъ бросающимися въ звериномъ образе или на 
него, если онъ наблюдаетъ свои страсти, или на техъ, кого онъ 
избралъ предметомъ своихъ наблюденёй. Такъ, чувство ненависти 
явится ему подъ видомъ демона, бросающагося на того, кто не- 
навидитъ.

Именно такое астральное знакомство съ самимъ собой про- 
исходитъ ненормальнымъ образомъ у техъ, кого называютъ ду
шевно-больными, кого преследуютъ дикёе звери, противныя рожи 
и т. д. Не подозревая, что они имеютъ передъ собой отражешя 
своихъ собственныхъ страстей, они кричатъ и молятъ, чтобы пре
кратились ихъ страшныя виденёя.

При „Посвященш" человекъ освобождается отъ своего фи- 
зическаго тела и можетъ наблюдать его. Въ оккультныхъ школахъ 
Розенкрейцеровъ былъ целый рядъ систематическихъ упражнешй, 
который имели целью сделать физическое тело ученика объек-
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томъ для его наблюдений: сперва его процессы подвергались на- 
блюдешю физически, а загЬмъ и астрально.

Что собственно происходить въ моментъ смерти?
Когда человекъ спить, въ постели лежитъ его физическое 

и эфирное тело; когда же наступаетъ смерть, эфирное гЪло от
деляется и на короткое время вступаетъ въ непосредственную 
связь съ астральнымъ гЬломъ; а такъ какъ въ эфирномъ теле 
сосредоточена вся память человека, то въ моментъ этого соприко- 
сновешя передъ умирающимъ человекомъ проходить молшеносно 
вся его жизнь. Вследъ за темъ астральное и эфирное тела разъ
единяются, эфирное разсеивается въ космическомъ пространстве, 
астральное сохраняется и начинаетъ свои переживашя на астраль- 
номъ плане.

Все его чувственный привычки сохраняются, можно даже 
сказать, что душа насквозь проникнута чувственностью, такъ какъ 
все переживашя, все опыты чувственности остаются въ ней. Но 
все проводники уничтожены, нетъ глазъ, нетъ ушей, нетъ нёба... 
Жадное хотеше остается, а способа удовлетворить его уже нетъ: 
является чувство жгучей жажды... Вся посмертная эволющя состоять 
въ постепенномъ отвыканш отъ земныхъ привычекъ, которыя удо
влетворялись посредствомъ физическихъ органовъ чувствъ.

Человекъ после смерти начинаетъ проходить въ обратномъ 
порядке всю школу жизни: онъ постепенно разучивается всему, 
чему научился на земле, и разучивается и отвыкаетъ до техъ поръ, 
пока не достигнетъ своего собственнаго младенческаго состояшя, 
пока не станетъ какъ новорожденное дитя. Только тогда онъ го
товь для перехода въ высшш небесный М1ръ (Деваканъ).

Отсюда Евангельское изречете о томъ, что царство небесное 
принадлежитъ младенцамъ.

Если мы спросимъ: важны ли земныя переживашя? Да, они 
въ высшей степени важны по темъ опытамъ, которые душа пере
носить съ собой въ высшие М1ры. Наслаждеше манить человека 
къ земнымъ испыташямъ не безцельно: онъ долженъ обогащать 
себя земными впечатлешями, онъ долженъ собирать какъ можно 
больше впечатленш въ течете земной жизни для того, чтобы 
развиваться по всемъ направлешямъ, но впечатлешя должны быть 
не целью, а только средствомъ. Наслаждешя сыграли свою роль 
на земле; переступивъ въ новую среду, человекъ долженъ все 
же итти впередъ, а для того чтобы итти впередъ, необходимо очи
ститься; вотъ потому все пребывате человека въ астральномъ 
М1ре является очищешемъ, отвыкашемъ отъ физическихъ насла-

2 *
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жденш. На земле—накоплеше впечатлений, въ астральномъ м1ре— 
все тотъ же обратный процессъ, процессъ постепеннаго унйчто- 
жешя впечатленш. Этотъ процессъ не даромъ соединяется съ 
идеей огня, и не безъ основашя релипозныя учешя называютъ ас
тральный переживашя то „жгучей жаждой", то „палящимъ огнемъ“.

И напрасно смеется матер1алистъ, когда слышитъ таюя вы- 
ражешя; кто больше знаетъ, тотъ не смеется. Идея огня передаетъ 
субъективное состоите человека въ его посмертной эволюцш; об- 
ективное его, состоите выражается—наоборотъ—холодомъ, леде- 
нящимъ дуновешемъ, которое отделяется отъ него. Это выражеше 
еще не изжитаго, длящагося стремлешя къ деятельности, не на- 
ходящаго себе удовлетворешя. Когда на мед1умическихъ сеансахъ 
являются жители астральнаго М1ра, присутствуюнце ощущаютъ 
этотъ холодъ.

Когда человека постигаетъ естественная смерть, тогда ас
тральное тело уже созрело, и его отделеше отъ физической обо
лочки совершается легко. Не то бываетъ, когда смерть приходитъ 
насильственно, особенно при самоубшстве: въ последнемъ случае 
незрелое астральное тело отрывается съ болью и насшйемъ и 
такъ какъ оно еще не созрело для пребывашя вне тела, въ немъ 
является неудержимое стремлеше назадъ, въ тело, искаше тела, 
и это очень мучительно.

Когда насильственная смерть происходитъ не по воле самого 
человека, бываетъ нечто подобное, но переживашя не такъ тяжелы.

Ницше въ своей книгЬ „По ту сторону добра и зла“ подхо
дить близко къ тому факту, что нравственный законъ совершенно 
иной на астральномъ плане, чемъ въ земной среде; когда мед1умъ 
вступаетъ въ астральный М1ръ безъ необходимой подготовки, онъ 
неизбежно запутается и не сумеетъ отличить правду отъ неправды^ 
такъ какъ земные нравственные законы тамъ не действительны.

Такъ, все, что на физическомъ плане ложь, на астральномъ 
плане является уничтожешемъ; когда человекъ лжетъ на земле, 
онъ въ то же время уничтожаетъ на астральномъ плане, иными слова
ми—земной лжи соответствуетъ астральное убшство. И на оборотъ: 
физическая заповедь „неубШ“, въ астральномъ означаетъ „не лги“.

Въ практике белой и черной мапи все правила противо
положны: такъ, белая мапя запрещаетъ убшство, черная мапя— 
наоборотъ — требуетъ убшства. Почему? Потому что сильное 
эгоистическое чувство обособлешя чернаго мага, его резкая са
мость требуютъ на астральномъ плане простора, пустого про
странства; для этого нужна большая сила, а черной мапи изве-
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стенъ источникъ этой силы на земле, это—освобожденная жиз
ненная сила живыхъ существъ. Отнимая эту силу, иначе, убивая 
живое существо, черный магъ прюбр'Ътаетъ свою магическую силу. 
Поэтому въ тайныхъ школахъ черной мапи производится систе
матическое обучеше тому, какъ и въ какихъ частяхъ животнаго 
делать разрезы, съ точнымъ указашемъ на то, которая изъ частей 
гЪла мучимаго животнаго развиваетъ ту или другую совершенно 
определенную энерпю внутри мучителя *).

Съ внешней стороны прьемы черной мапи и пр1емы виви
секцш имеютъ много общаго. Въ настоящее время наука стоитъ 
на такой глубокой ступени матер1ализма, что она нуждается въ 
вивисекцш. Въ древности на Востоке, а на Западе въ средше 
века вивисекщя была не нужна, потому что существовало еще 
много ясновидящихъ, которые могли различать болезни, не вскры
вая человека. Съ углублешемъ въ материализму исчезаетъ и 
ясновидеше; но когда люди разовьютъ въ себе оккультныя силы 
и медикъ въ состоянш будетъ—какъ въ древности—видеть вну- 
тренше органы больного, тогда настанетъ конецъ и вивисекцш, 
она упразднится какъ ненужная **).

Когда ясновидящ1й наблюдаетъ чернаго мага на астральномъ 
плане, онъ убеждается, что по мере его успеховъ въ черной ма- 
гш, въ немъ все более растетъ кровожадность, стремлеше къ 
стычкамъ, къ кровавой борьбе. Если бы наука приняла, хотя бы 
какъ гипотезу, оккультныя знашя, какъ поразительно изменился 
бы весь М1ръ! А между темъ матер1ализмъ погрузилъ челове
чество въ так1я бездны и тянетъ его въ глубины этихъ безднъ 
съ такой силой, что необходимо напряжете всехъ силъ для спа- 
сешя человечества. Если оно пойдегъ и далее въ такихъ же глу- 
бокихъ потемкахъ,—а матер1ализмъ можно съ полнымъ основа- 
шемъ сравнить съ темнотой, разлитой по всемъ М1рамъ, кроме 
физическаго—если оно и дальше пойдетъ нопрежнему, челове
честву грозятъ всевозможный физичесюя и нервныя заболевания. 
Какъ примеръ взаимодейств1я человеческихъ страстей и греховъ 
съ явлешями астральнаго м1ра, какъ примеръ обратнаго воздей- 
ств1я астральныхъ ВЛ1ЯН1Й, порожденныхъ въ свое время челове-

*) Безсознательное мучительство этого дЪйсшя не производитъ.
**) Есть полное основание надеяться, что вивисекщя упразднится гораздо 

раньше, чЪмъ медики достигнуть ясновид-Ьнья, что она прекратится благодаря 
растущему нравственному сознашю человечества, и нужно думать, что д-ръ Штей- 
неръ им-Ьлъ здесь въ виду связь греховъ современной науки съ ея полной разоб
щенностью отъ невидимыхъ м1ровъ, а не нужду въ вивисекцш,до момента широ- 
каго распространешя ясновиденья. Прим, редакщи.
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ческими грехами и страстями, снова на земную жизнь, можно 
привести страшный эпидемш, свир'Ьпствовавния въ средше века. 
Откуда эта зараза, эти бациллы? Когда, во время переселешя на- 
родовъ, Монголы, которые происходили отъ Атлантовъ времень 
упадка  и имели, следовательно, въ своемъ организме уже готовые 
зародыши разложешя, встречались съ европейскими народами, 
они вызывали въ последнихъ чувство ужаса. Это происходило 
на физическомъ плане. На астральномъ—названное столкновеше 
вызывало въ свою очередь сотрясешя, которыя вели къ разло- 
жешю астральной субстанцш, состоявшей изъ жестокой свире
пости Монголовъ и злобнаго страха Европейцевъ, и на этой, раз
лагающейся почве зарождались астральные прототипы болезне- 
творныхъ бактерш; последшя, воплощаясь на земле, набрасывались 
на человеческ1я тела, вызывая жестоюя болезни, особенно проказу.

Отсюда можно вывести глубокое значеше оккультныхъ зна- 
нш для человечества. То, что мы сегодня выбрасываемъ изъ себя 
на астральный планъ, то завтра явится на земномъ плане; что 
мы въ настоящемъ времени сеемъ въ астральномъ, то будетъ 
пожинаться нашими потомками въ будущемъ на земле,

Такъ, ныне мы пожийаемъ плоды того узкаго матер1ализма 
въ духовныхъ областяхъ, семенами котораго наши предки засе
вали астральный планъ.

То что мы зовемъ здесь на земле чувствомъ, то, пройдя 
черезъ астральный М1ръ, снова возвращается на землю, но уже 
въ виде проявленной действительности.

Изъ астральнаго М1ра исходятъ те нервныя потрясешя, которыя 
на нашихь глазахъ истощаютъ человечество. Вотъ причина, по 
которой оккультное Братство решило выступить явно и обнару
жить оккультный истины, неизвестный М1ру. Человечество подошло 
къ кризису, необходимо помочь ему, вернуть ему здоровье и рав- 
новеае, а здоровье можетъ вернуться только черезъ духовность.

Тенденщя четвертаго круга „все погрузить въ матерпо" де- 
лаетъ достижеше духовности чрезвычайно труднымъ для совре- 
меннаго человечества и даже ученику, вступившему сознательно- 
на Путь, трудно бороться съ этой космической тенденщей.

Но это не должно насъ останавливать; наоборотъ, созна
тельная борьба съ этой тенденщей поднимаетъ не только самого 
борющагося, но и всю расу.

(Продолженье слгьдуетъ).

Е. Писарева.



Светлый мигъ.

Посвящается любимой памяти нашего великаго „старичка".
Въ жизни человека бываютъ редюя исключительный минуты 

особеннаго просв'Ътл’Ьшя, когда стираются все грани обособлен
ности, падаетъ рознь, утихаютъ страсти и освобожденный отъ 
этихъ тяжелыхъ, сковывающихъ его путь челов'Ъческш духъ 
сливается со всеми и близкими и дальними, всЬмъ своимъ наро- 
домъ, вс’Ьмъ челов'Ьчествомъ, даже всЪмъ м1ромъ въ единомъ 
порыве общаго горя или общей радости.

Порою это длится одно лишь мгновеше. Мгновеше прохо
дить, и снова человЪкъ въ М1ре ограниченш и разделенш, въ 
М1ре „я“ и „не я “, въ м1р,Ъ „моего" и „твоего", моего права, 
моей справедливости, моего добра, моей истины...

Но то, особое, исключительное мгновеше все же было и 
„скучныя песни земли*, какъ бы громко оне ни раздавались, все 
же окончательно не смогутъ заглушить произведеннаго имъ 
однажды впечатл'Ъшя.

Кто испыталъ безмерность—того ограниченность уже не удо
влетворить; кто позналъ свободу—уже не сможетъ быть рабомъ, 
кто увидалъ красоту Единства, тотъ въ раздробленности почув- 
ствуетъ одно лишь искажеше.

Но что бываетъ съ личностью, переживается и народами, 
и человечествомъ въ таюе же исключительные моменты исторш.

Такимъ исключительнымъ, непередаваемымъ моментомъ была 
смерть Льва Николаевича Толстого, завершившая въ такомъ 
удивительномъ, полномъ значешя апофеозе его проникнутую ве- 
ликимъ горешемъ искашя жизнь.

Въ общей радостной скорби по великой утрате (радостной 
потому, что въ скорби этой мы обрели то исключительное пере-
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живаше, о которомъ говорю)—слились все во едино—и пали всЬ 
преграды—богатства и бедности, сощальныя, народный, релип- 
озныя. Молились евреи, молились магометане, какъ могли моли
лись и мы, близюе по крови, какъ и близше по духу—все сде
лались членами одной семьи, тесной, сплоченной, любящей.

Пусть это длилось только мгновеше (въ жизни народовъ 
дни—только мгновешя), но это мгновеше было, а если было— 
значить можетъ быть и не только какъ светлая мечта, но и 
какъ реальный фактъ.

Правда, небольшая кучка глубоко несчастныхъ, одинокихъ, 
верящихъ истине буквы, а не истине оживляющаго ее духа, 
остались вне ограды—не захотели войти, предпочли „тьму вне
шнюю" разъединешя общей радости с/йяшя, предпочли сказать 
„я правъ“ счаспю признашя чя люблю“.

И омрачается светлая радость грустнымъ сознашемъ, что 
есть „внешше“. Но мы надеемся, веримъ, и наконецъ знаемъ, 
что это только временное, что рано или поздно, а они придутъ, 
узнаютъ, поймутъ.

Дозреетъ жатва и тогда... тогда

Въ одну любовь мы всЬ сольемся вскоре  
Въ одну любовь широкую какъ море,
Что не вм-Ьстять земные берега.

Е. Кузьминъ.

Японсмя изречешя.

Связь Кармы глубока.
Добро есть воздаяше за добро, зло—воздаяше за зло.
Прежнее воплощеше определяетъ судьбу настоящаго.
Даже простая тень или легкш всплескъ воды рождаются отъ 

кармической.
Связи прежней жизни.
Даже мимолетное соприкосновеше рукавовъ происходить отъ какой 

либо связи въ предыдущей жизни.



Изъ переписки Л. Н. Толстого *).

I.

Къ П. М. Т.

Спасибо за доброе письмо ваше, почтенный П. М.
Что я разумею подъ словами „картина Ге составить эпоху 

въ исторш хриепанскаго искусства", следующее:
Католическое искусство изображало преимущественно святыхъ 

Мадонну и Христа, какъ Бога. Такъ это шло до посл^дняго вре
мени, когда начались попытки изображать Его, какъ историческое 
лицо.

Но изобразить, какъ историческое лицо, то лицо, которое 
признавалось веками и признается теперь миллюнами людей Бо- 
гомъ, неудобно: неудобно потому, что такое изображеше вызы- 
ваетъ споръ. А споръ нарушаетъ художественное впечатл'Ьше. И 
вотъ я вижу много всякихъ попытокъ выдти изъ этого затруд- 
нешя. Одни прямо съ задоромъ спорили,—таковы у насъ картины 
Верещагина, даже и Ге: „Воскресеше"; друпе хогЬли трактовать 
эти сюжеты, какъ историчесюе, у насъ Ивановъ, Крамской, опять 
Ге: „Тайная вечеря". Третьи хотели игнорировать всякш споръ, 
а просто брали сюжетъ, какъ всЬмъ знакомый, и заботились 
только о красот'Ь (Доре, ПолЪновъ): и все не выходило Д'Ьло.

Потомъ еще были попытки свести Христа съ неба, какъ Бога, 
и съ пьедестала историческаго лица на почву красивой обыденной 
жизни, придавая этой обыденной жизни религиозное осв'Ьщеше, 
нисколько мистическое. Такова Ге: „Милосерд1е“ и французскаго

*) Письма эти впервые появились въ печати въ журнал^ „Искусство и 
Печатное д'Ьло” (декабрь 1910 г.) и любезно доставлены Редакщей означеннаго 
журнала въ корректурныхъ оттискахъ для иом'Ьщешя въ „В-Ьстник-Ь Теософш*.
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художника: Христосъ въ виде священника, босой, среди детей 
и др. И все не выходило.

И вотъ Ге взялъ самый простой и теперь понятный после 
того, какъ онъ взялъ, мотивъ: Христосъ и Его учете не на 
однихъ словахъ, а и на деле, въ столкновении съ учешемъ М1ра, 
т. е. мотивъ, который составлялъ тогда и теперь составляетъ 
главное значеше явлешя Христа,—и значеше неспорное, такое, съ 
которымъ не могутъ не быть согласны и церковники, признаюгще 
Его Богомъ, и историки, признаюшде Его важнымъ лицомъ въ 
исторш, и христиане, признаюцце главное въ Немъ—его практиче
ское учете.

На картине изображенъ съ совершенной исторической вер
ностью тотъ моментъ, когда Христа водили, мучили, били, таскали 
изъ одной кутузки въ другую, отъ одного начальства къ другому 
и привели къ губернатору, добрейшему малому, которому нетъ 
дела ни до Христа, ни до евреевъ, ни еще менее до какой то истины, 
о которой ему, знакомому со всеми учешями и философ1ями Рима, 
толкуетъ этотъ оборванецъ; ему дело только до высшаго началь
ства, чтобы не ошибиться передъ нимъ. Христосъ видитъ, что 
передъ нимъ заблудшш человекъ, заплывппй жиромъ; но онъ не 
решается отвергнуть его по одному виду и потому начинаетъ выска
зывать ему сущность своего учешя, но губернатору не до того, 
онъ говоритъ: „какая такая истина" и уходитъ. И Христосъ смо- 
тритъ съ грустью на этого непроницаемаго человека.

Таково было положеше тогда, таково положеше тысячи, мил- 
люнъ разъ повторяется везде, всегда между учешями истины и 
представителями сего М1ра. И это выражено на картине. Это 
верно исторически, и верно современно, и потому хватаетъ за 
сердце всякаго, того, у кого есть сердце.

Ну, вотъ такое отношеше къ хриспанству и составляетъ 
эпоху въ искусстве, потому что такого рода картинъ можетъ быть 
бездна и будетъ. II.

II.
М у йеаг тг. К-

Несмотря на англшское обращеше, смело пишу вамъ по- 
русски, уверенный въ томъ, что вы съ вашимъ прекраснымъ 
знашемъ русскаго языка не затруднитесь понять меня. Не помню, 
отвечалъ ли я на ваше последнее письмо; если я этого не сде- 
лалъ, то надеюсь, что вы за это не сердитесь на меня. Съ техъ
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поръ, какъ я съ вами познакомился, я много и много разъ былъ 
въ духовномъ общенш съ вами, читая ваши прекрасный статьи 
въ „Сеп1игу“...

Разговорился я о томъ, что интересуетъ васъ и не можетъ 
не интересовать меня; цель же моего этого письма вотъ какая: 
нынешней зимой появилась на Петербургской выставке картинъ 
передвижниковъ картина Н. Ге — Христосъ передъ Пилатомъ, 
подъ назвашемъ „Что есть истина" (1оан. XVIII, 38). Не говоря 
о томъ, что картина написана большимъ мастеромъ (професс. 
акад.) и изв'Ъстнымъ своими картинами—самая замечательная 
„Тайная вечеря"—художникомъ, картина эта, кроме мастерской 
техники, обратила особенное внимаше всехъ силою выражешя 
основной мысли и новизною и искренностью отношешя къ пред
мету. Какъ верно говоритъ, кажется, 5 \уШ, что: ллге изиаИу йп<1 
Ша! 1:о Ье Ше Ъез! 1гиИ ^ЫсЬ Ше Ыгбз Ьауе Ьееп р1скт§  а!, кар
тина эта вызвала страшныя нападки. До такой степени, что ее 
сняли съ выставки и запретили показывать. Теперь одинъ адво- 
катъ (я не знаю его) решился на свой счетъ и рискъ везти кар
тину въ Америку, и вчера я получилъ письмо о томъ, что картина 
уехала. Цель моего письма та, чтобы обратить ваше внимаше на 
эту, по моему мнению, составляющую эпоху въ исторш хрисиан- 
ской живописи, картину, если она, какъ я почти уверенъ, 
произведетъ на васъ то же впечатлеше, какъ на меня, и 
просить васъ содействовать пониманию ея американской публи
кой—растолковать ее. Смыслъ картины на мой взглядъ следую- 
Щ1Й. Въ историческомъ отношенш она выражаетъ ту минуту, 
когда 1исуса после безсонной ночи, во время которой его связан- 
наго водили изъ места въ место и били, привели къ Пилату. 
Пилатъ живетъ только интересами метрополш и, разумеется, съ 
презрешемъ и некоторой гадливостью относится къ темъ сму- 
тамъ, да еще релипознымъ, грубаго суевернаго народа, которымъ 
онъ управляетъ. Тутъ то происходитъ разговоръ (1оан. XVIII,. 
33, 38), въ которомъ добродушный губернаторъ хочетъ опуститься 
еп Ъоп рппсе до варварскихъ интересовъ своихъ подчиненныхъ. 
И, какъ это свойственно важнымъ людямъ, составилъ себе по- 
нят1е о томъ, о чемъ онъ и спрашиваетъ, и самъ впередъ гово
ритъ, не интересуясь даже ответами. Съ улыбкой снисхождешя 
(я полагаю)—все говоритъ: такъ ты царь! 1исусъ измученъ, и 
одного взгляда на это выхоленное, самодовольное, отупевшее отъ 
роскошной жизни лицо достаточно, чтобъ понять ту пропасть, 
которая ихъ разделяетъ, и невозможность, или страшную труд-
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ность для Пйлата понять его учеше. Но 1исусъ помнитъ, что и 
Пилатъ челов'Ькъ и братъ, заблудшш, но братъ, и что онъ не 
им'Ьетъ права не открывать ту истину, которую онъ открываетъ 
людямъ, и онъ начинаетъ говорить (37). Но Пилатъ останавли- 
ваетъ его на слов-Ь—истина. Что можетъ оборванный нигщй ска
зать ему, другу и собеседнику римскихъ поэтовъ и философовъ, 
сказать объ истине? Ему не интересно дослушивать, что ему мо
жетъ сказать этотъ еврей, и даже немножко непр1ятно, что этотъ 
бродяга можетъ вообразить, что онъ можетъ поучать римскаго 
вельможу, и потому онъ сразу останавливаетъ его и показываетъ 
ему, что объ этомъ слове и понятш истина думали люди по
умнее, поученее и поутонченнее его и его евреевъ и давно уже 
решили, что нельзя знать, что такое истина, что истина—пустое 
слово. И сказавъ, „что есть истина"? и повернувшись на каблучке, 
добродушный и самодовольный губернаторъ уходитъ къ себе. А 
1исусу жалко человека и страшно за ту пучину лжи, которая от- 
деляетъ его и такихъ людей отъ истины, и это выражено на его 
лице. Достоинство картины, по моему мнешю, въ томъ, что она 
правдива (реалистична, какъ говорятъ теперь) въ самомъ настоя- 
щемъ значенш этого слова. Христосъ не такой, какого пр1ятно бы 
было видеть, а именно такой, какимъ долженъ быть человекъ, 
котораго мучили целую ночь и ведутъ мучить. И Пилатъ такой, 
какимъ долженъ быть губернаторъ.—Эпоху же въ хрисианской 
живописи эта картина производитъ потому, что она устанавли- 
ваетъ новое отношеше къ христнскимъ сюжетамъ. Это не есть 
отношеше къ хриспанскимъ сюжетамъ, какъ къ историческимъ 
собьптямъ, какъ это требовали мнопе и всегда неудачно, потому 
что отречеше Наполеона или смерть Елизаветы представляютъ 
нечто важное по важности лицъ изображаемыхъ; но Христосъ 
въ то время, когда действовалъ, не былъ не только важенъ, но 
даже и заметенъ, и потому картины изъ его жизни никогда не 
будутъ картинами историческими. Отношеше къ Христу, какъ къ 
Богу, произвело много картинъ, высшее совершенство которыхъ 
давно уже позади насъ. Въ настоящее время делаютъ попытки 
изобразить нравственное понимаше жизни и учешя Христа. И 
попытки эти до сихъ поръ были неудачны. Ге же нашелъ въ 
жизни Христа такой моментъ, который важенъ былъ тогда для 
него, для его учешя и который точно также важенъ теперь для 
всЬхъ насъ и повторяется везд'Ь и во всемъ м1р,Ь, въ борьб'Ь 
нравственнаго разумнаго сознашя человека, проявляющагося въ 
не блестящихъ сферахъ жизни, съ предашями утонченнаго, добро-
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душнаго и самоув'Ьреннаго насшня, подавляющаго это сознаше. 
И такихъ моментовъ много, и впечатл-Ьше, производимое изобра- 
жешемъ такихъ моментовъ, очень сильно и плодотворно. Вотъ 
какъ я разболтался, истинно уважающш и любящш васъ...

III.

28 февраля 1889 г. къ В. Г. Ч.

