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Международный конгрессъ Расъ.
„Реир1ез... {огтег ипе 8ат1е аШапсе 
Е1 (ктпех—уоиз 1а т а т “!

Вегагщег.

Лондонскш залъ Коуа1 1пзШи1е при лондонскомъ университете 
представлялъ чрезвычайно интересное зрелище въ конце шля 
настоящаго года (26—29 шля). Этотъ залъ былъ предоставленъ 
лондонскимъ университетомъ безплатно международному конгрессу 
расъ, на который со всЪхъ концовъ света съехалось более 2.000 
челов'Ькъ *. На эстраде собрались представители почти вс'Ьхъ 
Европейскихъ странъ, Америки и многихъ другихъ странъ Азш, 
Африки и Австралш. Прислалъ своихъ представителей Афганистанъ, 
Аргентина, Бразил1Я, Чили, Китай, Коста-Рика, республика Санъ- 
Доминго, Египетъ, Инд1я, Япошя, Мексика, Перая, Перу; изъ 
европейскихъ странъ интересно отметить Болгарш, Сербпо, 
Турщю и Румынш, не говоря о бол'Ье крупныхъ государствахъ. 
Отъ Россш было также послано нисколько работъ и присутство
вало нисколько русскихъ.

Никогда не приходилось видеть такого пестраго и оживлен- 
наго собрашя. Негры, Китайцы, Японцы, Индусы, Малайцы, сме
шались съ европейскими народами и, что было особенно инте
ресно, это присутств1е незначительнаго числа женщинъ, принадле- 
жащихъ къ желтой, черной и малайской расе. Большинство было 
въ европейскихъ костюмахъ, но мнопе представители восточныхъ 
народовъ были въ чалмахъ и это придавало чрезвычайно живо
писный видъ собранно. Надъ эстрадой возвышалась большая 
картина, изображавшая дружескую встречу двухъ матерей—Востока 
и Запада. Оне поддерживаютъ земной шаръ, указывая свободной

* 1.200 „активныхъ" и 1.000 „пассивныхъ* членовъ конгресса.
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рукой на восходящую надъ нимъ звезду. Подъ картиной надпись: 
СопсогсНа. Залъ былъ декорированъ очень просто, и не было 
сделано никакихъ особыхъ вн'Ьшнихъ приготовленш для пр1ема 
гостей, но въ немъ царила атмосфера необыкновеннаго друже- 
люб1я и сердечной приветливости. Видно было, что все радуются 
присутствда представителей столь далекихъ странъ и народовъ.

Председателемъ конгресса былъ избранъ лордъ Уирдэль. Въ 
помощь ему было выбрано 20 товарищей председателя, изъ кото- 
рыхънадо отметить премьеръ-министра Англш, лондонскаго лордъ- 
мера, арх1епископа 1оркскаго и целый рядъ профессоровъ, среди 
которыхъ блистаетъ несколько знаменитыхъ именъ. Были пред
ставлены 50 странъ, участвовали 35 президентовъ парламента, 
большинство членовъ постояннаго третейскаго суда, делегаты 
Гагенскаго съезда мира, двенадцать британскихъ губернаторовъ, 
восемь премьеровъ, сорокъ епископовъ и 130 профессоровъ между- 
народнаго права, не считая профессоровъ другихъ наукъ.

Вообще университеты всего М1ра блистали своими делегатами 
и было интересно видеть среди' приватъ-доцентовъ и докторовъ 
разныхъ наукъ и степеней, представителей желтой, малайской и 
даже черной расы.

Цель конгресса была определена такъ: „Обсуждеше въ 
свете науки и современнаго сознашя взаимоотношешя народовъ 
Запада и Востока, такъ называемыхъ, белыхъ и, такъ называемыхъ, 
цветныхъ народовъ, чтобы вызвать более полное взаимопонимаше, 
более дружесюя чувства и самое сердечное сотрудничество".

Конгрессъ, такимъ образомъ, поставилъ себе научную и 
гуманитарную цель, но строго воздерживался отъ какихъ бы то 
ни было политическихъ вопросовъ или партшныхъ программъ. 
Все вопросы ставились на самую широкую всечеловеческую почву. 
Въ своей маленькой статье, которую председатель конгресса 
предпослалъ изданш работъ международнаго съезда, онъ указы- 
ваетъ на важность этого перваго всем1рнаго конгресса Расъ, 
который долженъ быть дорогъ сердцу всемъ, кто мечтаетъ о 
мире и о благе народовъ, ибо объективное изучеше исторш 
показываетъ, что въ основе всехъ недоразуменш, которыя по
служили поводомъ къ распрямъ и военнымъ действ1ямъ, обыкно
венно лежала расовая антипат1я. Это наблюдете верно не только 
по отношенш къ далекимъ странамъ другихъ частей света, но и 
въ наше время и даже по отношенш къ самой Европы. Несо
мненно, по мере того какъ цивилизащя двигается впередъ, 
западный М1ръ долженъ непременно все более и более призна-
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вать передъ М1ромъ свою этическую ответственность и передъ 
совестью его должны встать новыя проблемы, въ особенности 
теперь, когда замечается такое удивительное пробуждеше народ- 
наго самосознашя на другомъ полушарш. Было время, когда 
западный М1ръ смотрелъ на Востокъ лишь какъ на выгодный рынокъ 
и широкое поле для торговаго соперничества и для жадной, 
жестокой эксплоатацш; дальше народы разсматривались какъ 
нечто мертвое, недостойное более глубокаго внимашя. Но въ на
стоящее время мы видимъ, какъ одинъ за другимъ просыпаются 
народы Востока, мы узнаемъ духовный и интеллектуальный сокро
вища ихъ древнихъ цивилизацш, о которыхъ до сихъ поръ не 
имели настоящаго поняыя и передъ велич1емъ которыхъ не можемъ 
не преклониться, и мы чувствуемъ, что приближается время когда 
расовые предразсудки падутъ и когда, такъ называемыя, белыя и, 
такъ называемыя, цветныя расы встретятся какъ истинные люди 
и братья. Лордъ Уирдель спрашиваетъ, готовы ли мы для этихъ 
важныхъ переменъ въ жизни м1ра и понимаемъ ли мы все ихъ 
значеше. Для всесторонняго освещешя этого вопроса и собрался 
первый всем1рный конгрессъ Расъ.

Здесь надо сказать несколько словъ объ организащи самого 
конгресса, которая была очень тщательно задумана и которая 
готовилась несколько летъ. Инищаторомъ его былъ Феликсъ 
Адлеръ, профессоръ при Нью-1оркскомъ университете, въ Аме
рике *. 5 летъ тому назадъ ему удалось собрать небольшой кру- 
жокъ сочувствующихъ этому делу людей, составившшся изъ 
профессоровъ несколькихъ университетовъ. Этотъ кружокъ вы- 
работалъ планъ работы и разослалъ по всему М1ру, во все про
светительный учреждешя вопросникъ, имеющш целью обратить 
внимаше на те задачи, который конгрессъ ставилъ себе. Наиболее 
интересны вопросы этическаго характера. Такъ вопросъ 7-й гово
рить: „Не следовало ли бы, поскольку дело касается интеллек- 
туальныхъ и нравственныхъ способностей народовъ" говорить 
о цивилизащяхъ, а не о расахъ. Вопросъ 8-й, а) „Не желательно 
ли изучать нравъ и цивилизацш другихъ расъ, даже гЬхъ, который 
мы считаемъ низшими, и не послужитъ ли такое изучеше къ 
усовершенствована нашихъ собетвенныхъ нравовъ и цивили
защй? (6) „Не следуетъ ли ввести уважеше къ обычаямъ другихъ 
расъ, какъ правило поведения для всехъ тЬхъ, кто приходитъ въ 
мимолетное или постоянное соприкосновеше съ представителями

* Онъ же председатель международна го союза этическихъ обществъ.

1*



4 ВЪ СТНИКЪ ТЕОСОФШ .

другихъ расъ?“ Посл'Ьднш 10-й вопросъ, ставить задачу „ найти 
пути дружескаго сближешя между Востокомъ и Западомъ и пред- 
лагаетъ съ этой целью образоваше всем1рнаго братскаго союза".

Работа конгресса была разбита на нисколько секцш: первая 
была посвящена общимъ вопросамъ, для опредЬлешя, что такое
paca, племя, народность, и для выяснешя вопроса о равенстве
pacb.

Южная секщя носила характеръ научный: сюда вошли вопросы 
объ автономш, о вл1янш внешней среды (географичесюя, эконо- 
мичесшя и политичесюя услов1я), о языке, нравахъ и обычаяхъ, 
а также и женскш вопросъ въ связи съ предыдущими. Третья 
секщя касалась спещальныхъ вопросовъ, не вошедшихъ въ друпе 
отделы. Четвертая секщя имела дело съ междурасовыми эконо
мическими вопросами, а также съ работой объединяющихъ все- 
М1рныхъ просв’Ьтительныхъ учрежденш. Пятая секщя касалась 
вопросовъ автономш подчиненныхъ народовъ и международной 
этики. Шестая секщя была посвящена положенно негровъ и красно- 
кожихъ въ Америке. Седьмая секщя—международному праву и 
конгрессамъ мира. Последняя, восьмая секщя наметила практи- 
чесюе пути для дружескаго сближешя расъ. Здесь говорилось о 
прессе, какъ орудш мира. О международномъ языке эксперанто, 
о космополитическихъ клубахъ, о всякихъ международныхъ орга- 
низащяхъ и о правильной постановка этическихъ вопросовъ, 
касающихся расъ, въ школахъ, где обучается молодое поколЪше.

Некоторые изъ участниковъ конгресса не могли лично при
сутствовать, но прислали интересные очерки или письма. ОгЬдуетъ 
отметить задушевное письмо г. Леонъ Буржуа, говорящаго отъ 
своего имени и отъ имени Конст. д’Эстурнель, а также письмо 
современнаго вождя Беаизма Абдулъ-Бага-Аббасъ. Это письмо 
было прочитано и внесло особую ноту глубокой духовности и 
любви.

Передъ началомъ собрашя было сыграно нисколько краси- 
выхъ вещей на органе. Конгрессъ начался речью председателя, 
лорда Уирделя, указавшаго на значеше этого перваго всем1рнаго 
конгресса расъ и горячо приветствовавшаго присутствующихъ. 
ЗатЪмъ съехавннеся делегаты приветствовали * конгресъ и предсе
дателя его. Среди говорившихъ нужно отметить молодую китаянку, 
высказавшую горячую уверенность, что идеалы будущаго

* Р'Ьчи произносились на всЬхъ языкахъ, но главнымъ образомъ, на англШ- 
скомъ, французскомъ и н'Ьмецкомъ.
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въ рукахъ женщинъ, и речь негра, представителя республики 
Либерш, патетически просившаго, чтобы было признано и за 
маленькими государствами и народами „право жить". Все ораторы 
выражали надежду, что I конгрессъ расъ положить начало новой 
эры и новыхъ отношенш между Западомъ и Востокомъ.

После перерыва начались прешя по докладамъ и вопросамъ *. 
Прешя велись чрезвычайно оживленно, члены говорили горячо и 
и непринужденно. Въ р'Ьчахъ многихъ ораторовъ звучала патети
ческая нота скорбныхъ думъ и многихъ пережитыхъ страданш. 
За исключешемъ одной речи (н'Ьмецкаго профессора Лутчана), 
внесшей р’Ъзкш диссонансъ проповедью насил1я и милитаризма, 
все, что было сказано на этомъ удивительномъ конгрессе, дышало 
любовью и горячимъ сочувств!емъ къ идее всем1рнаго братства 
человечества. Потрясающе подействовала речь англшскаго путе
шественника, разсказавшаго о своихъ впечатлешяхъ въ Африке, 
где торговые тракты усеяны человеческими костями жертвъ евро- 
пейскаго честолюб1я и корысти. „Когда, после этихъ страшныхъ 
впечатленш, говорилъ ораторъ, я въезжалъ въ деревню и меня 
приветливо обступали крепше черные люди, предлагавнйе мне 
кровъ и обедъ, я чувствовалъ глубокш стыдъ за белую расу, я 
чувствовалъ себя дикаремъ среди этихъ кроткихъ черныхъ людей"...

Глубоко взволновали также аудиторйо речи (3) А. Безантъ, 
президента Теософическаго Общества, выступившей въ защиту 
Индш и протестовавшей противъ эксплоатацш и насшпя.

Чрезвычайно интересенъ былъ докладъ представителя Китая, 
доктора наукъ Ву Тингъ-Фанъ, сообщившаго объ учрежденш въ 
Китае международнаго института знашя, кафедры котораго до
ступны ученымъ всего м1ра при условш, что они будутъ говорить 
въ духе братства и терпимости.

Ежедневно, после собранш, члены конгресса приглашались 
на какой нибудь раутъ, чаепит1е или ужинъ. Дважды въ честь 
пр1ехавшихъ конгрессистовъ былъ устроенъ концертъ. Графиня 
Варвикъ принимала членовъ конгресса въ своемъ замке. Лордъ 
Уирдэль пригласилъ делегатовъ на прощальный ужинъ.

Въ одной изъ залъ Коуа1 1пзШи*е была устроена этнографи
ческая выставка съ портретами главныхъ представителей конгресса 
и съ богатой коллекщей типовъ всевозможныхъ народностей.

* Было предложено считать доклады прочитанными, такъ какъ за 3 дня до 
конгресса книга присланныхъ докладовъ была разослана всЬмъ членамъ конгресса; 
это великолепно изданная книга им^етъ 500 страницъ и представляетъ собою 
богагЬЙшШ матер1алъ.
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Передъ закрьтемъ съезда было решено созывать перюди- 
чески конгрессы Расъ каждые 4 года, выбирая поочередно одну 
изъ частей света для места созыва. Первое предложение было 
сделано отъ имени Гавайской республики, единодушно вотиро
вавшей въ пользу созыва конгресса Расъ въ Гонолулу *.

Письмо Нбдула-Геда Первому Всемфному конгрессу Расъ.

Когда, путешествуя по М1ру, мы зам'Ьчаемъ въ какой либо 
стране благоденств1е, мы приписываемъ его существовашю любви 
и содружества между жителями. Если, напротивъ, все кажется 
подавленнымъ и об’Ьдн'Ъвшимъ, мы можемъ быть уверены, что 
это есть сл'Ьдств1е вражды и отсутств1я единешя между обитате
лями страны.

Несмотря на то, что подобное состоите вещей очевидно 
для про'Ьзжающаго путника, какъ часто сами люди продолжаютъ 
оставаться въ сне нерадивости или заниматься спорами и раздо
рами и даже готовы убивать своихъ собратьевъ.

Разсмотрите вдумчиво вечное соединеше и разъединеше 
феноменальной вселенной.... Объединеше и осмысленное сочеташе 
есть причина жизни. Разъединение частицъ приноситъ убыль, 
слабость, разс'Ьчеше и разрушеше.

Посмотрите на разновидности цв’Ьтовъ въ саду. Они какъ 
бы возвышаютъ красоту одинъ другого. Когда въ челов’Ьче- 
скомъ царстве являются различ1я въ цвете, идеяхъ и харак
тера, и когда они находятся подъ контролемъ силы единства, 
они также выказываютъ присущую имъ красоту и совершен
ство.

Первоначально соперничество между различными расами 
человечества обусловливалось борьбой дикихъ зверей за суще- 
ствоваше. Эта борьба не нужна более, н^тъ! взаимная зависи
мость и кооперация считаются способствующими высочайшему 
благосостояшю нащй. Продолжающаяся и теперь борьба вызы
вается предразсудками и ханженствомъ.

Въ настоящее время ничто кроме силы Божественнаго Слова, 
которое заключаетъ въ себе Реальность всехъ вещей, не можетъ 
привлечь умы, сердца и души м1ра подъ тень небеснаго Духа 
Единства.

* Пока вопросъ остался открытымъ.
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Светъ Слова св'Ьтитъ теперь повсюду. Расы и нацш, съ 
ихъ различными в’Ьровашями, подпадаютъ подъ вл1яше Слова 
Единства въ любви и въ мире.

Благословенный Беха-Улла сравниваетъ существующей М1ръ 
съ деревомъ, людей съ его плодами, цветами и листами. Все 
должны быть св'Ьжи и сильны, причемъ достижеше ими красоты 
и соразмерности зависитъ отъ любви и единешя, съ которымъ 
они поддерживаютъ другъ друга, и ищутъ Жизни вечной. Друзья 
Бога должны стать въ этомъ М1ре вестниками этого милосерд1Я 
и любви. Они не должны останавливаться на недостаткахъ дру- 
гихъ. Непрестанно должны они Думать о томъ, какъ они могутъ 
приносить пользу другимъ, проявлять служеше и сотрудничество. 
Такимъ образомъ должны они смотреть на каждаго чужестранца, 
отстраняя предразсудки и суевер1я, могуиця мешать дружествен- 
нымъ отношешямъ.

Въ настоящее время благороднейшимъ является тотъ, кто 
осыпаетъ своего врага перлами великодуцпя, кто является све- 
томъ маяка для лишенныхъ руководства и угнетенныхъ. Это по- 
велеше Беха-Уллы.