Я вотъ что хот'Ьлъ сказать: всегда говорятъ, когда человЪкъ 
не достигъ того, къ чему стремился, не провелъ прямую въ точ
ности кратчайшую между двумя точками, или даже когда провелъ 
совс'Ьмъ кривую и ломаную вместо прямой, говорятъ, что онъ 
д'Ьлаетъ компромиссъ, и огорчаются этимъ. Но тутъ происходитъ 
путаница и въ самыхъ важныхъ поня'пяхъ. Искреншй, настоящш, 
живой челов'Ькъ никогда иначе и ходить не можетъ, какъ по кри
вой или ломаной, только бы она вела къ цЪли. а не въ сторону 
отъ нея. Отступлеше въ первомъ случай отъ идеала не преступно, 
но неизбежно, и не есть сделка (компромиссъ) въ смысла не- 
хорошаго чего-то. Сделка есть признаше впередъ того, что всего 
закона, что вполн’Ь „прямой" я сейчасъ исполнить не могу, и 
только такая сделка дурна. Наприм'Ьръ, впередъ признать, что 
насилге, собственность, разводъ и т. п. иногда нужны. Только 
тогда-то челов'Ькъ идетъ въ сторону и является путаница. Поло- 
жимъ, я знаю и в'Ърю, что собственности никогда, нигд'Ь, никакой 
я не могу имЪть, точно также насшпе, точно также покидаше 
жены и нечистоты плотской,—и живу. Живу и, судя по прошед
шему и по наблюдешю другихъ, могу предположить, что я не 
осилю всего, что я согрешу, но надеюсь, прошу Бога и решаюсь 
итти прямо. Хочу итти прямо и—гр'Ьшу. Является гр'Ьхъ, который 
я такимъ знаю, въ которомъ каюсь, но не д’Ьлаю сделки, обмана 
передъ Богомъ. А обманъ этогь много хуже грЪха, это хула на 
св. Духа. И ясно, почему отъ перваго буду страдать я и страда- 
ше мое будетъ мн'Ь на пользу, будетъ часъ за часомъ, день за 
днемъ приближать меня къ Богу. А отъ второго—будутъ стра
дать друпе, и они, и я,—мы всЬ дальше будемъ уходить отъ него. 
Вотъ такъ думаю, оно какъ будто старое, по мн'Ъ было ново.
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IV.

6 февраля 1890 г. къ В.

Выяснить то, что въ газетномъ изв'Ьстш несправедливо, не счи
таю возможнымъ въ письме, да это и не нужно. Одно только 
вамъ нужно, это знать, продолжаю ли я такъ же смотреть на 
жизнь и стараюсь ли я такъ жить, какъ я высказывалъ въ своихъ 
писашяхъ. На этотъ вопросъ отвечаю, что ч-Ьмъ более я подхожу 
къ плотской смерти, гЬмъ несомненнее для меня истинность вы- 
сказаннаго мною взгляда на жизнь, темъ настоятельнее для меня 
требовашя моей совести и темъ радостнее мне имъ следовать. 
Вотъ тутъ то я боюсь, судя по первому ответу вашему на мое 
письмо и по сегодняшнему письму, что у васъ другимъ, чемъ 
у меня, определяется исполнение требовашй совести. Каждый изъ 
насъ, познавъ истину, застаетъ себя въ известномъ, далекомъ 
отъ этой истины, м1рскомъ положенш, въ связяхъ, узлами завя- 
занныхъ и мертвыми петлями, нашими грехами, затянутыхъ свя
зями съ людьми М1ра. И человеку, познавшему истину, прежде 
всего представляется, что главное, что онъ долженъ делать, со
стоять въ томъ, чтобы сейчасъ же, во что бы то не стало, выйти 
изъ этихъ услов1й, въ которыхъ онъ находится, и поставить себя 
въ так1я условия, находясь въ которыхъ, было бы ясно видно, 
что я живу по закону Христа, и жить въ этихъ услов1яхъ, пока
зывая людямъ примеръ истинной хриспанской жизни. Но это не 
такъ: требовашя совести не состоятъ въ томъ, чтобы быть въ 
томъ или другомъ положен!и, а въ томъ, чтобы жить, не на
рушая любви къ Богу и ближнему. Хриспанинъ всегда будетъ 
стремиться къ чистой отъ греха жизни, всегда изберетъ такую 
жизнь, если для достижешя ея не будутъ "требоваться отъ него 
дела, разрушающ1я любовь; но дело въ томъ, что никогда чело- 
векъ не бываетъ такъ мало связанъ своими и чужими грехами 
съ прошлымъ, чтобы быть въ состоянш, не нарушая любви къ 
Богу и ближнему, сразу вступить въ такое внешнее положеше. 
Всякш хриспанинъ среди М1рскихъ людей находится въ такихъ 
уСЛОВ1ЯХЪ, что для того, чтобы ему приблизиться къ этому поло- 
жешю, ему надо прежде распутывать узлы своихъ прежнихъ гре- 
ховъ, которыми онъ связанъ съ людьми, а потому главная и первая 
задача его въ томъ, чтобы по закону любви къ Богу и ближнему 
распутывать эти узлы, а не затягивать ихъ, и главное, не делать 
больно темъ, съ кемъ онъ связанъ. -Дело хриспанина не въ ка-
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комъ-нибудь изв'Ьстномъ положении, въ положенш землевладельца 
и т. п., а въ исполнении воли Бога. Воля же Бога въ томъ, чтобы 
на все требовашя жизни отвечать такъ, какъ того требуетъ лю
бовь къ Богу и людямъ, и потому определять низость или отда
ленность себя и другихъ отъ Христа никакъ нельзя по тому по
ложенно, въ которомъ находится человекъ, а по темъ поступкамъ, 
которые онъ совершаетъ.

V

И. Н. Г. 22 марта 1890 г.

Я писалъ вамъ въ дурномъ, слабомъ состоянш духа и по
тому, что написалъ, то неясно, и не досказалъ главнаго, къ чему 
велъ. Велъ же я къ тому, что для того, чтобы жить, надо непре
менно итти впередъ въ такомъ деле, которому нетъ конца и въ 
совершенш котораго нетъ помехи. И такое дело есть только 
одно? совершенствоваше любви. Работа же, известное положеше 
есть только въ твгъстномъ случагъ п оследсте любви. Работа и 
известное низкое экономическое положеше есть последсте и 
потому проверка истинной любви. Отсутств1е работы и высокое 
обезпечеше экономическаго положешя обличаютъне искренность, 
не правдивость, а слабости человека и потому имеетъ значеше 
отрицательное. Но положительнаго не имеетъ никакого значешя. 
Опасное дело и самое обычное. Молитва—с л е д с т е  стремлешя, 
обращешя къ Богу, самое законное действ1е,—ставится целью— 
и является обрядность, убивающая нравственную жизнь; мило- 
серд1е, помощь ближнему, какъ следств1е любви къ Богу, самое 
законное д е й с т е —становится целью—и является филантропизмъ. 
Бедность, нищета, отсутств1е собственности, какъ последсте не- 
противлешя насил1емъ и отречешя отъ обезпечешя, самое закон
ное состояше—ставится услов1емъ, целью—и является формальная 
бедность буддистовъ, монаховъ. То же и съ работой. Если она 
последсте отречешя отъ обезпеченности и желашя служить дру- 
гимъ—становится целью,—она непременно приведетъ къ заблу- 
ждешю. Главное же, главное, душа въ душу говорю вамъ, милый 
другъ, единственная цель безконечная, всегда достижимая и до
стойная силъ, данныхъ намъ, это увеличеше любви достигается 
однимъ определеннымъ усшпемъ: очищешемъ своей души отъ 
всего личнаго, похотливаго, враждебнаго. „Душа человека хри- 
спанка", т. е. ей не только свойственна, но сущность ея есть лю-
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бовь, и потому, чтобы увеличить, усилить любовь, надо только 
очищать, шлифовать ее какъ стекло, собирающее лучи. Насколько 
будетъ шлифованн-Ье и чище, настолько будетъ сильнее про
пускать и изливать св'Ьтъ и тепло любви. И этому Д'Ълу н'Ьтъ 
конца, н'Ьтъ препятствш, н'Ьтъ пред'Ьловъ радости и н'Ьтъ ничего 
добраго, того, что долженъ челов-Ькъ дЬлать, чтобы не входило 
частью въ это дЬло, т. е. въ д'Ьло очищешя души и, всл-Ьдств^е 
того, увеличешя любви. Вы это знаете милый другъ, знаете эту 
радость потому, что шли по этому пути и теперь, вероятно, идете 
въ глубин'Ь своего сознашя. Я же, ч'Ьмъ ближе подхожу къ плот
ской смерти, гЬмъ ясн'Ье это вижу и познаю не однимъ созерца- 
тельнымъ, но и д-Ьйствительнымъ, опытнымъ путемъ: учусь не 
только къ присутствующимъ, живымъ людямъ, но къ отсутству
ющим^ къ животнымъ, къ умершимъ подавлять въ себ-Ь всякШ 
отгЬнокъ презр'Ьшя, насмешки, раздражительности, не только 
враждебности; и удивительно, по мЪр'Ь достижения получаешь и 
награду въ ясности мысли, жизнерадостности, и плодотворности 
и скорости работы. Въ этомъ дкл-Ь, вы, вероятно, знаете это, не
любовь къ одному человеку парализуетъ силы жизни, точно 
такъ же, какъ нелюбовь, ненависть ко всЬму роду человеческому. 
Стекло замутится и не пропускаетъ св-Ьта отъ одной капли грязи 
такъ же, какъ и отъ бочки. VI.

VI.
Къ В. Ч.

Если не напишу сейчасъ, то никогда не отвечу на ваше 
письмо; я получилъ его вчера ночью и сейчасъ утромъ прочелъ 
его.—Вы даете три примера своей несостоятельности: 1) злобу 
къ людямъ, 2) несоответствие жизни съ понимашемъ жизни и
3) сомн-Ьше въ будущей вечной жизни.

П е р в о е —злобу къ людямъ, безсшия не только любви, но 
прощенья—я испытывалъ и испытываю сильнее всего и страдаю 
отъ этого больше всего. УгЪшаюсь т-Ьмъ, что въ этомъ Богъ по- 
могаетъ мн-Ь, и есть перерывы злобы, есть просветы сознашя 
свыше вины, греховъ и потому прекращешя осуждешя и даже 
проявлешя жалости тамъ, гд-Ь была злоба. Я увЪренъ, что и вамъ 
Богъ дастъ эти минуты, эти искры огня. А если есть искры, то 
будетъ тепло и св'Ьтъ.
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Скажу, что есть для меня тотъ трудъ, на которомъ я ловлю 
эти искры, и которымъ пытаюсь разжигать свое сердце. Главное— 
покаяше, не огульное покаяше: „гр'Ьшенъ, батюшка, гр’Ьшенъ", 
или еще хуже—покаяше того, что я весь въ гр'Ьхахъ, родился въ 
грехе, что ни ступлю, то гр'Ьхъ. Это признаше, собравъ, запекши 
въ одну кучу всЬ грехи, какъ бы отдЪляетъ ихъ отъ меня и ли- 
шаетъ меня той неизбежной душевной пользы, которая милосер- 
Д1емъ Божшмъ приложена къ каждому греху, какъ противояд1е 
къ яду.

Покаяше не въ томъ, чтобы каяться вообще за всю про
шедшую жизнь, а въ томъ, чтобы видеть въ своей душе следы, 
остатки (хорошо еще какъ следы и остатки) прежнихъ греховъ 
определенныхъ, понятныхъ, совершенныхъ тогда-то и тогда-то 
греховъ, и по этимъ остаткамъ живо представить себе всю преж
нюю да и теперешнюю порочность и дикость по каждой статье 
особенно.

Для того, чтобы перестать злиться на человека, чтобы при
мириться, простить, если есть, что прощать, даже пожалеть и 
полюбить его, надо что? Лучше всего вспомнить свой трехъ передъ 
нимъ такой же, какъ его. Это особенное счастье, и тогда сразу 
исцелеше, но это редко случается (хотя и то кажется, что редко, 
потому что мы плохо ищемъ), и потому надо искать подобный же 
или хотя равный, еще лучше худшш трехъ передъ другимъ. 
И если это сделать искренно, серьезно и живо вспомнить свою 
мерзость—простишь, примиришься и, Богъ дастъ, пожалеешь и 
полюбишь. Разумеется, помилуй Богъ притворяться, что любишь 
и жалеешь, это хуже ненависти. Но избави Богъ тоже не уловить 
и не раздуть эту искру жалости и любви къ врагу, божеской 
любви, когда Богъ пошлетъ тебе искру ея. Ведь драгоценнее ея 
ничего нетъ. У насъ ужасная привычка забывать, забывать свое 
зло, свои грехи. И нетъ более коренного средства забыть грехи— 
какъ огульное покаяше. Все грехи скопятся въ одну какую-то 
непроницаемую массу, въ которой нечего делать, и когда пона
добится для своего употреблешя—свой трехъ такой хорошеньшй, 
который бы искупилъ трехъ согрешающихъ противъ меня, и не 
найдешь. А этотъ музей надо держать въ порядке, чтобы сейчасъ 
найти, что и когда нужно, и чтобы все они, предметы—грехи, 
были порознь, не закрывали бы одинъ другого и являлись бы въ 
самомъ внушительномъ виде. Не забывать надо, а помнить, всегда 
помнить свои грехи, чтобы ими смягчать осуждеше чужихъ; я 
думаю, что главная разница добраго человека отъ злого та, что

з



34 ВЪСТНИКЪ ТЕОСОФШ.

добрый помнитъ все сделанное имъ злое, а забываетъ, не видитъ 
добраго, а злой—наоборотъ.

Но вы скажете: отчего я не иду впередъ? Отчего я все та
кой же, какой былъ? Благодарите Бога за то, что вы такъ чув
ствуете. Плохо, когда челов'Ъкъ говорить себе: я сталь лучше,
ч-Ьмъ былъ; вотъ не курю, не блужу, не сержусь даже,—даю де
сятину не такъ, какъ прежде, и не такъ, какъ мытарь. Помоги 
намъ Богъ быть всегда недовольными и не видеть гЬхъ шаговъ, 
которые мы делали (если делали), приближаясь къ Нему. Эти 
шажки заметны только тогда, когда мы д'Ълаемъ то, чего не 
должно, сравниваемъ себя съ прежнимъ собою или съ другими. 
Мы должны стараться быть совершенны, какъ Отецъ, и потому 
сравнивать себя только съ Нимъ, т. е. съ высшимъ безконечнымъ 
добромъ и истиной, и тогда нашихъ шажковъ мы не увидимъ. 
Поддержать насъ не эти лиллипутсюе шажки по пути добра, 
а только сознаше того, что мы исполняемъ волю Бога. Воля же 
Бога въ томъ, чтобы мы, сд'Ълавъ все, что можемъ, для уничто- 
жешя несоотв'Ътств1я, сознавали бы, что мы сделали то, чего 
нельзя было не сделать, какъ работникъ съ хозяиномъ, вернув
шийся СЪ ПОЛЯ.

Поразительно еще то, что это несоотв^тств1е сознашя и 
жизни, которое такъ смущаетъ многихъ, всегда у всЪхъ людей 
одно и то же: у самаго святого и самаго гр'Ъшнаго человека. По 
себе я, по крайней мере, знаю, что въ святыя минуты сознашя 
на всякой точке моего пути жизни несоответств1е и недовольство 
собой было одно и то же постоянное. Я не чувствовалъ его только 
тогда, когда опускался нравственно. Стало быть, это не нечто 
особенное, а свойство истинной человеческой жизни. Да, дьяволу 
нельзя сказать разумнымъ людямъ, которые грешатъ и знаютъ 
это, дьяволу нельзя сказать: „вы совсЬмъ не грешите, убивая, 
блудя, и т. п. Продолжайте жить такъ. Вамъ и всемъ будетъ 
хорошо". Люди не поверять. Вотъ онъ и придумываетъ такой 
обходъ, при которомъ выходило бы то же самое, т. е. чтобы 
люди, греша, верили бы, что они не грешатъ, и купались бы въ 
своихъ грехахъ, не замечая ихъ,—вотъ онъ и говоритъ имъ: 
Положимъ, что жизнь ваша, которая не приведетъ всехъ къ 
добру, и можетъ быть названа греховной. Положимъ, что вы 
грешите, живя такъ, какъ вы живете, но, ведь, безъ греха 
вы жить не можете, а между темъ сознаше греха слишкомъ 
тяжело, и Богъ не могъ хотеть того, чтобы вы мучились по
стоянно этимъ сознашемъ, и потому онъ далъ средство осво-
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бождешя отъ этого сознашя; средство это—жертвы, которыя вы 
приносите или за васъ приносить, вообще искупительная жертва.

Мы такъ давно пр1учены къ этому, такъ съ молокомъ всо
салось намъ это представлеше о жизни такой, въ которой мы 
можемъ быть спокойны и довольны собой, что то самое есте
ственное, неизбежное состоите живой души человеческой, въ 
которомъ мы чувствуемъ, что мы стремимся отъ худшаго къ 
лучшему, т. е. несоответсте жизни съ сознашемъ представляется 
намъ чемъ-то исключительными

Такъ вотъ по первому пункту могу вамъ сказать то, что 
мне указалъ Богъ. Не прощайте себе, тогда будете прощать 
другимъ.

В т о р о е —несоответств1е жизни съ темъ, что она, вы гово
рите, должна быть, а можно прямо сказать—съ темъ, что она 
будетъ, есть ея признакъ, т. е. признакъ жизни: желудь не соот- 
ветствуетъ дубу, цыпленокъ—курице, кающшся грешникъ—свя
тому. Во всехъ происходить движете отъ низшаго состояшя къ 
высшему, отъ худшаго къ лучшему, отъ меньшаго къ большему, 
все это неточно,—происходить жизнь.

И вотъ къ этой-то жизни есть троякое отношеше: 1) жизнь 
идетъ, и существо, какъ желудь, младенецъ, иногда даже чело- 
векъ, не сознаетъ этого движешя, и не помогаетъ и не препят- 
ствуетъ ему; 2) человекъ сознаетъ это движете—видитъ то, къ 
чему онъ идетъ, и торопить это движете, спешить быть темъ, 
чемъ онъ долженъ сделаться. Мальчикъ хочетъ быть взрослымъ, 
воображаетъ, что если онъ наденетъ мундиръ, будетъ ездить на 
охоту, пить и ругаться, то онъ будетъ мужчина. То же происхо
дить и въ духовной жизни: человекъ видитъ, что онъ идетъ къ 
добру, къ освобождешю отъ греха, къ святости, и воображаетъ, 
что если онъ принесетъ жертву, если онъ уверить себя, что 
жертва эта принесена, что онъ очищенъ отъ греха, то и точно 
онъ освободится отъ греха и достигнетъ святости. Это ужасный 
путь. Какъ мальчикъ развращается, желая быть темъ, что онъ 
не есть, такъ и человекъ, желаюццй духовно быть темъ, что онъ 
не есть; 3) человекъ видитъ, куда онъ идетъ, знаетъ, что несо- 
ответств1е его жизни съ его сознашемъ есть услов1е его жизни, 
и всеми силами старается уменьшить въ своей жизни это несо- 
ответств1е, зная, что это не есть его личное дело, а дело его 
Отца, того, который его послалъ сюда такимъ, какимъ онъ есть, 
и вложилъ въ его сознаше то, какимъ онъ долженъ быть и бу
детъ. И человекъ, зная, что это несоответств1е не есть нечто

з*
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особенное, случившееся, но законъ всякой жизни, безъ котораго 
невозможно никакое движете и приближеше къ вечному и без- 
конечному совершенству, Богу, челов'Ъкъ, зная это, видитъ въ 
этомъ несоотв'Ътствш услов1е своей жизни и блага.

И въ самомъ деле, если бы у человека не было разум'Ъшя 
и вытекающаго изъ него сознашя несоответственное™ его жизни 
съ гЪмъ, ч-Ьмъ она должна быть, и жизнь бы была такою, какою 
она была, когда онъ былъ неразумнымъ грешникомъ (ведь все 
проходятъ черезъ грехъ, не одни мы съ вами), ему было бы 
хуже: не зач-Ьмъ бы было жить, не было бы никакой жизни, 
Я себе часто представляю героя исторш, которую хотелось бы 
написать: челов-Ькъ воспитанный, положимъ, въ кружке револю- 
цюнеровъ, сначала револющонеръ, потомъ народникъ, сощалистъ, 
православный, монахъ на Аоон'Ь, потомъ атеистъ, семьянинъ, по
томъ духоборецъ, все начинаетъ, все бросаетъ, не кончая. Люди 
надъ нимъ смеются. Ничего онъ не сд'Ьлалъ и безвестно умираетъ 
где-нибудь въ больнице. И, умирая, думаетъ, что онъ даромъ 
погубилъ свою жизнь. А онъ-то святой.

Т р е т ь  е—сомнете о томъ, что все, что вы думаете и чув
ствуете о вечной жизни, не есть ли плодъ безсознательнаго само
обмана, вытекающаго изъ страха передъ призрачностью жизни? 
Вы пишете, что не можете ясно высказать этого состояшя. Его 
и нельзя высказать. Это состоите есть только признакъ чего-то 
недод'Ълавшагося въ дуитЬ. В'Ъдь, если н'Ътъ ничего, надо жить 
и веселиться. Но вы не можете дольше этого. Если все это злой 
обманъ, призракъ, то надо застрелиться или молчать. Вы тоже 
не можете этого. Если же есть Богъ, то надо откинуть, прорвать 
все то, что разделяетъ насъ съ нимъ. То, что вы делаете, и 
сделаете.

Опять ужасная уловка дьявола, это легкомысленная ни на 
чемъ не основанная ложная вера въ будущую, а не вечную жизнь. 
Я думаю, что если бы не было ложнаго учешя о будущей жизни, 
никто никогда не усумнился бы въ вечной жизни, той, про ко
торую вамъ такъ ясно сказала (умершая) Оля, такъ несомненно 
жившая ею.

Опять дьяволу нельзя сказать, что вечной жизни нетъ, 
когда есть только одна вечная жизнь, и другой никакой мы знать 
не можемъ, и Оля живетъ ею. Опять онъ придумываетъ штуку: 
плотская смерть это переходъ черезъ реку, пропасть, другой бе- 
регъ, переходъ несомненно твердый прямо на пути, и нельзя ни 
миновать его, ни усумниться въ прочности его и въ томъ, что
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онъ ведетъ къ благу. И вотъ дьяволъ надстраиваетъ мостъ, ко
торый кончается обрывомъ, ведетъ совсЪмъ не туда, куда надо, 
и заводить людей туда подъ предлогомъ, что по его мосту легче 
перейти. И, стоя на его мосту и видя передъ собой пропасть, 
веришь, что н'Ьтъ жизни. Я это испыталъ, не верьте ему. Если 
есть сомн-Ьше, то только потому, что вы хорошенько не разуве
рились въ жизни будущей личности. Личность умираетъ, индиви
дуальность безсмертна. Это его, дьяволовъ, обманъ.

Жизнь вечная—какъ баллонъ. Газъ это не наша сила, а 
Божья, которая тянетъ къ верху. Веревки привязываюнуя—это 
заблужденья, а баластъ пристраспя, своя воля, а не Божья. Если 
привязь перерезана, то держитъ баластъ. Насколько его выбро- 
симъ, настолько полетимъ.

Л. Толстой.

Всякое совершенное зло прилепляется къ телу.
Кармическая связь стимулируетъ ростъ души. Сама божественная 

природа рождается отъ этой связи.
Подобно тому какъ Эхо следуетъ за голосомъ, такъ и следств1в 

следуетъ за причиной.
Все пути растилаются прямо передъ твоими очами.
Въ истинномъ учеши нетъ чудесъ.
Человекъ рождается только по той причине, что онъ предвари

тельно умеръ.
(Я п о н с к 1 я и з р е ч е н и я ) .



Б^агавадъ- Г ита.
(Продолженге * *).

XII Б Е С Ъ Д А *).

1 .

Арджуна сказалъ:
Кто бол'Ье подвинуть въ юге: те которые, всегда уравновешен

ные, поклоняются Тебе или те, которые поклоняются Непроявлен- 
ному Вечному?

2.

Благословенный молвилъ:
Те, которые, всегда благозвучные, устремивъ свой умъ на 

Меня, исполненные высшей верой, поклоняются Мне, те, по моему 
мнешю, достигли высшей гармонш}).

3 .

Те, кто поклоняются Неразрушимому, Неизреченному, Не- 
проявленному, Вездесущему, Неисповедимому, Неизменному, Не
зыблемому, Вечному.

4.
Победившие свои чувства, съ равнымъ спокойств1емъ отно

сящееся ко всему, радующ1еся благу всехъ, также приходятъ ко 
Мне.

5.
Более трудно темь, кто устремилъ все мысли на Непро- 

явленнаго; ибо трудно воплощенному достигнуть пути Непро- 
явленнаго.

*) „В'Ьстникъ Теософш" 1910 г., № 12.
*) Буквально: превыше въ 1огЬ.
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6.

Воистину гЪхъ, которые, отрешившись отъ деятельности, со
средоточиваются на Мне, всецело отдавшись 1огЬ,

7.
Техъ я поднимаю надъ океаномъ жизни и смерти, о Партха, 

ибо душою они пребываютъ во Мне.

8.

Устреми свои мысли на Меня, погрузи свое сознаше въ Меня; 
тогда воистину ты будешь жить во Мне.

9.
Но если ты не въ состоянш еще сосредоточиться на Мне, 

то пытайся достигнуть Меня югой поклонешя, Дхананджая.

10.

Если ты не способенъ на постоянную югу поклонешя, то 
сосредоточься на служенш Мне; исполняя все действ1я во имя Мое, 
ты достигнешь совершенства.

11.

Если же ты и на это не способенъ, то, найдя пр1ютъ въ 
СЛ1ЯН1И со Мною и обуздавъ свое я, откажись отъ плодовъ своей 
деятельности.

12.

Знаше лучше постояннаго поклонешя; медитащя ‘) лучше 
знашя; отречеше отъ плодовъ деятельности лучше медитащи; за 
отречешемъ следуетъ миръ.

13.
Тотъ, кто не испытываетъ вражды ни къ какому существу, 

дружественный и сострадательный, безъ привязанности2) и эго
изма, уравновешенный среди радости и скорби, всепрощающш,

14.
Всегда довольный, благозвучный, победивппй себя, реши

тельный, посвятивппй Мне разумъ и мысли, тотъ преданный уче- 
никъ Мой 3) дорогъ Мне.

9  Молитвенное размышление.
2) Привязанности къ плодамъ деятельности. '
3) Мой Бакта, т. е. идущей за мною въ любви.
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15.
Тотъ, отъ кого М1ръ не отвращается и кто не отвращается 

отъ М1ра, свободный отъ тревогъ радости, гн-Ьва и страха, тотъ 
дорогъ Мн'Ъ.

16.
Тотъ, кто ни въ чемъ не нуждается, кто чистъ, опытенъ, 

безстрастенъ, не тревожный, отказавпийся отъ всЪхъ начинанш, 
преданный ученикъ Мой дорогъ Мн'Ъ.

17.
Тотъ, кто не любитъ, не ненавидитъ, не желаетъ, отрекппйся 

отъ добра и зла1),'исполненный4 преданности, онъ дорогъ Мн'Ъ.

18.
Равный къ другу и недругу, одинаковый въ слав'Ь и без- 

честш, въ тешгЪ и холод-Ъ, въ радости и скорби, свободный отъ 
привязанности,

19.
Одинаково встр'Ъчаюпбй похвалу и упрекъ, молчаливый, 

вполн'Ь довольный всЪмъ, бездомный, твердый въ мысляхъ, пол
ный преданности, онъ дорогъ Мн'Ъ.

20.

Воистину, век разд'Ъляюнуе эту жизнь,—творящую мудрость2), 
исполненные в'Ъры, для которыхъ Я—высочайшая Ц'Ьль, истинно 
поклоняюгщеся Мн'Ъ, дороги Мн'Ъ превыше всего.

Такъ гласитъ XII беседа славной Бхагаватъ-Гиты, именуемая 
1ога Любви.

Пер. И. Манщарли и А1Ьа.

0  Т. е. отъ обычныхъ представлешй .о добр"Ь и зл-Ь.
3) Буквально: на подобие нектара утоляющая мудрость.



ОбозрЪже Теософической Литературы.

„ТйеозорЫз*" даетъ начало книги А. Безантъ, посвященной 
братству религш.Въвведенш указывается, что все релипи являются 
отв'Ътомъ Бога на челов-Ьчесюя искашя Бога, отв-Ьтомъ, который 
дается черезъ боговдохновенныхъ людей, именуемыхъ Пророками, 
Риши, Сынами Божшми. Все они составляютъ какъ бы одно ве
ликое Братство, которое руководитъ духовной эволющей челове
чества. Черезъ Нихъ даются те откровешя, которыя ихъ учени
ками заносятся въ Св. Писашя. Все релипи М1ра признаютъ въ 
основе своей 7 ученш:

Единство Бога, Единой Самодовлеющей Жизни.
Проявлеше Бога во вселенной въ трехъ аспектахъ.
1ерарх1ю духовныхъ существъ.
Воплощеше духа.
Законъ причинности.
Три сферы человеческой эволюцш.
Братство человека.
Въ I главе развивается положеше о единстве Бога, какъ 

центральное учете релипи и какъ основа нравственности. Онъ 
„совершенный Духъ", изъ Котораго все изошло и Которымъ все 
держится; но Самъ Онъ превыше вселенной: .,Отдавъ частицу 
Себя на проявлеше вселенной, Я остаюсь" (Бхагаватъ-Гита).

Братство всюду и во всемъ, следовательно и въ насъ са- 
михъ. По мере того, какъ мы растемъ и очищаемся, Богъ въ 
насъ раскрывается по завету Христа: „Будьте совершенны, какъ 
совершененъ Отецъ вашъ Небесный". Познаше нашей божествен
ности дается только чистой и праведной жизнью, исполненной 
любви. На этомъ зиждется знаменитый парадоксъ Св. Ансельма: 
„Станьте темъ, чемъ вы есть".
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Машъ Макъ, въ статье „Воспиташе и воля“, указываетъ на 
опасный увлечешя передовой педагогш, стремящейся до крайности 
облегчить д'Ьтямъ всякое воспр1ят1е знашя, лишая ихъ, такимъ 
образомъ, необходимости делать усил1я. Такое увлечеше явилось 
здоровой реакщей противъ суровыхъ методовъ прежней педа- 
гогш, считавшей необходимымъ внушать страхъ д'Ьтямъ и вл1ять 
угрозами и наказашями. Но реакщя зашла слишкомъ далеко и 
впала въ другую, не мен'Ъе опасную крайность. Воспиташе должно 
воспитывать волю столько же, сколько и сердце и умъ; оно 
должно содействовать правильному и гармоничному развитие 
всЬхъ душевныхъ силъ ребенка, должно также заботиться и о 
физическомъ его развитш. Для такого воспиташя воспитатели 
должны сами быть тонко и всесторонне развитыми людьми, знать 
и понимать натуру ребенка. Авторъ призываетъ родителей и вос
питателей къ соединенной работе, чтобы вместе дружно вырабо
тать новые пр1емы воспиташя, годные для воспиташя представи
телей новой расы и новой культуры.

Е. Веаль пишетъ о второмъ пришествш. Авторъ напоминаетъ, 
что оно совершится тогда и такъ, какъ нужно это будетъ М1ру, 
а не такъ, какъ мы себе это представляемъ и желаемъ. Божествен
ный Учитель придетъ въ образе, который можетъ быть совсемъ 
не будетъ соответствовать нашему пред ста влешю о Немъ; не бу
детъ внешнихъ признаковъ Его славы, мы должны будемъ уло
вить внутренше признаки, а это дается лишь „чистымъ сердцамъ". 
Никогда еще не было времени, когда человеку было такъ трудно 
признать велич1е и смиренно преклониться передъ красотой: и 
потому много шансовъ, что мнопе не узнаютъ Христа, когда Онъ 
явится. Не узнаютъ еще и потому, что Учитель придетъ соеди
нить мудрость Востока и Запада; большинство же верующихъ 
все еще видятъ религш лишь въ ея временномъ историческомъ 
облаченш и спорятъ о превосходстве хриспанства или буд
дизма. Те, кто ставятъ одинъ релипозный покровъ выше другого, 
еще не доросли до понимашя сути самой религш, т. е. отноше- 
Н1я человека къ Богу вне ига всякихъ формъ.

О. С. М. доказываетъ, что перевоплощеше есть одно изъ 
ученш Ислама. Въ статье даны ясныя указашя на то, что Магометъ 
строго отделялъ учеше экзотерическое отъ той части его, которую 
онъ открывалъ готовымъ принять его.

Въ библюграфическомъ отделе дается очеркъ жизни и 
портретъ д-ра Р. Штейнера, представителя Теософическаго Обще
ства въ Германш.
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Рудольфъ Штейнеръ родился въ 1861 г. въ Скверной Австрш; 
онъ сынъ Римско-Католической Церкви, которая развила въ 
немъ врожденныя скмена мистицизма. Онъ былъ ясновидящей 
уже въ детстве. Юность свою онъ провелъ въ изученш фило- 
софш и науки. 29 лктъ онъ получилъ зваше доктора философш 
и началъ свою литературную деятельность въ Веймарк издашемъ 
научныхъ трудовъ Гете. Онъ встрктилъ Геккеля и эта встреча 
привела его къ написашю двухъ статей: „Теорш М1ра и жизни въ 
XIX вккк“ и „Геккель и его оппоненты". Въ 1902 г. д-ръ Р. 
Штейнеръ вступилъ въ Теософическое Общество, признавъ, 
что Розенкрейцерство и Восточная мудрость имкютъ одинъ и 
тотъ же корень. Черезъ него Теософическое движете стало 
большой силой въ Германш и эта сила съ каждымъ днемъ все 
больше и больше расшатываетъ основы матер1ализма.

Въ популярномъ отдкле идетъ очеркъ А. Безантъ: „Чело- 
вккъ и его ткла“.

Къ № приложенъ снимокъ съ картины Индусской живописи: 
поклонеше 3-хъ Сатязи. Вся картина окутана мягкими ткнями 
южной ночи и дышегь глубокимъ религюзнымъ чувствомъ.

„ВиНейп ТЬёозор1^ие“ посвящаетъ статью памяти гр. Вахт- 
мейстеръ. Авторъ, А. Блэкъ, вспоминаетъ свои первыя встречи 
съ знаменитымъ работникомъ на нивк Теософш, преданной уче
ницей Е. П. Блаватской. Теософическое движете во Францш мно- 
гимъ обязано трудамъ и преданности гр. Вахтмейстеръ. Графиня 
оставила маленькую книжечку „Ьа ТЬёозорЫе рга^яиёе ]оигпе1- 
1ешеп1“.

„Абуаг-Ви11е11П“ даетъ статью Ч. Ледбитера „Выборъ среды 
въ которой авторъ указываетъ на необходимость охранять по 
возможности свое жилище отъ дурныхъ вибращй, окружать себя 
красотой, но не роскошью, искать солнца и воздуха и не до
пускать ничего въ своемъ домк, что могло бы рождать нечистыя, 
вульгарныя, или страшныя ассощацш. Во всемъ слкдуетъ культи
вировать правду и простоту. Лучше всего жить внк города ближе 
къ природе и къ ея благодктельнымъ вибращямъ.

„ТЬеозорЬу ш 8со11апс1“ отводитъ большое мксто хроникк 
теософическаго движен1я въ Шотландш и библ10графическому 
отдклу. Ж. Эльдеръ даетъ статью о страданш, въ которой указы
ваетъ, что век наши страдашя происходятъ отъ греха обособлешя. 
Наше иецклеше и счастье въ признанш и осуществлен1и братства.

Въ журнале разбросаны изречешя англ1йскихъ поэтовъ. 
Приводимъ одно изъ нихъ, принадлежащее Шелли:
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„Зависть изыскиваетъ пятна на великомъ св'Ьтил'Ь; любовь 
и въ самомъ мраке находить безконечно малый звездочки^.

„Кеуие ТЬёозор1и^ие“ (Ьо1из Ыеи) помимо обычныхъ статей 
(обозр'Ьше, хроника, библюграф1я) и приложешя Тайной Док
трины, даетъ переводъ статьи А. Безантъ „Освобождеше или спа
сете", о которой была уже речь *), и очеркъ Ч. Ледбитера „По- 
гибпня души". Ч. Ледбитеръ указываетъ, что эгоизмъ и неочи
щенный оккультизмъ приводить къ большимъ опасностямъ и 
сильно задерживаютъ развит1е человека, но вечной погибели 
н-Ьть: со временемъ спасутся все, даже самые отсталые и темные. 
Имъ придется только пройти черезъ болышя страдашя, чтобы 
вернуться къ свету.

„Американсюй Вестникъ" („ТЬеозорЫс Меззеп&ег") даетъ 
статью Г. Феликсъ объ оккультизме въ современной поэзш, статью
С. Джинарджадаза „О помощи хриспанскому духовенству", статью 
Ж. Джэмса „Философия и Теософ1я“ и переводъ А. Безантъ „Во- 
спиташе въ свете Теософш“ **).

Въ статье „Философ1я и Теософ1я“ ***), известный американ- 
скш профессоръ психолопи и философш Д'Ьлаетъ кратюй истори- 
ческш обзоръ различныхъ философскихъ системъ и останавли
вается съ особымъ внимашемъ на Теософическомъ ученш, которое 
онъ опред'Ъляетъ, какъ стройное развит1е неоплатонизма. Онъ 
призываетъ слушателей серьезно ознакомиться съ Теософическимъ 
учешемъ, которое открываетъ самые широте горизонты и даетъ 
ответь на самыя сложныя проблемы духа.

„Ьо1:из Лоигпа!" даетъ очеркъ жизни  блаженной Оринги, не
давно Римско-Католической Церковью причисленной къ лику свя- 
тыхъ. Въ ея скиташяхъ ее сопровождалъ маленький зайченокъ, 
который нисколько разъ выводилъ ее изъ затрудненш и наконецъ 
привелъ ее къ святой обители на горе Гаргано.

Параллельно идетъ истор1я св. Сервана и св. Кентигерна, 
перваго епископа въ Гласго. У св. Сервана былъ любимый снигирь. 
Когда ему пришлось уйти на важную мисаю, Онъ оставилъ свою 
птичку св. Кентигерну на хранеше. Злые люди, ревновавпие къ 
св. Сервану, убили снигиря, намереваясь сказать св. Сервану, что 
уб1йцей былъ его другъ и, такимъ образомъ, разрушить ихъ 
дружбу. Св. Кентингеръ горько заплакалъ при виде злодЬятя и, 
взявъ птичку въ руки, осенилъ ее крестомъ. Богъ сжалился н&дъ

*) „В. Т.“, октябрь 1910 г.
**) См. „В- Т.“, сентябрь 1910 г.

***) Р Ьчь, сказанная покойнымъ проф. Джэмсъ въ Чикаго, августъ 19Шг.
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горемъ святого и воскресилъ снигиря, и когда св. Серванъ вер
нулся домой, то ему на встречу вышелъ аяюшдй св. Кентингернъ 
съ снигиремъ. Птичка затрепетала и, зап'Ьвъ песню радости, 
прильнула къ своему хозяину.

Бывшш Смоленск^ журналъ „Теософская Жизнь" превра
тился въ настоящее время въ новый журналъ „Жизнь духа", при 
участш прежней редакцш и тЬхъ же сотрудниковъ. Онъ именуется 
„Спиритуалистическш релипозно-философскш журналъ" и является 
органомъ Смоленскаго „Хриспанскаго Теософическаго Общества", 
принявшаго 2 и 3 цели*) Теософическаго Общества цЪликомъ и 
ограничившую первую **) исключительно хрисланами. Поэтому 
новое наименоваше журнала более соответствуем его цълямъ, 
чемъ первое.

Первая статья, Ф. Потехина, „Победа духа" посвящена мило
серда  къ животнымъ. Авторъ разсказываетъ о сооружены въ 
далекой Африка еще небывалаго въ исторш человечества памят
ника: на скале бронзовый конь, истомленный жаждой; колено
преклоненный солдатъ готовится его напоить изъ походнаго ведра. 
Внизу надпись: „Велич1е народа состоитъ не въ числе его насе- 
лешя, не въ обширности его владенш, а въ искренности и все- 
объемлемости его сострадашя". На противоположной стороне 
памятника другая надпись: „Воздвигнуто добровольной подпиской 
въ благодарность за службу славныхъ животныхъ, погибшихъ въ 
англо-бурскую войну въ 1899—1902 гг.“. Памятникъ этотъ соору- 
женъ на городской площади порта Елизабетъ.

Авторъ справедливо видитъ въ этомъ факте знамеше вре
мени, указаше на начало духовнаго роста человечества, ибо 
милосерД1е и благодарность — неизменные спутники раскрьтя 
Духа.

Статья „Заповеди ученикамъ Будды" указываетъ на первое 
услов1е доброй жизни: (перестань творить зло) выраженное въ 
заповедяхъ Гаутамы Будды: Не убш, не укради, не прелюбо
действуй, не лги, избегай безнравственныхъ разговоровъ и блюди 
чистоту слова, не клевещи и не оскорбляй, избегай праздно- 
слов1я, не будь жаденъ, побеждай предразсудки, будь терпеливъ 
и милосердъ.

*) Сравнительное изучеше релипй и философий и изучеше скрытыхъ силъ 
въ челов'Ьк'Ь и природЪ.

**) Создаше ядра всемирна го братства безъ различая национальности, в'Ьро- 
исповфдашй, расы, касты или пола.
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Въ журнале идетъ статья Э. Сведенборга „Тайны небесныя", 
даются извлечешя изъ „Света на пути" и разбросаны прекрасный 
мысли Л. Толстого и Шопенгауера.

Въ статье „Всеобщее братство" Е. Карлова призываетъ всЬхъ 
ищущихъ Бога къ братскому единешю. Авторъ заканчиваетъ свой 
очеркъ такъ:

„Задача всЬхъ теософовъ состоять въ приведенш всего чело
вечества къ внутреннему просветлешю. Средствомъ къ этому 
будетъ: братство, терпимость и деятельная любовь къ ближнему.

А1Ьа.

Ветеръ непостоянства не выбираетъ себе времени.
Ничто не можетъ расти, если не посеяно зерно.
М1ръ есть только место остановки.
Лучше брить свое сердце, чемъ голову *).
То, что выросло, должно идти дальше (исчезнуть).
Цветокъ возвращается къ своему корню.

(Я п о н с к 1 я и з р е ч е н !  я).

*) Намекъ на пострижете священниковъ.



Хроника Теософическаго движежя.

17 ноября 1910 г. въ С.-Петербурге состоялось при поме
щенш Женскаго О-ва II открытое Собраше РоссШскаго Теософи
ческаго Общества. Председательница Калужскаго Отдела, Е. Ф. 
Писарева, сделала сообщеше: „Деятельность и значеше Е. П. 
Блаватской". За докладомъ последовали оживленный прешя.

“ 19 ноября въ большой аудиторш Солянаго Городка 
А. В. Унковская прочла публичную лекщю: „Искусство въ свете  
Теософш“. Лекторша излагала свою методу „Ц ветъ— Звукъ— 
Число" и поясняла лекщю музыкальными и художественными 
иллюстрациями. Лекщя имела блестящш успехъ.

21 ноября въ помещенш Р. Т. О-ва (Ивановская, 22) 
состоялось годовое собраше Общества. На собраше пр1ехали 
члены изъ Юева, Калуги и Москвы. По окончанш всехъ делъ, 
Общество праздновало вторую годину своего существовашя.

“  б ноября, было открытое собраше Калужскаго Отдела 
Р. Т. О-ва. Председательница делала сообщеше „О значенш Е. П. 
Блаватской".

“ 14 ноября, было открытое собраше Московскаго Отдела. 
Е. Ф. Писарева делала сообщеше: „Строение человека".

“  8 декабря въ помещенш Спб. Женскаго О-ва состоялось 
III открытое собраше Р. Т. О-ва. Членомъ О-ва П. Д. Успенскимъ 
было сделано сообщеше: „Теософ1я и Наука".

“  Въ Лондоне, при помещенш Т. О-ва, устроились оратор- 
сше курсы; заведуетъ ими г-жа М. Шарпъ, представитель Тео
софическаго движешя въ Англш.
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Ш  Организовался при Т. О-ве въ Лондоне кружокъ цели
телей, желающихъ обмениваться своими наблюдешями и опы- 
томъ, а также вместе изучать вопросы духовнаго врачевашя.

Ш  Въ Лондоне теософами организовано общежит1е для 
пр1езжей изъ Индш учащейся молодежи. Этимъ симпатичнымъ 
учреждешемъ заведуетъ г-жа Е. Вайтъ.

Ш  31 октября, въ Соусамптоне состоялось годовое собрате 
Южной Федерацш теософическихъ центровъ подъ председатель- 
ствомъ г-жи М. Гринъ. По этому случаю изъ другихъ городовъ 
пр1ехали гости-теософы и состоялось несколько публичныхъ лек
цш и беседъ.

Ш  Въ Бельгш, въ Брюсселе, при международной выставке, 
былъ организованъ рядъ публичныхъ теософическихъ лекщй, для 
которыхъ пр1ехали лекторы изъ Франщи, Голландш, Англш и 
Гермаши. Читали д-ръ Р. Штейнеръ, Г. Шевр1э, г-жа А. Блэкъ и 
г. Ревель. Деломъ организацш заведывалъ членъ Т. О-ва, изве
стный художникъ Ж. Дельвиль. Лекцш привлекли многочисленную 
публику и имели блестящей успехъ.

=  Новымъ генеральнымъ секретаремъ Венгрш избранъ 
г. Л. Старкъ (2зтюп(1—1Лса, I, Вибарез!).

Ш  Въ Париже только что закончились сер1я лекцш г-жи 
Азбекъ, члена Т. О-ва, на тему „Этика Спинозы и Теософ1я“. Эти 
лекцш происходили безплатно при помещенш Т. О-ва и привлекли 
многочисленную публику.

Ш  Въ Копенгагене основалась новая ветвь Теософическаго 
Общества, въ которую вступило 54 члена.

Въ Голландш теософы решили устраивать 4 раза въ 
годъ съезды, посвящая свои собрашя какому-нибудь одному во
просу и собираясь каждый разъ въ новомъ теософическомъ центре. 
Первый такой съездъ былъ посвященъ обсужденш вопроса: 
Догматизмъ и Свободомыаие. Второй — вопросамъ искусства.

I. Фрике вернулся въ Голландш, чтобы на годъ заме
нить г-жу Э. Виндэстъ, поехавшую въ Ад1аръ. По пути, г-жа Вин- 
дэстъ остановится на несколько недель на острове Ява, где за по- 
следше годы сильно выросло движете.

Въ Голландш группа теософовъ начинаетъ издаше журнала 
„Единеше“ (ЕтЬеШ) имеющаго цель объединить самыя различ
ный духовный и научно-философсюя искашя. Этотъ органъ по
является два раза въ месяцъ.

Два новыхъ теософическихъ центра образовались въ
Тунисе.



ХРОНИКА ТЕОСОФИЧЕСКАГО ДВИЖЕН1Я. 49

—  Въ Бельгш, при Ордена Служешя, возникаетъ „Лига 
противъ Лжи“. Ея цель определяется такъ: Бороться противъ 
лжи во всехъ ея видахъ: сознательной и безсознательной, пре- 
увеличенш, лицемер1я, клеветы, плутовства, обмана, дипломати- 
ческихъ обходовъ, симулящи, фальши, лести, инсинуацш, невер
ности, недоговоренности и т. п.

=  Въ Австралш возникаютъ Теософичесше Курсы. Они осно
ваны въ Аделаиде и будутъ ежегодно функщонировать во время 
Рождественскихъ каникулъ.

=  Второй съездъ молодой Африканской Секцш состоялся 
въ 1оганисберге. На немъ присутствовало много членовъ изъ дру- 
гихъ центровъ. Г. Нельсонъ былъ единогласно избранъ генераль- 
нымъ секретаремъ. Въ настоящее время въ Африканской Секцш 
числится 135 членовъ.

—  На маленькомъ острове Св. Мавриюя, близъ Мадага
скара, серьезно работаетъ центръ С.-Луи. Недавно этотъ центръ 
основалъ теософичесюй журналъ „Ищушдй" (Зеекег), который 
издается на французскомъ и на англшскомъ языкахъ.

=  Въ Америке, въ Чикаго, состоялся съездъ Американской 
Секцш, на который съехалось 96 представителей разныхъ аме- 
риканскихъ центровъ. Д-ръ Веллеръ-ванъ-Гукъ былъ снова из
бранъ генеральнымъ секретаремъ. Годовой отчетъ даетъ цифру 
членовъ 3009. Кружковъ теософическихъ, примыкающихъ къ 
Ад1ару, въ настоящее время 110 въ Америке. За истекипй годъ 
образовалось 12 новыхъ центровъ. Съездъ длился три дня. День 
былъ посвященъ деламъ и лекщямъ, а вечеръ развлечешямъ. 
Была исполнена мистер1я „Обетоваше пришеств1я Христова", 
написанная г. В.-ванъ-Гукъ, представителемъ Американской Сек
цш. Дважды были лекцш съ световыми картинами, изображаю
щими храмы всехъ народовъ земного шара.

—  Родилось 18-е Нацюнальное Теософическое Общество, 
Швейцарское.

4
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Хроника жизни.

~  7 ноября 1910 г., въ 6 час. 5 мин., скончался Левъ Николаевичъ 
Толстой. Смерть его на глухой маленькой станщи Астапово, прюбр'Ьтшей 
въ силу этого теперь всем1рную известность, смерть — такая порази
тельная, полная идейной высоты и красоты, заставила забыть вс^хъ и 
отодвинуть на заднш планъ все друпя собьтя этого М1ра.

Известный „отецъ модернизма", бывшш священникъ, депутаты 
Ромулъ Мурри въ „II Сиогпа1е сГИаНа" написалъ, что смерть Л. Н. 
Толстого — божественна. „Этотъ старецъ, который, при приближеши 
смерти, оставилъ семью, домъ и убежалъ въ одиночество, направляясь 
къ Святой Земле, навстречу Тишине и Абсолюту, чтобы разорвать 
последшя узы, связывавипя его съ М1ромъ, чтобы убить последше ма- 
леньше „резервы" жизни и практически отрицательный качества, на
ложенный жизнью на его идеалъ, который въ бегстве своемъ встре- 
чаетъ освободительницу,—этотъ старецъ возбуждаетъ безконечное пре- 
клонеше. Этимъ своимъ последнимъ актомъ Толстой въ полной степени 
осуществилъ на несколько дней, на одинъ часъ, свою страстную мечту 
объ идеале, мудростью своей победивъ современную презренную прак
тичность"... „Плачемъ, — говоритъ Мережковскш, — не знаемъ, отъ 
скорби или радости... но... земля опустела... Что-то вдругъ оторва
лось, смолкло... замолкъ голосъ, который много летъ тому назадъ 
крикнулъ обществу: „Опомнитесь, остановитесь,— подумайте о своей 
жизни!" Проповедью „ничего неделашя" назвало общество это... 
Возмущенный варварскимъ обычаемъ сечешя людей, онъ крикнулъ: 
„Стыдно", — но истязашя продолжались и продолжаются и доныне. 
Когда постояннымъ явлешемъ нашей жизни стала смертная казнь, 
голосъ крикнулъ грозное: „Не могу молчать!"—но все продолжалось 
попрежнему.
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Толстой быль релипознымъ гешемъ, „единственнымъ великимъ 
христсаниномъ нашего времени" (такъ назвалъ его Гергардтъ Гаупт- 
манъ въ Берлинской газете), онъ былъ великимъ пропов^дникомъ 
любви. Последней его беседой—съ докторомъ Семеновымъ, дежурившимъ 
у его кровати,—была беседа о вредЬ вивисекцш: „Это жестоко,—ска- 
залъ Левъ Николаевичъ,—нельзя страдашемъ однихъ Божьихъ созданш 
лечить другое Божье созданье—человека"... Последними его словами, 
обращенными къ дочери Татьяне Львовне, были: „Вотъ вы безпокои- 
тесь столько объ одномъ человеке, а между темъ на свете миллюны 
людей, переживающихъ болышя, чемъ я, страдашя... Надо о нихъ по
думать... Подумайте!"

Похороненъ Левъ Николаевичъ, согласно его завещанш, безъ 
всякихъ церковныхъ обрядовъ, въ Ясной Поляне на томъ месте, где 
имъ когда-то въ детстве была зарыта „зеленая палочка", которая 
символизировала собою „добро": когда ее выроютъ, добро должно 
распространиться по всему М1ру.

Такъ какъ Левъ Николаевичъ былъ отлученъ отъ православной 
церкви, то панихиды по немъ были запрещены Синодомъ. Была ли 
церковь не въ праве молиться за отлученнаго? Или же имела право 
не молиться? Вернее вторая редакщя: имела право не молиться... хотя 
митрополитъ Антонш самъ писалъ, что онъ „всегда молился и молится 
за Льва Николаевича". Ведь существуетъ молитва Васшпя Великаго, 
где Церковь молится коленопреклоненно даже о „иже во аде держи- 
мыхъ".

На всеподданнейшемъ докладе министра внутреннихъ делъ о 
кончине Толстого Его Императорское Величество Государь Императоръ 
изволилъ начертать следующая слова: „Душевно сожалею о кончине 
великаго писателя, воплотившаго во время расцвета своего даровашя 
въ творешяхъ своизгь родные образы одной изъ славнейшихъ го- 
динъ русской жизни. Господь Богъ да будетъ ему Милостивымъ 
Судьею".

Въ день смерти Толстого во многихъ городахъ были прекращены 
представлешя въ театрахъ, отложены друпя развлечешя и лекцш. Въ
С.-Петербургскомъ Университете громадная студенческая сходка закон
чилась неоднократнымъ пешемъ „Вечной памяти".

На заседанш Государственной Думы после словъ председателя: 
„Наше отечество переживаетъ тяжелое горе: умеръ графъ Л. Н. Тол
стой, великш мыслитель, великш художникъ, генш, составляющей гор
дость Россш и славу всего человечества. Господь Милосердый да от- 
кроетъ передъ нимъ Царство Небесное! Предлагаю почтить память его 
вставашемъ и въ знакъ нашей глубокой печали прервать наши занят1я

4 *
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на сегодняшшй день",—все поднялись единодушно, кроме несколькихъ 
челов'Ькъ. Заседаше было закрыто *).