О доропе друзья! УНръ подобенъ полю брани и его расы 
чужды одне другимъ. Мракъ различ1я окружаетъ ихъ и светъ 
благости тускнеетъ. Основы общества разрешены и знамена 
жизни и радости опрокинуты. Вожди народовъ какъ бы тщесла
вятся пролиНемъ крови. Дружба, прямота и верность презираются...

Призывъ Беха-Уллы, это призывъ къ третейскому суду, къ 
миру, къ любви, къ лойяльности. Его знамя развивается уже 
пятьдесятъ летъ, призывая всехъ безъ различзя расы и веро- 
исповедашя.

О вы, друзья Бога! Признайте этотъ чистый светъ; научите 
людей, находящихся въ неведенш, воспевать мелодш Царства 
Бож1я, пока мертвое тело человечества не оживится новою 
жизнью. Руководите народомъ Божшмъ. Внушите ему подражать 
жизни святыхъ, ранее отошедшихъ. Будьте благи въ действи
тельности, не по внешности только. Будьте отцами для сиротъ. 
лекарствомъ для больныхъ, сокровищемъ для бедныхъ, защитою 
для несчастныхъ.

Где пребываетъ любовь, тамъ светъ! Где пребываетъ вра
жда, тамъ мракъ!

О друзья Бога! Боритесь, чтобы разсеять мракъ и раскрыть 
скрытое значеше вещей, пока ихъ Реальность не станетъ ясной 
и установленной въ глазахъ всехъ.
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* *

Этотъ конгрессъ есть одно изъ величайшихъ явленш. 
А н г л 1я навеки прославилась гЪмъ, что устроила его въ своей 
столице. Легко принять истину, но трудно быть стойкимъ въ 
ней, ибо испыташя многочисленны и тяжки. Хорошо известно, 
что Британцы тверды и не легко уклоняются въ сторону, не 
имея ни нам-Ърешя начинать что-либо на одну минуту, ни готов
ности покидать что-либо изъ-за пустяковъ. Поистине, въ каждомъ 
предпр1ят1и они выказываютъ стойкость.

О народы! Сделайте такъ, чтобы это не осталось словами, 
но стало д'Ьломъ. Некоторые конгрессы только усиливаютъ раз- 
лич1я. Пусть у васъ не будетъ такъ! Пусть ваши усшйя клонятся 
къ нахождешю гармонш! Пусть Братство почувствуется и будетъ 
видимо среди васъ! пронесите его живительную силу по всему 
М1ру. Я буду молиться о томъ, чтобы этотъ конгрессъ принесъ 
велиюе плоды!

О резолюц1я*ъ.

Въ заключеше надо упомянуть о резолющяхъ, единодушно 
принятыхъ конгрессомъ.

1. Решено благодарить Председателя конгресса и всЬхъ 
содействовавшихъ успешному ходу работъ.

2. Избрать международный комитетъ изъ 15 членовъ для 
организащи следующаго конгресса. Комитету предоставлено право 
увеличить число членовъ своихъ до 100.

3. Решено созывать черезъ каждые 4 года конгрессъ расъ, 
который будетъ отныне именоваться „Вселенскимъ конгрессомъ" 
(̂ Л/ог1с1 соп!егепсе). Они будутъ иметь место поочередно во всехъ 
пяти частяхъ света. Цель его определяется вполне формули
ровкой I конгресса. (Создать дружеское сближеше и взаимо- 
понимаше между Востокомъ Западомъ).

4. Решено послать резолюцш конгресса III конгрессу мира 
въ Гааге, всемъ правительствамъ, министрамъ колошй и народ- 
наго образовашя, а также представителямъ крупныхъ обществен- 
ныхъ, релипозныхъ и этическихъ движен1й. Согласно этимъ резо- 
лющямъ необходимо принять:

а) Что установлеше гармоничныхъ отношенш между наро
дами есть существенное услов1е для прекращешя войнъ, распро- 
странен!я третейскаго суда.
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b) Что взаимныя отношешя между людьми разныхъ расъ 
должны быть полны В'Ьжливаго внимашя и уважешя.

c) Что желательно сочувственное изучеше обычаевъ и циви
лизаций другихъ народовъ.

б) Что важно выяснить, что различ1е цивилизацш не значить 
превосходство или ничтожество.

е) Что необходимо выработать во всЬхъ странахъ всеобщую 
систему воспиташя физическаго, умственнаго, нравственнаго.

Среди н’Ьсколькихъ второстепенныхъ пунктовъ было также 
указаше на необходимость отказаться отъ употреблешя алкоголя, 
ошя и другихъ возбудителей.

5. Решено создать по образцу китайскаго института между
народный институтъ для братскаго общешя вс'Ьхъ народовъ.

6. Решено создать журналъ для сравнительнаго изучешя 
цивилизацш.

7. Решено содействовать изучешю эксперанто и принятш 
его въ программы учебныхъ заведенш.

По этому краткому перечню видно, какъ широко и серьезно 
поставилъ свои задачи I конгрессъ расъ. Мы не можемъ не ви
деть въ немъ знамешя времени и начала того всенароднаго 
объединешя, которое Теософическое Общество поставило на 
своемъ знамени. Вспоминается Беранже (Ьа за1пЩ аШапсе без 
реиркз).

Для насъ лучше, чтобы было различ1е въ сужденш, если мы ока- 
зываемъ милосерд1е, но недостойно человека ссорится, потому что 
мы различныхъ мненш.

Духъ человека есть светильникъ Господа, зажженный Богомъ и 
освещающш намъ путь къ Богу.

„Реиркз, кгш ег ипе з а т к  аШапсе, 
Е1 йоппег-уоиз 1а та1п“.

А1Ьа.

(Изреч. хрисНанскаго мистика „В е п 1 а т  1 п \У  Ы I с о 1 е“).



С и л а  м ы с л и .
А. Безантъ.

{Продолженье *).

Г л а в а  VI.

Ростъ мысли. Наблюдете и его значеше.

Первымъ услов1емъ для надлежащаго мышлетя является 
внимательное и точное наблюдете. „Я “ , какъ Позндющш, со вни- 
матемъ и т о ч н о с т ь ю  долженъ наблюдать „Не-Я“ , какъ скоро оно 
становится Познаваемымъ, и погружаться такимъ образомъ въ „Я “ . 
Вторымъ необходимымъ услов1емъ являются воспршмчивость и 
устойчивость ментальнаго т'Ьла, способность быстрой передачи 
впечатл'Ьнш и удерживашя ихъ, когда они уже произведены. На
равне со внимашемъ и точностью, наблюденш Познающаго и 
воспршмчивостью и устойчивостью его ментальнаго Т'Ьла будетъ 
и быстрота его развшчя, т. е. скорость, съ которой его скрытыя 
способности сделаются деятельными силами. Если Познаюшдй 
разсмотрелъ мысле-образъ неточно или если ментальное гЬло, 
будучи неразвито, было невоспршмчиво ко вс'Ьмъ вибращямъ из
вне, кроме самыхъ сильныхъ, и могло создать такимъ образомъ 
лишь несовершенное воспроизведете, то это значитъ, что мен
тальная матер1я была использована неудовлетворительно и рас
плывчато. Сначала получается лишь общее очерташе съ затер
тыми, а иногда и совершенно пропущенными деталями. По мере 
развит1я нашихъ способностей и созидашя нашего ментальнаго 
Т'Ьла при помощи более тонкаго вещества, мы начинаемъ отъ 
того же самаго предмета получать гораздо более, ч^мъ тогда, 
когда наше развшче было мен'Ье совершенно. Мы тогда находимъ 
въ предмете гораздо больше деталей, ч-Ьмъ находили въ немъ раньше.

*) См. „В-Ъстникъ Теософш" 1911 г. № 11, стр. 1.
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Представимъ себе двухъ людей среди поля во время яркаго 
заката солнца. Одинъ изъ нихъ простой крестьянинъ, котораго 
способности мало развиты и который, если это не касается его 
урожая, не им-Ьетъ обыкновешя наблюдать за природой. Онт> 
смотритъ на небо только для того, чтобы предугадать, чего можно 
ожидать—дождя или погоды, совершенно не интересуясь его ви- 
домъ, не им'Ьющимъ прямого отношения къ его существованш и 
занятно. Предположимъ, что второй наблюдатель талантливый 
художникъ, полный любви къ красоте и привыкшш наблюдать 
и наслаждаться красками и оттенками ихъ. Физическое, астраль
ное и ментальное тела крестьянина—все—присутствуютъ при 
этомъ великолЪпномъ закате и все вибращи, происходягщя отъ 
него, дЪйствуютъ на проводники его сознашя; онъ видитъ раз
личный краски на небе, зам'Ьчаетъ преобладаше краснаго цвета, 
что, согласно его прежнимъ наблюдешямъ, обегцаетъ на завтра 
погоду, можетъ быть желательную, а можетъ быть и н'Ьтъ, для 
его урожая. Вотъ все, что онъ извлекаетъ изъ этого вида. Физи
ческое, астральное и ментальное тела художника воспринимаютъ 
те же самыя вибращи,-—но какъ различенъ результатъ. Тонкая 
матер1я его т'Ьлъ воспроизводитъ миллюнъ вибращй слишкомъ 
быстрыхъ и тонкихъ, чтобы колебать грубую матер1ю крестья
нина. Следовательно, картина заката солнца для художника бу- 
детъ очень отличаться отъ картины, полученной крестьяниномъ. 
Легюя т’Ьни разныхъ цв-Ьтовъ, оттенки, переходящ1е въ друпя 
краски, прозрачный голубой и розовый цв-Ьта, бл-Ьдно-зеленый, 
пронизанный золотистыми лучами и снопами царскаго пурпура,— 
всЬ эти краски живутъ, воспринимаются и чувствуются художни- 
комъ со сладкимъ трепетнымъ наслажден1емъ. Пробуждаются 
самыя утонченныя чувства, любовь и восхищеше переходятъ въ 
благогов'Ьн1е и восторгъ передъ самой возможностью существо- 
вашя такой красоты. Идеи самаго возвышеннаго и вдохновеннаго 
характера рождаются по м'Ър’Ь того, какъ изменяется ментальное 
т^ло подъ действ1емъ вибращй, происходящихъ отъ ментальнаго 
образа заката солнца. Въ обоихъ случаяхъ различ1е образовъ 
произошло не отъ внешнихъ причинъ, но въ силу различ!*я вну
тренней воспршмчивости. Это разлшпе зависитъ не отъ внешнихъ 
причинъ, а отъ внутренней способности воспр1ят1я. Оно лежитъ 
не въ „Не-Я“ , а въ „Як и его покровахъ. Согласно этимъ разли- 
ч1ямъ получается и результатъ. Какъ онъ беденъ въ первомъ 
случае и какъ богатъ во второмъ! Здесь мы видимъ съ порази
тельной силой значеше развит1я Познающаго. Целый М1ръ кра-
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соты можетъ окружать насъ, волны его вибращй могутъ действо
вать на насъ со всЬхъ сторонъ, и все-таки онъ можетъ не суще
ствовать для насъ. Все, что содержится въ сознанш Логоса нашей 
системы, имеетъ вл1яше на насъ и наши тела. То количество, 
которое мы извлекаемъ изъ него, показываетъ ступень нашего 
развит1я. То, что необходимо для нашего роста, не есть измене- 
ше, совершающееся вне насъ, но изменеше, происходящее внутри 
насъ самихъ. Все намъ уже дано, мы только должны развить 
способность воспринимать.

Изъ сказаннаго вытекаетъ, что одинъ изъ элементовъ 
яснаго мышлешя есть точное наблюдете. Мы должны вырабо
тать его, начиная съ физическаго плана, на которомъ наши тела 
приходятъ въ соприкосновеше съ „Не-Я“ . Мы проходимъ ступени 
нашего развит1я, постепенно поднимаясь съ нижняго плана, чтобы 
затемъ перейти на высшш. На нижнемъ плане мы впервые сопри
касаемся съ внешнимъ м1ромъ и отсюда вибрацш простираются 
и на высшш планъ—или во внутрь, пробуждая духовныя силы.

Итакъ, точное наблюдете есть способность, которую нужно 
определеннымъ образомъ развивать. Большинство людей прохо- 
дитъ М1ръ съ полузакрытыми глазами, и мы легко можемъ убе
диться въ этомъ, спросивъ, напримеръ, самихъ себя: „Что я заме- 
тилъ, когда проходилъ такую-то улицу?" Наблюдешя многихъ 
будутъ равны почти что нулю, никакихъ ясныхъ образовъ у нихъ 
не получится. Некоторые заметятъ лишь несколько предметовъ; 
иные же заметятъ много. Разсказываютъ о Гудине (Ноисйп), что 
онъ пр1учалъ своего сына, гуляя по улицамъ Лондона, замечать 
предметы, находящееся на окнахъ магазиновъ, мимо которыхъ они 
проходили, и достигъ того, что ребенокъ могъ, не останавливаясь 
и бросивъ лишь мимолетный взглядъ, перечислить товары на лю- 
бомъ окне. Нормальное дитя, равно какъ и дикарь, наблюда
тельны по природе, и соразмерно ихъ способности къ наблюде- 
нпо измеряются и ихъ умственный способности. Привычка къ 
ясному и быстрому наблюдешю для средняго человека лежитъ 
въ основе его яснаго мышлешя. Те, которые мыслятъ неясно, 
наблюдаютъ плохо. Исключешемъ является человекъ съ сильно 
развитымъ умомъ, находящейся на очень высокой ступени разви- 
Т1я; его мысленный взоръ обращенъ на внутреннш м1ръ и потому 
онъ не замечаетъ многихъ внешнихъ явленш. Но у обыкновен- 
наго человека такого извинешя нетъ. Часто на вопросъ о чемъ- 
либо виденномъ, разсеянный человекъ отвечаетъ: „Я думалъ 
о другомъ и потому не заметилъ". Съ этимъ ответомъ можно
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согласиться, но только если челов'Ькъ думалъ о чемъ-нибудь 
серьезномъ; въ такомъ случай онъ действительно им^лъ право 
не быть особенно наблюдательнымъ, но если онъ лишь праздно 
мечталъ, предоставляя своей мысли носиться по произволу, то 
онъ лишь потерялъ свое время и потерялъ гораздо более, чЪмъ 
если бы онъ направилъ свое внимаше на внешшй М1ръ.

Челов^къ, углубленный въ мысли, не зам^чаетъ предметовъ, 
мимо которыхъ проходитъ и оставляетъ ихъ безъ внимашя, такъ 
какъ его взглядъ обращенъ на внутреннш М1ръ, а не на внешшй. 
Возможно, что для него не стоитъ тратить время для упражнешя 
своего ментальнаго тела путемъ особыхъ наблюденш, потому что 
высоко развитой челов^къ и челов^къ мешке развитой—каждый 
нуждается въ особыхъ упражнешяхъ. Но изъ гЬхъ не наблюда- 
ющихъ внешнш М1ръ людей сколько действительно „глубоко 
погружены въ мысли?“ Все, что происходитъ въ умахъ большин
ства, это—лишь бездельное устремлеше внимашя на малейшш 
мысле-образъ, который случайно представится; такое времяпро- 
вождеше подобно разсматривашю незанятою женщиной своего 
гардероба или ларца съ драгоценностями. Это не есть собственно 
мышлеше, такъ какъ мышлеше значитъ, какъ мы уже определили 
раньше, - установлеше соотношенш, прибавлеше чего-то не суще- 
ствовавшаго ранее. При мышленш внимаше Познающаго созна
тельно направляется на мысле-образы и оно деятельно занимается 
ими. Развит1е привычки къ наблюденпо составляетъ часть воспи- 
тан1я ума, и те, кто будетъ упражняться въ этомъ, увидятъ, что 
ихъ умъ сделается более яснымъ, возрастетъ въ силе, и что 
тогда будетъ легче направлять его на какой-нибудь намеченный 
предметъ, чемъ это было раньше. Тогда способность къ наблю- 
дешю, разъ она окончательно установлена, будетъ действовать 
автоматически, ментальное и друпя тела будутъ запечатлевать 
образы, которыми при желанш можно будетъ пользоваться и 
позже, не требуя уже особаго внимашя самого человека. Въ та
комъ случае совершенно не нужно будетъ, чтобы внимаше чело
века сознательно направлялось къ внешнимъ предметамъ, чтобы 
воспринять и удержать впечатлешя отъ нихъ. Незначительный, 
но очень характерный случай произошелъ со мною лично во 
время путешеств1я по Америке. Однажды былъ поднятъ вопросъ 
о номере локомотива того поезда, въ которомъ мы ехали въ 
этотъ день. И немедленно номеръ представился мне въ моемъ 
уме, но это не было ни въ коемъ случае явлешемъ ясновидешя, 
такъ какъ для этого нужно бы было прежде мысленно пройти за
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этимъ по'Ьздомъ, чтобы увидеть номеръ паровоза. Безъ всякой 
сознательной деятельности съ моей стороны, органы чувства и 
ума заметили и запечатлели номеръ паровоза тогда, когда поездъ 
входилъ на станщю, и когда этотъ номеръ необходимо было воз- 
становить—мысленно предсталъ образъ входящаго поезда съ но- 
меромъ на локомотиве. Способность къ наблюдешю, разъ уста
новленная, является одной изъ самыхъ полезныхъ, такъ какъ бла
годаря ей, предметы, проходянце передъ нашими глазами и даже 
не привлеките наше внимаше, могутъ быть воспроизведены, когда 
мы возстановимъ все впечатлешя, отраженный самостоятельнымъ 
и автоматическимъ действ1емъ нашихъ телъ: ментальнаго, астраль- 
наго и физическаго.

Эта автоматическая деятельность ментальнаго тела совер
шенно отличается отъ деятельности Дживы и происходитъ въ 
каждбмъ изъ насъ въ гораздо большемъ размере, чемъ можно 
было бы предположить. Установлено, что человекъ въ состоянш 
гипноза разсказываетъ о ряде мелкихъ явленш, которыя были 
имъ запечатлены, не привлекая его особаго внимашя. Эти впе
чатлешя достигаютъ ментальнаго тела при посредстве мозга и 
одинаково запечатлеваются въ обоихъ. Мнопя впечатлешя дости
гаютъ такимъ образомъ ментальнаго тела, не будучи достаточно 
глубокими, чтобы проникнуть въ сознаше, не потому что не мо
гутъ быть восприняты, а потому что въ нормальномъ состоянш 
оно не пробуждено въ достаточной мере для того, чтобы отме
чать впечатлешя, кроме самыхъ глубокихъ. Въ гипнотическомъ 
трансе, въ бреду, въ физическихъ сновидешяхъ, когда Джива 
отсутствуетъ, мозгъ воспроизводитъ эти впечатлешя, которыя 
обыкновенно застилаются более сильными впечатлешями, получа
емыми и воспроизводимыми самой Дживой. Но если нашъ умъ 
привыкъ наблюдать и запечатлевать въ памяти, тогда Джива мо- 
жетъ по желанш пользоваться этими впечатлешями.

Такимъ образомъ, если двое, напримеръ, идутъ по улице и 
одинъ изъ нихъ привыкъ наблюдать, а другой нетъ, то оба они 
получатъ известное количество впечатленш, хотя оба могутъ 
воспринимать ихъ безсознательно; позже тотъ, кто привыкъ на
блюдать, будетъ въ состоянш воспроизвести эти впечатлешя, 
а другой -нетъ. Такъ какъ въ этой способности къ наблюдешю 
лежитъ корень яснаго мышлешя, то те, которые желаютъ раз
вить свою мысль и быть въ состоянш управлять ею, должны 
развить въ себе привычку къ наблюдешю и отказаться отъ удо- 
вольствтя быть увлекаемыми празднымъ потокомъ воображешя.
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Р а зв и т ментальны^ способностей.

По мере накоплешя образовъ, задача Познающаго усло
жняется, и подъ вл1яшемъ его деятельности выявляются, одна за 
другой, все способности, свойственный его божественной природе. 
Онъ перестаетъ признавать внешнш М1ръ только какъ совокуп
ность предметовъ, приносящихъ ему страдаше или радость; онъ 
разсматриваетъ поочередно образы, представляющее эти предметы; 
изучаетъ ихъ подъ ихъ различными видами, преобразуетъ совер
шенно ихъ и вновь разсматриваетъ. Такимъ же образомъ онъ 
начинаетъ приводить въ порядокъ и свои собственный наблюде- 
шя. < Если одинъ образъ вызываетъ за собой другой, онъ отме- 
чаетъ порядокъ ихъ следовашя. И если за первымъ образомъ 
неоднократно следовалъ второй, то при появленш перваго онъ 
начинаетъ ожидать и второй, такимъ образомъ соединяя ихъ. 
Это его первая попытка размышлешя, здесь происходитъ снова 
выявлеше присущей ему способности. Познаюгцш разсуждаетъ: 
„Такъ какъ А и Б всегда следовали одинъ за другимъ, то когда 
появляется А, следуетъ ожидать и появлешя Б.“ Постоянно удо
стоверяясь въ правильности своего предвидешя, онъ связываетъ 
ихъ какъ „причину" и „следств1е“ . Но слишкомъ поспешное 
установлеше такихъ соотношенш бываетъ причиной многихъ его 
раннихъ ошибокъ. Помещая образы рядомъ, онъ наблюдаетъ, 
кроме того, ихъ сходство и различ1е, развиваетъ свою способ
ность къ сравнешю. Онъ выбираетъ тотъ или другой образъ, 
который доставилъ ему удовольств1е, и побуждаетъ свое тело 
искать его во. внешнемъ М1ре, развивая подобнымъ выборомъ и 
заключешями свою способность къ суждешю. Онъ создаетъ въ 
себе чувство меры по отношешю къ сходству и къ различш 
(между образами), группируя предметы по ихъ видимому сход
ству и отделяя ихъ отъ другихъ по отличающимъ ихъ раз- 
лич1ямъ. При этомъ онъ тоже, — будучи введенъ въ заблуж- 
деше поверхностнымъ сходствомъ, — делаетъ много ошибокъ, 
исправляя ихъ последующими наблюдешями. Такимъ образомъ 
наблюдете, различеше, размышлеше, сравнен1е и сужден1е раз
виваются одно за другимъ, и все эти способности возрастаютъ 
отъ упражнешя. Итакъ, аспектъ „Я “ въ качестве Познающаго 
развивается постоянно повторяющимся действ1емъ и реагиро- 
вашемъ „Я “ на „Не-Я“ .
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Для ускорешя эволюцш этихъ способностей, мы должны 
сознательно и съ заранее обдуманнымъ нам'Ьрешемъ упражнять 
ихъ, пользуясь обстоятельствами ежедневной жизни, какъ удоб
ными случаями для ихъ развшчя. Какъ сила наблюдешя можетъ 
развиться въ ежедневной жизни, такъ точно мы можемъ пр1учить 
себя замечать въ окружающихъ насъ предметахъ черты сходства 
и отсутств1е таковыхъ, выводить изв'Ьстныя заключешя, оценивать 
ихъ значеше по посл'Ьдстямъ, сравнивать ихъ и судить о нихъ 
и все это сознательно и съ заранее обдуманной целью. Сила 
мысли быстро развивается посредствомъ этихъ обдуманныхъ и 
опред'Ьленныхъ упражненш; мысль начинаетъ сознательно под
чиняться и начинаетъ ощущаться какъ ясно определенная соб
ственная сила.

Воспитаже ума.

Воспитывать умъ въ известномъ направленш значитъ упра
жнять его до некоторой степени вообще, такъ какъ каждое зара
нее обдуманное упражнеше организуетъ мысле-вещество, изъ ко- 
тораго состоитъ ментальное тело, и пробуждаетъ въ немъ въ то 
же время некоторыя изъ способностей Познающаго. Развившуюся 
способность можно направить къ какой угодно цели и восполь
зоваться ею для каждой поставленной передъ собой задачей. Раз
витой умъ можетъ быть примененъ и къ совершенно чему-нибудь 
новому, онъ быстро овладеетъ предметомъ и преодолеетъ его, что 
для неразвитаго ума было бы недоступно. Въ этомъ—значеше 
ментальнаго воспиташя. Но надо помнить, что воспиташе ума 
состоитъ не въ загроможденш его фактами, но въ выявленш его 
скрытыхъ способностей. Умъ развивается не отъ переполнешя 
его мыслями другихъ, но отъ упражнешя собственныхъ способ
ностей.

Говорятъ о Великихъ Учителяхъ, стоящихъ во главе чело
веческой эволюцш, что Они знаютъ все, что существуетъ въ на
шей солнечной системе. Но это не значитъ, что все происходя
щее постоянно въ М1ре представляется Ихъ Сознашю: Они раз
вили въ Себе настолько аспектъ познашя, что, когда Они напра- 
вляютъ Свое внимаше, Они тотчасъ же постигаютъ тотъ пред- 
метъ, на который оно направлено. Эта способность настолько 
важнее скоплешя въ уме известнаго числа фактовъ, насколько 
важнее, напримеръ, видеть все предметы собственными глазами, 
чемъ, будучи слепымъ, знать ихъ только по описашямъ другихъ.
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Развитее ума не измеряется количествомъ образовъ, которые онъ 
заключаетъ въ себе, а той степенью совершенства его способ
ности познавать, той силою, съ которою онъ можетъ воспро
извести въ себе все, что бы ни было явлено передъ нимъ. Эта 
сила будетъ равно полезна, какъ въ этомъ, такъ и въ каждомъ 
другомъ м1Ре, и разъ она прюбретена, она будетъ всегда нашей, 
где бы мы ни были.

Общеше съ высшими, со старшими.

Работа воспиташя ума можетъ быть очень облегчена обще- 
шемъ съ лицами более высоко развитыми, чемъ мы сами. Мы
слитель более сильный, чемъ мы, можетъ помочь намъ суще- 
ственнымъ образомъ, такъ какъ онъ высылаешь вибрацш более 
высокаго порядка, чемъ те, который способны создать мы. Ле- 
жащш на земле кусокъ железа не можетъ самъ по себе начать 
высылать вибрацш теплоты, но если бы зтотъ же кусокъ поло
жить около огня, то онъ можетъ ответить на вибрацш теплоты, 
высылаемый огнемъ, и вследств1е этого нагреется самъ. То же 
происходитъ и съ нами, когда мы приходимъ въ близкое сопри- 
косновеше съ сильнымъ мыслителемъ; его вибрацш начинаютъ 
действовать на наше ментальное тело и производятъ въ немъ 
соответственный вибрацш. И на время мы чувстзуемъ, что наши 
умственныя силы увеличились и что мы можемъ теперь схватить 
идеи, который раньше отъ насъ ускользали. Но когда мы остаемся 
опять одни, мы видимъ, что эти-же самыя идеи стали снова смут
ными и какъ будто расплывчатыми.—Можно прослушать и 
умственно проследить докладъ, совершенно ясно понимая въ то 
время излагаемый въ немъ идеи. И уйти удовлетвореннымъ, 
чувствуя, что сделалъ ценный вкладъ въ свои позкашя. На сле
дующее утро, желая поделиться съ товарищемъ прюбретеннымъ 
накануне знашемъ, человекъ найдетъ къ своему глубокому огор
ченно, что не можетъ изложить идеи, который казались вчера 
такими ясными и понятными. Онъ нетерпеливо воскликнетъ: 
„Но я уверенъ, что я знаю это, я только не могу передать." 
Такое чувство получается отъ воспоминашя вибрацш, испытан- 
ныхъ и ментальнымъ теломъ, и самимъ Дживой. Осталось со- 
знаше, что идеи были схвачены, ихъ формы созданы, и чувство, 
что разъ оне были уже созданы, то воспроизведете ихъ должно 
бы быть легко. Но накануне были могуч1Я вибрацш более силь- 
наго мыслителя, которыя и отлили формы, схваченный нашимъ

2
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ментальнымъ т%ломъ; оне создались вн'Ьшнимъ, а не внутреннимъ 
вл1яшемъ. Чувство безсшпя, испытываемое нами при попытка вос
произвести ихъ, означаетъ, что такое образоваше должно быть 
проделано нисколько разъ, пока не явится сила, которая будетъ 
въ состоянш воспроизвести эти формы самостоятельными вибра
циями. Познающш долженъ вибрировать такимъ высшимъ спо- 
собомъ нисколько разъ, чтобы быть въ состоянш воспроизвести 
эти вибращи по своей воле. Въ силу присущей ему природы 
Познающш можетъ развить въ себе эту способность свободно 
воспроизводить ихъ, если онъ неоднократно будетъ соприкасаться 
съ вибращями высшаго порядка. Сила обоихъ Познающихъ одна 
и та же, только одинъ развилъ ее, а въ другомъ она находится 
въ скрытомъ состоянш. Эта сила выходитъ изъ своего скрытаго 
состоян1Я чрезъ соприкосновешя съ аналогичной ей уже действу
ющей силой, и такимъ образомъ более сильный ускоряетъ эво
люцию бол^е слабаго. Въ этомъ-то и заключается одно изъ цен- 
ныхъ свойствъ общешя съ лицами более насъ самихъ развитыми. 
Мы выигрываемъ отъ обгцешя съ ними и ростемъ подъ ихъ 
стимулирующимъ насъ вл1яшемъ. Изъ этого следуетъ, что истин
ный учитель больше помогаетъ своимъ ученикамъ однимъ своимъ 
присутств1емъ, чемъ обращенными къ нимъ словами. Самымъ 
действительнымъ средствомъ для такого вл1яшя является непо
средственное личное общеше. А при невозможности такового 
или кроме него, можетъ быть много прюбретено и чрезъ по
средство книгъ. если оне разумно подобраны. Читая книгу вели- 
каго писателя, мы должны попытаться на время настроить себя 
пассивно, такъ, чтобы получить насколько возможно больше ви- 
брацш—мыслей автора. Прочитавъ несколько словъ, мы должны 
остановиться, взвесить ихъ, постигнуть и прочувствовать ту идею, 
которую оне выражаютъ въ частности, и уловить ихъ сокровенную 
связь. Наше внимаше должно быть сосредоточено на томъ, чтобы 
проникнуть въ мысль писателя, которая скрывается за словами. 
Подобное чтеше имеетъ воспитательное зиачеше и ускоряетъ 
нашу ментальную эволющю. Обыкновенно чтеше служитъ намъ 
пр1ятнымъ времяпрепровождешемъ, можетъ обогатить нашъ мозгъ 
ценными фактами и такимъ косвеннымъ образомъ быть намъ 
полезно. Чтеше же, подобное вышеописанному, является двигате- 
лемъ нашей эволющи и потому оно не должно быть упущено изъ 
виду теми, которые стремятся развить себя, чтобы быть въ со- 
стояши помогать другимъ.



О человеческой ауре.
Д-ра Р. Ш т е й н е р а .

( Окончаш е *).

Есть въ человеке скрытое завесой святилище, которое обо
значается какъ самосознаше. Кто это понимаетъ, тотъ знаетъ, что 
этимъ словомъ въ сущности выражается весь смыслъ челов'Ьческаго 
быт1я. Самосознаше есть способность познавать себя какъ „Я“ .

Безконечное значеше заключаетъ въ себе следующей фактъ, 
хотя онъ и кажется простымъ: „Я “ есть единственное слово, ко
торое каждый можетъ сказать только себгь самому. Никто дру
гой не можетъ сказать этого мне, точно также и я не могу ни
кому сказать этого слова. Каждое другое слово могутъ употреб
лять все въ томъ же смысле, въ какомъ употребляю его и я. 
То же, что делаем человека самостоятельнымъ, отдел ьнымъ отъ 
всего остального, то, что позволяетъ ему оставаться съ однимъ 
собой, это онъ называетъ своимъ „Я“ -

Этому обстоятельству соответствуем совершенно опреде
ленное явлеше въ ауре человека: ни одинъ ясновидящш не уви- 
дитъ чего-либо на томъ месте ауры, которое соответствуем че
ловеческому „ Я“ - Сознаше своего „Я “ обозначается въ ауре тем- 
нымъ оваломъ, можно сказать— полной темнотой. Если-бы этом  
овалъ можно было разсматривать отдельно отъ всего другого, 
онъ казался бы чернаго цвета. Но этого нельзя, потому что онъ 
видимъ черезъ то, что мы назвали первой и второй аурой. По
этому онъ является намъ голубымъ. „Я “ совсемъ неразвитого 
человека выражается какъ маленькш голубой овалъ. Но онъ 
становится все больше по мере развшчя человека, и у средняго 
человека нашего времени онъ имеем величину, равняющуюся 
приблизительно остальной ауре.

*) См. „В'Ьстникъ Теософш“ 1911 г., № 11, стр. 8. 2 * '
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Изнутри этого голубого овала возникаетъ особое излучеше. 
Все друпя части ауры отражаютъ изв'Ьстнымъ образомъ лишь то, 
что проникаетъ въ человека извне. Но упомянутое излучеше 
является выражешемъ того, что самъ человекъ д'Ьлаетъ изъ себя. 
Первая аура выражаетъ собою результатъ животнаго начала, дМ - 
ствующаго въ человеке, вторая аура—результатъ того, что чело
векъ переживаетъ внутри себя благодаря впечатлешямъ, идущимъ 
отъ вн'Ьшняго М1ра; третья есть выражеше знашя, которое чело
векъ прюбрелъ объ этомъ М1ре. То же, что начинаетъ излу
чаться внутри темной ауры челов'Ъческаго „Я “ , это—результатъ 
работы человека надъ самимъ собою. Способность къ такой ра
бот^ не можетъ дать ему никакой вн'Ьшнш М1ръ, эта способность 
или сила должна появиться изъ другого источника. Она и при- 
текаетъ къ нему изъ Духа. Насколько человеческое „Я“ полу- 
чаетъ отъ духа, настолько начинаетъ светиться упомянутая аура. 
И въ противоположность всемъ преходящимъ явлешямъ чув- 
ственнаго м1ра, духъ не проходитъ, а пребываегъ вечно. Все, что 
въ другихъ аурахъ изменяется, указываетъ на преходягцдя свой
ства человека, то же, что светится въ ауре человеческаго „Я“ , 
есть выражеше его вгъчнаго Духа. Это и есть то пребывающее, что 
сохраняется въ каждомъ последующемъ воплощенш человека.