В. Г. Короленко подробно останавливается (въ „Русск. Вед.“) на 
тЬхъ колебашяхъ, который пришлось пережить оффищальной Россш 
во время болезни и после смерти величайшаго гешя. Смерть великаго 
писателя ясно показала, что „М1ръ не желаетъ судить Толстого ни съ 
точки зр'Ьшя оффищальнаго государства, ни съ точки зр-Ьшя оффищаль
ной греко-россшской церкви. М1ръ склоненъ, пожалуй, къ обратному: 
онъ готовь оценивать оффищальную Россш (светскую и духовную) по 
ихъ отношешямъ къ Толстому. Великш писатель сталъ ч-Ьмъ-то въ роде 
моральной великой державы, которую со многихъ точекъ зрЪшя вы
годно иметь союзницей. И если такого союза н-Ьть... его стоило бы 
даже выдумать". „И результатъ дипломатическаго пр1ема, — говорить 
онъ дальше,—вышелъ бы совершенно неожиданный: могло показаться, 
что это не Толстой присоединился къ оффищальной Россш светской и 
духовной... А что, наоборотъ, Росая—смиренно пошла за колесницей, 
на вершине которой величаво покоился прахъ великаго русскаго гешя 
и свободнаго релипознаго мыслителя... Толки по поводу того, что ве
ликш писатель пожелалъ отправиться въ м1ръ безконечной тайны безъ 
обычнаго напутств1я тЬхъ, кого века и миллюны признаютъ оффищаль- 
ными властителями этого нев-Ьдомаго М1ра,—разнообразны, какъ разно
образно человеческое море. Но въ стихшно-широкш говоръ этого моря 
ворвалась все-таки новая нота, въ миллюны нетронутыхъ умовъ палъ 
новый фактъ и въ миллюнахъ сердецъ шевельнулось новое чувство. 
Эта мысль и это чувство—терпимость".

После смерти Толстого осталось громадное литературное богат
ство. Объ этихъ произведешяхъ сообщались отрывочный сведешя въ 
газетахъ. Вотъ эти произведешя: 1) „Хаджи Муратъ"; 2) „О. Серий"; 
3) „После бала"; 4) „Фальшивый купонъ"; 5) „Трупъ". Остались и 
произведешя, о которыхъ даже совсемъ не знали, не знали о самомъ 
факте ихъ существовашя. Такъ, напримеръ, повесть „Тихонъ и Ма
ланья". Кроме того, въ бумагахъ его имеются семнадцать началъ ро
мана о Петре Великомъ, и, наконецъ, грандюзный дневникъ Льва 
Николаевича, веденный мнопе годы и въ который Толстой вносилъ 
последшя записи уже въ Астапове, когда былъ у самаго порога 
смерти.

Въ Каире состоялось заседаше имеющагося тамъ отделешя 
всем1рнаго Теософическаго Общества, посвященное чествовашю па-

*) Трудовой группой въ Государственную Думу внесено предложеше увеко
вечить память Л. Н. Толстого отменой смертной казни. Предложеше не прошло, но 
важно, что оно было поставлено.
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мяти русскаго философа. Между прочимъ, въ этомъ собранш было 
принято предложеше: увековечить имя Л. Н. Толстого новымъ пере- 
водомъ на арабскш языкъ его избранныхъ сочинешй. Въ настоящее 
время на книжномъ рынке Египта имеются, находяпце значительный 
спросъ, романы Толстого „Аль Шамать" („Воскресенье"), „Аль Харбъ 
уаль Сулохъ" („Война и Миръ") и целый рядъ мелкихъ брошюръ 
философскаго содержашя.

=  Англшское духовенство внимательно следить за развтпемъ 
науки въ ея различныхъ отрасляхъ и ковейппя психологичесюя 
течешя не остались безъ вл1яшя на него. Теперь часто съ про- 
поведкическихъ каеедръ Соединеннаго Королевства слышится речь 
о деятельности нашего подсознательнаго ума, въ которой, оче
видно, англшсше пастыри предполагаютъ найти новую основу веры. 
Такъ, на-дняхъ, въ лондонскомъ Сйу Тетр1е одинъ „достопочтен
ный" проповедникъ заявилъ, что хотя еще имеются люди, отвергаюпце 
теорпо подсознательнаго ума, но уже собрано слишкомъ много фак- 
товъ, говорящихъ въ ея пользу. Психологичесюя изследовашя, жела
тельно это или нетъ, приводить къ выводу, что сознаше человека въ 
любое время его жизни весьма ничтожно сравнительно съ темъ, чемъ 
онъ действительно является, и что все наиболее характерное въ че
ловеке приходится отнести именно къ области его подсозна
тельнаго.

Сравнительно немнопе верятъ въ подлинность „спиритуалисти- 
ческихъ" явленш; большинство относится къ нимъ съ пренебрежешемъ, 
не желая вдаваться въ обсуждеше возможности такихъ явленш. Нельзя 
отрицать, что опыты съ такими явлешями, для производящихъ ихъ, 
опасны и что на чувствительный натуры они могутъ оказать губитель
ное вл1яше. Приходится только сожалеть, что весьма часто смеши
ваются съ ними вульгарный обманъ и подлогъ. Но уже теперь можно 
быть вполне увереннымъ, что для будущихъ поколенш спиритуалисти
чески сообщешя будутъ такой же очевидностью, какъ вращеше земли 
вокругъ солнца.

=  Одинъ изъ наиболее рьяныхъ, среди ученыхъ, защитни- 
ковъ веры въ личное безсмерт1е — англшскш физикъ сэръ Оли- 
веръ Лоджъ, въ лекщи, прочитанной имъ недавно въ Бирмингаме, 
обратилъ внимаше на то, что теперешнее состояше солнечной системы 
представляетъ лишь одну изъ фазъ непрерывнаго и безконечнаго су- 
ществовашя вселенной. Мы наблюдаемъ,—сказалъ онъ,—какъ на небе 
изъ туманностей медленно образуются солнечныя системы. Мы изу- 
чаемъ различный стадш въ процессе м1рового развит1я: солнца зсевоз- 
можныхъ возрастовъ, зарождаюццяся, въ силе и блеске, и угасаюшдя.
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Мы сл'Ьдимъ за кругомъ переметь, и ничто не даетъ намъ повода ду
мать о существованш начала или конца, кроме исчезноветя отд'Ьль- 
ныхъ лицъ и общинъ. Родившшся нисколько л'Ьтъ тому назадъ умретъ, 
но онъ не обратится въ ничто и, хотя его жизнь началась съ момента 
рождетя или съ момента зачат1я, онъ, какъ и все остальное въ при
роде, едва ли произошелъ изъ ничего. Сложность организма, качества 
ума, принявъ во внимаше все, что мы знаемъ объ естественныхъ про- 
цессахъ, заставляютъ отказаться отъ такого предположешя. Органи
зующее начало, появившись въ зародыше, очень быстро образуетъ 
т4ло. Растете можетъ вырасти очень скоро, но необходимо должно 
быть н'Ьчто собирающее и размещающее частички на потребу себе. 
Особая форма строения зависитъ отъ этого единаго, а не отъ разно- 
родныхъ источниковъ частичекъ. Вотъ это-то устрояющее единое и 
заставляетъ насъ верить въ непрерывность личнаго существовашя. 
Когда наше тело отработало и износилось, мы оставляемъ его, пола- 
гаетъ англшскш физикъ и мыслитель, и восходимъ за пределы всего, 
кроме любви.

=  20 ноября въ помещеши курсовъ новыхъ языковъ при обще
стве любителей ораторскаго искусства, писательница И. А. Гриневская 
прочла рефератъ на тему о релипозно-философскомъ движенш въ 
Персш, главнымъ представителемъ котораго является знаменитый персъ 
Беа-Улла. Тотъ Востокъ,—говоритъ она,—къ которому мы обращаемся 
спиной, далъ М1ру не только Тамерлановъ, но Христа, Конфущя, Будду, 
а Перс1я дала Зороастра, Фирдуси, Гафиза. Изъ недръ мусульманства, 
о которомъ мы привыкли думать какъ о релипи основанной на мече, 
заставлявшей своихъ последователей смотреть на весь М1ръ какъ на 
нечисть — выходитъ Беа-Улла, призывающш къ т4мъ же в4чнымъ 
идеаламъ добра, любви и всепрощетя, какъ христ1анство. Зат4мъ ре
ферентна разсказала о жизни Беа-Уллы, выдающагося своими лич
ными качествами, ч4мъ и было обусловлено возникновеше секты его 
последователей, превратно понявшихъ, какъ это часто случалось въ 
исторш, учете своего учителя. Въ пьесе (въ стихахъ) „Беа-Улла“ 
И. А. Гриневской, которой собственно и былъ посвященъ рефератъ, 
авторъ въ красивыхъ, звучныхъ, легкихъ стихахъ излагаетъ идеи ба- 
бизма и описываетъ внутреншя переживашя Основателя новаго учешя.

Интересно отношеше Толстого къ бабизму, видное изъ письма 
покойнаго къ И. А. Гриневской. Левъ Толстой пишетъ: „Я давно знаю 
о бабидахъ и давно интересуюсь ихъ учешемъ. Мн4 кажется, что это 
учете такъ же, какъ и все рацюналистичесшя общественныя релипоз- 
ныя учетя, возникаюцця въ последнее время изъ изуродованныхъ жре
цами первобытныхъ ученш: браманизма, буддизма, 1удейства, христиан-
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ства, магометанства, им'Ьютъ великую будущность именно потому, что 
все эти учетя, откинувъ все эти уродливыя наслоешя, которыя раз- 
дЬляютъ ихъ, стремятся къ тому, чтобы слиться въ одну общую рели- 
пю всего человечества. Поэтому и учете бабидовъ въ той мере, въ 
которой оно откинуло старыя магометансюя суев,Ьр1я и не установило 
отдЪляющаго его отъ другого новаго суевер1я (къ несчастью, нечто по
добное замечаю въ изложенш учетя Баба) и держится своихъ глав- 
ныхъ основъ братства, равенства и любви, им'Ьютъ великую будущность".

=  Раджамандри, индшскш сотрудникъ журнала „Без с1оситеп1з 
<1и ргодгёз", разсказываетъ объ интересномъ релипозномъ движеши въ 
Индш. Полтора года тому назадъ въ Калькутте образовалось обще
ство, устраивающее регулярный собеседовашя между представителями 
различныхъ философскихъ и релипозныхъ системъ. Все это движете 
им'Ьетъ сильную опору въ прогресистской секте Брама Самай, а идеи 
его находятъ отзвукъ въ главномъ органе передовыхъ индусовъ, жур
нал^ „Моёегп КеУ1е\^“. Одинаковый цели преследуете и индшскш 
„парламентъ релипй", въ прошломъ году засЪдавшш въ Калькутте 
подъ предсЬдательствомъ индшскаго князя Дурбанта. Собралось 1.500 
депутатовъ отъ разныхъ релипозныхъ обществъ; а многочисленный 
письма и телеграммы, полученный съ'Ьздомъ даже отъ лицъ и собранш 
строго ортодоксальныхъ направленш, свидетельствовали о симпатш къ 
этому движенш въ широкихъ слояхъ индшскаго общества. Цель 
конгресса была—доказать, что, несмотря на историчесюя различ1я, все 
релипозныя идеи имеютъ общее основате. Были сказаны речи пред
ставителями еврейства, религш Зороастра, буддизма, джайнизма, бра
манизма, хриснанства, теософш, ислама и другихъ. Свою прощальную 
речь при закрыли съезда председатель кончилъ следующими словами: 
„Все мы получили впечатлете, что болышя релипозныя сообщества 
одинаково чтутъ въ Боге отца и стремятся къ развитш въ человече
стве братскаго чувства"... И онъ привелъ, между прочимъ, слова еврей- 
скаго делегата, М. И. а . Исаака: „За всеми формулами и обрядами 
находится одна единственная большая вечная единица, одна великая 
правда, одна великая любовь. Соединимся въ одной общей молитве; 
опрокинемъ все нравственный преграды, которыя въ течете вековъ 
неведетя отделяли насъ другъ отъ друга; помиримся на почве соли
дарности народовъ и свободы мысли"... Все речи, весь конгрессъ 
авторъ считаетъ предтечами будущаго сближетя и более теснаго син
теза индшскихъ релипй. Этотъ синтезъ долженъ будетъ удовле
творить общ1я требоватя всехъ релипй, и для этого стать на почву 
научнаго и современнаго м1ровоззретя, а кульминацюннымъ пунктомъ 
его должны быть братство и солидарность народовъ.
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=  Въ большой аудиторш Соляного Городка состоялась первая 
лекщя доктора герметизма парижской высшей школы герметическихъ 
знанш Г. О. М. Лекторъ ознакомилъ аудиторш со взглядами оккуль
тизма, который, по его словамъ, всеобъемлющъ и унитаренъ, на устрой
ство вселенной и ея части—человека. И въ М1ре, и въ человеке ок- 
культизмъ находитъ тернеръ—тр!единое начало—два полюса и сере
дина, связующая ихъ. Разделяя М1ръ на три плана: физическш, астраль
ный и ментальный и населяя ихъ „сущностями", оккультный науки 
полагаютъ, что эти планы хранятъ отпечатки идей и поступковъ всей 
жизни земли и населешя, опред^ляютъ объективную, м1ровую ценность 
личности, но въ то же время поддаются въ известной мере ея воз- 
д’Ьйствш. Подробно остановился лекторъ на „треугольник-!. Фабра 
д’Оливе", по смыслу котораго на человека вл1яютъ три силы: слепой 
рокъ, доброжелательное Провидите и свободная человеческая воля. 
Д-Ьйс7В1е этихъ силъ опред^ляетъ „карму" каждаго—совокупность д-&я- 
нш каждаго, совершенныхъ въ предыдущихъ воплощешяхъ. Потомъ 
лекторъ обратился къ унитарному характеру древнихъ релипй, един
ство которыхъ доказывается, напримЪръ, посвящешемъ Александра 
Македонскаго Аристотелемъ, после чего Александръ свободно входилъ и 
въ египетск1е храмы, и въ еврейское „Святая святыхъ". . Посвящен
ному жрецы Озириса шептали на ухо: „Озирисъ—черный богъ". Это 
было символомъ того, что Озирисъ—богъ света—можетъ быть и тьмой, 
такъ какъ здесь разность только въ степени, а не въ сущности. 
Тьма—это то, что еще не стало свЪтомъ.

— Женщина-врачъ г-жа Волкова прочла лекщю на тему: „О пи- 
танш человека". Она доказывала, что дегенеращя, болезни нервной 
системы, психичесшя заболЪвашя, инфекщонныя, хроничесшя, болезни 
различныхъ органовъ, словомъ все патологичесюя явлешя организма 
обусловливаются неправильнымъ образомъ жизни и главное—питашемъ 
съ преобладашемъ животной пищи. Мясо, яйца, бобы, горохъ, чече
вица—пищевыя вещества, богатыя белками, какъ продукты ихъ рас
пада, даютъ громадное количество мочевой кислоты, которую организмъ, 
не будучи въ силахъ всю вывести, откладываетъ въ органы и тканй, 
для которыхъ мочевая кислота является ядомъ. Ращональной пищей 
человека—травояднаго животнаго—можетъ служить растительная пища, 
кроме питашя, еще сообщающая ему электрическую энерпю солнеч- 
наго света, необходимую для жизненной деятельности организма; она 
сохраняетъ здоровье человека и повышаетъ продуктивность его психи
ческой деятельности.

н. т.



Изъ газетъ и журналовъ.

—  Въ еженедельной газете „Новая Земля" есть статья В. Свин- 
цова, озаглавленная словами Ап. Павла „Проповедуемъ Христа Рас
пятаго", которыя были написаны громадными буквами на молитвенномъ 
собраши баптистовъ въ Тенишевскомъ Училище; но г. Свинцовъ спра- 
шиваетъ: положительное или отрицательное явлеше „баптизмъ", не 
съ внешней точки зрешя „народной трезвости", а въ более глубокомъ 
релипозномъ смысле? И проповедуютъ ли действительно его вожди 
„Христа Распятаго"? Люди грешатъ, падаютъ, задыхаются во лжи, 
говоритъ онъ дальше, но они знаютъ въ каждомъ акте своего греха, 
своего падешя, что это — ихъ трехъ, ихъ зло, что темная жизнь ихъ 
есть ложь и неправда, и это сознаше греха—есть релипозное сознаше 
человечества... За чудовищной реальной жизнью стоитъ великая мечта 
о жизни иной: и подлинными вождями человечества являются те, кто 
приближаютъ къ нему мечту о божественной жизни, въ которой Истина, 
Добро и Красота сливаются въ единое целое. Вотъ почему есть глу
бокая связь между пророками, поэтами и героями. И ближе къ спасент 
не тотъ человекъ, который чуточку добродетельнее, чище, честнее 
другого, но тотъ, „въ комъ ярче горитъ любовь къ подлинной жизни, 
более жгучее сознаше греха, кто—во зле сильнее—всемъ существомъ 
своимъ этого зла не принимаетъ". Русскш народъ безсознательно 
живетъ идеей вселенскаго хриспанства. „Учить" его можно только 
одному: углублять, раскрывать, помогать осуществлять въ жизни это 
христ1анство, что и значить „проповедывать Христа Распятаго". Бап
тисты же и мнопе друпе опростители хриспанства не пьютъ, воздер
живаются отъ пищи, целомудренны, не говорятъ ругательствъ, читаютъ 
Евангел1е, слушаютъ проповеди, и это все хорошо, но они называютъ
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это: проповедью „Христа Распятаго",—и это плохо, потому что хри- 
ст1анство это не попечительство о народномъ здравш и домъ молитвы— 
не чайная общества трезвости. Они хотятъ сказать: мы „осуществляем!»" 
то, о чемъ вы учите только, значить, мы—хриспане, а вы—нЪтъ. Но 
это „неправда", говорить г. Свинцовъ, „вы осуществляете совсЬмъ не 
то, о чемъ мы учимъ. И если бы той „мечтой", о которой яговорилъ, 
было бы то, что въ жизни осуществляется баптизмомъ, то не стоила 
бы осуществлеше этой мечты и капли человеческой крови".

ИШ Въ журнале „Христ1анинъ“ въ статье „Востокъ и Западъ" 
авторъ, сопоставляя ихъ, говорить: Не будемъ обманывать себя,— 
несмотря на весь блескъ нашей внешней цивилизацш, несмотря на 
высокое развит1е матер1алистической науки, народы Востока имеютъ 
полное право считать насъ варварами за нашъ личный и нацюнальный 
эгоизмъ, за наше неуважеше къ чужой жизни, за наше лопираше 
чужихъ правь, за полное несоответств1е нашихъ идеаловъ и нашей 
действительности, за внутреннее противореч1е между заветами нашей 
релипи и нашими проявлешями, за наши хищныя вожделешя. . . 
„Внешняя культура (продолжаетъ авторъ) должна быть лишь сред- 
ствомъ для выражешя ' культуры внутренней; красоте и утонченности 
формъ должна соответствовать красота и утонченность внутренняго 
содержашя, а между темь европейцы сделали изъ внешней культуры 
цель всехъ своихъ стремленш... Могучимъ противодейств1емъ для на
шей европейской односторонности, опасный последств1я которой будутъ 
все более увеличиваться, могло бы служить внимательное изучеше 
иныхъ верованш и иныхъ идеаловъ, освещающихъ жизненныя задачи 
съ совершенно иныхъ сторонъ, чемъ освещаемъ ихъ мы. И здесь мы 
подходимъ къ необходимости яснаго сознашя единства всего челове
чества, которое идетъ съ разныхъ сторонъ, но направляется къ одной 
и той же цели... Созерцательный Востокъ устремлялъ всю свою твор
ческую силу на „внутреннее делаше"; отсюда его совершенные психо- 
логичесюе методы, его высокоразвитая этика, его утонченная духовная 
культура и отсюда же его стремлеше къ единству. Деятельный Западъ 
выполнялъ совершенно иную задачу; онъ лроводилъ свое творчество 
черезъ земныя формы, создавалъ высокую матер1альную культуру, ко
торая и отвлекала все его силы и внимаше на „внешнее делаше"... 
Потомъ, наметивъ главныя черты восточныхъ идеаловъ, авторъ гово
рить: „какимъ неисчерпаемымъ источникомъ новыхъ идей и вдохно-« 
вешя могъ бы послужить для современнаго европейскаго сознашя 
научно-релипозный синтезъ древняго Востока... возрождеше древней 
Индш можетъ лишь возвеличить европейскую культуру, вливъ въ нее 
элементъ духовности, освободивъ понят1я современныхъ христ1анъ отъ
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мертвящаго матер1ализма и освЪтивъ новымъ свЪтомъ еще неразре
шенный проблемы личной и общественной жизни".

—  Въ газете „Росшя" въ статье „Теософ1я и Христ1анство“ 
авторъ ея (А. Лукинскш) говорить: „За границей теософскш вопросъ— 
вопросъ животрепещущш. Тамъ предлагаются вниманш публики рефе
раты, читаются публичныя лекцш, сочиняются многотомный книги, 
издается масса перюдическихъ изданш. И у насъ въ Россш Теософ
скш оккультизмъ распространяется широкою волною. Увлекаются этой 
модной новинкой дилетанты въ науке, пустосвяты въ области религш, 
все те скучаюцце и ищуцце развлеченш интеллигенты, которымъ на
доели обычныя светск1я развлечешя"... Потомъ онъ перечисляетъ 
Теософсшя издашя и говорить, что несмотря на то, что Теософ1я 
ставить на своемъ знамени высокую цель спасти человечество отъ 
зла, духовные круги и духовные журналы смотрятъ на нее, какъ на 
печальное явлеше, какъ на признакъ упадка живой веры во Христа, 
и онъ приводить между прочимъ слова изъ Апрельской книжки 
„Христ1анина“: „Теософ1я возвращаетъ общество къ грубымъ вре-
менамъ древняго суевернаго язычества, выставляя идеаломъ чело
вечества древшй оккультизмъ Египта, Индш, Вавилона и т. д. Древняя 
мапя языческихъ жрецовъ и проделки современныхъ факировъ при
знаются совершенствомъ человеческаго знашя". „Теософы стремятся 
поднять моральный уровень человека—но чемъ? Спиритизмомъ и ве
щими снами,—(говорить онъ)—стремлешемъ творить чудеса, подобный 
темь, который проделываютъ разные фокусники на удивлеше просто
душной публики"...

Авторъ правь, говоря, что интересъ къ Теософш возрастаетъ, 
и за летше месяцы, кроме этой вышепоименованной статьи, въ газете 
„Одессшя Новости" была статья А. Ценовскаго „Оккультизмъ", въ 
„Юевской Мысли" разбиралась книга Успенскаго „Четвертое измереше", 
въ „Речи" — „Велиюе посвященные" Шюре и др. И во всехъ этихъ 
статьяхъ проходить красною нитью одно и то же заблуждеше: Теософш, 
научно-релипозный синтезъ, смешиваютъ съ оккультизмомъ низшаго 
порядка. Но припомнимъ слова Е. П. Блаватской въ ея статье „Сокро
венное знаше и тайныя искусства" („Вестникъ Теософш" 1910 г., Май— 
1юнь)! она говорить, что единственный видь сокровеннаго знашя, къ 
которому можетъ стремиться теософъ, поставившш себе целью уничто- 
жеше эгоизма и прюбретеше мудрости, это—Атма-вид1я, т. е. „наука о 
душе", „истинная мудрость"; „истинный оккультизмъ—говорить она 
дальше—или божественное знаше, есть то, что называется еще „Вели- 
кимъ отречешемъ", такъ какъ въ основе его лежитъ полное, безу
словное отречеше отъ самого себя, и это не только въ помышленш.
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но и на деле. Оккультизмъ—осуществленный альтруизмъ, и последо
ватель его, обязанный проводить его въ своей жизни...... ,не для себя,
но для М1ра онъ живетъ“.... Неверному представленш и смешешю 
Теософш съ оккультизмомъ (низшаго порядка) помогаютъ и сами тео
софы, те изъ нихъ, которые, полные личнаго эгоизма и стремленш къ 
личному могуществу, „хотятъ переступить черезъ порогъ оккультизма, 
не принося никакой крупной жертвы'1....

А. Ценовскш въ своей статье „Оккультизмъ", разбирая учете о 
3-хъ телахъ человека (физическомъ, астральномъ и ментальномъ),делаетъ 
неверный выводъ, говоря, что „новая психолопя" утзерждаетъ у чело
века „три я“. „Если кто усмотритъ изъ вышесказаннаго,—говорить 
Блаватская, „что человекъ состоитъ изъ трехъ различныхъ Я, то онъ 
этимъ докажетъ, что не понялъ метафизическаго смысла учешя о человеке.

„Человекъ—троица, состоящая изъ тела, души и духа; темъ не 
менее, онъ все же единъ, и, конечно, истинный человекъ—никакъ не 
тело, такъ какъ это последнее—лишь собственность, временное одеяше 
человека. Эти три Я—проявлешя человека въ трехъ соответствующихъ 
этимъ тремъ подразделешямъ его М1рахъ, а именно: въ астральномъ 
М 1ре эмощй, въ психическомъ М 1ре интеллекта и въ духовномъ М 1ре 

божественнаго".... Но, хотя Ценовскш и говорить, что нельзя строить 
на неизвестномъ, неведомомъ и произвольномъ, какъ это делаютъ, по 
его мшвшю, теософы и оккультисты, онъ соглашается, что „много, без- 
конечно много есть, даже въ обыденной, повседневной жизни такихъ 
фактовъ, которые просятъ, но не находятъ для себя объяснешя. И, 
конечно, ортодоксальная наука только смешна въ своемъ напыщенномъ 
самомненш, когда она говорить, что чудесъ не бываетъ на свете и 
что „жизнь человека безъ дыхашя а рпоп невозможна". „Онъ нахо
дить, что въ этихъ искашяхъ души и духовнаго есть что-то хорошее, 
чистое, большое... такъ какъ они говорить „что жизнь человеческая 
должна идти по пути духовнаго совершенствовашя, отречешя отъ лич
наго для более высокаго общаго".

—  Въ англшскомъ журнале „ТЬе запсШагу" (книжки №№ 15, 
16 и 18) разбиралось значеше слова „хриспанинъ",—христ1анинъ, не 
какъ известный типъ характера (потому что тогда имъ могутъ быть 
и магометанинъ и индусъ) и не придавая ему того значешя, которое 
приписываютъ ему мнопя новыя школы современной мысли (напри- 
меръ, просто какъ обозначеше Божественной искры въ душе человека), 
а какъ человека, признающаго известный положешя хриспанства, какъ 
последователя его учешя. Къ единент—все последователи этого учешя 
могутъ пр1Йти, осуществляя лишь эзотерическое его значеше, а не экзо
терическое, такъ какъ въ этомъ смысле каждый изъ последователей
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можетъ толковать учете по своему. Христ1ане—это гЬ люди, про ко- 
торыхъ говорить Христосъ: „кто любить Меня, тотъ соблюдетъ слово 
Мое; и Отецъ Мой возлюбить его, и Мы пршдемъ къ нему, и обитель 
у него сотворимъ"; те люди, на которыхъ Господь, по мере ихъ пре- 
усп'Ьяшя въ борьба съ м!ромъ, съ плотью, со злымъ началомъ вь 
себ'Ь, запечатл’Ьваетъ Свое „Новое Имя" (Откровеше, III, 12) Это 
„Имя" означаетъ совершенство Бога, проявленное въ 1исусе Христе, 
а его запечатл'Ьше на насъ происходить совместно съ процессомъ 
нашего духовнаго роста. Между теми, которые признаютъ преемствен
ность Католической церкви, и теми, которые признаютъ лишь одну 
Библш—существуетъ множество отт^нковь и ступеней, отличающихь 
ихъ другъ отъ друга, и приверженцы всЪхъ этихъ ученш носятъ на- 
звашя христ1анъ, какъ последователи и ученики Христа—и много есть 
верующихъ во Христа, которымъ отказываютъ въ этомъ наименованш, 
такъ какъ они не могутъ согласовать учете о воплощенш съ научной 
последовательностью релипозной мысли, что заставляетъ ихъ примы
кать къ ученш Теософш или позитивизма (И!,) и такимъ образомъ они 
являются отрицателями какъ бы того, что признаетъ известное веро- 
вате, хотя жизнь этихъ людей и можетъ быть безупречна. Но въ 
основате Своего учетя Христосъ не вкладывалъ лишь веру въ Него, 
какъ воплощете Бога; все дела и милосерд1е во Имя Его даютъ право 
на имя христ1анина (Мате. VII, 21—23, Поел. 1акова II, 17—19). Каждый 
имеетъ право на это имя по мере проявлетя въ немъ самоотречетя 
и любви, приближетя къ жизни Христа, а не только потому, что при- 
надлежитъ къ какому-нибудь христ1анскому верованш. Мысль имеетъ 
свою эволюцш, многое туманное уяснится со временемъ, и возможно, 
что люди науки и люди веры придутъ къ некоторому соглашетю, ко
торое казалось еще невозможнымъ несколько ле-гь тому назадъ, и 
определете „христ1анинъ“ должно принадлежать также христ1анину 
будущаго, какъ и прошлаго. И быть можетъ только теперь мы начи- 
наемъ понимать действительную миссш Христа, который стоить передъ 
нами, какъ идеалъ, какъ нашъ духовный путеводитель „даже до скон- 
чатя М1ра“.