Третьимъ членомъ души мы назвали „сознающую душу". И 
внутри ея пробуждается наше „Я“ - А въ „Я“ пробуждается веч
ный Духъ человека. Какъ тело и душа, такъ и духъ трехчле- 
ненъ. Высшая часть его и есть „духовный человекъ", называемый 
въ теософической литературе „А1та“. Какъ физическое тело 
строится изъ веществъ и силъ внешняго физическаго М1ра, такъ 
и духовный человекъ строится изъ состава духовнаго М1ра. Онъ — 
часть последняго, также какъ физическое тело есть часть физи
ческаго М1ра. И такъ-же какъ физическое тело, благодаря физиче
ской, жизненной силе, превращается въ телесное существо, такъ 
и духовный человекъ, благодаря духовной жизненной силе, стано
вится „жизне-духомъ" *), въ теософической литературе „В иМ М *.

Далее, такъ-же какъ физическое тело путемъ чувственныхъ 
воспр1ят1й прюбретаетъ познаше чувственнаго М1ра, такъ духов
ный человекъ, благодаря духовному воспр!ят1ю или интущш, 
познаетъ духовный М1ръ. Такимъ образомъ, чувственному воспр1я- 
Т1Ю телесной жизни соответствуетъ особое духовное воспр1ят1е 
въ этой высшей области. И какъ низшее самосознаше или обо-

!) ЬеЪеп$§е1'з{.
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собленная жизнь начинается съ ощущешя, такъ и высшее начи
нается съ интуицш. Эту духовную обособленную жизнь мы на- 
зовемъ „самимъ духомъ" (Ое1з1зе1Ьз1:); въ теософической литера
тур^ это— „высшш Манасъ".

Следуя вышеизложенному, человека можно разделить на 
следующая части:

1. Тгьлесная часть состоите изъ физическаго тела, жизне
тела (жизненной силы) и изъ тела ощущешй.

2. Душа состоите изъ души ощущешя, разсудочной души и 
сознательной души, въ которой пробуждается „Я".

3. Духъ состоите изъ духа какъ такового, жизне-духа и изъ 
духовнаго человека.

Душа ощущешя заполняетъ гЪло ощущешй и сливается съ 
нимъ въ одно целое. Это можно выяснить, если представить себе 
следующее: впечатл'Ьше отъ вн'ЬшнягоМ1ра,вызывающее „красный" 
цв'Ътъ, основано на деятельности тела ощущешй. Что душа вос- 
принимаетъ этотъ красный цветъ, основано на томе, что тело 
ощущешй соединено непосредственно съ ощущающей душой, ко
торая все извне приходящдя ВЛ1ЯН1Я претворяетъ немедленно въ 
себя. Точно такъ-же сливаются въ одно сознающая душа и самъ- 
духъ (Ое1з1зе1Ьз1), благодаря самостоятельной деятельности „Я“ *)'

Поэтому человеческая суть разделяется съ полнымъ правомъ 
на следующая семь частей:

1. Физическое тело (ЗШи/а ЗЬапга).
2. Жизненное тело (Ьш§а ЗЬапга).
3. Соединенное съ „душой ощущешя" тело ощущешя (астраль

ное тело, Ката гира).
4. Разсудочная душа (низшш Манасъ, Ката Мапаз).
5. Проникнутая духомъ и рождающая человеческое „я“ , со

знающая душа (высшш Манасъ).
6. Жизне-духъ (духовное тело, ВийсИй).
7. Духовный человекъ (А1ша).
Изъ всего сказаннаго вытекаетъ само собою, что лучистая 

духовная аура лишь слабо обозначена и становится все ярче по 
мере усовершенствовашя человека.. Какъ три описанныя ауры 
являются какъ бы носителями человеческаго „Я“ , такъ аура 
этого „Я “ становится носителемъ вечнаго Духа. Благодаря налич
ности „Я“ , человекъ становится самостоятельнымъ, отдельнымъ 
существомъ. Существо это развиваетъ въ себе духовное содержа-

*) БолЪе подробный свЪд'Ьнш объ этомъ можно найти въ книгЪ д-ра Штей
нера „Теософ1я“, появившейся въ русскомъ перевод^.
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н!е; оно наполняется этимъ содержашемъ. Это означаем, что „Я“ 
предается вечному единому Духу. Ступени, который человеческое 
„Я “ проходить въ этомъ отдаванш себя единому Духу, выража
ются въ духовной ауре человека определенными цветовыми 
оттенками. Эти оттенки, сверкающее светомъ, нельзя сравнивать 
съ физическими красками; вотъ почему всякое описаше ихъ не
возможно.

Для полноты следуетъ указать еще на одну часть ауры, о 
которой еще не было упомянуто. Это — та часть, которая соот
ветствуем жизне-телу (ЬеЪепзкПэ). Она наполняетъ приблизи
тельно такое же пространство, какое занимаем физическое тело. 
Ясновидящей можем наблюдать за нимъ только при томъ усло- 
вш, если въ состоянш уничтожить въ своемъ представленш физи
ческое тело наблюдаемаго (внушить себе что его нем ). Тогда 
„жизне-тело“ 1лп§а зЬапга выявляется какъ совершенный двой- 
никъ физическаго тела, окрашенный цветомъ, который напоми
наем цветъ абрикосоваго дерева. Въ этомъ жизне-теле заме
чается постоянный приливъ и отливъ. Даровая жизненная сила 
вливается въ него, использывается жизненными процессами и за- 
темъ— снова выливается.

На этомъ указашя относительно человеческой ауры могутъ 
быть закончены. Если бы кому нибудь показалось, что высказан
ное въ этой статье не совпадаем съ положешями теософической 
литературы, то я попрошу вчитаться въ изложенное здесь вни
мательнее. За видимцшъ различ1емъ онъ увидим более глубокую 
гармонию. Въ этой области можем пойти лишь на благо, если 
изложешя отделёныхъ наблюдателей будутъ взаимно дополнять 
одно другое. Конечно, такой отдельный наблюдатель долженъ со
знавать свою большую ответственность, но, съ другой стороны, 
нужно помнить, что на этихъ высотахъ ошибки въ наблюдешяхъ еще 
вероятнее, чемъ въ естественно-научныхъ наблюдешяхъ надъ 
физическимъ м1ромъ. Объ этомъ знаюм все, изследуюнце области 
сверхфизичесюя, и знаютъ, что наука духа подлежим такому же 
развитда, какъ и наука физическая.

Переводъ съ немецкаго Е. П.



Эзотеризмъ репигш.
«Когда ученикъ перестанетъ слышать различи, тогда 

онъ будетъ способенъ видеть единство.

{Изъ „Голоса Безмолв1я“).

Духовное единство всЪхъ религш выражается въ томъ со- 
кровенномъ ( э з о т е р и ч е с к о м ъ )  учеши, смыслъ котораго оди- 
наковъ во вс'Ьхъ релипяхъ: различными могутъ быть лишь формы 
его выражешя.

Въ древности, на Восток'Ь (въ Индш, Персш, Египта, Грецш) 
существовали такъ называемый „мистерш*.

Эти древшя мистерш служили м е т о д а м и  и з л о ж е н 1Я 
т'Ьхъ духовныхъ истинъ, который постигаются не изъ вн'Ьшняго, 
а изъ внутренняго м1ра. Истины эти излагались сокровенно: для 
немногихъ посвященныхъ.

Одинъ изъ отцовъ церкви, св. Климентъ Александршскш, 
въ своемъ сочинен1и „51готаИ:а“ (кн. I, гл. 12) пишетъ, что при 
изложенш эзотерическихъ истинъ мало подготовленнымъ слуша- 
телямъ иногда затруднительно называть вещи своимъ именемъ, 
а приходится говорить иносказательно, аллегорически. То же са
мое указывается въ словахъ VII главы (ст. 6-ой) Ев. Мате.: „Не 
мечите бисера".... То же говорится и въ глав'Ь IV  (ст. 11-й) Ев. 
Марка: „Вамъ дано знать тайны Ц а р с тя  Бож1Я, а Т'Ьмъ, вн-Ь- 
шнимъ, все бываетъ въ притчахъ".

Путь эзотерическаго учешя не идетъ (какъ мнопе думаютъ) 
исключительно изъ буддизма, индуизма, таоизма, или какой-либо 
другой религш: путь эзотерическаго хриспанства такъ-же истиненъ, 
какъ истиненъ путь эзотерическаго буддизма и принадлежитъ онъ 
всгьмъ релипямъ, а исключительно—ни одной, если ихъ брать 
порознь. Эзотеризмъ эзотеризмовъ всЬхъ религш и филоеофш 
есть та РьзИз 8орМа:—Премудрость Божья тайная, сокровенная, 
о которой говоритъ св. апостолъ Павелъ во 2-ой глав^ 1-го По- 
слашя къ Коринвянамъ.
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Существуетъ мнете, что въ хрисианстве н’Ьтъ тайнъ и что, 
поэтому, оно такъ просто и доступно. Но св. Климентъ Алексан- 
дршскш упоминаетъ о „Тайнахъ 1исуса“ , говоря даже, что не 
следуетъ сообщать всю глубину этой Божественной Мудрости 
гЪмъ, которые не испытали того, что называется „Мистическими 
трансомъ".

Учете, напримеръ, восточныхъ релипй о д у х о в н о й  эво-  
л ю ц 1и семи  н а ч а л ъ  ч е л о в е к а ,  также какъ и учете о пе- 
ревоплощенш о тн о с я тс я  к ъ  такимъ сокровеннымъ (эзотерическимъ) 
тайнамъ, которыя въ древности могли быть передаваемы лишь 
отъ Учителя ученику: „Изъ устъ въ уши“ . Некоторые основные 
догматы хриспанской церкви (напр., догматы: о духовномъ м1р,Ь; 
о первородномъ гр'Ьх'Ь; о частномъ и общемъ суде), будучи сим
волическими сосудами хриспанскаго эзотеризма, заключаютъ въ 
себе глубоюя духовный тайны.

Познаше духозныхъ истинъ должно идти извнутрщ а не 
извне: идти отъ божественнаго Духа, храмомъ котораго являемся 
мы сами: „Развгь не знаете, что вы храмъ Божьи, и Духь Божьи 
живетъ въ васъ“? (Поел. I къ Корине., III, 16), идти отъ Духа 
Бож1я, а не отъ челов'Ъческаго учителя: „Душевный челозгъкъ не 
принимаешь того, что отъ Духа Божья“ (1-ое Поел. Корине., 
II, 14).

Все существугогщя релипи м1ра являются лишь различныхъ 
формъ с в я щ е н н ы м и  с о с у д а м и ,  въ которыхъ одна и та же 
„вода живая“ , утоляющая жажду души.

И всякая релипя есть, такимъ образомъ, средство, ,  воз
можность добыть эту „воду жььвуюи. И релипи очень молодыхъ 
душъ (напр., дикарей человечества) являются, быть можетъ, со
судами весьма несовершенными, грубыми, примитивными, тогда 
какъ, напр., мистика индуизма и христианства стремится стать 
возможно более совершенньшъ носителемъ эзотеризма, доступ- 
наго понимашю современнаго человечества: „Да будешь Богь все 
во всемъа (1-е Поел. Корине., XV, 28).

Теософ1я указываетъ на единство происхождешя всехъ ре
липй м1ра, указываетъ на тотъ божественный источники, откуда 
исходитъ Духь вегьхъ религьй, различающихся только внешними 
формами культа: объединяющее ихъ единство есть Откровенье 
Божественное; „Премудрость Бож1я тайная сокровенная“ (по апо
столу Павлу), чтобы стать ея причастникомъ, не надо покидать 
своей релипи, но следуетъ уважать и чужую; не следуетъ пере
стать быть хриепаниномъ, буддистомъ, индусомъ (индуизмъ), но
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надо только глубже проникнуть въ сердце своей веры, шире 
обнять ея сокровенное учете и ввести духъ ея въ содержите 
всей своей жизни.

Позитивизмъ, признающш науку сравнительной миеологш, 
утверждаетъ, что все религш суть ветви единаго общаго ствола: 
челов’Ьческаго нев'Ьд’Ьшя. С р а в н и т е л ь н о е  же и з у ч е н 1 е ре
ли г 1 й открываетъ намъ, что, действительно, все религш являются 
ветвями единаго общаго ствола, но что единый общш ихъ стволъ 
есть Божественная Мудрость. Она называется также Г н о з о й— 
теософьей.

О древнихъ мистер1яхъ говорится въ сочинешяхъ неопла- 
тониковъ Александршской школы: Порфир1я, Плотина, Ямблика. 
У неоплатониковъ следуетъ искать и учете о Логосгь. Но начало 
этого учешя надо искать ранее: въ Египте, у первыхъ гности- 
ковъ, двадцать вековъ тому назадъ.

Приступая къ учению о Логосе, не следуетъ забывать, что 
все представлешя всехъ религш о Боге и о вечности суть лишь 
представлешя о Б о ж е с т в е  п р о я в л е н н о м ъ .  Понят1е о Боге 
какъ Безусловной Сущности лежитъ въ глубинахъ эзотерической 
релипозной философш въ сокровенномъ учеши о Безусловномъ *). 
Основныя положешя у ч е н 1 я о Л о г о с е  сводятся вкратце къ 
следующему;

Исходя изъ Первоисточника (изъ неизреченнаго А б с о 
лю та), Логосъ, с а м о о г р а н и ч и в а я с ь ,  становится проявлен- 
нымъ Богомъ и внутри сферы этой первичной жертвы, этого 
добровольнаго самоограничешя безграничной божественной Сущ
ности, М1ры возникаютъ, живутъ, замираютъ и вновь возникаютъ. 
Въ своемъ проявленш Логосъ самораскрывается троично: Пер
вый Логосъ—Отецъ—Корень Б ьтя; изъ Него исходитъ Второй 
Логосъ—Сынъ (связующш великую полярность проявлешя); изъ 
Него же исходитъ Третш Логосъ—Духъ, хранящш въ себе все 
первообразы М1ра. Индивидуальность человека, его троичность: 
А1та, Вш1(1Ы, Мапаз лишь въ перюдъ Манвантары (въ перюдъ 
проявлешя Божества) являются какъ бы отдельными, но когда 
наступаетъ Пралайа(когда завершенъ ц и к л ъ  эволющи), то Айна, 
ВискШ, Мапаз сливаются со своими божественными первообразами. 
Тогда Сынъ (вселенское Богочеловечество) снова единъ съ Отцомъ, 
изъ Котораго Онъ исшелъ, дабы свершилась великая тайна м1ро- 
творчества—тайна Б о ж е с т в е н н о й  Л ю б в и ,  явившей Слово.

*) См. „ С о к р о в е н н а я  р с л и Н о з н а я  ф и л о с о ф и я  И гш 'и“. Брам. 
Чаттерджи, перев. Е. П.
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„Въ начала было Слово.... и безъ Него ничего не начало 
быть, что начало быть“ (Ев. 1оан., I, 1 и 3).

Духъ Гнозы проходить черезъ все Евангел1е 1оанна:
„Въ начале было Слово11 (1оан. I, 1).
„Глаголю вамъ: вы—боГи“ (1оаШ X, 34).
„Я и Отецъ—одно" (1оан. X, 30).
Гермесъ—божество „язычниковъ“ .
Но Гермесъ—Тр1единъ (Тизте^з^е).
Г ермесъ—Слово.
Последователи Герметизма, Александршсюе неоплатоники, 

осужденные соборами гностики, поклонялись Духу.
Они исповедывали релипю Духа.
Имъ была известна тайна и хранилась ими сокровенно— 

„ герметически".
Что есть Г н о з а?
Греческое слово §поз18 означаетъ—познан1е .
Но то было не только познаше. То было единеме мудрости 

и любви.
Въ теософической литературе известенъ трактатъ греческихъ 

гностиковъ: „Р1зИз 8орМа“ (въ англ, переводе Дж. Мида).
Греческш текстъ „РьзШ ЗорЫа“ полонъ поэтической кра

соты, но онъ—лишь о д е ж д а ,  облекающая красоту Истины.
Вотъ, что говорить Гноза о Гермесе:
У Него нгътъ имени, ибо въ Немъ—всп> имена; всгь имена— 

Его, и Онъ—имя всему.
Цухъ знаетъ только Себя, ибо нгътъ познаваемого внп> Его\ 

; Онъ есть тайна тайнъ.
Въ религш Духа, лп>ствица возможности переступаетъ всгь 

вообразимые пределы: Она—безпредп>лъна.
И  когда ищущш вопрошаетъ въ изумленш' „Неужели и это 

возможно?“ То голосъ Наставника отвгьчаетъ: „Лутъ ведетъ къ 
совершенству—къ совершенству Всесовершенного".

Такъ возвгьщаетъ голосъ Наставника.
Кто же этотъ Наставникъ? Внгь ли насъ Онъ? Иной ли— 

Онъ, чгьмъ—мы?
Нгътъ, ибо „Отецъ и Сынъ— Одно".
Въ гностическихъ книгахъ излагаемое ими учете приписы

вается: Гермесу, Асклешусу *), Аммону, но ни Гермесъ, ни Аскле- 
шусъ, ни Аммонъ не суть историчесюя личности.