—  Въ газете „Росс1я“, въ статье „Въм1ре светлаго ивысокаго", 
говорится о книге американскаго ученаго и философа, знаменитаго 
психолога, недавно умершаго Вильяма Джемса „Многообраз1е релипоз- 
наго опыта". Французскш ученый Эмиль Бутру, говоря о „мистическомъ 
методе въ изученш релипозныхъ доктринъ, удостоверяетъ, что лучше 
всего эта тенденщя обнаруживается въ доктрине релипознаго опыта, 
такъ, какъ изложилъ ее такой ученый психологъ, глубокш и тонкш 
мыслитель, такой интересный писатель, какъ В. Джемсъ". И воть
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этотъ мыслитель, не будучи въ состоянш „успокоиться на банальномъ 
уже ныне пренебрежен^ къ религш", громко и убежденно провозгла- 
шаетъ на весь М1ръ, что релипя должна быть возстановлена въ ряду 
другихъ величайшихъ благъ и ценностей человечества. Съ этого мо
мента истиннымъ свободомысл1емъ „должно считаться не отрицаше 
религш, а—отрицаше ея огульнаго отрицашя". Въ его книге дано 
множество случаевъ изъ жизни святыхъ и просто высоко настроенныхъ 
релипозно людей. Философъ исходитъ изъ того убеждешя, что „рели- 
позныя переживашя человека представляютъ для психолога не менышн 
интересъ, чемъ всякое другое явлеше человеческаго сознашя". „Не
сомненно, говоритъ онъ, что релипозная жизнь, поглощая всего чело
века, делаетъ его эксцентричнымъ и непохожимъ на всехъ. Я говорю 
не о вульгарномъ типе верующаго, внешнимъ образомъ придерживаю- 
щагося релипозныхъ обрядовъ своего народа,—все равно хриснансше, 
буддшсюе они, или магометансше. Его релипя создана для него дру
гими, передана ему традищей, ограничена твердо установленными фор
мами и держится косностью привычки. Мы будемъ обращаться только 
къ первоисточникамъ.... Такой опытъ можно отыскать лишь у людей, 
для которыхъ релипя не простая, житейская привычка, а скорее остро
лихорадочное душевное состоите.... Лучшимъ примеромъ можетъ слу
жить Джорджъ Фоксъ. Релипя квакеровъ, которую онъ основалъ, по 
справедливости заслуживаетъ величайшаго внимашя и удивлешя. Въ 
эпоху лжи и лицемер1я это была релипя правдивости, берущей начало 
въ сокровеннейшихъ источникахъ духовной жизни, и приближающаяся 
къ евангельской правде больше, чемъ всякая другая изъ религш, по
ныне известныхъ въ Англш. Джемсъ приводитъ выдержку изъ дневника 
Фокса и рядъ разсказовъ другихъ не менее выдающихся въ этой об
ласти людей о различнаго рода видешяхъ и исключительныхъ проявле- 
шяхъ релипознаго настроешя. И онъ утверждаетъ, что релипозные 
опыты и переживашя—не только такое же законное, мощное и „ра
зумное" проявлеше жизни человеческаго духа, какъ и проч1е положи
тельные опыты въ этой области, но и гораздо более значительное по 
ценности его для идеализировашя всей человеческой жизни на земле, 
облагорожешя и, такъ сказать, действительная очеловечешя ея путемъ 
проникновешя въ иной М1ръ, где Божественный духъ и высшш разумъ 
осеняютъ бедную и слабую душу человека. Лишь ограниченнымъ и 
плоско мыслящимъ умамъ кажется, что они что-то объяснили и про- 
тивъ чего-то возражали въ этой области, отнеся явлешя къ „патолопи*. 
Иронш и презреше вызываютъ у Джемса жалшя попытки „трезвыхъ*, 
какъ. онъ выражается, людей давать те „ужасно научный" объяснешя 
„утонченнымъ переживашямъ окружающихъ".... и объяснять ихъ болез-
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ненной чувствительностью или излишней нервностью, плохимъ пище- 
варешемъ, истеричностью и т. д. Другимъ примЪромъ подобнаго рода 
разсужденш можетъ служить столь обычная у современныхъ писателей 
критика релипозныхъ ощущенш въ тесной связи ихъ съ половой 
жизнью. „Медицинскш матер1ализмъ, говорить онъ, является лучшимъ 
прибЪжищемъ для того упрощеннаго строя мыслей, съ которымъ мы 
только что встретились. Медицинскш матер1ализмъ воображаетъ, что 
покончилъ со Св. Павломъ, объяснивъ его вид^ше на пути въ Дамаскъ 
какъ эпилептическш припадокъ. На Св. Терезш онъ съ презрешемъ 
накладываетъ клеймо истерш и въ Св. Франциске Ассизскомъ видитъ 
только дегенерата и т. д. Джемсъ авторитетно и исчерпывающимъ 
образомъ доказываете какъ жалокъ подобный подходъ къ высокимъ 
и сложнымъ проблемамъ человеческаго духа, и убеждаетъ, что глубоюя, 
искреншя и активныя релипозныя переживашя и суть, можетъ быть, 
симптомъ настоящаго здоровья и высшей силы человеческаго духа.

т  Въ журнале „Вопросы философш и психолопи" (май—тн ь ) 
была статья „О расширены опыта" по поводу той же книги Вильяма 
Джемса, написанная Н. Бердяевымъ. „Не знаменательно ли, спраши- 
ваетъ онъ, что такой человеке какъ Джемсъ—философъ научнаго 
направлешя, эмпирикъ и последователь Д. С. Милля, признанный авто- 
ритетъ въ психолопи, трезвый англосаксонецъ — возсталъ противъ 
ограниченности позитивизма и рацюнализма, началъ борьбу за расши- 
реше опыта, за поруганный права опыта релипознаго и мистическаго, 
за „подсознательное Я", которое вновь открывается современной наукой 
и философской мыслью?" Джемсъ остается позитивистомъ въ науке 
{говорить Бердяевъ) и возстаетъ противъ интеллектуальнаго господства 
позитивизма въ религш и философш. Въ самомъ Джемсе не чувствуется 
релипозной силы и сколько-нибудь яркаго мистическаго опыта, но 
онъ-—свободный и широкш человеке въ немъ нетъ предразсудковъ, 
нетъ обычной ограниченности.... Многообраз1е релипознаго опыта есть 
исходная данная для психолопи релипознаго опыта; но дальнейшее 
углублеше психолопи должно осознать — утверждаетъ Бердяевъ—ту 
истину, что релипозный опытъ многообразными путями влечетъ къ 
единому, что всякш релипозный опытъ въ „пределе" стремится утвер
дить себя, какъ единственный, и удержаться на многообразш, значить— 
находить Бердяевъ—закрепить бедность опыта, недостаточную его 
углубленность, не желать достигнуть предела. Джемсъ утверждаетъ плю- 
рализмъ, потому что говорить „предпоследнее, а не последнее".

*Н. Т.



Научный отдЪлъ.

Магнетизмъ и гипнотизму—и* **)ъ сходство и различ1е *).

Научное изучеше гипнотизма началось съ сороковыхъ годовъ 
прошлаго стол'кпя. Желая разоблачить „прод'Ьлки* магнетизера 
Лафонтэна, известный аштпйскш хирургъ Бредъ натолкнулся въ 
1840 г. на совершенно новыя для него явлешя. Онъ установила», 
что продолжительное, однообразное раздражеше тЪхъ или другихъ 
органовъ чувствъ (зрЪшя, слуха, обоняшя и т. д.) вызывало у 
субъектовъ, подвергавшихся такому раздражешю, особое состояше 
нервной угнетенности, переходившее затЬмъ, при продолженш 
раздражешя, въ глубокш сонъ. Всл-Ьдсте такихъ результатовъ, 
состояшю этому было дано назваше „гипнотизмъ" отъ греческаго 
слова „отгуос“—сонъ •*). Бредъ полагалъ, что этимъ открьтемъ 
опровергается магнетическая теор1я „флюидовъ* и устраняется 
вл1яше личности магнетизера на его пащента.

ДальнМгшя изслфцовашя подтвердили наблюдешя Бреда о томъ, 
что подъ вл1яшемъ раздражешя органовъ воспр1ят1я мнопе субъ
екты погружаются въ сонъ, причемъ явлеше это особенно быстро

*) Работа эта, не исчерпывая предмета, является лишь конспектомъ, подле- 
жащимъ развитию въ будущемъ.

**) Существуетъ рядъ опред'Ьлешй гипнотизма, но ни одно не охватываетъ 
этого явлешя. За последнее время наблюдается тенденшя все больше расширить 
понят1е „о гипнотизм'Ь*, подводя подъ него—подъ видомъ психотерапш—почти все 
разнообраз1е повседневной жизни (вопросы воспиташя, педагогики и т. д.).

Бол-Ье спешально подъ гипнотическимъ надо понимать такое состояше орга
низма, которое наиболее благоприятно для воспр1ят1я и реализацш внушешя. Сна 
при этомъ можетъ и не быть. Достигается это состояше вн'Ъшнимъ раздражешемъ 
органовъ чувствъ, внушешемъ и повел-Ъшемъ.
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наступаетъ у субъектовъ истеричныхъ, бол'Ьзненныхъ и слабо- 
вольныхъ.

Въ виду этого создалась особая 5а1рё1лег-ская школа (въ Па
риже) во главе съ д-ромъ Шарко, разсматривающая все эти явлешя 
какъ болезненный проявлешя физюлогическаго свойства, насту
пающая подъ вл1яшемъ физическихъ пр1емовъ для усыплешя 
пащента.

Школа эта встретила, однако, оппозицш въ лице д-раЛьебо 
и Бернгейма (въ Нанси), которые утверждали, что физичесюе 
пр1емы и личность оператора не играютъ въ этихъ явлешяхъ ни
какой роли, и что все наблюдаемыя явлешя вызываются настроен- 
нымъ воображешемъ и сосредоточешемъ мысли и воли самого 
субъекта, которому прививается идея сна (школа психологическая).

Въ итоге всехъ этихъ изследованш можно считать устано- 
вленнымъ два положешя:

1) что природа гипнотизма до сихъ поръ остается неизвестной * **)), и
2) что внушеше приводить къ угнетешю мозговыхъ центровъ и всей 

нервной системы, а, следовательно, и къ угнетешю воли человека.
Это последнее обстоятельство оспаривается, однако, врачами, 

которые утверждаютъ, что опытный врачъ гипнотизеръ пользуется 
гипнотическимъ состояшемъ субъекта лишь для того, чтобы укре
пить его волю.

Подобнаго рода утверждеше граничитъ съ софизмомъ... Из
вестно, что всякая способность, не поддерживаемая упражнешемъ, 
теряетъ свою силу и наконецъ атрофируется. То же происходить 
и съ волей. Приведенная въ состояше угнетешя, она не можетъ 
правильно, нормально развиваться.

Съ течешемъ времени действ1е внушешя, какъ известно, 
ослабеваетъ, **) и по истеченш известнаго срока такой субъектъ 
окажется еще более слабымъ, безвольнымъ и неприспособленнымъ 
къ жизни, чемъ онъ былъ до начала лечешя... Если же прибегать къ 
повторнымъ внушешямъ, то этимъ поддерживается пассивность 
воли и человекъ делается более подверженнымъ воспр1ят1ю вну- 
шен1Й со стороны. Нельзя содействовать укрепленш воли, при
бегая къ ея угнетешю, какъ нельзя способствовать росту цветка, 
пригибая его къ земле...

*) Врачъ П. В. Каптеревъ, ,Гипнотизмъ”, Москва, 1909 г. стр. 4, 92 и 187. 
Лекщя проф. В. М. Бехтерева, читанная студентамъ-медикамъ 5 декабря 1909 г.

**) Бываютъ случаи однократнаго внушешя на всю жизнь, но случаи эти 
очень рЪдки.

5
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Къ тому же внушеше не устраняетъ причины болезни или дурной 
привычки. Вместо того, чтобы вырвать съ кориемъ вредный на
чала, —внушеше ошеломляетъ на время сознаше и делаетъ его 
на время нечувствительнымъ къ тому или другому страданш. Это 
своего рода анэстезироваше,—безусловно вредное въ гЬхъ слу- 
чаяхъ, когда организмъ можетъ еще бороться съ недугомъ своими 
собственными внутренними силами. Въ состоянш организма— 
основная болезнь не устраняется, разрушительный процессъ идетъ 
своимъ чередомъ, и только на поверхности все какъ бы упоря
дочено.

При погружент въ сонъ подъ вл1яшемъ внушешя субъектъ 
часто испытываетъ страхъ, смятеше,—какъ нежелаше подчиниться 
чужой воле. Часто наступаютъ слезы, судороги—не какъ про- 
явлеше истерш,—а какъ протестъ противъ порабощешя воли; 
это особенно часто бываетъ у гЬхъ, кто духовно стоитъ выше 
гипнотизера, но чья воля еще поддается ему. У более слабыхъ 
наступаетъ угнетеше воли и разсудка и они не могутъ разобла
чить своего гипнотизера (даже въ случай внушешя имъ престу- 
пленш).

Въ жилы вливается холодъ. Спящш можетъ подняться на 
друпя ступени сознания и видеть чудныя картины, но только лишь 
Т'Ь, который хочетъ видеть его повелитель.

Въ виду такихъ свойствъ и особенностей гипнотическаго 
воздМств1я—оно не должно быть применяемо, никогда, ни при какихъ 
обстоятельствахъ.

Совершенно иначе дМствуетъ магнетизмъ. Сущность магне
тизма состоитъ въ томъ, что всякое физическое тело, начиная отъ 
минераловъ и кончая челов-Ькомъ, выд-Ьляетъ изъ себя комплексъ 
лучей, распространяющихся отъ него во все стороны въ окружа- 
ющемъ его пространстве *). Такимъ образомъ существуетъ магне
тизмъ минераловъ, магнетизмъ растенш, магнетизмъ животныхъ 
и т. д. Въ зависимости отъ рода тела, лучи его различны, и 
вл1яше ихъ на друпя т^ла, при знанш управляющихъ ими зако- 
новъ, весьма благотворно. На этомъ основаны химическое сродство, 
металлотерашя, металлоскошя.

Земля, какъ особое физическое тело, также имеетъ свой 
магнетизмъ; магниты обладаютъ большою целебною силою и мо
гутъ быть съ успехомъ применяекы для лечешя болезней. Эти

*) Д-ръ М. ПогорЪльскШ „Электрофотосфены и энергограф1я, какъ доказа
тельство существовашя физюлогической полярной энергш*. СПБ., 1899 г.



МАГНЕТИЗМЪ И ГИПНОТИЗМЪ,— ИХЪ СХОДСТВО И РАЗЛИЧ1Е 67

-свойства предметовъ были известны въ глубокой древности, и 
ими широко пользовались для устраненёя недуговъ.

Солнце также посылаетъ на землю свои магнетическёе лучи, 
<5езъ которыхъ не могло бы быть никакой жизни на земл'Ь. Все, 
что живетъ (а живетъ и дышетъ все, и все одарено сознанёемъ), 
все излучаетъ эту магнетическую энергёю,—причемъ, т. к. магне- 
тизмъ идетъ отъ сокрытаго въ природ'Ь вещей Духа, то рас- 
крытёе этой духовности ведетъ къ бол-Ье полному излученёю 
магнетизма.

ЧЪмъ выше поднимается духовная монада въ своей эволюцеи, 
гЬмъ тоньше становятся эти излучения, гЬмъ благотворнее ихъ 
влёянёе на вей окружающее предметы.

Наибольшею одухотворенностью отличается на земле чело- 
в’Ькъ,—следовательно и наибольшая магнетическая сила присуща 
человеку.

Исторёя сохранила намъ имя древнМшаго египетскаго маг
нетизера, изл-Ьчившаго магнетизмомъ невестку царя Рамзеса XII 
Бентрошъ. Его звали Тотемби—„господиномъ своей воли и мас- 
теромъ своихъ пальцевъ“, выражешя, неопровержимо доказыва
ющей, что онъ производилъ л’Ьченёе магнетическимъ способомъ. 
Въ позднМшёя времена способъ л’Ьченёц путемъ магнетизма, пере
нятый греками и римлянами отъ древне-восточныхъ народовъ, 
подтверждается многочисленными цитатами изъ классическихъ 
сочиненёй. Такъ, напр., въ изданномъ Стобеусомъ собранёи изре- 
ченёй Солона мы читаемъ: „болынёя страданёя часто были по- 
сл^дствёемъ незначительной боли, и безъ пользы прибегали къ 
смягчающимъ средствамъ; но если до человека, жестоко мучи- 
маго злою и тяжкою болезнью, прикасаться руками, то онъ вне
запно выздоравливаетъ“.

Плинёй пишетъ: „Существуютъ люди, т’Ьла которыхъ обла- 
даютъ целебною силою “ *).

Въ ДЬянёяхъ Апостоловъ (XXVIII, 8) читаемъ: „Отецъ Пу- 
блёя лежалъ, страдая горячкою и болью въ живогЬ: Павелъ во- 
шелъ къ нему, помолился, и, возложивъ на него руки свои, исц'Ь- 
лилъ его**.

Въ Евангелёи отъ Марка XVI, 18, сказано: „Возложатъ руки 
на больныхъ, и они будутъ здоровы**.

*) Св'Ьд'Ьн1я эти заимствованы изъ брошюры Вилли Рейхель „Животный или 
целебный магнетизмъ- (переводъ съ н-Ьмецкаго М. Э. Гюнсбурга). СПБ. 1900 г. 
ЦЪна 10 к. Складъ В. И. Губинскаго.

5*
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Шопенгауеръ говорить: „Того, кто ныне отрицаетъ дей- 
ств1е магнетизма, сл^дуетъ назвать не неверующимъ, а нев'Ьже- 
ственнымъ“.

Магнетизмъ не можетъ быть изсл'Ьдованъ ни химическими, 
ни обычными медицинскими средствами; не будучи связанъ ника- 
кимъ опред’Ьленнымъ органомъ, онъ распространяется по всему 
телу и, подобно электрическому току, скопляется на остр1яхъ (ко
нечности рукъ и ногъ—пальцы).

Излучешя магнетизера могутъ быть видимы лишь въ тем
ноте и, притомъ, только лицами, обладающими способностью 
ясновид'Ьшя. Однако, за последнее время добыть целый рядъ 
объективныхъ доказательствъ, съ несомненностью устанавливаю- 
щихъ наличность излучешй изъ человеческаго тела. Къ числу та- 
кихъ доказательствъ следуетъ отнести: а) фотографичесюе снимки, 
которые получаются при непосредственномъ возложенш руки на 
фотографическую пластинку въ полной темноте (снимокъ и опи- 
саше способа фотографировашя прилагаются), и б) целый рядъ 
приборовъ, дающихъ отклонеше стрелки при приближеши къ 
нимъ руки человека (стенометръ д-ра Жуара, бюметръ д-ра Бара- 
дюка и др.).

Въ разное время эта излучающаяся изъ здороваго организма 
энерпя получала различный наименовашя: Это флюидическая 
сила магнетизеровъ, одъ барона Рейхенбаха, месмеризмъ—по имени 
Месмера, широко применявшаго эту силу для лечешя болезней 
(1741—1851 гг.), жизненный принципъ Бартеза, нервная сила Барети, 
аура оккультистовъ, „прана“ индусовъ и, наконецъ, такъ назы
ваемый „животный магнетизмъ" (ша^пёбзше ашта1) современ- 
ныхъ магнетизеровъ. Къ сожалешю, неудачный переводъ выра- 
жешя „ша^пёБзше атта1 “ сослужилъ делу магнетизма плохую 
службу. Въ слове „ашта1“ слышится корень „аш та‘‘ (душа) и 
„аштег“ (оживлять), а не „ап1шаР „животное", и все выражеше надо 
переводить какъ „жизненный, духовный магнетизмъ".

Насколько велика сила этого магнетизма, какъ лечебнаго 
средства, видно изъ следующаго отзыва:

Профессоръ д-ръ медицины I. Эннемозеръ (1787—1851 гг.), 
врачъ въ Мюнхене, изучавший медицину въ Берлине, писалъ: „Маг
нетизмъ, какъ никакое другое средство, утоляетъ боли и успокаи- 
ваетъ судороги и т. п., часто требуя для проявлешя действ1я не 
более времени, чемъ при обыкновенномъ порядке необходимо 
врачу для ощупывашя пульса или прописки рецепта. Онъ, какъ 
бы по волшебству, оживляетъ находящихся въ обморочномъ со-



Къ стать% „Магнетизмъ и гипнотизмъ".

Отпеиатокъ руки на фотографической ппастинкЪ.
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стоян1и и безсилш, устраняетъ воспалешя, разбиваетъ опухоли, 
безъ всякихъ вспомогательныхъ средствъ вызываетъ потъ и друпя 
критичесюя движешя. Кроме того, магнетизмъ им'Ьетъ чрезвы
чайно важное значеше благодаря тому, что весьма часто, безъ вся
кихъ раздражающихъ и ослабляющихъ нервную систему посл'Ъд- 
ств1Й, онъ усыпляетъ больного, что является лучшимъ ц'Ьлебнымъ 
средствомъ во вс-Ьхъ бол'Ьзняхъ, сопровождаемыхъ чрезм-Ьрнымъ 
возбуждешемъ и безпокойствомъ, а также нарушешемъ гармоши 
нервной системы. При лихорадкахъ, всякаго рода боляхъ, судо- 
рогахъ и нервныхъ бол'Ьзняхъ сонъ является лучшимъ средствомъ 
вызвать кризисъ и улучшеше, и нигде это дМ ств1е не выражается 
осязательнее, ч^мъ при вызванномъ магнетизмомъ сне. Благодаря 
магнетизму, излечивались всякаго рода болезни, въ томъ числе 
весьма часто объявленный неизлечимыми" *).

„Гуфландъ, авторъ хорошо известной Макробютики XVIII 
века (Искусство продлить человеческую жизнь. Фран. переводъ. 
Лозанна, 1809 г., стр. 5), пишетъ следующее:

„Принимая во внимаше целительную силу, исходящую йзъ 
только что вскрытыхъ животныхъ, прикладываемыхъ къ парали- 
зованнымъ членамъ, а также значительное уменыиеше острой 
боли при соприкосновенш больного места съ живымъ животнымъ, 
нельзя не согласиться съ действительностью этого способа“ **).

При магнетическомъ леченш въ организмъ вливается теплота, 
наступаетъ успокоеше всей нервной системы, воля и разумъ оста
ются свободными; подъ вл1яшемъ притока жизненной силы уси
ливается циркулящя крови; сосуды, въ которыхъ былъ застой, 
прочищаются какъ бы подъ напоромъ более сильной струи, и 
начинаютъ вырабатывать соки лучшаго качества. Избытокъ ихъ 
иногда можетъ итти наружу, но чаще обращается на возстано- 
влеше силъ самого организма. Лекарства не вредятъ: При уме- 
ломъ подборе лхъ химическихъ и магнетическихъ свойствъ и при 
правильной ихъ дозировке, лекарства помогаютъ победить те 
препятств1я, который существуютъ въ организме.

Въ последнее время магнетизмъ, благодаря случаямъ бы- 
страго излечешя отъ серьезныхъ болезней, прюбретаетъ все бо
л ее последователей, и во Францш школа магнетизма сравнена съ 
другими высшими учебными заведешями. Въ мартовской книжке 
издашя „Лоигпа1 бы ша^пёБзше" за 1895 г. (Рапз, гие $аш1-

* ) В и л л и  Рейхель, „Ц-Ълебный магнетизмъ", стр. 8 —9.
**) Этюды оптимизма—И. И. М е ч н и к о в ъ .  1907г.(изд. „НаучнагоСлова"), 

стр. 100.
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Мегп, 23, годъ 50-й) напечатано следующее важное изв'Ьпйе: Зиг 
ау1з соп!огше би СопзеП зирёпеиг бе ГЕпзе1§пешеп1 е* с1е ГАса- 
бёгше бе Мёбесте, ГЕсо1е У1еп{ б’ё!ге с1аззёе аи гап§ дез §гапбез 
Есо1ез зирёпеигез НЬгез", т. е., согласно постановлешю главнаго 
совета народнаго просв^щешя и медицинской академш, школа 
магнетизма (не смгыиивать съ гипнотизмомъ) только что возве
дена (въ 1895 г.) на степень высшаго учебнаго заведешя.

Въ Россш по вопросу о магнетизме до настоящаго времени 
еще ничего не сделано, и какъ широкая публика, такъ и спещаль- 
ная литература продолжаютъ считать, что „гипнотизмъ и магне- 
тизмъ—синонимы" *).

Произошло это потому, что, какъ было указано выше, изу- 
чеше гипнотизма вытекло изъ фактовъ магнетизма, и врачи, уста- 
новивнпе состояше гипнотическаго сна, стали на точку зр'Ьшя,. 
что магнетизмъ этимъ исчерпанъ и ничего въ себе больше не 
содержитъ. Ошибочность этого взгляда видна уже изъ вышеизло- 
женнаго.

Если въ гипнотизме явлеше наступаетъ исключительно подъ 
вл1яшемъ физическихъ или психическихъ воздействий, независимо 
отъ флюида и личности гипнотизера, то въ магнетизме—какъ разъ 
наоборотъ — оба эти фактора имЪютъ первенствующее значеше: 
а) личность—какъ носитель, какъ источникъ флюидической энергш, 
более или менее разреженной и утонченной, въ зависимости отъ 
нравственнаго (духовнаго) облика магнетизера, и б) магнетизмъ— 
какъ матерья, которая, въ зависимости отъ чувствительности па
тента, ощущается какъ теплый токъ. Такимъ образомъ, магне
тизмъ занимаетъ свое место въ области естественныхъ силъ при
роды, какъ почва, вода, воздухъ, светъ, электричество,—приме- 
неше которыхъ должно совершаться по естественнымъ, незыбле- 
мымъ законамъ природы.

Въ чемъ же состоитъ сходство магнетизма $ь гипнотизмомъ 
и въ чемъ ихъ различ1е?

Сходство состоитъ въ томъ—и это единственная ихъ точка 
соприкосновешя, — что подъ вл1яшемъ внушешя и магнетизацш 
некоторые пащенты погружаются въ сонъ. Состояше искусствён- 
наго сна можетъ быть вызвано несколькими причинами, но это

*) Вине и Фере, „Животный магнетизмъ*. СПБ. 1890 г., стр. 72.
Счастливое исключеше въ этомъ отношенш представляетъ брошюра профес

сора психологш Ю. О х о р о в и ч а :  „Магнетизмъ и гипнотизмъ*. СПБ. 1896, кото
рая р'Ьзко разграничиваетъ эти два поняНя. *
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не даетъ о.сновашя утверждать, что причины, породивипя это 
явлеше, тождественны.

Все остальное, начиная отъ назвашя и кончая теор1ей, въ 
гипнотизме и въ магнетизме совершенно различно.

1. Названье. Гипнотизмъ происходитъ отъ слова „отюс*—сонъ 
и обозначаетъ более глубокую фазу естественнаго сна.

Магнетизмъ происходитъ отъ греческаго слова —по
французски „а1шап!“, „а1те г“ (любить)—и обозначаетъ способ
ность привлекать, притягивать. Влечеше это проявляется въ ми- 
нералахъ какъ химическое сродство и, постепенно изменяясь съ 
эволющей вещей,—достигаетъ вн'Ьшнихъ проявлешй любви и ду
ховности. Каждый организмъ, будучи приведенъ въ соприко- 
сновеше съ другимъ организмомъ вселенной, стремится извлечь 
изъ него век необходимый и полезный для его существовашя эле
менты, которыхъ у него недостаточно (вотъ почему на'физиче- 
скомъ плане разнородное притягивается, а однородное отталки
вается *) и такимъ образомъ происходитъ нивеллировка всего 
сущаго; на низшихъ ступеняхъ сознашя эта нивеллировка про
исходитъ непроизвольно и сопряжена иногда со страдашемъ; на 
высшихъ ступеняхъ сознашя она проявляется какъ актъ добро
вольной жертвы во имя любви къ человечеству и сопровождается 
глубокой радостью и счастьемъ. „Нетъ больше той любви, какъ 
если кто положитъ душу свою за друзей своихъ". (Ев. отъ 1оанна, 
XV, 13).

Теорья. Теор1я магнетизма покоится на признанш физюлоги- 
ческой силы-матерш, проникающей въ организмъ другого чело
века и помогающей ему въ его борьбе съ болезнетворными на
чалами. Гипнотизмъ отрицаетъ существоваше такой силы и пола- 
гаетъ, что все основано на воображенш субъектовъ и на большей 
или меньшей ихъ предрасположенности къ истерш. Однако при 
такой постановке вопроса остается совершенно необъяснимой спо
собность вл1ять на грудныхъ детей, на спящихъ, на животныхъ.

Условия примгънешя. Гипнотизмъ требуетъ для своего при- 
менешя тишины, сосредоточенности гипнотизера и пассивности и 
неподвижности пащента. Наоборотъ, магнетизмъ можно приме
нять среди шума, при полной активности и свободе движешй 
пащента и возможно большей пассивности магнетизера. Гипноти- 
зеръ долженъ развить въ себе сильную волю, приводящую волю

*) На высшихъ ступеняхъ д'Ъйствуетъ обратный законъ: однородное притя
гивается, разнородное отталкивается: любовь привлекаетъ любовь, ненависть пи
тается ненавистью.
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субъекта въ состояше угнётешя и пассивности. При магнетизацшже 
сильная воля, направленная на лечеше больного, прес'Ькаетъ исте- 
чеше магнетической энергш и разрушаетъ д-Ьйств1е магнетизма. 
Объясняется это тЬмъ, что проводники, занятые электрической 
энерпей мысли (мысль по своей природе есть электрическш токъ), 
не могутъ быть въ то же самое время проводниками более тон
кой магнетической энергш: тамъ, где действуетъ электричество, 
тамъ матер1я не достигла еще более разр'Ьженнаго состояния— 
состояния магнетизма. Вотъ почему электризащя (и внушеше какъ 
видъ электризащи) не совместимы съ магно-терашей.

Воля пащента приводится при внушенш въ состояше угне- 
тешя; при магнетизацш все усшпя магнетизера направлены на то, 
чтобы поднять жизнедеятельность организма, а следовательно и 
его волевую способность, и призвать ихъ къ более энергичной 
борьбе съ недугомъ.

Воля человека укрепляется безъ предварительнаго ея угне- 
тешя, какъ то практикуется при внушенш, и человекъ делается 
более стойкимъ, более жизнерадостнымъ, способнымъ помогать 
себе и другимъ, не обращаясь постоянно черезъ определенные 
промежутки времени за поддержкой къ своему магнетизеру. Гипно- 
тизеръ порабощаетъ волю,—магнетизеръ ее укрелляетъ.

Не то важно, чтобы человекъ былъ здоровъ или победилъ 
дурную наклонность подъ вл1яшемъ чужой воли,—а то, чтобы 
онъ действительно былъ здоровъ душою и теломъ, и чтобы это 
здоровье являлось результатомъ применешя всехъ присущихъ 
ему силъ какъ физической, такъ и духовной природы.

Временные результаты, простирающееся даже на целую чело
веческую жизнь, могутъ удовлетворить лишь техъ, кто стоитъ 
на точке зрешя однократности человеческаго существовашя. Для 
техъ же, кто знаетъ, что человекъ живетъ не одинъ разъ, ясно, 
что индивидуальность, пробывшая целое воплощеше подъ вл1я- 
шемъ чужой личности, явится въ следующемъ воплощенш съ 
теми же свойствами и особенностями, который привели ее въ 
первый разъ къ гипнотизеру, но съ еще более ослабленной волей,— 
и такъ будетъ продолжаться до техъ поръ, пока она не пойметъ, 
что лишь собственной борьбой и усил1ями она можетъ и должна 
победить свою низшую природу,—что не въ людяхъ должна она 
искать поддержки и спасешя, а въ самой себе и въ Боге. Магне- 
тизмъ, очищенный работой Духа, действуетъ непосредственно на 
душу человека, а черезъ нее и на его физическое тело. Поэтому 
магнетизмъ действуетъ на всехъ, совершенно независимо отъ ихъ
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веры или нев%р1я, потому что ихъ физическое гЬло не можетъ 
противостоять дЪйствш магнетическаго тока, проникающаго—по
добно рентгеновскому лучу—черезъ все преграды. Отъ этого луча 
нельзя оградиться ни усил1емъ воли (какъ при внушенш), ни дру- 
гимъ какимъ-либо способомъ. Въ отлич1е отъ этого, сфера прим'Ь- 
нешя внушешя ограничена кадромъ лицъ, стоящихъ по своему 
волевому развитш ниже даннаго гипнотизера. Гипнотизеръ мо
жетъ действовать только на т^хъ, кто слабее его или чья воля 
подъ вл1яшемъ тяжелыхъ душевныхъ потрясенш выведена изъ 
состояшя равновеая.—и безсиленъ сделать внушеше гЬмъ, кто 
обладаетъ более сильной, более развитой волей. Установлено, 
что внушенш не поддаются такъ называемые нейрастеники (до 
30% обитателей земного шара) *) и именно эти 30% являются 
наиболее воспршмчивыми къ действш магнетизма: существа съ 
более тонкой организацией лучше могутъ отвечать на вибращи 
более тонкаго состояшя матерш, тогда какъ более грубыя мате- 
р!альныя натуры остаются къ этому току нечувствительными: онъ 
проходитъ черезъ поры тела, не производя на нихъ никакого впе- 
чатлешя—такъ же, какъ электрическш токъ высокаго напряжешя 
можетъ безнаказанно проходить черезъ организмъ человека, не 
оставляя по себе никакого впечатлешя.

Состоите сна. Вообще принято делеше гипнотическаго сна 
на 3 степени. Первая изъ нихъ характеризуется лишь легкою 
дремотой, сонливостью, во время которой субъектъ не засыпаетъ 
вполне, и по прекращеши гипноза помнитъ все, что происходило 
во время сеанса. Вторая степень отличается наступлешемъ более 
или менее глубокаго сна, обнаружешемъ некотораго автоматизма, 
склонностью къ каталептическимъ соетояшямъ и неясностью вос- 
поминашя. Третья ступень, называется сомнамбулическою, пред- 
ставляетъ полный автоматизмъ, полное подчинеше субъекта воле 
гипнотизера и совершенное отсутств1е воспоминашя о случив
шемся въ гипнозе.

Те же состояшя наблюдаются и при магнетическомъ сне, 
причемъ первыя две ступени протекаютъ более или менее оди
наково. Такъ какъ гипнотизеръ, помимо своей воли, вл1яетъ на 
пащента магнетизмомъ своего тела, то на первыхъ двухъ степе- 
няхъ чаще всего наблюдаются смешанный явлешя гипнотическаго 
и магнетическаго сна. Резкое различ1е этихъ двухъ формъ сна

*) Нейрастешя есть слЪдств1е заглушешя въ себ-Ь духовныхъ силъ и спо
собностей.
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наблюдается лишь на 3-й степени, — въ такъ наз. сомнамбуличе- 
скомъ состоянш: век психичесшя способности индивида, погру- 
женнаго въ магнетическш сонъ, не сгЪсненнаго волей гипноти
зера, проявляются более ярко: онъ видитъ, слышитъ, чувствуетъ 
не то, что ему внушаетъ гипнотизеръ (при гипнотическомъ состоя
нш субъекта), а передаетъ то, что онъ въ действительности пе- 
реживаетъ въ этомъ состоянш какъ свободная личность. Все 
способности ясновидешя, яснослышашя, телепатш и т. п. высту- 
паютъ въ совершенно чистомъ виде, чего совершенно нгыпъ при 
гипнозгь. Этимъ объясняется отрицательное отношеше врачей къ 
явлешямъ ясновидешя, телепатш и т. п., потому что имъ не 
приходилось наблюдать эти явлешя въ ихъ чистомъ виде.

Въ гипнотическомъ сне субъектъ слышитъ все, что совер
шается вокругъ него, — въ магнетическомъ сне онъ слышитъ 
только своего магнетизера или техъ, съ кемъ онъ стоитъ въ 
магнетическомъ соотношение Ко всемъ постороннимъ шумамъ и 
впечатлешямъ внешней среды онъ совершенно безучастенъ.

Интересно отметить, что для производства внушешя благо- 
пр1ятнымъ является именно эти третье состояше, состояше сомнам4- 
булизма, тогда какъ для магнетизацш наиболее благопр1ятнымъ 
является первое состояше легкой дремотности и даже состояше 
полнаго бодрствовашя, цогда связь духа съ теломъ более полна, 
потому что въ этомъ состоянш все передаваемые ему токи пол
ностью доходятъ до организма субъекта.

Характерная особенность этихъ двухъ состоянш заключается 
въ томъ, что если черезъ тело субъекта, находящагося въ магне- 
тическомъ сне, пропустить электричесшй токъ, то онъ перехо- 
дитъ въ состояше гипнотическаго сна и его можно разбудить 
только гипнотическими пр1емами. Обратное явлеше не наблю
дается. Это доказываешь, что гипнотическш сонъ есть состояше 
электрическое, а магнетичесюй сонъ — состояше совершенно отъ 
него отличное по своей природе.

Внушаемость. Насколько внушаемость велика при наступле- 
Н1И состояшя гипноза, настолько она слаба при магнетическомъ 
воздействш. Объясняется это подавленностью, подчинешемъ, по- 
рабощешемъ воли въ первомъ случае, и полною свободою ея 
во второмъ. И если субъекту, находящемуся въ состоянш гип
ноза, можно сделать внушеше, идущее въ разрезъ съ его нрав- 
ственнымъ обликомъ,—то субъекту, погрузившемуся въ магнети- 
ческш сонъ, можно внушить лишь то, что согласно съ его волей 
или сродно съ его внутреннимъ складомъ. Повторное внушеше,
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идущее въ разрЪзъ съ его волей, це исполняется или разре
шается истерикой. Наконецъ, при гипнотическомъ сне результаты 
внушешя обнаруживаются немедленно, при магнетизме же — не 
сразу, иногда спустя долгш промежутокъ времени.

Глубина магнетическаго сна регулируется повелешемъ, тогда 
какъ глубина магнетическаго сна регулируется исключительно при
менешемъ одноименныхъ илиразноименныхъмагнитныхъ полюсовъ.

Точно также и пробуждеше:— въ нервомъ случае (гипноти- 
ческаго сна) пробуждеше достигается повелешемъ и применешемъ 
некоторыхъ физическихъ пр1емовъ (дуновеше на глаза и т. п.),— 
тогда какъ въ магнетическомъ сне оно можетъ быть достигнуто 
исключительно применешемъ магнитовъ: воздейств1е разноимен- 
нымъ полюсомъ на лобъ погружаетъ' пащента въ сонъ и вызываетъ 
контрактуру всего тела, воздейств1е одноименнымъ полюсомъ раз- 
решаетъ контрактуру и вызываетъ пробуждеше субъекта. Дунове
ше и проч1е физичесше пр1емы лишь ускоряютъ течеше этого про
цесса. Характерно также, что если при контрактуре какого-либо 
органа (руки, ноги и т. п.) продолжить разноименное магнитное 
воздейств1е, то этимъ вызывается параличъ, который можетъ быть 
устраненъ применешемъ одноименнаго полюса. Явлешя этого 
нгьтъ при гипнотическомъ снп>: его можно вызвать только вну- 
шешемъ и повелешемъ.

Вл1ян1е на организмъ. Угнетеше нервной системы при вну- 
шенш вызываетъ замедлеше циркуляцш крови и ощущеше хо
лода, тогда какъ при магнетическомъ воздействш все токи цир
кулируют более энергично и по всему организму разливается 
ощущеше теплоты. Магнетизеры действуютъ на эти токи непо
средственно, тогда какъ гипнотизеры действуютъ на нихъ чрезъ 
посредство внешнихъ органовъ (чувствъ). Въ первомъ случае 
(при магнетизащи) повышается жизнедеятельность организма, во 
второмъ (при внушеши) она понижается.

Личность оператора при гипнозе, по господствующей теорш, 
не играетъ никакой роли. Наоборотъ,— при магнетизащи личность 
магнетизера является однимъ изъ главныхъ факторовъ и успехъ 
магнетизащи зависитъ въ значительной степени отъ того, на
сколько физико-химическш составъ клеточекъ его организма соот- 
ветствуетъ физико-химической организащи пащента.

Взглядъ. Гипнотизеръ и магнетизеръ—оба применяютъ силу 
взгляда: первый—для того, чтобы фиксировашемъ своего взгляда 
утомить зрительные нервы пащента; второй — чтобы насытить 
организмъ больного исходящими изъ глазъ магнетизера лучами
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жизненной энерпи (ср. выражеше „лучистые* глаза). Поэтому 
гипнотизеръ фиксируетъ глаза своего пащента. Магнетизеръ из- 
б'Ьгаетъ фиксировать глаза пащента и направляетъ свой взглядъ 
на пораженный части его организма.

Вредъ для здоровья. По вопросу о вреде гипноза следуетъ 
сказать, что въ ум'Ълыхъ, опытныхъ рукахъ гипнозъ не опасенъ 
для жизни, хотя воля человека угнетается и у пащента насту- 
паетъ быстрое утомлеше. При пороке сердца гипнозъ не безраз- 
личенъ и применять его надо съ большою осторожностью. У нерв- 
ныхъ и истерическихъ субъектовъ иногда наступаетъ истериче- 
ск1й сонъ, который можетъ перейти въ летарпю. Современная 
медицина не знаетъ способа выводить людей изъ этого состояшя 
и ждетъ, чтобы сонъ прекратился самъ собой, что случается 
иногда по истеченш довольно долгаго срока: отъ н'Ъсколькихъ 
недель, до н'Ъсколькихъ л'Ътъ. Явлешя летарпи совершенно не
известны въ практике магнетизма, потому что, какъ сказано 
выше, магнетизмъ не насилуетъ природу, а помогаетъ ей; магне- 
тическш сонъ не утомляетъ, а укрепляетъ субъекта, и опытный 
магнетизеръ по своему желашю можетъ регулировать глубину сна 
применешемъ соответствующаго магнитнаго полюса. Следуетъ 
всегда считаться съ темъ, можетъ ли сердце выдержать ту усиленную 
работу, которая вызывается въ организме подняпемъ его жизнен- 
ныхъ силъ, и следуетъ разумно регулировать притокъ этой энерпи.

Приемы. Пр1емы, применяемые при гипнотическихъ и магне- 
тическихъ воздейств1яхъ, до некоторой степени совпадаютъ, по
тому что гипнозъ, какъ указано выше, вытекъ .изъ магнетизма 
какъ его наиболее грубая, непр1емлемая часть, но при леченш 
гипнозомъ результаты съ течешемъ времени делаются более яр
кими (все большее и большее подчинеше воли), а при магнети- 
защяхъ результаты постепенно ослабеваютъ, такъ какъ каждое тело 
въ природЬ имеетъ свой пределъ насыщешя, по достижен1и котораго 
дальнейшее усвоеше вводимой въ него энерпи прюстанавливается.

При гипнозе выздоровлен1е, какъ общее правило, наступаетъ 
быстро,—при магнетизме, за редкими исключешями, оно идетъ 
медленно, постепенно, проходя въ обратномъ порядке все фазы, 
которыя привели къ заболеванпо. Этого явлешя также нетъ въ 
гипнотизме. Обыкновенно въ магнетизме сначала развивается 
кризисъ, какъ с л е д с т е  более интенсивной работы организма 
подъ вл1яшемъ притока новыхъ жизненныхъ силъ;—затемъ бо
лезнь проходитъ все свои стадш въ обратномъ порядке и нако- 
нецъ исчезаетъ совершенно.
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Для иллюстрацш того, что происходить въ организме при 
леченш гипнозомъ или магнетизмомъ, приводится описаше течешя 
туберкулезнаго процесса въ томъ и другомъ случай (см. прило- 
жеше).

Дгьйствье на разстоянш. Возможность мысленнаго внушешя 
на разстоянш считается въ современной науке недоказанной; во 
всякомъ случай для его осуществлешя необходимо заранее уста
новить такъ наз. „гаррог*" между гипнотизеромъ и его пащентомъ.

Впрочемъ, некоторые врачи (проф. Бехтеревъ) признаютъ, 
что такое внушеше практически можетъ быть достигнуто черезъ 
предметы. Здесь снова наблюдается см’Ъшеше гипнотизма съ магне
тизмомъ. Если гипнотизмъ не пользуется для своего проявлешя 
никакою органическою силою и является (по школе Нанси) 
лишь результатомъ психологическаго возд,Ьйств1я, то предметы 
физическаго М1ра не должны играть при немъ никакой роли. На- 
оборотъ, при магнетизме, оперирующемъ известной физиологи
ческой энерпей (матер1ей), энерпя эта действительно можетъ быть 
вводима въ друпе предметы (бумагу, полотно, воду и т. п.), ко
торые—будучи пересланы даже на болышя разстояшя—сохра- 
няютъ въ себе и затемъ передають пащенту введенную въ нихъ 
жизненную энерпю и темъ помогаютъ его выздоровленш. Субъ- 
ектъ, получивш1й эти предметы, можетъ даже не подозревать о 
томъ, что они насыщены, и неведеше это нисколько не ослабить 
ихъ действ1я. Время отъ времени предметы эти выдыхаются (эма- 
нащя) и ихъ надо заменять новыми. Такимъ образомъ, воскре- 
саютъ и получаютъ научное обосноваше амулеты древнихъ и 
многое изъ того, что люди считали деломъ невежества или ве- 
ковыхъ суеверш.

Приведенныхъ параллелей достаточно, чтобы доказать, что 
магнетизмъ и гипнотизмъ не синонимы и значительно различаются 
другъ отъ друга. Звукъ, светъ, теплота, электричество, мысль 
(сфера гипнотизма), магнетизмъ, рентгеновсюе лучи, любовь, ду
ховность и т. д., являясь — въ своемъ аспекте энерпи — видо- 
изменешемъ скорости вибращй одной и той же матерш, взаимно 
проникаютъ другъ друга *) и ждутъ только раскрьтя всехъ при- 
сущихъ имъ свойствъ для возстановлешя Человека въ его званш 
Царя природы.

К. Кудрявцев!».

*) Каждое последующее состояше обнимаетъ собою все предыдупце,—но не 
наоборотъ.
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Приложешя.

1. Краткое описаше течения туберкулезнаго процесса при гипнотическомъ
и магнетическомъ леченш.

(Записано со словъ лица, находившагося въ магнетическомъ сн"Ь).

I. Гшнозъ лишь временно прекращаетъ процессъ туберку
леза. Живыя существа въ виде маленькихъ червячковъ, грызущдя 
ткани легкихъ, чувствуя опасность быть уничтоженными, стараются 
охранить себя, для чего выд'Ъляютъ изъ себя белую известковую 
жидкость, которая обл'Ъпляетъ ихъ со всЪхъ сторонъ, и они по- 
лучаютъ видъ шелковичнаго червячка, завернутаго въ коконъ. 
Здесь они не умираютъ, но только временно замираютъ, какъ бы 
залегаютъ въ спячку, и ждутъ благопр1ятнаго момента для новой 
работы.

Ранки, причиненныя ими, не зарубцовываются и остаются 
все время открытыми, бледно розовыми, или даже бурыми, а по
верхность легкихъ представляетъ собой какъ бы взрытое поле, 
покрытое сн'Ъгомъ. Первое сильное потрясете организма даегъ 
возможность этимъ червячкамъ сбросить свои скорлупки, и они 
съ еще большею силой принимаются за свою работу—стараясь 
наверстать потерянное время. Получается полное разложеше.

II. Совершенно иное получается при возд'Ъйствш духовнаго 
магнетизма. Подъ вл1яшемъ магнетизма въ первое время эти су
щества приходятъ въ сильное волнеше, бросаются въ разныя 
стороны, ища выхода. Подъ давлешемъ температуры крови, ко
торая въ это время начинаетъ усиленно приливать къ ранкамъ, 
ранки рубцуются и переходятъ изъ б'Ълыхъ или с'Ьрыхъ въ ярко 
красныя. Ранки уменьшаются, температура крови повышается, 
эти маленьюя существа не могутъ более дышать свободно, чах- 
нутъ, распадаются и наконецъ превращаются въ пыль, которая 
выделяется въ виде мокроты, или просто густой слюны.

Легюя очищаются и человекъ становится совершенно здо- 
ровымъ. Процессъ этотъ идетъ медленно, но верно. Обшдй видъ 
легкихъ во время процесса представляетъ собою поле, покрытое 
красными цветами.

Для полнаго уничтожешя этихъ существъ необходимо одно
временное сочеташе магнетизма и непосредственная работа орга
низма. Одно безъ другого недействительно.
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2. Рецептъ проявителя для фотографировав излученш рукъ. 
Проявитель метоловый.

А.
Дестилированной в о д ы ....................  500 куб. сайт.
М етола...................................................  5 грм.
ОЪрнистокислаго натр1я ................... 50 „

Б .
Дестилированной в о д ы .................... 500 куб. сайт.
Углекислаго кал1я ............................... 50 грм.

(Растворять все это въ холодномъ состоянш).
Для употреблешя смгьшать:

А ............................... 60 куб. сайт.
Б .................................................... 20 „

Этого количества жидкости хватаетъ на проявлеше одной 
пластинки размера 13X18 см.

Есть два способа фотографировашя; оба происходить въ 
лабораторш въ  п о л н о й  темнот-Ь.

Одинъ изъ нихъ, прекрасно удакмцШся на пластинкахъ фаб
рики бр. Люмьеръ, состоитъ въ томъ, чтобы капельками воды 
приклеить къ чувствительному слою пластинки на ея углахъ ма- 
леньюе кусочки тонкаго стекла, и съ этими стеклышками поло
жить пластинку слоемъ внизъ въ кюветъ; ясное д’Ьло, что чув
ствительный слой будетъ отстоять отъ дна кювета на толщину 
приклеенныхъ стеклышекъ, и это то узкое пространство между 
дномъ кювета и чувствительнымъ слоемъ пластинки и должно 
быть заполнено жидкостью-проявителемъ; если проявителя налито 
слишкомъ много, то онъ смочить и верхнюю нечувствительную 
сторону пластинки, чего нужно избегать, такъ какъ въ такомъ 
случай фотографируемая рука неизбежно будетъ загрязнена про
явите лемъ.

И вотъ, когда пластинка лежитъ въ кюветЪ и промежутокъ 
между ея чувствительной стороной и дномъ кювета заполненъ 
проявителемъ, нужно положить изсл'Ъдуемую руку на верхнюю 
стеклянную сторону пластинки и держать тамъ неподвижно отъ 
5 до 10 минуть въ зависимости отъ субъекта; только опытъ мо- 
жетъ указать верную экспозицйо. Если руки весьма горячи, то
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нередко происходитъ разрушеше чувствительнаго слоя; въ этомъ 
случай надо передъ экспозищей охладить руки водой, и самую 
экспозищю д'Ьлать покороче. По окончанш экспозищи сполоснуть 
пластинку и фиксировать въ обыкновенномъ кисломъ фиксадсЪ.

Другой способъ, дающш цветные снимки, не подлежащее 
копировк'Ь на бумагу, требуетъ пластинокъ фабрики Смиссъ въ 
Цюрих'Ь, съ зеленымъ этикетомъ.

Кусочки стекла приклеиваются къ угламъ пластинки, какъ и 
въ первомъ случай; но загЪмъ она щЬликомъ погружается въ 
проявитель, гд'Ь и мокнетъ 2—3 минуты; посл'Ь этого надо вы
нуть пластинку изъ проявителя, поставить на 1—2 минуты въ 
станочекъ обтечь, посл'Ь тщательно вытереть до суха стеклянную 
нечувствительную ея сторону, положить чувствительной стороной 
т. е., в'Ьрн'Ье, стеклянными наклейками, на другое чистое стекло, 
а на верхнюю нечувствительную сторону положить руку и дер
жать такъ отъ 2 до 20 минутъ: это и будетъ экспозищя. По 
окончанш экспозищи сполоснуть пластинку и фиксировать обык- 
новеннымъ кислымъ фиксажемъ.

При этомъ способ'Ъ изображеше появляется въ полномъ 
блеск'Ь лишь посл'Ь фиксажа.

Въ обоихъ способахъ за фиксажемъ сл’Ьдуетъ обычная про
должительная (сутки) отмывка въ холодной текучей вод'Ь, а за 
ней—сушка въ прохладномъ м-ЬсгЬ.

Рецептъ кислаго фиксажа:

Воды........................................................ 500 куб. сайт.
С'Ьрнистокислаго натр1я ....................... 20 грм.
Виннокаменной кислоты.................... 7 „

По растворенш прибавить
С/Ьрноватистокислаго н а т р 1 я ......................125 грм.

(Все это, для скорости, можно растворять при нагр'Ьванш) 
ВсЪ растворы вообще, если они получатся грязными, мут

ными, сл'Ьдуетъ фильтровать.



Отд%лъ ду*овны*ъ исканш.

Борьба или любовь.