*) См. „Гермесъ Т р и с м еги стъ “, въ „В'Ъстник'Ъ Теософш“ за 1911 г., №10.
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Это—с и м в о л ы , сквозь, за и надъ которыми—Духъ, про- 
св-Ьщающш человека, когда человЪкъ родился отъ Духа, когда 
онъ вид’Ьлъ СвЪтъ на Пути и слышалъ Голосъ Безмолв1я.

Тайна С1Я велика есть.
Она—несказ&нна.
Ибо слова человЪчесюя, отчеканенный для временнаго и 

бреннаго, не въ состоянш ее выразить.
Послаше апостола Павла къ Кориноянамъ и Евангел1е отъ 

1оанна—изложешя эзотеризма неоплатониковъ и Гнозы.
Яркой нитью проходить во вскхъ гностическихъ книгахъ 

учете о Логосгь.
Ь о § о з  есть СловоБоиае: „Въ начал%было Слово11 (1оан., 1,1).
Слово Бож1е не на поверхности, Оно—в н у т р и .
Вселенная—глаголъ Бога. Все проявилось Словомъ Божшмъ. 

„Безъ него ничто не начало быть, что начало быть" (1оан., I, 3)
Мы—люди являемся какъ бы еще только буквами и сло

гами Божьяго Глагола, пока сами не станемъ Словомъ.
Первые гностики жили въ ЕгипгЬ двадцать вЪковъ тому 

назадъ.
„Гариванша" на триста лЪтъ старше Евангел1я.
„Св'Ьтъ на Пути" написанъ за семьсотъ л’Ьтъ до Рождества 

Христова.
„Бхагавадъ-Гита"—еще древнье.
Гимнамъ Ведь бол'Ье четырехъ тысячъ л-Ьть.
Общества и царства рушатся, лицо земли меняется, М1ры 

исчезаютъ и вновь возникаютъ.
Но идея Гнозы, идея Теософш, идея Божественной Мудро

сти—остается.
Она— в'Ьчна.
Она—безсмертна.

П. Батюшковъ.

Москва,
21 октября 1911 года.



Сердце свободное къ солнцу бы, къ зв-Ьздамъ взывало, 
Душно ему, одиноко и тЬсно въ груди,
Ткпо упрямое въ цЪпи его заковало.
Сердце мое, погоди!
Трепетъ страданья, неясныхъ порывовъ тревогу, 
Тих1я думы, которыя къ небу влекутъ,
Ангелы св'Ьта, что служатъ великому Богу,
Б-Ьлыми нитями, длинными нитями ткутъ.
Время настанетъ— и эти лучистыя ткани 
Т'Ьломъ нетл'Ьннымъ од-Ьнутъ людсшя сердца.
Между землею и небомъ сравняются грани,- 
Будетъ просторъ, и свобода, и св'Ьтъ безъ конца.



Волшебная ткань.
5

Рождественская сказка длй д-Ьтей.

Сн'Ьгъ ослепительно сверкалъ на вершинахъ дальнихъ горъ, 
и холодный в^теръ кололъ и щипалъ лицо, когда Эрба, закутавши 
голову въ капюшонъ. своего плаща, взбиралась по дорожке, 
ведущей къ холму, на которомъ находился ея домъ. Въ малень- 
комъ городке, прпотившемся у поднож1я холма, люди были за
няты приготовлешемъ къ завтрашнему дню, который сулилъ много 
радостей детямъ, потому что это былъ день веселаго праздника 
Рождества Христова.

Церковь С1яла великолешемъ, вся разубранная голубыми и 
желтыми занавесями, отороченными золотой бахромой, а вверху 
украшенными фестонами изъ розъ. На алтаре виднелись свеж1е 
букеты и болыше пальмовые листья; а шесть большихъ серебря- 
ныхъ ковчеговъ, въ каждомъ изъ которыхъ сохранялись мощи 
святого, и которые выносились только въ самыхъ торжествен- 
ныхъ случаяхъ, были разставлены сверкающимъ полукруж1емъ 
на алтаре.

Въ церкви было много матерей съ детьми и все оне смот
рели на Эрбу глазами, въ которыхъ светилась нежная жалость; 
ибо въ прошлый канунъ Рождества девочка была въ церкви съ 
своей матерью, а въ этомъ году она пришла сиротой. Но она со
бралась съ духомъ, чтобы не набрасывать тень на радость дру- 
гихъ, расцеловала маленькихъ детей, снесла больного мальчика 
Матвея по крутымъ ступенькамъ и нашла время поболтать съ 
калекой Гизеппе, который целый день просиделъ на углу рынка 
съ корзиной, наполненной маленькими куклами, сделанными изъ 
яркихъ тряпокъ и соломы. Корзина была въ этотъ вечеръ совсемъ 
полна и глаза бедняги были подозрительно влажны, когда онъ 
поднялъ голову, чтобы ответить на приветств1е Эрбы. Было уже
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поздно, и она предложила маленькому калеке завернуть его то- 
варъ и отнести корзину къ нему домой; дорогой, пока они шли 
и Гизеппе подпрыгивалъ на своемъ костыле рядомъ съ ней, она 
весело болтала, чтобы развлечь его. Но сердце у Эрбы болело, 
когда она поднималась домой по холму между оливковыми де
ревьями и думала о судейской жене, которая проехала мимо въ 
бархате и мЪхахъ, тогда какъ больного маленькаго Матвея про- 
низывалъ холодный вЪтеръ, и о веселыхъ краснощекихъ д’Ьтяхъ, 
который шли домой въ сопровожден^ своихъ нянекъ, нагружен- 
ныхъ игрушками и конфектами, тогда какъ корзина бЪднаго Ги
зеппе была полна непроданнаго товара.

„И самое худшее то, что я ни на что не годна и не въ со- 
стоянш помочь никому“ , сказала она про себя, подходя къ серому 
коттэджу, где жила после того, какъ осиротела, вдвоемъ съ своей 
сестрой.

Коттэджъ былъ погруженъ въ темноту, такъ какъ сестра ея 
Марта задержалась въ городе, куда ходила, чтобы продать кру
жева, сплетенный обеими сестрами для торговца галантерейными 
товарами. Эрба принялась разводить огонь и готовить ужинъ; 
она отдернула оконную занавеску, чтобы огонь очага могъ при
ветливо светить ея сестре, когда та будетъ подниматься къ дому. 
А затемъ она вышла въ сени и, стоя у дверей, стала ждать.

Солнце садилось; высоко надъ коттэджемъ, съ правой сто
роны, мерцалъ огонекъ; онъ светилъ изъ окна домика, где ря
домъ съ маленькой древней церковью жилъ старый священникъ. 
Рядомъ съ церковью находилось небольшое, вечно обвеваемое 
ветрами кладбище, где лежали смертные останки, служивиие времен
ной оболочкой для многихъ родственниковъ Эрбы. Тело ея матери 
лежало тамъ же. „Снесу-ка я свой венокъ сейчасъ",— сказала 
девочка про себя. „Можетъ быть, я не буду себя чувствовать 
тамъ такой несчастной и безполезной“ .

И надевъ на руку венокъ йзъ ярко-красныхъ ягодъ и разно- 
цветныхъ осеннихъ листьевъ, она отправилась по крутой тропинке 
къ мерцающему огоньку.

Много разъ ноги Эрбы поднимались по этой тропинке, при
хотливо извивавшейся вверхъ, много разъ звенелъ въ ея ушахъ 
шумъ невидимаго водопада, стремительно падавшаго среди густо 
заросшихъ кустовъ и папоротниковъ; она знала каждый шагъ и 
каждый поворотъ тропинки и велико было ея удивлеше, когда 
взойдя на маленькую площадку, о.на увидела, что дорога разде
лилась на две тропинки. Она остановилась въ недоуменш, зная,
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что этой второй тропинки не было здесь; а между т%мъ,вотъ она, ясно 
обозначенная, направляется вправо, ее окаймляетъ высокая насыпь, 
съ которой спускаются вьюшдяся растешя, ясно видимыя несмотря 
на сгустившиеся сумерки. Она подняла голову и увидала огонекъ, 
мерцающш подобно звезде надъ ея головой, и подавивъ колеба- 
ше, Эрба вступила на неведомую тропинку.

По м'Ьр'Ь того, какъ она подвигалась, м%сяцъ поднимался, 
яркш и прекрасный, а шумъ потока превращался постепенно въ прия
тный перезвонъ безчисленныхъ серебряныхъ колокольчиковъ, таин- 
ственныя дуновешя, подобный шепчущимъ голосамъ, покачивали 
ветки надъ ея головой и разъ или два она останавливалась, ду
мая, что слышитъ среди высокихъ травъ журчаше, похожее на 
тих1Й см'Ьхъ и видитъ блестящее глаза, выглядываюпце на нее 
изъ-за темной листвы. Внезапно перезвонъ серебряныхъ коло
кольчиковъ превратился въ ясную нужную музыку, когда она 
вышла на открытое место у поднож1я скалы.

Въ скале виднелась пещера и впереди ея, на открытой пло
щадке, сид'Ьла озаренная луннымъ св'Ьтомъ Женщина, сплетавшая 
изъ перепутанныхъ многоцвЪтныхъ нитей—чудную ткань. Вокругъ 
головы Женщины сверкалъ в1шецъ изъ разноцвЪтнаго пламени, 
а одежда спадала съ нея подобно серебряному туману и, сливаясь 
съ сотканной тканью, спускалась со скалы волнистыми мерца
ющими складками къ самымъ ногамъ Эрбы. Музыка падающаго 
потока изменилась снова и стала похожа на убеждающее голоса.

„Спрашивай ее, спрашивай ее“ , говорили голоса; не имея 
силы противиться имъ, Эрба заговорила:

— Что вы делаете?
— Я вплетаю въ мою ткань те нити, который ты дала мне сего

дня,—былъ ответь;—поднимись сюда ко мне, я покажу тебе ихъ.
И тогда Эрба увидела ступеньки, обозначавппяся изъ подъ 

складокъ мерцавшей на лунномъ свете волнистой ткани, и какъ 
во сне начала она подниматься по нимъ, пока не стала передъ 
ткущей Женщиной, которая посмотрела на нее ясными, улыба
ющимися глазами. Рядомъ съ нею лежала спящая лань, а на ска- 
листыхъ выступахъ пещеры сидели белые голуби, дремотно сло- 
живъ крылья. Эрба смотрела въ глаза чудной Женщине и не 
испытывала страха.

-  Вотъ посмотри эти нити,— и Женщина протянула Эрбе 
перепутанный мотокъ блестящей многоцветной пряжи.

— Но ведь здесь спутаны всяюя нити, и толще веревки и 
тоньше волоска,— сказала девочка.—Какъ можете вы ткать ими?
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— Оне въ моей ткани все идутъ въ дело,—ответила Жен
щина съ улыбкой. — Посмотри, вотъ кусочекъ твоей сегодняшней 
ткани!

И она протянула къ ней конецъ нЪжно-лиловаго цвета, на 
которомъ трепетали тоншя полосы пурпура и лучи серебра съ 
разбросанными кое-где золотыми стрелами, сверкавшими въ 
складкахъ ткани. Нр, свешиваясь съ одного края ткани, виднелся 
тусклый, коричневато окрашенный кусокъ, и Эрба спросила съ 
удивлешемъ:

— Почему вы портите красоту этой чудной ткани вотъ этимъ?
Ткущая улыбнулась и сказала:
— Это ты сделала эти тусклыя нити-, когда стояла у двери 

коттэджа и думала, что Дуровой Порядокъ несправедливъ, потому 
что не могла понять, какъ сплетается ткань жизни.

— Покажите же мне, какъ она сплетается,—сказала Эрба съ 
глубокимъ волнешемъ.

Тогда Женщина взяла зеркало, которое стояло, прислонен
ное къ ея коленямъ, и подняла его къ глазамъ девочки; въ немъ 
Эрба увидела самое себя, идущую изъ города вверхъ, но она шла 
не одна: вокругъ нея роились целыя тучи малеиькихъ формъ, по- 
хожихъ на эльфовъ, воздушныхъ и фантастичныхъ, меняющихъ 
ежеминутно свои очерташя. И когда она смотрела,*одна изъ нихъ 
отделилась отъ остальныхъ и быстро понеслась въ сторону; Эрба 
проследила ее до самаго дома городского судьи. Жена судьи 
сняла свои меха и присела къ камину съ задумчивымъ лицомъ; 
а крошечный воздушный эльфъ, прикасаясь къ ея сердцу, сказалъ:

— Хотя у  тебя нетъ ребенка, который называлъ бы тебя 
матерью, есть такъ много детей, который не имеютъ ничего и 
нуждаются въ материнской заботе и любви.

Вследъ затемъ картина побледнела и на ея месте появи
лась другая; на этотъ разъ целый рой крошечныхъ эльфовъ отде
лился отъ сопровождавшаго ее облака и проникнувъ въ домъ, 
где целая толпа веселыхъ детей сидела у камина, крошечный 
воздушный существа шептали имъ съ упрекомъ: „у васъ целыя 
горы красивыхъ вещей, а вы прошли равнодушно мимо малень- 
каго калеки Гизеппе и ему будетъ холодно и голодно на Ро
ждество".

И такъ изъ дома въ домъ. следила Эрба за полетомъ воз
душныхъ существъ, въ которыхъ она узнала свои собственный 
мысли. Наглядевшись, она повернула лицо къ ткущей Женщине 
и спросила:
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- Что все это значить?
Женщина собрала блестяшдя нити и прислонивъ зеркало къ 

своимъ кол’Ьнямъ, сказала:
— Значеше этого ты должна открыть сама.
Всл'Ьдъ за этимъ въ ушахъ у Эрбы снова раздался шумъ 

потока, Женщина въ сверкающемъ венце, пестрыя нити и волни
стый ткани изчезли изъ ея глазъ, и она увидала огонекъ, освЪ- 
щавшш окошко ея собственнаго дома.

—  Я думала, ты никогда не придешь,— сказала Марта, отго
няя старую собаку отъ очага, и ставя на ея место стулъ, чтобы 
погреться у огня:—я съела почти весь ужинъ, такъ я проголо
далась. Я остановилась у окошка Гизеппе и долго разсматривала 
рождественское дерево и красивые подарки, которые дети при
слали Гизеппе; хорошо быть калькой! И сама судейская жена 
подъезжала въ экипаже и привезла ему теплое платье; а другой 
узелъ съ теплыми вещами отвезла матери Матвея. Все делали 
что нибудь хорошее, кроме насъ.

— И у меня было хорошее,— сказала Эрба, присаживаясь 
къ очагу и давая место у самаго огня собаке, и она разсказала 
и сторно Женщины, ткущей ткань жизни.

— Ты просто заснула и видела это во сне,—сказала Марта 
зевая. Но на следующш день она пошла по то той же тропинке 
сама, и когда не нашла ничего, кромЬ знакомой дорожки и раз
валившейся хижины, въ которой старая, глухая женщина сидела 
съ прялкой у самой двери, Марта сказала про себя:— „конечно, 
это одна изъ глупьтхъ фантазш Эрбы“ .

Прошли месяцы; вся страна покрылась весенними цветами, 
а затемъ плоды на оливковыхъ деревьяхъ созрели и были со
браны; еще позднее облетели листья и снегъ появился на даль- 
нихъ горахъ, когда однажды при звоне Рождественскихъ коло- 
коловъ, сливавшихся съ шумомъ потока, Эрба снова очутилась 
лицомъ къ лицу съ Ткущей ткань жизни.

— Могу я еще разъ посмотреть въ зеркало?—спросила она, 
но Ткущая ткань жизни покачала головой.

— Это безполезно, потому что ты уже выучила свой урокъ,— 
сказала она, глядя на девочку глазами, въ которыхъ светилась 
нежность.

—Какимъ именемъ называется ваша работа?- спросила Эрба, 
глядя на ткань, которая подобно повергнутой радуге разстилалась 
вокругъ Ткущей.

в
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— Я создаю ткань Жизни изъ нитей Мысли, — ответила она 
и легкш вЪтеръ пронесся волною по паутинной ткани, поднялъ 
ее вверхъ и заключилъ въ ея мерцаюшдя складки и Ткущую, и 
ея пещеру. А когда вЪтеръ стихъ, Эрба очутилась одна, но музыка 
скрытаго потока продолжала звучать, и скалы, и травы, и цветы, 
казалось, участвовали въ Песне потока.

Переводъ съ англшскаго Е. П.

Наши моральный дЪяшя являются основой нашихъ будущихъ 
условш.

Если вы имеете дело съ релипей, то будьте проникновенны и 
разумны въ вашей религш. Изучайте религию, пока вашъ разумъ не 
получитъ удовлетворешя.

Въ жертве ничто не пр1емлено для Бога, кроме намерешя при- 
носящаго ее.

Чти Бога въ тебе. Богъ находится болъе въ душе человека, 
ч4>мъ где либо въ этомъ м1р4>.

Законы Бога суть не приказашя Его воли, силы или желашя, но 
решетя Его истины, разума и справедливости.

Богъ является намъ соответственно нашимъ способностямъ.
Всякое действительное знаше есть наше собственное прюбретеше; 

мышлеше каждаго человека есть человекъ.
Разумъ открываетъ естественное и разумъ воспринимаетъ сверхъ

естественное.
Первое действ1е религш— познать, что есть истинно; второе дей- 

ств!е—выразить это въ нашей жизни.
Хорошш человекъ есть настроенный инструментъ.
Трехъ есть попытка уклониться отъ незыблемыхъ и неизменныхъ 

законовъ вечной праведности, доброты и истины, отъ которыхъ зави- 
ситъ наша вселенная,

Тотъ, кто своимъ незнашемъ затемняетъ слова, возвращаетъ 
насъ къ младенчеству М1ра.

(Изреч. хриспанскаго мистика „ В е г п а п м п  ^ Ь Н с о 1 е “).



Введете въ философию релипи.
Лекцш А. А. М е й е р а  (1910— 11 г.).

Прошлою зимой талантливымъ лекторомъ А. А. Мейеромъ въ Гага- 
ринской аудиторш (Общество Народныхъ Университетовъ) читался систе- 
матическш курсъ „Введете въ философю релипи". Этотъ курсъ им1ьлъ 
целью ознэжомить слушателей съ теми данными исторш релипи и 
исторш философш, знаше которыхъ необходимо для сознательнаго от- 
ношешя къ проблемамъ релипи. Лекцш эти, хотя и освещались инди
видуальностью самого лектора, но не теряли при этомъ своего глубо
кого объективнаго значешя, выставляя лишь наиболее ярко ценность 
техъ мыслей, съ которыми лекторъ былъ въ согласш; они вносили въ 
каждое какое бы то ни было м1ровоззреше свое новое и дополняющее 
и могли действительно помочь укрепиться сознательному отношенпо къ 
релипи, хотя съ некоторыми мнешями лектора можно и не согласиться. 
Лекторъ, между прочимъ, ставитъ’учеше буддизма на одну доску съ ата- 
ракшей и апашей, къ которымъ пришло въ конце концовъ пантеисти
ческое воззреше грековъ.

„Въ буддизме—говоритъ Мейеръ—полное отрицание личности, 
жизнь въ немъ какъ бы пришла къ самоубшству и остановилась, если 
не на небытш, то на какомъ то иномъ бытш“ . Съ этимъ совершенно 
нельзя согласиться. Если буддизмъ отрицаетъ абсолютную ценность 
личности, такъ какъ она—ьфчто временное, преходящее, то онъ не 
отрицаетъ однако индивидуальности, Высшаго Я человека, которое 
вечно; и если буддизмъ освещаешь земную, ограниченную, жизнь 
только какъ явлеше,—то онъ утверждаетъ и ставитъ своимъ идеаломъ 
высшую и более интенсивную жизнь. „Смотреть на сознаше Нирваны 
(говоритъ Безантъ въ своей книге „Древняя мудрость"), какъ на унич- 
тожеше, только потому, что границы земного сознашя исчезли, похоже 
на то, какъ если бы человекъ, не видевипй ничего кроме ночника, 
сталъ утверждать, что светъ не можетъ существовать безъ светильни, 
погруженной въ масло".

В*
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А. А. Мейеръ д'Ьлаетъ въ течете своего курса нисколько подоб- 
ныхъ ошибокъ относительно великихъ религш Востока, основываясь, 
очевидно, на изсл-Ьдоватяхъ европейскихъ востоков'Ьдовъ, часто гр-Ь- 
шащихъ, къ сожаленёю, недостаточнымъ знанёемъ эзотеризма Востока и 
потому д-кпающихъ рядъ неверныхъ выводовъ. Несмотря на эти про
белы, лекцёи А. А. Мейера несомненно представляютъ много живаго и 
интереснаго матереала и мы привьтствуемъ ихъ, какъ первую попытку 
выдвинуть въ народной аудитореи вопросы релипозные.

Началъ свой курсъ А. А. Мейеръ съ обозренёя гипотезъ о воз- 
никновенеи релипи, начало которой остается отъ насъ скрытымъ; мы 
знаемъ только, что н^тъ ни одного народа, у котораго не было бы 
никакой релипи. Наиболее сильными гипотезами являются гипотезы 
Спенсера (изъ поклоненёя душамъ предковъ), натуралистовъ Тайлора, 
Пешеля, Ревилля и др. (изъ веры въ одухотворенность природы) и 
идеалистовъ, особенно Макса Мюллера, который усматриваетъ начало 
релипи въ чувстве „безконечности". Новейшее изследователи (Морил- 
лье, Леманъ) вводятъ для объяснешя возникновенея релипезнаго культа, 
который долженъ быть признанъ существеннейшимъ элементомъ рели
пи, понятёя магическихъ действен, какъ действш особаго порядка.

Затемъ Мейеръ отметилъ единство всехъ миеовъ, имеющихъ 
первоначально релипозное значеиее, въ истореи разныхъ народовъ. 
Основные миеы; о небе— отце, земле— матери и огне (свете), умира- 
ющемъ и воскресающемъ сыне—Слове. Слово это зажигалось и въ 
„небе“ , такъ сказать, человека, подымало изъ его обычнаго состоя- 
нёя и вводило въ экстазъ. Многобожее же миеологической релипи, перво
начально оно или нетъ,— (Максъ Мюллеръ, Шеллингъ, Лессингъ, напри- 
меръ, полагали, что человечеству было присуще вообще сознаше одного 
и что только постепенно оно утеряло это сознаше),— не заключается 
въ признанш многихъ личныхъ боговъ, а лишь свидетельствуетъ о 
неопределенности, неясности опыта о божественномъ, открызающагося 
во множестве силъ. По мнент Мейера смыслъ всехъ релипозныхъ 
культовъ и жертвоприношенш— это прюйщеше человека къ Божествен
ному Началу, а вовсе не умилостивлеше, какъ полагаютъ некоторые 
позднейиле писатели. На этомъ основываются и все культы Дюниси- 
ческаго характера. Миеы о Дюнисе, боге страждущемъ, т. е. вечно 
умирающемъ и вновь воскресающемъ (см. „Эллинская трагед1я страж- 
дущаго Бога“ Вяч. Иванова, „Новый Путь") или о боге такого же 
характера существовали у всехъ народовъ (и у Негровъ), кроме, пови- 
димому, Евреевъ. Въ Грещи, какъ противопоставлеше богу Дюнису и 
его культу, явился культъ бога Аполлона, культъ сдерживающей, такъ 
сказать, „выходъ изъ себя“ , полагающш границы и устанавливающей,
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такимъ образомъ, формы красоты, признающш известную власть. Выра- 
зителемъ первой тенденщи является Гераклитъ, второй—Элеаты. Ге- 
раклитъ (за 500 л. до Р/,Хр.), этотъ „первый хриснанинъ до Христа" 
(такъ назвалъ его хриспанскш философъ 1устинъ), утверждалъ въ 
своемъ учеши вечный процессъ измЪнешя и генезиса М1ра; у него 
впервые мы встречаемся съ понянемъ Млрового Логоса или Слова, 
заключающая въ себе первую причину и разумное основаше всехъ 
вещей. Попыткой примирешя этихъ двухъ теченш является учете 
Пиеагорейцевъ, нашедшихъ въ понятш числа символъ единомножествен - 
ности быт1я и построившихъ мистическое учете о числе, какъ о сущ
ности М1ра. На ряду съ релипями естественными, признающему лишь 
явлешя божественныхъ силъ, существовали и релипи пророчесюя, ис
тины которыхъ признавались открытыми Божествомъ черезъ особо для 
того призванныхъ лицъ— пророковъ, что по еврейски значитъ одержи- 
мыхъ божественными силами или передатчиками воли Божества. Про
роки, подобно философамъ Грецш, боролись съ политеизмомъ народ
ной релипи, но не во имя более чистаго пантеизма, а во имя служе- 
шя одному вне-м1ровому божеству. Различ1е между философами и про
роками определяется темъ, что философы сводили свою деятельность 
къ отысканш божественной истины, пророки же— къ утвержденш культа 
истиннаго Божества. Философы, хотя и порывали какъ-бы съ верова- 
Н1ями народа, но пользовались теми же самыми миеами, лишь очищая 
ихъ, а потому по существу ихъ истины никогда и не расходились съ 
народными; порвали же съ ними совершенно, такъ называемые, „софи
сты", это— скорее просто известный общественный классъ, обладакяцш 
все же общимъ м1ровоззрешемъ, чемъ философская школа. Они утвер
ждали, что человекъ можетъ иметь только мнешя, чувственный вое- 
пр1ят1я и представлешя, но не можетъ обладать метафизическимъ зна- 
шемъ самой истины, будучи вообще „мерою всехъ вещей" (Протагоръ).

Изъ этого класса вышелъ Сократъ; но онъ не могъ ограг?йчить 
себя рамками этого учешя и пошелъ далее, взявъ формулой изречете 
съ Дельфшскаго храма „Познай самого себя"—(это знаменательно, 
говоритъ Мейеръ: люди, подходящее къ релипозному сознатю, начи- 
наютъ пользоваться обыкновенно древними изречетями!)— и утвердилъ, 
ощущая въ самомъ себе гораздо большее „Я “ , возможность знашя 
самой истины. Самъ Сократъ ничего не писалъ, и о немъ, какъ и о 
неотразимомъ впечатленш отъ самой его личности мы знаемъ лишь 
отъ его учениковъ Ксенофонта и, главнымъ образомъ, Платона. На 
„вечеряхъ любви", который онъ устраивалъ со своими учениками, гово- 
рилъ онъ наиболее ярк1я свои истины, какъ-бы „выходя изъ себя", 
въ какомъ то экстатическомъ состоянш, благодаря овладевающему имъ
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чувству повышенной любви къ людямъ, къ своимъ ученикамъ; творче
ское начало этой любви и даетъ возможность, утверждалъ Сократъ, 
„открьтя въ себ .̂ блага“ , метафизическое знаше самой истины.

Наиболее гешальнымъ ученикомъ Сократа является Платонъ. 
Особенностью его учешя было резкое разделеше М1ра („хоризмосъ") 
на м1ръ „ быт1я“ и на М1ръ „бывашя". М1ръ быт1я— это м1ръ идей и 
ценностей, М1ръ же бывашя—это м1ръ уже искаженныхъ идей, идей, 
скрытыхъ подъ фактами, и существующей лишь благодаря „снисхожде- 
н ш „ этихъ идей, стремящихся къ „не — бьтю “ . Чтобы достигнуть м!ра 
идей, м!ра истиннаго познашя, надо пройти, утверждалъ Платонъ, две 
ступени. Первая ступень— очищеше (,,са1:1егз13“ ), которое состоитъ въ 
отбрасыванш изъ сознашя всего, могущаго заслонять истину, всего 
„привычнаго“ (какъ наиболее опаснаго для чистаго познашя, такъ какъ 
легко принимается нами не за его ценность), всего связаннаго съ ка
кими-нибудь нашими интересами, чтобы достигнуть возможности соста
вить себе общ1я пэнят1я; вторая ступень— д1алектика, т. е. нахождеш-е 
еще более общаго въ этихъ общихъ понят1яхъ; эта работа состоитъ 
собственно, по Платону, въ „работе воспоминашя“ , такъ какъ это есть 
нашъ возвратъ въ М1ръ бьтя. И вотъ, только выйдя такимъ образомъ 
изъ М1ра обычныхъ чувственныхъ воспр1ятш, мы, благодаря экстазу,—- 
т. е. размышленш, соединенному съ „егоз“ (любовью, какъ тверческимъ 
началомъ),— можемъ войти въм1ръ созерцашя идей. Въ своемъ учеши о 
Государстве, о „СИуйаз ОеН („Граде Бож1екъ“ ) Платонъ сд'Ьлалъ тео
ретическую попытку обосновашя города людей, подготовляющихъ себя 
и другихъ къ М1ру быт1Я. Это городъ философовъ и мудрецовъ, аристо- 
кратовъ духа (паразитовъ и бродягъ съ обыкновенной точки зр-Ьшя), 
людей свободныхъ, т. е. не имЪющихъ никакихъ привязанностей къ 
вещамъ М1ра бывашя (жены и дети у нихъ тоже были общ1я) и кото- 
рыхъ должны были кормить друпе классы, классы людей, предраспо- 
ложеннныхъ более къ М1ру бывашя. Эти мудрецы часто удалялись изъ 
города и пребывали въ одиночестве, чтобы потомъ, по временамъ воз
вращаясь, воздействовать на людей, являясь такимъ образомъ духов
ными властителями и закваскою человечества. Эта попытка—проблема 
релипозной жизни человечества, поднимающейся надъ общественностью, 
осталась лишь утопическою попыткою, такъ какъ идеи въ ней реали
зованы были очень слабо и ока была совершенно лишена универсаль
ности, историчности, а также чувства человеческой личности (напри- 
меръ, отношеше къ женщинамъ и рабамъ), въ чемъ ужъ виковатъ не 
Платонъ, а вообще все языческое м1ровоззреше.

Вторымъ после Платона философомъ древности былъ Аристотель; 
его отношеше къ М1ру  противоположно Платону, а отношеше къ м1ру
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и опред-Ьляетъ мысли человека, а не наоборотъ. Аристотель утверждалъ 
единство, реальность и ценность по сю-сторонняго М1ра, М1ра вещей, 
состоящихъ изъ матерш и формы (здесь онъ все-же не могъ избежать 
дуализма). Его учете играло огромную роль въ релипозномъ М1ровоз- 
зр'Ьши Среднихъ Вековъ, потому что оно доказывало существоваше 
Бога, какъ формы формъ, а это доказательство было очень ценно для 
средневекового мыслителя, хотя и было слабымъ м'Ьстомъ учешя. Для 
понимашя хрисНанскихъ идей, кроме этихъ философскихъ школъ древ
ности, изъ котсрыхъ одна кончила крнтицизмомъ (Платона), а другая— 
эклектизмомъ (Аристотеля), важна еще школа стоиковъ, берущая свое 
начало изъ сократическихъ школъ. Кроме матерш и формы, она ввела 
еще третье поняпе— „пневма**, т. е. дыхаше, духъ огненный и летящш, 
жизнь, пронизывающая весь М1ръ и все заполняющая. Начало же м!ра, 
идея его—есть Логосъ, М{ровой Разукъ.

Все релипи древности были релипями пантеистическими, т. е. 
все, проявляющееся въ этомъ, только по сю-стороннемъ М1ре, вся сово
купность его множества и было божествомъ,— но оно не было тою 
„полнотою*1, которую признало христ1анство, полнотою не въ смысле 
совокупности, а въ смысле единства все завершающаго и стоящаго 
Ннадъ“ М1ромъ, какъ нечто большее, для котораго символы этого мтра 
являлись недостаточными. Пробуждающаяся человеческая личность не 
могла удовлетворяться пантеизмомъ— (какъ на окончательное примире- 
ше съ пантеизмомъ Мейеръ указываетъ на буддизмъ)— и конецъ, къ 
которому пркшелъ онъ, характеризуется атаракшей и апаНей. И хотя 
въ Грещи, послъ течен1й скептицизма, атеизма и,— какъ искашя рели- 
пи,— синкретизма, опять возникли культы дюнисическаго характера, но 
эти культы часто теперь обращались просто въ развлечете и разгулъ 
низмекныхъ и н с т и н к т о в ъ , вследствхе неудовлетворенности и потери 
вкуса къ жизни, не имеющей въ себе ничего несомненнаго, никакой 
самодовлеющей ценности.

Только 1удейское богосознате включало Бога, какъ личность, 
противостоящую всему М1ру, но для присоединешя къ этой релипи тре
бовалось полное отрицаше дюнисическаго культа. Какъ примиреше 
того и другого, — но примиреше не въ эклектическомъ ихъ суммиро- 
ванш, а въ синтетическомъ соединенш антитезъ въ чемъ то тре- 
тьемъ,—явилось Хриспанство. Отсутств1е же у Евреевъ культа д1они- 
сичео<каго характера Мейеръ объясняетъ темъ, что самъ Еврейскш 
народъ являлся какъ-бы „страдающимъ отрокомъ Божшмъ**, чающимъ 
въ будущемъ своего воскресешя, съ которымъ связывалась и идея осво 
бождешя Израиля изъ подъ чужеземнаго ига. Первая синтетическая, 
философская попытка соединешя еврейства съ язычествомъ была еде-
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лана философомъ евреемъ Филономъ, воспитаннымъ между греческимъ 
народомъ и жившимъ въ Александрш уже во время 1исуса, но ничего 
о Немъ не знавшимъ. Его учете соединяло въ себе еврейскую Библт 
съ греческой философ1ей (Платонъ).