Подъ борьбой за существоваше им'Ьютъ въ виду борьбу за жизнь. 
Но понят1е жизни отличается большой неопределенностью, ибо нети 
ничего загадочнее жизни. Загадочными неопределенными является 
всякая мелочь нашего существовашя—загадоченъ светъ моей лампы, 
загадоченъ белый снегъ за моими окноми, загадочно и то, что соче- 
таше кривыхи линш на листе бумаги перенесети за много миль оти 
моей комнаты то, чемн бьется мое сердцо, что разгадываети мой уми. 
И если жизнь одного человека полна тайны, то что сказать о жизни 
несколькихи людей въ ихи взаимоотношешяхъ, что сказать о жизни 
общества, о жизни народови. Если мысль моя, подчиниви себе дви- 
жешя моей руки, провела ряди кривыхи и прямыхи штрихови на 
бумаге, штрихови, сложившихся въ слова и предложеш'я, носители 
определенной мысли, то что же, какъ не руны неведомаго нами ска- 
зашя являютъ наши радости, наши опасешя, наши встречи, наши 
разлуки. Говорятъ: люди обособились, слишкомъ оторвались другъ отъ 
друга—каждый замкнулся въ себе, но каждый и потеряли себя—все 
другъ на друга похожи. Стиль ушелъ изъ жизни—счастливы старые 
годы—стиль царили надъ жизнью: они были ритмомъ ея, а мы, раз- 
слабленные потомки этихъ счастливцевъ, живемъ только отблесками 
ихи света, только раздумьемъ надъ ихи думами, похмельемъ ихъ празд
ника. Говоря это, забываемъ, что стоящими въ толпе не видно, куда 
идетъ толпа, не видно, что влечетъ ее. Изъ за деревьевъ не видно 
леса и ткачи не видитъ узора ткани, создаваемой его станкомъ. Стиль 
у насъ есть—наша жизнь полна ими, но мы его не видимъ, какъ не
давно еще не видели стиля недавно прошлаго. На нашихъ глазахъ
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„Ивановъ" Чехова сталъ „исторической" драмой, для возсоздашя ко
торой пришлось московскимъ художникамъ отыскивать основы стиля 
восьмого десятилетия прошлаго века. И не «только московскимъ ху
дожникамъ блеснулъ въ глаза стиль этихъ недавнихъ временъ нашей 
родины— стиль домашняго издел1я деревянной мебели, узенькихъ рамокъ 
съ закругленными уголками, пестрой обивки и белыхъ занавесокъ. 
Я зналъ лицъ совершенно незнакомыхъ съ акварелями Петрова, вне
запно прозревшихъ стильность мебели, отправленной ими на чердакъ 
л^тъ двенадцать тому назадъ, и водворившихъ ее на прежнее место. 
Будетъ пора и наше время станетъ считаться не только эпохой сти- 
лизацш. Общность формъ физической жизни коренится въ общности 
формъ жизни высшихъ плановъ. То, что требуетъ разрешешя на низ- 
шихъ ступеняхъ, имеетъ свое решение на ступеняхъ высшаго бь тя . 
Можно сказать, что жизнь разныхъ плановъ согласована (музыкальной 
терминолопей воспользуюсь) по форме канона: тема, пропетая верх- 
нимъ голосомъ, повторяется более низкимъ, отставшимъ на несколько 
тактовъ. Жажда согласования отдельныхъ жизней, жажда умерешя 
страданш уединявшейся личности, жажда высшаго утверждешя своей 
индивидуальности въ музыкальномъ сл1янш ея съ другими— вотъ, ка
жется мне то, чемъ отмечено наше время, вотъ основа для отыски- 
вашя его стиля. Общность некоторыхъ сторонъ м1ровоззрешя порож- 
даетъ общность некоторыхъ сторонъ м1ровоспр1ят1я, а последнее об
стоятельство создаетъ известную общность М1роизображешя, налагая 
свой отпечатокъ на более творческое проявлеше свободно созидающихъ 
индивидуумовъ. Отвлекая отдельные, чувственные признаки у предме- 
товъ „внешняго М1ра“, мы постепенно стираемъ грани ихъ множествен
ности до техъ поръ, пока не останется только одинъ признакъ: „не я", 
объединяющей все эти предметы и составляющш такимъ образомъ сущ
ность „внешняго М1ра“. Но, если самое б ь т е  „внешняго М1ра“ обусло
влено его отрицательнымъ отношешемъ къ сфере моей личности, если 
этимъ „внешнимъ М1ромъ“ является то, что не можетъ въ эту лич
ность вместиться, то свойства этого М1ра обусловлены свойствами со
зидающей его личности. Такимъ образомъ, некоторые моменты внешняго 
м1ра сходны для личностей, въ чемъ нибудь сходныхъ. Практически 
даже так1я, повидимому, маловажный собьтя , какъ перемена места или 
направлешя прогулки, всегда обусловленный известной переменой на- 
строешя нашего ума или чувства, и проистекаюиця отсюда возможности 
великихъ случайностей коренятся, такимъ образомъ, въ этихъ переме- 
нахъ. Но, если изменешя нашего „внутренняго М1ра“ протекаютъ въ 
более сознаваемой разумомъ нашимъ логической последовательности, 
нежели изменешя М1ра „внешняго", то это происходить отъ нашей
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отъ нихъ удаленности, стирающей некоторый, весьма въ данномъ 
случае существенный, подробности. Весьма безсвязными представляются 
движешя танцующихъ, если не слышно музыки. Каждое существо 
является въ М 1ръ съ известными формами мышлешя и свойствами, 
ограничивающими его личность. Жизнь является постояннымъ измЪ- 
нешемъ этихъ первоначальныхъ свойствъ. Характеръ изменены духа 
вызываетъ изменешя во „внешнемъ М1р е“ этого духа.

Непосредственнымъ следств1екъ сходныхъ моментовъ развит1я 
несколькихъ личностей является сходство ихъ переживашя въ преде- 
лахъ числа, пространства и времени. Такъ, люди переживаюпце одинъ 
и тотъ же фазисъ духовнаго развитая, сознаютъ себя вместе и на 
плане физическомъ. Еще конкретнее: только тожество момента развит1я 
даетъ возможность несколькимъ людямъ сойтись вокругъ стола для 
чаепит1я. Но скажутъ мне,—нашего тожества быть не можетъ: совер
шенно тожественный моментъ развит1я двухъ или несколькихъ лич
ностей неминуемо заставилъ бы ихъ слиться въ одну. Совершенно 
верно: но общность переживашя возможна только въ широкихъ чер- 
тахъ. Пьюице чай могутъ сильно расходиться во взглядахъ на погоду, 
не говоря уже о политике, что не мешаетъ, однако, общему корню 
возникновешя этихъ, видимо, столь разныхъ поняты. Велишя преграды 
отдельной личности—число, пространство и время,—элементы, создаклще 
внешны М1ръ, непреодолимы для каждаго момента развит1я духа и со- 
четашя ихъ обусловливаютъ характеръ его проявлешя. Для развиты 
этого приведу несколько примеровъ. Предположимъ, что волею чуда 
на одну изъ улицъ современнаго города, на коей находится домъ, въ 
одной изъ комнатъ котораго собралось несколько человекъ, обсуждаю- 
щихъ теософичесюе вопросы, перенесенъ типичный лемур1ецъ. Ясно, 
что онъ, въ силу совершенно иной духовной организащи, не восприметъ 
ни города, ни улицы, ни дома съ теософическимъ заседашемъ. Не вос
приметъ не только въ сфере времени (ему будетъ все казаться, что 
время, протекшее отъ последняго имъ сохраненнаго въ памяти со
бытия—ничтожно), не только въ пределе численныхъ отношены (онъ 
будетъ сознавать себя въ полномъ одиночестве), но и въ смысле про
странства—пройдетъ по месту, где спорятъ теософы о Лемуры и не 
запнется о стены дома. Не заметить его и сидяице въ доме: хотя бы 
нога лемурыца опустилась на голову читающаго Акаша-Хронику д-ра 
Штейнера, чтеше не прервется. Я нарочно выбралъ этотъ примеръ— 
онъ несколько преувеличенъ и опытно не можетъ быть проверенъ: 
вызвать къ жизни лемурыца нельзя. Духъ, оживлявшы эту расу, за- 
вершилъ уже несколько цикловъ развит1я, создавая каждый разъ новыя 
сочеташя числа, времени и пространства, то что мы называемъ жизнью.
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Возьмемъ случай изъ жизни еще конкретней—случай изъ моей жизни. 
Я зналъ, что встречу известное мне лицо въ театре. Мы сговорились 
быть на представленш известной пьесы. Въ первомъ же антракте ищу 
эту даму и не нахожу. Обращаюсь къ знакомымъ. Антрактъ кончается; 
въ ожиданш поднят1я занавеса публика заняла места. Мы вниматель- 
нейшимъ образомъ (всего насъ пять человекъ) осматриваемъ весь, зри
тельный залъ и убеждаемся, что искомой въ зале не находится. Между 
темъ, эта особа находилась въ этомъ зале, но духовное состояше ея 
было столь отлично отъ нашего, что воспринять ея мы не могли, не
смотря на все наши старашя. Въ интересахъ истины долженъ добавить, 
что означенная особа объясняла это проявлешемъ своихъ оккультныхъ 
способностей, въ силу коихъ она могла делаться невидимой, когда того 
пожелаетъ, но такъ какъ способностей этихъ она ни до, ни после 
вышеупомянутаго случая не обнаруживала, вполне позволительно усо
мниться въ ихъ наличш и принять наиболее простое объяснеше. Объ- 
яснешю съ этой точки зрешя подлежитъ М1ръ не только отдельной 
личности, но и М1ръ, созидаемый личностью коллективной. Следящему 
за научными и иными открьтями не можетъ остаться неизвестнымъ 
перюдичность таковыхъ. Некоторое затишье, а затемъ рядъ новыхъ, 
не замеченныхъ ранее законовъ природы, появляется въ научномъ со- 
знанш, чтобы разразиться на плане физическомъ целымъ дождемъ 
изобретенш. Съ вышеизложенной точки зрешя следуетъ на время за
тишья отнести работу высшихъ м1ровыхъ плановъ, работу отчасти 
сверхсознательную, переходящую все ближе къ воплощеню на плане 
разума (наука), на плане чувства (искусство въ широкомъ смысле этого 
слова: творецъ-художникъ и воспринимающая его среда) и физическомъ 
(практическое применеше, техничесюя изобретешя и т. д.). Разумъ 
человеческш въ известный перюдъ своего развшчя создалъ въ науке 
о числахъ, въ математике, учете объ анализе безконечно малыхъ ве- 
личинъ. Основнымъ признакомъ этой дисциплины являлось понят1е 
непрерывности. Новая дисциплина покорила своимъ обаяшемъ все умы, 
поднявлпеся до степени научнаго мышлешя, и непреложнымъ сталъ 
законъ: все непрерывно — природа никогда не делаетъ скачковъ.
Говорили и верили въ непрерывность м1рового процесса—создалась 
теор1я эволюцш видовъ, известная подъ именемъ теорш Дарвина. Самое 
понятие вида мыслилось какъ нечто составленное изъ почти однород- 
ныхъ существъ. Понят1е вида предшествовало сознашю теорш о про- 
исхожденш вида, такъ что, собственно говоря, въ исторической после
довательности человеческаго мышлешя видъ породилъ свою генеалогш. 
На первый взглядъ, какъ будто нарушенъ естественный порядокъ вещей, 
на самомъ же деле теор]я непрерывности, создавшая видъ, делаетъ
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дальнейшш шагъ въ своемъ воплощенш—объединяетъ виды ихъ генеа
логией. Вида, какъ постояннаго явлешя, нетъ—есть непрерывная его 
ЭВОЛЮЦ1Я. Конечно виды, всегда признаваемые наиболее развитыми,- 
высшими, т. е. виды, наиболее близюе къ человеку и потому наиболее 
доступные его наблюденш, проявляли слишкомъ много разнообраз1я въ 
отд'Ьльныхъ своихъ представителяхъ, что грозило целости понят1я о 
виде. Наиболее угрожаемымъ пунктомъ этого понят1я въ прим'Ьненш 
ого къ виду „челов'Ькъ" (Ьото зар1епз) является вопросъ нацюнальный. 
Изъ этого затруднешя вышли, прим'Ьнивъ теорш историческихъ миссш. 
Каждый народъ (въ фактической неделимости понят1я „народъ" сомненш 
не допускалось) долженъ былъ сообщить толчекъ обще-человеческому 
виду; этимъ толчкомъ, такъ называемымъ „словомъ" народа, считалась 
та или иная разновидность государственнаго устройства. Сказавъ это 
„свое слово", исполнившш свою „миссш" народъ терялъ уже право на 
самостоятельное существоваше и подлежалъ поглощешю „видомъ" м1ро- 
вымъ государствомъ, космополисомъ. Если некоторая временная диффе- 
ренщащя народовъ допускалась, то дифференщащя матер1альныхъ 
благъ, т. е. результатовъ проявленш индивидуальнаго творчества, т. е. 
въ' конечномъ счете самое индивидуальное творчество—утверждеше 
индивидуума,—считалось явлешемъ совершенно противоестественнымъ. 
Порядокъ жизненныхъ организащй, санкщонировавшихъ это положеше 
вещей, сделался главнымъ врагомъ всякаго последовательно мыслящаго 
человека. Искоренить такой порядокъ во что бы то ни стало сделалось 
первой задачей лицъ, желавшихъ воплотить теорш непрерывности, 
ставшей ихъ безсознатеЛьнымъ двигателемъ. Подобная всепроникающая 
идея должна была проявить себя и въ плане физическомъ. И действи
тельно—векъ господства теорш Дарвина и Маркса есть въ то же время 
векъ господства паровой машины. Совершенно однородная масса пара 
перюдически выделяетъ изъ себя некоторую часть, назначеше которой— 
толкнувъ одинъ разъ поршень, охладиться и возвратиться въ перво
начальное состояше однородной массы. Паровая машина создала поезда. 
Рядъ (по возможности непрерывный—Сагтопш т 2ид) почти тожествен- 
ныхъ (особенно снаружи) ящиковъ, наполненныхъ людьми—съ виду 
почти тожественными. Правда, вагоны несколько отличаются по на
ружной окраске и по внутренней отделке, но сидягще въ зеленомъ 
вагоне считаютъ вполне доказанной истиной, что эта разница должна 
непременно быть уничтожена, сидягще же въ синемъ вагоне глубоко 
уверены, что это желаше въ конце концовъ исполнится, надеются до 
этого не дожить и стараются объ этомъ думать возможно меньше. 
Бываютъ впрочемъ поезда, состояице только изъ одного перваго или 
третьяго класса—мы приближаемся къ идеалу непрерывнаго однообразгя.
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Однако, пока эта идея непрерывности, а развиНе ея шло вовсе 
не такъ непрерывно, какъ оно мной изложено, проникала жизнь чело
вечества и воплощалась въ более и более конкретныхъ формахъ, духъ 
человеческш продолжалъ эволюировать иногда непрерывно, иногда 
скачками и тезисъ непрерывности породилъ популярную противополож
ность въ своемъ антитезисе идее прерывности и ея следств1емъ: инди
видуализме. Философскш индивидуализмъ блеснулъ тогда еще, когда не 
былъ завершенъ циклъ воплощешя идеи непрерывнаго коллективизма. 
Какъ всяк1й „предчета слишкомъ медленной весны", Штирнеръ не былъ 
ни услышанъ, ни понять окружающими—въ пустыне прозвучали его 
„дерзновенный речи". Какъ и надо было ожидать, научное оправдаше 
новой стадш развит1я человеческаго духа легло на ту научную дисци
плину, въ основу которой вошло поняНе непрерывности. Математика, 
въ лице великихъ представителей своихъ Георга Кантора и Ник. Вас. 
Бугаева, обратила особое свое внимашя на явлешя прерывности ма- 
тематическихъ явленш (функцш). Они не остались въ одиночестве— 
рядомъ съ математиками, аритмологами (блестящш перюдъ московской 
математико-философской школы) работали таюе математики какъ Тейх- 
мюллеръ и фонъ-Эттингенъ. Аналитически непрерывный функщй стали 
для этихъ ученыхъ только простейшими случаями въ ряду более слож- 
ныхъ прерывныхъ явленш, поняНе м1рового процесса, какъ процесса 
аналитически-непрерывнаго (теор1я эволюцш Дарвина, детерминизмъ)— 
довольно примитивнымъ объяснешемъ факта величайшей сложности. 
Если разумъ человечества работалъ надъ укреплешемъ за аритмоло- 
гическимъ методомъ того места, что раньше принадлежало методу ана
литическому, то и душа человеческая не оставалась чуждой этой работе. 
Самопорождеше идеи непрерывности въ человеческомъ духе—городъ 
сослужилъ не малую службу въ этомъ отношенш. Сглаживая общш 
ходъ жизни, ведя ее уторопленнымъ темпомъ, сокращая длительность 
каждаго ощущешя, каждаго переживашя,—онъ породилъ сознаше силы 
мгновешя, создалъ поэзш „мига", стремившуюся соединить въ одномъ 
слове, въ одномъ образе, рядъ переживанш, для изложешя которыхъ потре
бовалось бы встарь много и много страницъ. Жизненный процессъ диф
ференцировался и въощущенш. Художники разбили световой эффектъ пред- 
метовъ на тысячу самостоятельно живущихъ точекъ, линш или кусковъ *).

*) Объ этомъ вопросе популярные очерки:
Алексеевъ—пр. Н. В. Бугаева, 1906, ц. 80 коп. Онъ же— „Математика, какъ 

основаше критики научно-философскаго м1ровоззрешя“. Юрьевъ, 1903.
Флоренсшй— „Объ одной предпосылке М1ровоззрешя“. „Весы“. 04 ч., № 9, 

стр. 24—35.
Невраговъ Николай Вас. Бугаевъ (математ. сб., т. XV, ч. 1, вторая не 

имеется въ продаже, ц. 1 р. 50 к.).
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Техника не отстала отъ общаго потока: топливо, взорванное 
мгновенной искрой, даетъ жизнь миллюнамъ моторовъ. Моторъ, при
мененный къ передзижешю человека, создалъ автомобиль и мнопе 
предпочитаютъ „это" поезду. Дифференцируются путешественники. Не 
стоитъ ли на очереди завоеваше воздуха, ставшее возможнымъ только 
съ прюбретешемъ мотора? Каменной лавиной покрываетъ нашу жизнь 
индивидуализмъ. Камни тоскуютъ о времени скальной жизни. Что бу- 
детъ въ грядущемъ?

Индивидуализмъ совершенно исключалъ понят1е о человеке, какъ 
члене государства, народности,—для последовательнаго индивидуалиста 
такихъ вопросовъ вовсе, не существуетъ, но эти извечные вопросы не 
могутъ уйти изъ человеческаго сознашя „навсегда и окончательно". 
Въ этомъ пункте кризисъ индивидуализма—пока еще не разрешенный. 
Но то, что еще не решено въ М1ре подлунномъ, въ сфере жизни на
стоящей декады, быть можетъ уже нашло свое решеше въ иныхъ М1рахъ 
и готово воплотиться и въ м!ре человеческомъ. Оно уже при дверяхъ. 
Страхъ утерять свою личность многихъ еще удерживаетъ: индивидуа
лизмъ научилъ ценить свое „я", но въ м1ре нетъ ни одного мисти- 
ческаго учешя, целью которыхъ было бы его уничтожеше. Расширеше, 
а не уничтожешя личности достигаемъ мы, жертвуя своимъ себя- 
люб1емъ.

Если мы сами творимъ свой „внешнш М1ръ“, то творимъ его изъ 
себя. „Вне насъ“—то, что мы не признаемъ своимъ. Чемъ больше 
суживаемъ мы представлеше о своей личности, чемъ сильнее влю
бляемся въ свое „я“, темъ беднее становится наша душа—воистину 
ограбляемъ мы ее *). Тело наше (физическое) для насъ нечто внешнее, 
„внешнш млръ"; однако боль отъ пореза пальца чувствуетъ нашъ 
мозгъ. Смерть, болезнь или большое горе человека, любимаго нами, 
вызываетъ въ насъ болезненное ощущеше, хотя мы не всегда извещены 
объ этомъ и переживающш указанный состояшя находится весьма да
леко отъ насъ. Если подобные случаи относительно редки то причиной 
тому малая наша любовь, малая наша привязанность. Но переживая 
чужое страдате, а еще более (это гораздо труднее) переживая чужую 
радость, мы прюбщаемся жизни другой личности, наше „я" сливается 
на мгновеше съ другимъ „я“. Наша личность расширилась въ этотъ 
мигъ, слабость наша делаетъ, что это только мигъ. Отъ насъ зави- 
ситъ увеличить длительность этого переживашя. Работа надъ созна-

*) Это явлеше замечается не сразу, а при известной работе въ мистическомъ 
направленш. Постепенность выяснешя бедности душевной часто вводить ощущаю- 
щихъ ее въ заблуждеше, и причину духовнаго обеднешя видятъ въ мистическихъ 
покровахъ. Часто слышно: „мистика темнить м1ръ“ „теософия грабить душу".
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шемъ общаго единства должна въ начале предшествовать, а загЬмъ 
идти параллельно работа чувства по отношенш къ окружающимъ насъ.

Легче любить т'Ьхъ, кто д-Ьлаетъ намъ пр1ятное, т-Ьхъ съ к-Ьмъ 
мы связаны кровью, но настоящая работа надъ расширешемъ личности 
начинается съ перенесешемъ любви на людей, далеко отъ насъ отстоя- 
щихъ. „Любите ближнихъ" сказалъ Христосъ, и на вопросъ, кто 
„ближнш", указалъ на самарянина, наиболее дальняго человека для 
учениковъ Своихъ. „Любите враговъ вашихъ, добромъ возмещая имъ 
обиды, вамъ чинимыя“, училъ Лао-Цсё (570 л. до Р. X.): ибо каждый
челов'Ькъ ты, тобой не принятый. ЗлЪйшш врагъ твой—ты, тобой же 
обиженный. Живи соответственно“. Слова эти на первый взглядъ мо- 
гутъ показаться вызовомъ здравому смыслу и мнопе спрашивали въ 
Риме, мнопе недоумевали въ Китае, повторяя за Конфущемъ: „во
истину безнравственное говоритъ мудрецъ этотъ—где же благодарность 
и уважеше къ роднымъ: если чужому и врагу ту же любовь отдать, 
что отцу и другу— имъ что останется? Где же справедливость?" Во
просъ этотъ разрешается признашемъ „любви", по отношенш къ спра
ведливости, явлешемъ иного порядка. Любовь покрываетъ понят1е о спра
ведливости, какъ покрываетъ поняне разумности; она также сверхъ-спра- 
ведлива, какъ и иррацюнальна. Справедливость останавливается, создавъ 
норму, разумъ останавливается, создавъ поняне непознаваемаго—любовь 
въ безпредельности „движетъ солнце и друпя звезды" *). Любовью, 
сливая все новыя и новыя личности, расширяя личность свою, пре
ображая м1ръ свой—достигаешь высшей жизни, высшаго бьтя, высшаго 
М1ра, высшаго существовашя, единственнаго, за какое стоитъ бороться.

Аксеновъ.

О

*) Данте.



Письмо изъ Пнглш.

Международный союзъ руинаго труда.

(Продолжение *).

Мы собирались говорить на этотъ разъ о практической сто
роне вопроса. Не будемъ однако забывать, что всякая реформа 
должна начинаться изнутри, такъ какъ не матер1я вл1яетъ на 
духъ, а духъ формуетъ матерш и влад'Ьетъ ею.

Въ этомъ письме хотелось бы разсмотреть те средства, 
который МОГЛИ бы При наличныхъ уСЛОВ1ЯХЪ, но подъ ВЛ1ЯН1еМЪ 
новыхъ в'Ьян1й пробуждающагося сознашя святости труда, внести 
новыя силы и новое развит1е въ человеческую жизнь и ответить 
на вопросы возможно ли на почве любви и мудрости создать 
международными УСИЛ1ЯМИ те УСЛОВ1Я, при которыхъ „чудо" 
счастливаго труда могло бы совершиться?

Вера въ такое творчество—дело темперамента. Мнопе со- 
здаютъ отвлеченные идеалы, которые должны осуществиться где 
то, когда то, въ далекомъ будущемъ, и повидимому не предста- 
вляютъ себе даже возможности, чтобы они могли осуществиться 
на ихъ собственныхъ глазахъ. Да полно, начали ли мы жить на
шими идеалами?

Видали ли вы когда либо человека съ серьезной, сильной 
волей, которому бы не удалось въ конце концовъ оформить и 
направить услов1я жизни по своему? Если это не истина, то все 
теорш о томъ, что мысль есть деятельная сила, что она—реаль
ность, не более какъ детсшя грезы. Если же это истина—мы 
можемъ быть полны надеждъ, такъ какъ люди въ мысляхъ сво-

*) См. „ВЪстникъ Теософш" 1910 г., № 10, стр. 97.
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ихъ уже готовы на все, чтобы возстановить попранный законъ: 
Трудъ и Любовь едины. Если это такъ, мы добьемся цели, 
сколько бы ошибокъ и тернш не повстречалось на нашемъ пути.

Мы не коснемся здесь труда художниковъ, артистовъ, писа
телей, поэтовъ и проповедниковъ. Передъ нами слишкомъ пестрый 
и запутанный мотокъ; темъ более, что эти люди, благодаря своимъ 
талантамъ приблизивыпеся къ Божественной истине более другихъ, 
сами давно думаютъ эти думы и готовятъ великую эпоху громад
ной важности, которая приведетъ къ той же конечной цели.

Мы обратимся къ темъ членамь нашего общества, которые 
страдаютъ и трудятся во всехъ углахъ земного шара, трудятся 
подневольно, до забвешя своей бывшей свободы, до полной 
безнадежности въ будущемъ. Въ ненормальномъ напряженш, къ 
которому привело ихъ нарушеше закона равновеая, труженикъ 
потерялъ способность думать, создавать и бороться. Кому-нибудь 
надо заступиться за него, взять его бремя на себя, надо найти 
гдгь для него лежитъ избавлеше. Кому-нибудь нужно думать его 
думу, страдать его страдашемъ. Если этотъ другой найдется, 
страдаше удалится.

Когда мы слышимъ о лености бедняковъ, объ ихъ непреду
смотрительности, порокахъ, грязныхъ привычкахъ - мы попадаемъ 
въ страшную путаницу понят1Й, раздражаемся и теряемся въ 
противореч1яхъ.

Что сказали бы мы о докторе, который, найдя больного 
съ симптомами тифа или холеры, впалъ бы въ истерику и убе- 
жалъ, чтобы не видеть такихъ ужасовъ? А что озкачаютъ гряз- 
ныя привычки, непредусмотрительность и все остальныя аттрибуты 
нищеты, какъ не симптомы опасной болезни, который зародились 
много летъ тому назадъ и которыми съедаемо человечество, 
какъ ракъ съедаетъ организмъ. Ея причины—несправедливость, 
невежество и эгоизмъ; однако ее считаютъ Божьимъ наказашемъ 
и стараются отдаляться возможно более отъ нея. А въ это время 
молодыя поколешя продолжаютъ выращиваться въ зараженной 
атмосфере и падать въ ту же пропасть.

Болезнь эта имеетъ множество градащй и степеней развит1я. 
Много есть и такихъ болезней, где могли бы помочь гипениче- 
ск1я меры и, доставивъ пащенту избавлеше отъ тяжкихъ симпто- 
мовъ недуга, принести ему сравнительное здоровье и бодрость.