Филонъ училъ, что Богъ есть „топов“ — место всЬхъ потенцш, 
а М1ръ—реализащя этихъ потенцш, который въ Боге; по реализацш— 
Богъ внутри М1ра, имманентенъ ему, а по существу—вне М1ра, транс- 
цендентенъ, и сотворяетъ весь М1ръ Своимъ Словомъ—Логосомъ, кото
рый у Бога. Очень ц&иенъ взглядъ Филона на релипозное откровеше; 
онъ говорилъ, что человечество, получая его, никогда не объемлетъ 
его полностью, а постигаетъ лишь доступное своему пониманш на той 
ступени развиЛя; и если некоторые символы Бкблш являются уже 
недостаточными для сознашя, то все же они исторически верны и за- 
ключаютъ въ себе истины: надо только ихъ раскрыть полнее и пере
вести ужъ на другой языкъ... Но учете Филона только и осталось бы 
философскимъ синтезомъ, если бы не явился Христосъ. Явлете же 
Христа,— а не Его учете, такъ какъ подобный этому ученш существо
вали и раньше,— создало релипю, привнеся въ учете образъ Абсолют
ной Личности. И хрисЛанами можно называть только гЬхъ, говоритъ 
Мейеръ, кто признаетъ самый фактъ жизни и смерти I. Христа, а не 
т'Ьхъ, кто только признаетъ значение за Его этическимъ учешемъ. 
Некоторые ученые называютъ данныя о жизни I. Христа собрашемъ 
миеовъ о еврейскомъ Боге дюнисическаго порядка (теперь—Древсъ въ 
Германш), но это сближете миеа съ историческомъ фактомъ говоритъ. 
по мн'Ьшю Мейера, о чемъ то большемъ. Миеъ о страдающемъ, уми- 
рающемъ и воскресающемъ существ'!,, о Дюнисе, говоритъ объ основ
ной схем"!, бы Ля, о сил-!,, нисходящей и вновь восходящей къ Богу, о 
Логос1!, или— по еврейскому ученпо— о Славе Бож1ей. Та правда, кото
рая заключается въ миеТ о Дюнисе, заключается и въ миее о Христе, 
только познается тамъ еще глубже и полнее.

Историческихъ документовъ о ХристЪ не существуетъ—(только 
одно место у 1осифа Флав1я, но очевидно - --позднейшая вставка),—но 
это и не важно для хрисЛанскаго сознашя, такъ какъ историческое 
внешнее описаше факта не приблизило бы къ пониманш Воплощешя; 
важны же для этого все предашя и традицш, который вскрываютъ 
внутреннее метафизическое содержаше его; къ тому же, съ точки зре- 
н1я хрисЛанской догматики, Христосъ и долженъ былъ притти въ 
„уничиженш, а не во славе" человеческихъ, а истор1я съ малымъ и 
уничижимымъ въ глазахъ века сего не считается. Реализмъ же миеовъ 
пребываетъ въ жизни каждаго, а въ Первомъ Человеке, Богочеловеке 
должны были воплотиться все миеы, все древшя обетовашя... Въ томъ
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Лике, который явилъ въ Себе Христосъ, стала страшно углублена 
идея страдашя, отказа отъ жизни во имя страдашя, въ которомъ рож
дается „Я" человека и которое говоритъ о какомъ то преображенш и 
воскресенш.

Касаясь хриспанской догматики и ея исторш, Мейеръ устанавли- 
ваетъ, что догма это есть внутреннее слово действительности, подле
жащее постоянному дальнейшему разсмотрент, но разсмотрент не 
личному, не отд4>льнаго человека, а церкви и народа; когда же зами- 
раетъ сознаше церкви, никто не можетъ изменить догмата, хотя и 
можетъ, конечно, установить свой собственный взглядъ, который после 
и учтется церковью. Тотъ свободенъ, кто обладаетъ догматами, кото
рые скрываютъ за собою богатства творчества общественнаго релипоз- 
наго сознашя (если, конечно, не обладаетъ интуитивнымъ познашемъ 
истины, что—выше); тотъ свободенъ, кто всему веритъ и все испы- 
туетъ, такъ какъ гарашпя свободы сознашя, говоритъ Мейеръ, въ 
ирращональности, въ неподчиненш мыслямъ. Первый, кто сталъ учить 
о Самомъ Христе, это былъ Апостолъ Павелъ, и первая община— 
Языко-Христанская (были еще 1удео-Христ1анск1я, изъ секты Ессеевъ), 
которая стала называть себя христанами, образовалась изъ кружка 
поклонниковъ Адониса, бога дюнисическаго характера (они всегда при
ветствовали другъ друга, между прочимъ, такъ: „Господь (Адонисъ) 
воскресъ“ — „Воистину воскресъ“ ), въ Антюхш, куда пришелъ Апостолъ 
Павелъ. Учеше Апостола Пазла заключается въ томъ, что 1исусъ— 
Месс1я не вопреки смерти, не несмотря на то, что пострадалъ, а именно 
потому, Онъ— освободитель отъ „греха, смерти и закона" именно 
фактомъ своей смерти. Где трехъ, несвобода (подчинеше внешней 
необходимости, закону)— тамъ и смерть. Жизнь— это свободное творче
ство, нарушеше „закона", а не подчинеше ему. Христосъ, воплотивъ 
въ Себе грешную природу, преодолелъ ее и преобразилъ свое тело, 
подчинивъ его другимъ законамъ... Первые христ1анск1Я общины не 
придавали большого значешя воззрешямъ людей (для вступлешя только 
требовалось признайте во Христе воплощеше Слова) и мало занима
лись установлешемъ догматовъ, но главнымъ образомъ они совершали 
„вечери любви", на которыхъ „постигали Христа". Только въ борьбе 
съ гностиками стали развиваться и устанавливаться догматы. Гностики—2 
это школа учениковъ 1оанна Крестителя въ Месопотамии, которая сли
лась съ учешемъ Зороастра.

Она ставила во главу угла гнозисъ— знаше (а не веру), кото- 
раго надо было достигать мистическимъ опытомъ. Александршская 
школа катехизаторовъ, отмежевываясь отъ этого учешя, создала хри- 
сттанскую философш; однимъ изъ первыхъ апологетовъ былъ 1устинъ,
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который установилъ догматъ о Сыне Бож1емъ, Логосе, рождающемся 
отъ Бога. Въ противов'Ьсъ же гностикамъ великш мыслитель и ора- 
торъ, пользовавшшся всем1рной славой, Оригенъ утвердилъ свое уче
те  о Тайне, т. е. существовали такой истины, которая ужъ не можетъ 
быть достояшемъ гнозиса. Учете его о Боге было близко къ ученно 
Филона, на жизнь же М1ра Оригенъ смотр^лъ, какъ на п о с т о я н н ы й  

смъны перюдовъ извФстнаго состояшя, а на вечность, какъ на более 
долгш перюдъ (эонъ эоновъ). После перюдовъ опредолекныхъ состоя- 
нш М1ра, въ которыхъ всегда происходитъ борьба „архонта— князя м1ра 
сего“ съ Богомъ, м1ръ достигаетъ такого состояшя, въ которомъ имъ 
влац'Ьетъ только Богъ, въ которомъ все вновь возстановляется и воз
вращается въ первоначальное бьгпе; но за этимъ состояшемъ—(апока- 
тастасисъ)— сл'Ьдуетъ опять зоны. Это учете Оригена было осуждено 
въ 6-мъ веке хриспанской догматикой, которая настаиваетъ на „по
следней вечности

Въ 3-мъ сто л ел и была попытка возродить язычество— неоплато- 
низмъ, подъ Щпяшемъ котораго находился будущш великш хрисЛан- 
СК1Й философъ Августинъ. Принадлежа къ среде римской золотой моло
дежи и выделяясь изъ нея своею особенною любовью къ пороку, стра- 
дашямъ и печали, онъ занимался разными философскими проблемами, 
любилъ Цицерона, а къ релипи относился отрицательно. Случайно 
столкнувшись съ манихейскою сектой, онъ сделался манихейцомъ, а 
черезъ 10 летъ, переживъ скепсизъ, подошелъ къ неоплатонизму и, нако- 
нецъ, къ разсмотрент хрисЛанскихъ верованш. Затемъ, познакомив
шись съ Оригеномъ, принялъ хрисЛанство. Въ сочинешяхъ Августина 
можно найти зародыши всехъ идей, которыя развивали новейипе фило
софы, какъ напримеръ: Кантъ, Декартъ, Шопенгауеръ. Возможность 
познашя Августинъ установилъ черезъ „ут верждснгя сомт ът я“ и 
черезъ утверждеше переживанш, присущихъ этой работе, а, утвердивъ 
ихъ, онъ утвердилъ и свое внутреннее „я “ . Въ этомъ внутреннемъ М1ре, 
въ своемъ „я “ Августинъ находитъ Бога и делается мистикомъ. Осо
бенной его философской заслугой можно считать постановку вопроса 
о „свободе воли", соединенной съ учешемъ о зле. Зло, по Августину,— 
это есть путь убывашя души, метафизическая же сущность души— благо. 
Когда утверждается привязанность къ чему нибудь одному, несовер
шенному, безъ „перехода къ дальнейшему“ —тогда является зло. Пра
вильное, релипозное отношеше то, при которомъ все вещи въ М1рф 
берутся, какъ строчки одной целой поэмы, если же останавливаются 
на какой нибудь одной,—то является „суетное" отношеше. Зло вре
менно, и во времени все наказуется, но въ вечности все учитается 
общей красотою, гармошей целой жизни человека, и все „будетъ воз-
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вращено“ (апокатастасисъ). Задача человека не въ отбрасывании тела, 
а въ его преображении--- „не совлечься т4>ломъ, но облечься безсмерт- 
нымъ“ . Свобода воли и предопред'Ьлеше по Августину не противорЪчатъ 
другъ другу.

Волевой актъ, который раскрывается въ челов4.ческомъ „я “ — не 
случайное движете, но определяется его „основнымъ актомъ“ , сущно
стью человеческой личности, и только и свободны те движешя, кото
рый определяются имъ и посколько определяются имъ. Причина же 
основного волеваго акта вне времени (сходство съ Кантомъ): челове
ческая личность определяетъ себя свободнымъ творческимъ актомъ 
изначала въ присутствш Божественней Воли. Отказъ отъ Воли Бож1ей 
есть утрата личности, переходъ въ „природное“ состоите, грехопаде- 
те. Искупление межетъ совершиться действ1емъ (,,харисъ“ )—благодатью, 
т. е. подавашемъ безъ заслугъ. Какъ-бы „природные" люди не были 
прекрасны — спасете имъ не дастся; только возлюбивъ техъ, которые 
уже перестали быть теломъ Адама и становятся „личностью",- - Богъ 
делаетъ ихъ Сынами Своими. Существуешь два града: Божш и Адамовъ, 
градъ ветхаго человека; они создаются двумя родами любви къ себе: 
святое утверждеше личности, раскрывающее въ ней Бога и — ложное, 
где Богъ заменяется любовью къ себе, какъ явлент природы, и про
исходить „мимо—глядеше" Бога. Отказъ отъ себя природнаго, ветхаго 
и приводить къ созданш „вышняго града", полагающаго свою „славу" 
въ Боге, а не въ самомъ себе... На церковь Августинъ смотрелъ не 
какъ на общество верующихъ, а какъ на Царств1е Бож1е, реализую
щееся на земле, какъ на тело Бога, душу всего М1ра; къ церкви при
надлежать все люди, общаюгще съ Богомъ (мнопе философы и мудрецы 
древности); она то и есть—вышнш градъ, и каждый, кто ищетъ реали- 
зацш его, стремится къ устроент соединеннаго союза— „церкви", уже 
предназначенъ къ спасенш. — После Августина, последняго философа 
древняго М1ра, начался перюдъ борьбы съ варварами (передвижеше на- 
родовъ), угрожающими всей культуре того М1ра. Если хрисшанская цер
ковь многаго изъ содержатя культуры и не могла оценить, то она все 
же сохранила то, въ чемъ эта культура имела свое завершеше, духъ 
ея Церковь могла устоять передъ варварами и победить ихъ„ только 
заменивъ древше культы своими, именно христ1анской практикой, та
инствами и обрядами, а не учетемъ; могла подойти къ варварамъ, 
только принеся въ жертву многое не важное, чтобы сохранить важное. 
Она победила варваровъ, но при этомъ сама страшно огрубела, что и 
видно по всей монашеской литературе того времени, легендамъ и ска- 
зашямъ (6— 8 столешя). До времени Декарта (9-й векъ), процветала 
средне-вековая философ1я— схоластика, родоначальникомъ которой былъ



44 ВЪ СТНИКЪ  ТЕ0С0Ф 1И.

Иригенъ. Онъ поставилъ вопросъ объ отношеши догматики къ филосо- 
фш, т. е. принимаемой на веру догмой съ свободнымъ искашемъ истины. 
Онъ утвердилъ авторитетъ церкви, т. к. въ церковномъ преданш сохра
нено все, что открыло человечество въ течете вековъ. Все конечно 
должно быть проверено, но разумомъ всего человечества, а не отдель
ная человека; а такъ какъ догматъ не просто утверждете мысли, но 
символъ, утверждающш большее, чемъ можетъ вместить мысль, по
тому-то, что заключающееся въ догме можетъ быть вскрыто лишь по- 
следнимъ разумомъ—разумомъ Богочеловеческимъ... Каждый обрядъ, 
релипозное действ1е имеютъ свою ценность, говоритъ Мейеръ, т. к. 
подводятъ человека къ мистицизму, а внутреннш мистическш опытъ 
.дается уже только на известной высоте духовная развиня.

Силы нашей души утрачиваются тамъ, где люди действуютъ 
такъ. какъ если бы у нихъ не было духа, но лишь плоть, или если 
бы плоть была ихъ главной и господствующей частью. Тело ничто; 
оно есть лишь обитель души.

Раболете въ релипи является низостью и несовершенствомъ, 
раболепствуетъ всякш человекъ, который смотритъ на религш какъ 
на тяжелую задачу и несетъ ее какъ бремя.

Тотъ, кто верить сказанному Богомъ безъ внутренняя опыта, 
не верить въ Бога.

Наше несовершенство есть основаше для скромности.
Въ М1рскихъ вещахъ, что было въ употребленш, то истрачено, 

въ умственныхъ и духовныхъ вещахъ что не было въ употребленш, 
того и не имеется.

Релипя есть всегда одно и то же, но вещи, относящаяся къ рели
пи, не всегда те-же.

Совесть есть наместникъ Бога; Богъ пребывающш внутри насъ.
Самое важное для человека, это быть самимъ собой.

Н. Т.

(Изреч. христанскаго мистика „ В е г и а п П п  V/ Ь 1 1 с о 1 е “ ).



„Поксъ".
Рождественски разсказъ.

Въ долине, лежащей между двумя ’пурпурно-зелеными Экс
мурскими холмами, виднелся полуразрушенный сенной сарай. Онъ 
находился въ четырехъ миляхъ отъ маленькой деревни, по сре
дине которой течетъ река Барль, въ трехъ миляхъ отъ ближайшаго 
жилища на востокъ, отъ старой фермы, видневшейся на отшибе 
деревни, а на западъ въ трехъ миляхъ отъ маленькой хижины, не- 
многимъ большей чЪмъ пастушш шалашъ, где Майльсъ Крюисъ 
жилъ безпробудно пьянствуя, пока не умеръ отъ беНпигп 
{гетепз.

Въ этомъ самомъ сарае, въ настоящее время почти разру
шенному происходила битва одной души; битва была изъ очень 
тяжелыхъ, хотя и бушевала она не въ человеческой душе, а въ 
слепой и такъ мало знакомой намъ душе собаки. Такимъ обра- 
зомъ намъ не узнать, пока мы не станемъ гораздо мудрее, въ 
чемъ состояла эта битва; намъ доступно было только одно: наблю
дать, что душа повелевала собаке, и какъ последняя выполняла 
ея повелешя.

Майльсъ Крюисъ, жившш въ трехъ миляхъ отъ сенного сарая 
въ маленькой хижине, былъ по рожденш джентльмэнъ. Его отецъ 
долго выносилъ пьяницу сына, несмотря на то, что последнш былъ 
грубъ и золъ, когда напивался. Отецъ его родился въ начале 19-го 
столет1я въ Девоншайре и былъ склонеиъ считать пьянство срав
нительно невиннымъ и даже благороднымъ порокомъ.

Но когда Майльсъ Крюисъ вздумалъ жениться на одной изъ 
служанокъ своей матери, тогда отецъ выгналъ его изъ дома и 
больше уже не видался съ нимъ никогда. Майльсъ поселился въ 
деревне, въ изгнанш, где жена и родила ему сына; шесть меся- 
цевъ позднее она умерла. Народъ говорилъ, что она была рада
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умереть, потому что къ этому времени ей стало уже ясно, какого 
рода жизнь ожидаетъ ее съ мужемъ джентльмэномъ.

Вскоре после ея смерти Майльсъ Крюисъ поселился съ ре- 
бенкомъ въ уединенной хижине, о которой было упомянз'то. Здесь 
его позоръ былъ более или менее скрытъ отъ постороннихъ взгля- 
довъ; онъ взялъ для сожительства съ собой и для ухода за ребен- 
комъ цыганку, которая бродила по окрестностямъ. Она разделяла 
его орпи и присоединила ко всЬмъ остальнымъ ужасамъ, происхо- 
дившимъ въ хижине, еще и ужасъ отъ распутной женщины.

Никто не нав'Ьщалъ хижину. Майльсъ Крюисъ не принад
лежали къ крестьянскому сословпо, а люди его класса не хотели 
признавать его; въ то же время и родственники цыганки отвер
нулись отъ нея, негодуя, что она соединила свою судьбу съ 
ирландцемъ.