Не мало тружениковъ—техъ, что принято называть въ Рос- 
еш кустарями, встречаются и во Франщи, напримеръ, въ долине 
Роны, где царитъ кустарный трудъ. Правда, пресса ихъ игнори-
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руетъ, но т'Ьмъ не менее местность эта представляетъ свой со- 
вс'Ьмъ отдельный м1рокъ. Если-бъ вы вздумали предпринять 
пешеходное путешеств1е и, съ котомкой за плечами, обошли 
деревню за деревней, разбросанный по чудной долине Роны, вы, 
вероятно, открыли бы не меньше чудесъ, ч'Ъмъ Ардуинъ Дюмазэ, 
къ 27 томамъ котораго я и отсылаю т'Ьхъ, кому интересны опи- 
санныя имъ подробности. Повидимому, тамъ каждая деревушка 
носитъ въ себе свой особенный характеръ и свои особые звуки. 
Въ одной—работались трубки, въ другой—скрипки; здесь идея 
скрипки во вс'Ьхъ степеняхъ своей эволюцш попадается на глаза 
повсюду; даже на крышахъ сушатся, белятся и спЪютъ разныя 
части будущихъ скрипокъ. Дальше находимъ фабрику, которая 
вырабатываетъ только одно безформенное вещество—целюлоидъ, 
а вокругъ нея группа деревень исключительно занята обработ
кой этой массы въ различные полезные или элегантные предметы 
всем1рнаго употреблешя, имя которымъ—лепонъ. Здесь кустарь, 
окруженный детьми, съ вечной трубочкой во рту, по вечерамъ 
поливаетъ въ своемъ собственномъ саду салатъ и душистый горо- 
шекъ. Зд'Ьсь пахнетъ довольствомъ и независимостью.

Есть группа деревень въ Австрш, где старинное искусство 
резьбы по дереву возродилось съ новой силой, благодаря энту- 
31азму и деятельности несколькихъ лицъ, который захотели воз
родить традищонныя ремесла отцовъ и наполнили местность 
веселымъ шумомъ мастерскихъ и ремесленныхъ школъ.

На почве старыхъ традищй и XX векъ отражаешь свои 
новыя идеи и новыя переживашя. Вся местность еще полна ха
рактерной красоты. Стоитъ лишь пойти въ воскресный день въ 
церковь. Вотъ молодая мать, загорелое, славянское лицо кото
рой выглядываетъ изъ расшитаго белаго головного убора, не
обыкновенной живописности; въ ея рукахъ дитя, одежда кото
раго—чудо искусства и техники. Покрывало на ребенке въ 
сущности должно бы относиться къ церковной вышивке, такъ 
символичны его рисунки. Трудно верить глазамъ, глядя на такую 
живую картину въ двадцатомъ столетш. Народному искусству, 
находящемуся въ такой стадш развит1я, возможно еще помочь, 
ему слгьдуетъ помочь. Друзья, подумайте, не трехъ ли разрушать 
эти гращозные образы? Неужели при переходе отъ свободнаго 
искусства къ платному ремеслу необходимо пройти черезъ вуль
гарность нашей, такъ называемой, цивилизацш?

Не окажется ли большой пользой для всехъ, если мы по- 
можемъ имъ пройти эту трудную стад1ю эволюцш, сохранивъ
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все, что есть лучшаго въ прошломъ, всю его превосходную тех
нику? Такъ же какъ въ изученш древнихъ религш мы находимъ 
ключъ къ познашю истинной религш будущаго, такъ и въ изу
ченш труда вс'Ьхъ нацш мы находимъ ключъ къ красоте труда 
будущаго. Быть можетъ, какъ многимъ необходимо было пройти 
черезъ стад1ю полнаго безвер1я, такъ и идее труда необходимо 
было пройти черезъ циклъ машиннаго производства, машинной 
оптовой жизни, чтобы выйти на настоящую дорогу благороднаго 
просв'Ътительнаго индивидуальнаго труда.

Помощь нужна для защиты труженика во время опаснаго 
перехода отъ труда — какъ естественнаго выражешя духа — къ 
труду, какъ производству товаровъ ради заработка, при условш 
все большей недоступности пользовашя землей.

Когда равнов'Ьае возстановится,—а это равнов-Ъае должно 
наступить, когда изменится наше отношеше къ земле и идея 
братства осуществится въ жизни,—землепашцу не понадобится 
производить никакихъ другихъ товаровъ кроме зерна. И тогда, 
живя въ гармонш съ природой, зимой, когда земля отдыхаетъ 
и набирается силъ для будущей деятельности и землепашецъ, 
послушный велешямъ природы, будетъ отдыхать и набирать 
силы; а въ это время его поэтичесюе таланты, его старинная сила 
творчества, усыпленные машиннымъ в-Ъкомъ, снова проснутся, 
снова расправятъ могуч1я крылья и внесутъ новые элементы въ 
пробудившееся сознаше.

Взглянемъ на некоторый формы народнаго труда въ Россш.
Вотъ маленькш, старинный городокъ. Его главная улица мало 

чемъ отошла отъ деревни; несколько каменныхъ домовъ, лавочки, 
булочныя, торговая площадь, несколько заброшенныхъ складовъ 
и старинная построечка, покрытая мохомъ—заросшей крышей, съ 
неизбежными весами, на которыхъ, по торговымъ днямъ, мужики 
взвешиваютъ свои возы съ сеномъ и прочими деревенскими про
дуктами. Этотъ городишко окруженъ пестрой толпой лачугъ и 
домишекъ, которые расходятся отъ него по всемъ направлешямъ, 
эти невзрачныя серыя лачуги содержатъ въ себе более много
численное население, чемъ самый городъ. Городокъ стоить на 
быстрой речке и когда то былъ бойкимъ, хлебнымъ центромъ, 
но железнодорожная система перенесла этотъ центръ въ другую 
округу и все торговое значеше городка рухнуло, хлебные склады 
опустели, а пригородные жители, которые когда то имели по
стоянный заработокъ, очутились въ безвыходной нищете. Ни земли, 
ни заработка; трудъ ихъ больше никому не нуженъ.
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Въ те унылые, горьюе дни, победа выпала на долю жен- 
щинъ. Одна за другой, оне взялись за вышиванье золотомъ, 
узорное тканье и кожаныя изд'Ьл1я. Эти ремесла процветали когда то 
въ местномъ женскомъ монастыре. Скоро эти церковный вышивки 
видоизменились въ более ходовыя издел1я, вроде туфель, поя- 
сковъ, подушекъ и т. д. Товары эти продавались въ московскихъ 
и петербургскихъ магазинахъ. Впоследствш къ этимъ работамъ 
присоединилось еще новое производство зиачковъ для военныхъ 
мундировъ. Заказы шли отъ военнаго министерства, черезъ по- 
средниковъ—купцовъ; долпе годы существовала эта работа, но 
никогда никто изъ окружающихъ не поинтересовался узнать, 
какъ она велась и какъ оплачивалась. Ни администращя, ни зем
ство, ни ближайнйе соседи горожане не находили нужнымъ вни
кать въ это. Труженники были на лицо, и ихъ трудовая жизнь 
также; нельзя было не видеть у каждаго окна склонившихся 
надъ пяльцами лицъ, а въ блестящихъ магазинахъ Петербурга не 
заметить ихъ роскошныя работы, выставленный за зеркальными 
стеклами. Но никому не приходило въ голову узнать, какъ этотъ 
трудъ оплачивается; это равнодуппе лениво-мыслящихъ людей 
всюду служитъ краеугольнымъ камнемъ для эксплоатацш и для 
сопровождающаго эксплоатацпо упадка. Этотъ вампиръ явился и 
въ нашъ городокъ, впился въ его жителей, сжимая ихъ все крепче 
и крепче, а жертвы не унимались и требовали работы.

Въ одинъ прекрасный день новая эра озарила обитателей 
городка. Первый лучъ сострадашя былъ брошенъ однимъ доб- 
рымъ человекомъ, членомъ местнаго земства. Его озарило со- 
знаше, что прямой его обязанностью было войти въ разсмотреше 
этого дела, узнать какъ обслужены те самыя единицы обложешя, 
съ которыми имеетъ дело его собственное земство. Онъ отпра
вился на изследоваше изъ дома въ домъ, и те сведешя, который 
онъ собралъ, заставили его задуматься, глубоко задуматься. Ему 
показалось, что онъ погрузился въ самый адъ, въ какой то вер- 
тепъ греха, въ которомъ преступники действуютъ открыто и без
наказанно, подчиняя все и всехъ силе широкаго кармана, и со 
стороны решительно никому не было ни малейшаго дела до всего 
этого. Паукъ пользовался своей прерогативой заматывать и выса
сывать слабо шевелящуюся муху.

Добрый человекъ думалъ и думалъ, и наконецъ решился 
действовать въ Петербурге и отправился въ военное министер
ство. Между тысячью мелкихъ и крупныхъ колесъ и винтиковъ 
этой громадной машины розыскалъ пружину, справлялся, хлопо-
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талъ, убеждалъ, наконецъ получилъ подрядъ на значки, запасся 
моделями и матер1аломъ и вернулся въ свой старомодный горо- 
докъ. Прежде всего онъ нанялъ приказчицу для раздачи и по
лучки работы. Такимъ образомъ въ м'Ьстномъ земстве возникла 
еще новая деятельность, новая нива труда и любви. Работа за
кипела, какъ въ отроившемся громадномъ улье съ молодой мат
кой. Въ конце этого перюда, добрый человекъ снова поехалъ 
въ столицу, повезъ готовый подрядъ и принялъ новый.

Вотъ тутъ и случилось необыкновенное чудо. Денегъ ока
залось гораздо, гораздо больше того, что требовалось для уплаты 
кустарямъ. Онъ сделалъ соответствующую надбавку къ заработной 
плате, кустари усердно крестились, но, умудренные опытомъ, 
затаили свою радость въ глубинахъ своихъ терлеливыхъ сердецъ.

Еще несколько месяцевъ, еще одна поставка значковъ, еще 
наростающая прибыль, опять надбавка—все это чередовалось съ 
поразительной быстротой.

Въ своемъ оффищальномъ отчете, прикрепленномъ веревоч
кой къ витрине превосходныхъ изделШ, который я читала съ 
увлечешемъ, какъ какой нибудь интереснейшш романъ на Все
российской Выставке въ Нижнемъ Новгороде—почтенный земецъ 
описалъ этотъ перюдъ деятельности, и закончилъ такими сло
вами: „наконецъ заработная плата мястерицъ поднялась до 60 коп. 
въ день, после чего мы нашли невозможнымъ повышать ее, обра
зовали изъ остающихся денегъ фондъ и открыли ЗемскШ Кустар
ный Отделъ". Нанятъ былъ отдельный домъ, приглашены служа
щее и открыто кружевное производство, при чемъ воспроизводи
лись старинные рисунки кружевъ, по коллекщи, сохранившейся у 
местнаго любителя. Въ настоящее время, после постоянныхъ 
улучшены и расширешй, этотъ центръ производства выросъ и 
окрепъ, къ усшнямъ земства присоединили свои усшпя и ху
дожники, открытъ былъ оптовый складъ и товары его расходятся 
не только по всей Россш, но вывозятся и за границу.

Я не хочу этимъ сказать, чтобы примеръ этотъ былъ идеа- 
ленъ, и что не могло быть еще лучшихъ путей, но регистрирую 
его съ благодарнымъ чувствомъ, т. к. онъ показываетъ, какъ много 
можно сделать, даже и при существующихъ коммерческихъ усло- 
В1яхъ трудоваго рынка. Примеръ этотъ внушаетъ надежду и ука- 
зываетъ пути, по которымъ могутъ совершенствоваться и про
изводство, и сбыть ручныхъ изделш.

А вотъ другой уголокъ ручного труда, въ которомъ царитъ 
мракъ, где ничье любящее сердце не озаряло лучами сострадания
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забытой нивы, всл%дств1е чего все ея поросли зачахли, а цветы 
не им'Ъютъ силы даже раскрыться. Эта мрачная, безплодная пу
стыня, въ которой движутся полуживые люди, представляетъ со
бой большое село съ группой деревень вокругъ, на берегахъ 
Волги. „Малоземельемъ называется болезнь, общая всЬмъ жите- 
лямъ этой округи. Давно уже пришлось крестьянамъ взяться за 
отхож1е промыслы. Дома оставались одн% женщины и дети. ОнЪ 
все съ давнихъ поръ были кружевницами: старыя и молодыя и 
девочки съ семил^тняго возраста. Скупщики или, лучше сказать, 
целая система скупщиковъ свили себе тамъ прочное гнездо, за
тягивая петлю крепче и крепче. Все дешевле и дешевле платили 
за работу. Кружева выплетались все хуже и хуже, обе стороны 
старались обмануть другъ друга. Кружевницы едва могли зарабо
тать на одинъ только ржаной хлЪбъ, едва могли получить пять 
коп. въ день. Наконецъ эта система погубила сама себя, какъ и 
всякое зло. Кружево делалось такъ плохо, что и дешевизна не 
могла привлечь покупателей и все производство, занимавшее ни
сколько тысячъ человекъ, рухнуло. Статистика не регистрируетъ 
факторовъ такихъ драмъ, какъ женщины и дети бол'Ьютъ, какъ 
он'Ь чахнутъ, умираютъ; никто изъ вн-Ьшняго м1ра не знаетъ, не 
хочетъ знать этихъ факторовъ... Во время этого жестокаго перюда 
н-Ькоторымъ изъ женщинъ удалось достать неболыше заказы на 
дешевую строчку, одна или две заработали кое что на этихъ за- 
казахъ. Эта весть прозвучала, какъ призывная труба. Въ течете 
нЪсколькихъ недель строчка распространилась по селу и близь ле- 
жащимъ деревнямъ, какъ оспа. За каждымъ окномъ можно было 
видеть склоненный надъ пяльцами лица женщинъ. Скупщики снова 
появились. Правда, они пришли съ ничтожной платой, но и это 
давало жизнь. Скупщики требовали готоваго для продажи товара. 
Бедняки не могли затратиться даже на нисколько аршинъ бумаж
ной матерш и нитки. Это послужило основашемъ новаго подраз- 
дЪлешя. Те немнопе, которые могли затратить деньги наматерьялъ, 
брали заказъ и сдавали за более дешевую плату б'ЪднМшимъ ра- 
ботницамъ. ЗатЬмъ нашли еще более выгодную операщю—эксплоа- 
тацно дЪтскаго труда. Скупщица—часто и сама неимущая горе
мыка—закупала матер1алъ и производила первую, самую трудную 
часть работы сама, устанавливала пяльцы во всю длину своей 
избы и брала девочекъ для последующей механической работы. 
Одинъ только сортъ шва шился целыми днями при плохомъ осве- 
щенш изъ маленькихъ оконъ и целыми вечерами, при слабомъ 
свете дешевой керосиновой лампы, со дня на день, съ недели на



96 ВЪСТНИКЪ ТЕ0С0Ф1И.

неделю, съ перваго дня года, до посл-Ьдняго его дня, всю жизнь, 
все тотъ же самый однообразный шовъ. Склонясь надъ пяльцами,, 
сидя тесными рядами, бокомъ, такъ, что одна только правая рука 
помещается надъ пяльцахъ, съ бледными какъ бумага лицами, 
сидятъ эти молодыя жертвы „цивилизацш", сидятъ и сейчасъ за 
своей некрасивой, однообразной работой и выпускаютъ въ светъ 
очень плохую работу, которая однако находитъ себе покупателей 
не только въ Россш, но и за границей, благодаря своей необык
новенной дешевизне.

И однако те же женщины могли бы зарабатывать въ десять 
разъ больше, еслибъ нашлась добрая душа, которая взяла бы на 
себя заботу о судьбе малыхъ сихъ, дала бы имъ защиту и знаше. 
Скупщикъ, въ томъ виде, въ которомъ онъ существуетъ въ на
стоящую минуту въ Россш—можетъ доставить лишь дешевый ры- 
нокъ, онъ не способенъ совершенствовать, вносить новыя идеи и 
увеличивать сбытъ издел1Й. Въ его распоряжеши лишь грубые 
методы и единственное его оруж1е—дешевизна и эксплоатащя.

Я не сомневаюсь, что въ любой стране одинаковый услов1я 
и причины должны порождать одинаковые результаты. Мы знаемъ 
объ эксплоатацш ручнаго труда въ Англш (5\уеа!;тя; Зуз1ет) *). 
Изъ прекрасной книжки д-ра Кумарасвами „Мисая Востока **) 
мы убеждаемся, что то же самое происходитъ и въ Индш. Я даю 
примеры изъ русской трудовой жизни, потому что знаю ее лучше 
и надеюсь, что наши друзья въ разныхъ концахъ света допол- 
нятъ мой опытъ.

Настоящее письмо появляется одновременно и въ англш- 
скомъ изданш. Авторъ считаетъ излишнимъ занимать ценныя 
страницы. Вестника Теософш перечислешемъ всехъ примеровъ 
изъ русской жизни, которые описаны въ англШскомъ изданш.

Тысячи такихъ примеровъ можно-бы привести, но и сказан- 
наго достаточно для постановки вопроса: какимъ образомъ по
мочь труженикамъ?

Со временемъ мы можемъ заняться этимъ и детально, брать 
одно производство за другимъ и обсудить спещальныя нужды и 
услов1я каждаго. Сегодня мне бы хотелось лишь указать на общее 
направлеше помощи, какъ она практикуется въ настоящее время 
въ Россш.

Въ Россш обыкновенно думаютъ, что помощь должна со
стоять въ обученш технике того или другого производства. Въ

*) См. ТЬе Злуеайп^ 8уз{ет  о* Еп§1ап(1 Ьу С1ешеп1та В1аск.
**) Мезза^е {гот Ше Еаз!—Ьу Рг Соотагазмуату. МаШаз, 1п(Ьа.
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центра какого нибудь женскаго кустарнаго производства откры- 
ваютъ школу, приглашается дешевая учительница изъ Петербурга, 
прошедшая трехл'Ьтнш курсъ даннаго ремесла, по окончанш обу- 
чешя грамоте въ сельской школе, и ничего более. Нередко это 
бываетъ неразвитое, неспособное существо, безъ малейшей идеи 
о томъ, какъ учить ремеслу. Иногда на место инструктора попа
даешь по протекщи какая нибудь иностранка, модистка или не
удачливая гувернантка. И вотъ вновь открытая ремесленная школа, 
съ своими готовыми дешевыми городскими уставами внедряется 
въ чуждый ей крестьянсюй М1ръ, жизнь, истор1я и традицш ко- 
тораго для представителей городской цивилизацш совершенно не
понятны.. Школа вноситъ западные методы, а крестьянство жи
вешь восточными традищями. Обучеше касается лишь внешности, 
старыя традицш относятся къ сущности вещей.

Школа не обращаетъ ни малейшаго внимашя на то, что жило 
въ данной местности до ея появлешя и каковы были въ этой 
местности традицш и методы. Никому этого и въ голову не при
ходишь. А между темъ, могло быть и такъ, что бабушки и даже 
матери настоящихъ ученицъ обладали мастерствомъ съ тысяче- 
летнимъ прошлымъ, и столь сложной и символической техникой, 
что ни одна изъ новыхъ учительницъ не въ состоянш была бы 
скопировать образцы этой техники *). Еслибъ дети были оста
влены въ рукахъ матерей—при услов1яхъ правильной поддержки 
сельскихъ ремеслъ и обезпеченнаго сбыта—они сделались бы та
кими же искусными работницами, съ детства вдыхая атмосферу 
выработаннаго веками красиваго труда и принимая въ немъ не
минуемое деятельное учаспе.

Зная все это, зная цену традищоннаго символизма и вро- 
жденнаго художественнаго вкуса, тяжело смотреть на результаты 
школьнаго ремесленнаго обучешя. Все въ немъ хаотично, слу
чайно. Какая нибудь машинная „отделка", давно вышедшая изъ 
моды, какая нибудь безделка аг* поиуеаи **), который фабрикуются 
миллюнами, чтобы пощеголять неделю-другую въ „высшемъ 
свете" и спускаться зашЬмъ ниже и ниже въ груды разныхъ „де- 
шевокъ"; какой нибудь интересный эффектъ машиннаго ткаче
ства—модный сегодня и отброшенный въ хламъ завтра, все это

*) Интересующимся этимъ вопросомъ предлагаю ознакомиться съ , Мордов
ской орнаментикой* д-ра Геккеля (Гельсингфорсъ, ц-Ьна 25 р.) и въ то же время 
взглянуть на работы черемисокъ—ученицъ Казанской ремесленной школы.

**) То, что въ Россш называется ,декадентствомъ*.
7
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можетъ прельстить провинщальныхъ кустарныхъ деятелей, и ста
новится „образцами" для школъ и учебныхъ мастерскихъ.

Въ моей памяти сохраняется множество прим'Ьровъ расцв'Ь- 
ташя и падешя летописей нарождешя и смерти мимолетныхъ 
производствъ, и увы, много сказашй объ ихъ хиломъ детстве и 
неправильномъ, искал-Ьченномъ росте. Постороннему наблюдателю 
все это представляется хаосомъ, но человеку, живущему въ этомъ 
м1р,Ъ труда, оно говорить другое. Причина этого печальнаго по- 
ложешя народнаго труда коренится въ разрозненности.

Труженники, руководители, созидатели и потребители не 
связаны между собой необходимымъ чувствомъ. Они не знаютъ 
другъ друга, они бродятъ въ потемкахъ, не сознавая, что они— 
члены одного общаго тела, дМствукнще по одному общему за
кону, что они не могутъ существовать одни безъ другихъ. Вместо 
планомерной гармонш—хаосъ, безпорядокъ, рознь. Что же иное 
можетъ быть въ результате, кроме упадка и нищеты?

Где нибудь въ далекой деревне, является местный деятель 
или деятельница, собираетъ крестьянъ и раздаетъ имъ работу, 
иногда для какой нибудь городской фирмы; въ другой местности 
какая нибудь добрая душа съ наилучшими намерешями, живя 
круглый годъ въ деревне и побуждаемая неурожайнымъ годомъ, 
начинаетъ давать заказы крестьянкамъ въ духе филантропш. Кто 
либо изъ ея друзей того же направлешя раскупаютъ эти издел1я и 
стараются распространить ихъ. Какая нибудь случайная протекщя 
помогаетъ добыть ежегодную стипендпо и вотъ пущено въ ходъ 
новое производство! Оно можетъ кончиться очень печально въ 
томъ случае, когда нетъ знашй и производятся негодные для 
продажи товары; иногда же получается неожиданный успехъ, въ 
особенности, когда инищаторъ не столько учитъ, сколько самъ 
вникаетъ и старается вызвать лучшая традицюнныя способ
ности работницъ, ихъ сильныя, характерный черты. Подобный 
издел1я пробираются за границу и продаются по высокимъ це- 
намъ. Среди крупныхъ центровъ народнаго труда та же обо
собленность. У насъ есть и земсюе, и общественные, и частные 
склады и мастерсшя, есть и акцюнерныя предпр1ят1я, и множество 
мелкихъ начинашй по всей Россш. Есть люди, жаждуцце напра
влять, учить, служить посредниками, [[есть скупщики всевозмож- 
ныхъ сортовъ и направлешй, а за ними сотни тысячъ тружен- 
никовъ и все они бредутъ врозь. Это уже не случайное, минут
ное, переходное положеше, а фактъ, отъ котораго никуда не 
уйдешь. Онъ тутъ, передъ глазами, хаотичный, воппощш и тре-
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бующш помощи. Ценный опытъ одного теряется въ пространстве 
за спинами техъ тысячъ, которымъ этотъ опытъ необходимъ; 
ошибки другого повторяются безсознательно третьимъ. Знашя, 
приобретенный большими жертвами и усил1ями, пропадаютъ без- 
следно.

Если таковъ результатъ разрозненности въ одной и той же 
страна—насколько же ощутительнее онъ въ международномъ 
опыте? На сколько безъ сравнешя меньше мы знаемъ о вкусахъ 
чужихъ странъ и объ ихъ потребностяхъ, какъ мало знакомы мы 
съ заграничными рынками? А между темъ XX стелете отошло 
далеко отъ Х1Х-го и м1ръ делается все меньше и меньше. Въ 
старину мы говорили о границахъ нашей деревни, потомъ губер- 
нш, а теперь пора изучать чуж1я страны, понять свою между
народную мисс1ю и присоединить и свой голосъ къ международ
ному концерту!

Русскш провинщалъ равнодушенъ къ характернымъ чертамъ 
и символамъ своей родной округи, а привезите ему японсюя, 
индуссюя—или французсюя и испансюя издел1я и посмотрите— 
какое создается возбуждеше! Англичанке быть можетъ надоели 
британсюе, когда то нравивннеся товары, красуюицеся въ окнахъ 
Бондъ-Стритъ, но глаза ея притягиваются какъ магнитомъ ори
гинальными русскими издел1ями, который новы и интересны и 
для глаза и для ума. Совершенно естественно и намъ применяться 
къ новымъ временамъ. Мыслитель хорошо понимаетъ значеше 
международныхъ тяготешй. Пути къ общей цели все более и 
более переплетаются, а те, которые идутъ по этимъ путямъ, 
становятся все более и более братьями, все более и более нуж
даются другъ въ друге.

Международный Союзъ ручного труда пытался проложить 
первые пути единешя между разными странами. Онъ можетъ раз
растись по всему свету, внести новую ноту, новое служеше и 
набирать силы черезъ каждую изъ своихъ ветвей, действуя съ 
помощью дружескихъ рукъ по всемъ уголкамъ земли.

Центральнымъ узломъ Союза могъ бы служить Лондонъ. 
Этотъ центръ можетъ привлечь ручной трудъ со всехъ странъ 
света и раскрыть новыя сокровища для ищущихъ красоты и 
оригинальности, для изследователей, ученыхъ, этнографовъ, кол- 
лекцюнеровъ, просто светскихъ женщинъ и хозяекъ. Изъ этого 
средоточ1я обмена изделш ручнаго труда могутъ протянуться 
нити по всему свету, направляя англшсюя, индуссюя и друпя 
издел1я въ Росс1Ю, а руссюя, венгерсюя и др. въ Инд1ю, при
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чемъ все безконечное разнообраз1е национальностей всего М1ра 
объединилось бы въ одной общей идее святости и красоты 
труда. Для деятелей и распорядителей въ сфере ручного труда 
эти международные склады послужатъ источникомъ вдохновенщ, 
а для труженниковъ—такимъ м-Ьстомъ сбыта, где они будутъ 
прямыми участниками и где найдутъ умелое и внимательное *) 
отношеше.

Въ настоящую минуту идея труда, основаннаго на любви и 
единенш, кажется еще утошей, витающей гд'Ь то въ облакахъ, но 
таковой была любая прогрессивная идея накануне своего осуще- 
ствлешя въ конкретномъ М 1ре. Если человечеству суждено про
грессировать, идеи единешя должны неизбежно придти къ осу
ществление, и тогда эволющя международнаго обмена можетъ 
принять неслыханные размеры. Международные склады ручного 
труда начнутъ расти и они разольются по всему свету настолько 
же шире, насколько идея международное™ шире местной, про- 
винщальной обособленности. Заброшенный ремесла и производства 
снова войдутъ въ силу и мечта о возможности „сесть на землю" 
или мечта англичанъ о „зшаН Ьо1сИп§з“, которая теперь не въ 
состоян1и прокормить семью круглый годъ—осуществится и тогда 
и города освободятся отъ скученности, которая въ настоящее 
время принимаетъ таюе угрожающее размеры.

Дана.

*) Объ  умЪлой и внимательной работЪ лицъ, которымъ будетъ вверено слу» 
жеше этому д'Ьлу, надеемся дать отдельный очеркъ со временемъ.
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