Дитя умершей служанки вырастало среди этихъ условш. То 
была одинокая и грустная маленькая жизнь. Было вообще чудомъ, 
что онъ могъ выжить при такихъ услов1яхъ. Кроме челов'Ьческаго 
населешя хижины, которое состояло изъ пьяницы, цыганки и ре
бенка, тамъ жилъ еще оселъ цыганки, мудрое и терпеливое жи
вотное, которое ютилось зъ углу хижины и большая, нечисто
кровная сторожевая собака Локсъ, которая была принесена цы
ганкой въ возрасте щенка, чтобы стеречь запасы торфа. Кроме 
того, когда цыганка отправлялась странствовать съ своимъ осломъ, 
было небезопасно оставлять хижину безъ защиты отъ проходящихъ 
бродягъ въ то время, когда Майльсъ Крюисъ лежалъ пьяный на 
полу; мебели у нихъ, правда, было мало, но иногда водились 
деньжонки.

Щенокъ выросъ въ огромнаго зверя; въ немъ была 
помесь двухъ самыхъ крупныхъ породъ—датскаго дога и оленьей 
собаки. Онъ былъ страннаго перечнаго цвета; одинъ изъ его глазъ 
былъ карт, а другой—холоднаго бледно-голубого цвета.

У собаки была очень скверная наружность, хотя съ той до
лей красоты, которая нераздельна съ силой и энерпей. У нея 
была преступная душа. Она любила все собачьи грехи и практи
ковала ихъ. Она была такъ-же свирепа и дика, какъ самъ Майльсъ 
Крюисъ; но животное вносило больше интеллекта и энергш въ 
свои преступлешя. Оно относилось къ своимъ хозяевамъ съ сви- 
репымъ презрешемъ, что составляетъ величайшее изъ собачьихъ 
преступлений, и если защищало ихъ добро, то только изъ воинствен- 
ныхъ инсткнктовъ, а никакъ не изъ верности къ нимъ. Локсъ не 
допускалъ иныхъ воровъ, кроме самого себя. Ни одинъ человекъ,
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дорожащш жизнью, не решился бы ударить его. Собака обладала 
инстинктами бандита и предпочитала украденную пищу или отня
тую у более слабаго. Она бы наверно охотилась за овцами, ко
торый паслись на болоте, если бы у нея не было инстинктивнаго 
знашя, что это ремесло черезчуръ опасное. Локсъ былъ совер
шенно лишенъ собачьяго рыцарства; онъ былъ способенъ отгонять 
Молли, собачку Комбовъ, отъ ея чашки и съедать всю ся пищу, 
все время преступно рыча на обиженную; онъ поззолялъ себе 
рвать и калечить маленькихъ собакъ. Онъ убилъ на месте не- 
виннаго щенка, который пытался поиграть съ нимъ и изъ одной 
дьявольской злобы пресл'Ьдовалъ разбитую ревматизмомъ и без
зубую старую овчарку фермера Копльстона—ветерана, котораго 
уиажали во всей окрестности.

Все респектабельный собаки проявляютъ вежливость къ сла
бому полу и обходятся терпеливо и кротко съ старыми и малыми. 
Локсъ былъ изгнанъ изъ компанш своей породы; ни одна при
личная собака Эксмура не имела съ Локсомъ никакого дела, 
кроме драки. И это было—повидимому—совсемъ по вкусу пре
ступному псу, такъ какъ драка была единственной радостью его 
жизни. Онъ рыскалъ по болотамъ всегда въ одиночку, большей 
частью умеренной рысью, тогда какъ по деревенской улице про
носился какъ буря, со всеми пр1емами разбойника, вызывая вра- 
говъ и справа, и слева, то своимъ каримъ глазомъ, то холоднымъ 
голубымъ. Немнопя собаки принимали его вызовъ. Все делали 
видъ, что сильно заняты чемъ нибудь постороннимъ, когда четве- 
ронопй бандитъ мчался по деревне. Покидая поле действ1я, Локсъ 
каждый разъ стремился оскорбить ихъ, выражая имъ свое 
презреше целой тучей пыли, взметаемой его огромными задними 
лапами.

Даже самъ Майльсъ Крюисъ относился съ почтешемъ къ сви
репому псу. Возвращаясь съ своихъ странствш по болотамъ, онъ 
пробирался—рыча и тяжело ступая лапами—прямо къ очагу. 
Вместо того, чтобы ударить его, Майльсъ отодвигался и давалъ 
место наиболее сильной душе изъ всехъ, жившихъ подъ кровлей 
хижины. Локсъ появился въ домъ сварливымъ и необщительнымъ 
щенкомъ, когда ребенку минуло только десять летъ. Когда маль
чику исполнилось двенадцать, а собака была во цвете силъ, слу
чилась та битва въ сенномъ сарае, о которой я упомянулъ. Раз- 
сказывая объ этой битве, мне придется пустить въ ходъ челове- 
чесюя мерки, чтобы измерить глубины нечеловеческой души, ибо 
другихъ я не знаю.
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Дело было во время праздновашя дня рождешя дочки одного 
богатаго деревенскаго фермера. Дети играли въ поле, примыка- 
ющемъ къ торфяному болоту и отгороженномъ отъ него заборомъ. 
Жена фермера увидала Линии Крюисъ, выглядывавшаго изъ-за 
забора; это былъ застенчивый и неловкш мальчикъ, смотревшш 
жадными глазами на игравшихъ детей. У фермерши было доброе 
материнское сердце, и она пригласила мальчика „поиграть съ 
другими".

И тогда Линии вошелъ, застенчиво озираясь и не зная, какъ 
нужно играть. Дети играли въ фанты, въ одну изъ довольно глу- 
пыхъ деревенскихъ игръ съ поцелуями, невинную, когда играютъ 
дети и теряющую свою невинность, когда въ ней участвуютъ 
болыше. Маленькая дочка фермера, выкупая свой фантъ, должна 
была „поцеловать того, кого любитъ больше всего". Маленькая 
девица переводила свой взглядъ съ одного товарища на другого 
и кончила темъ, что подошла къ Линии Крюисъ и поцеловала его.

Линии покраснелъ какъ маковъ цветъ; это былъ первый по
целуй, который онъ получилъ со смерти матери, а ея поцелуевъ 
онъ не помнилъ. Жена фермера дала ему на прощаше кусокъ 
пирога и пригласила его „приходить опять". Но онъ не пришелъ, 
потому что стоя за изгородью съ своимъ пирогомъ, онъ услы- 
халъ, какъ одна изъ маленькихъ девочекъ сказала поцеловавшей 
его: „а ты сказала, что любишь меня больше".

„И люблю", сказала маленькая девица, „а его поцеловала по
тому, что никто не любитъ его".

Это было вполне резонно. Но услыхавъ эти слова, мальчикъ 
бросилъ свой пирогъ и съ плачемъ побежалъ домой. Не доходя 
до хижины, онъ бросился въ густой верескъ и долго лежалъ тамъ, 
рыдая. Черезъ несколько мгновенш онъ почувствовалъ горячее 
и сильное дыхаше на своей шее.

Онъ поднялся, селъ и увидалъ, что большая злая собака, до 
которой никто не осмеливался дотрагиваться, стояла надъ нимъ. 
Въ порыве острой боли и оскорбленнаго чувства, мальчикъ охва- 
тилъ руками жесткую собачью шею и прижимаясь мокрымъ отъ 
слезъ лицомъ къ груди собаки, продолжалъ плакать, какъ более 
счастливый дети плачутъ на груди своей матери. Это была какъ 
бы мольба о помощи слабаго къ сильному. Никто не можетъ ска
зать, каюя мысли пробудились въ мозгу животнаго. Огромная со
бака не зарычала на этотъ разъ; медленно, медленно начала она 
опускаться къ земле вместе съ своей ношей, пока не легла такъ, 
что руки мальчика сохранили свое положеше и его мокрое лицо
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осталось прижатымъ къ мохнатой шерсти собаки. Когда Линии 
поднялся и вытеръ глаза, поднялась и собака и лизнула его въ 
щеку; загЬмъ она последовала за мальчикомъ въ домъ, последо
вала, а не пошла впередъ, какъ это было въ ея обычае.

Съ этого момента собака Локсъ и мальчикъ Линии сделались 
товарищами. Когда Крюисъ и цыганка напивались, они имели обы- 
кновеше бить Линии, чтобы заставить его плакать и просить по
щады. Это было ихъ развлечешемъ. Вотъ, въ одну изъ такихъ ми- 
нутъ они и узнали о новомъ товариществе. Опьяневшая женщина 
начала грозить ребенку и схватила уже ремень, висевшы на стене.

Собака, лежавшая у очага, медленно встала; когда цыганка 
повернулась съ оруж1емъ въ рукахъ, между нею и мальчикомъ 
стояло могучее животное, злобно оскаливъ зубы, съ пылающими 
глазами и страшно взъерошенной шерстью. Женщина взмахнула 
ре.мнемъ, но не осмелилась ударить. Локсъ поднялся на задшя 
лапы, положилъ передшя лапы на грудь цыганки и, раскрывъ 
пасть, страшно зарычалъ. Женщина закричала и выпустила ре
мень. Локсъ также выпустилъ ее, и если когда либо собака злобно 
смеялась, конечно Локсъ смеялся въ ту минуту. Если бы онъ не 
былъ настолько ценнымъ сторожемъ, его застрелили-бы въ тотъ 
же день.

Съ техъ поръ Линии не били въ присутствы его новаго со
юзника. Темъ не менее жизнь мальчика была ужасна. Когда 
Крюисъ обезумевалъ отъ пьянства, приходилось и женщине, и 
мальчику спасать свою жизнь бегствомъ изъ хижины. Даже и 
Локсъ отступалъ и уходилъ, хотя съ большимъ достоинствомъ и 
какъ бы протестуя негодующимъ рычашемъ.

Когда Линии исполнилось 14 летъ, старый фермеръ умеръ 
и его ферма по близости отъ деревни была куплена прлезжимъ 
ученымъ джентльмэномъ, которому понравился старый домъ и его 
уединенное положеше. Однажды Линии, выгнанный отцемъ, оста
вался целыхъ два дня вне дома. Не решаясь, можетъ быть изъ 
гордости или изъ застенчивости, попросить пищи и разсказать о 
своемъ затруднительномъ положены, мальчикъ просиделъ все 
время въ болоте съ собакой. Локсъ раздобылъ себе павшую овцу 
и вернулся въ самомъ прекрасномъ настроены, но издавая про
тивный запахъ. Линии былъ не въ состояны есть испорченную 
баранину и заплакалъ отъ слабости и голода.

Въ такомъ виде его нашелъ шедшы по болоту новый вла- 
делецъ фермы; распросивъ его очень ласково и очень осторожно, 
онъ поделился съ нимъ сандвичами, которыми запасся въ виду
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продолжительной прогулки. После того, какъ они поели, незна
комый джентльмэнъ задалъ еще нисколько вопросовъ, а когда 
мальчикъ снова залился слезами, незнакомецъ положилъ ласково 
свою руку на его плечо. Въ то же мгновеше раздался шумъ: по
рывистый скачокъ, громкое рычаше, и—съ быстротою молнш че- 
лов'Ькъ былъ опрокинуть ч1змъ то горячимъ, трепещущимъ, ка- 
кимъ то ураганомъ, пронесшимся надъ нимъ. Незнакомый 
джентльмэнъ лежалъ навзничь на примятомъ вереске, а мальчикъ, 
охвативъ руками освирепевшее чудовище, заслонялъ собой рас
крытую пасть, тянувшуюся къ горлу опрокинутаго человека.

Съ трудомъ удалось оттащить Локса. Новый влад'Ьлецъ 
фермы поднялся; Линии сд'Ьлалъ то, что ни одна живая душа не 
осмелилась бы сделать съ Локсомъ: онъ выдралъ его за уши и 
выбранилъ. Одну короткую секунду казалось, что огромная со
бака загрызетъ своего молодого товарища; его рычаше походило 
на стонъ; онъ припалъ къ земле, весь ощетинившись, дрожа каж- 
дымъ нервомъ, прерывисто дыша и уткнувъ морду въ землю, 
пока Линии осыпалъ его ударами и бранилъ его. Когда мальчикъ 
выпустилъ его ошейникъ, онъ всталъ и медленно пошелъ, непри- 
миренный и полный гнева, но щадящш того, кого любилъ.

„Онъ подумалъ, что вы хотите обидеть меня", сказалъ Линии.
„Въ такомъ случае онъ былъ правъ. Приходите ко мне каж

дый разъ, когда вздумается, и приводите съ собой собаку. И пом
ните, что если это опять случится....

„Это“ всегда случается, сказалъ печально Линии.
„Въ такомъ случае приходите и оставайтесь у меня сколько 

понадобится. Не бродите по болотамъ. Приходите ко мне и при
водите собаку".

„Это" случилось снова; Линии воспользовался приглашешемъ 
своего новаго друга и былъ принятъ съ сердечнымъ приветомъ; 
но онъ не смогъ „привести" собаку?

Локсъ былъ не таковскш, чтобы его можно было привести, 
куда онъ не хотЪлъ идти. У него были свои взгляды. Онъ ду- 
малъ, что защищалъ Линии отъ врага; теперь онъ зналъ, что это 
не такъ и въ созианш этомъ была горечь. Онъ опрокинулъ напа- 
давшаго на его возлюбленнаго, а этотъ возлюбленный прибилъ 
его и соединилъ свои силы съ чужимъ противъ него.

Линии прибилъ и оскорбилъ его. Изумленный и взбешенный, 
Локсъ не только пощадило его жизнь, но и простилъ ему. Съ 
этого дня его обожаемый Линии и этотъ чужой человекъ встре
чались постоянно.
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Мальчикъ былъ умный и вдумчивый. Его новый другъ за
интересовался имъ и д'Ълалъ все, что могъ, чтобы научить и вос
питать его. Линии переживалъ теперь настоящее счастье. Онъ 
оставался все менее дома и все более на ферме. Но Локсъ ни
когда не ходилъ туда. Онъ сопровождалъ Линии до изгороди, 
окружавшей небольшой выгонъ, по которому шла дорожка на 
ферму; здесь онъ останавливался, ощетинивался и поворачивалъ 
назадъ съ тяжелымъ стономъ'. Ии разу онъ не поддавался на 
льстивыя ласки своего врага и заместителя.

Однажды онъ встр-Ьтилъ его наедине. Кроткш ученый, обер
нувшись, увиделъ внезапно огромное животное, притаившееся 
позади живой изгороди, съ смертельной ненавистью въ глазахъ. 
Кротюе безстрашные человечесюе глаза встретились съ глазами 
Локса, и собака, зарычавъ, пошла прочь. Однажды, когда Линии 
шелъ на ферму, Локсъ неистовствовалъ, носясь по деревне 
подобно разрушительному демону; онъ убилъ кошку и малень
кую собаку, опрокинулъ девушку, которая доила корову и 
пролилъ все ея молоко; онъ завершилъ свои разбойничьи по- 
хождешя ожесточенной битвой съ Тимомъ, сильной собакой шот
ландской породы, принадлежавшей викарда и принимавшей все 
непр1ятельсюе вызовы, не разбирая, имелись-ли шансы на по
беду, или не имелись. Да и самъ викарш былъ неукротимый 
спорщикъ.

Результатомъ этой битвы была тяжкая болезнь Тима, а у 
Локса было разорвано ухо. Повидимому, это укротило его тре
вожное настроеше. Когда Линии вернулся съ фермы, онъ радостно 
замахалъ хвостомъ. Въ следующш разъ, когда его идолъ всту- 
пилъ на выгонъ, ведугцш къ ферме, Локсъ отправился домой, 
улегся поперекъ двери и забавлялся темъ, что не впускалъ въ 
хижину ни Крюиса, ни цыганку, пока не вернулся Линии.

„Въ вашей собаке много человеческаго“ , сказалъ кроткш 
ученый Линии. „Бедное животное! Оно ревнуетъ. Если души жи- 
вотныхъ подвигаются къ человечности, какъ некоторые думаютъ, 
въ такомъ случае семена добра и зла, радости и страдашя 
должны быть посеяны много ранее того, какъ ихъ пожнетъ че
ловека Вашъ Локсъ и Молли Копельстона уже достигли инди
видуальности; но они такъ-же не похожи другъ на друга, какъ вы 
не похожи на стараго Копельстона. Если человекъ строитъ себе 
будущее своими поступками, эти два пса возводятъ для себя со
вершенно различное будущее. Посмотрите на Молли, послушную 
и кроткую, неподвижную и осторожную, и на этотъ бешеный
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фонтанъ энергш. Интересно проследить, где начинаются причины 
видимыхъ нами последств!й“ .

Зима, о которой была речь, отличалась жестокими холодами 
и въ средине января поднялась свирепая снеговая метель. Еще 
до начала метели цыганка съ своимъ осломъ отправилась за про- 
виз1ей. Крюисъ, Линии и Локсъ остались одни. Линии въ этотъ 
день собирался пойти на ферму, но погода задержала его.

Локсъ, смутно радуясь этому, улегся въ самомъ хорошемъ 
настроены у ногъ Линии, покинувъ свое обычное место у очага. 
За последнее время онъ делалъ это каждый разъ, когда имелъ 
возможность быть поближе къ своему идолу; казалось, онъ боялся, 
чтобы Линии внезапно не ускользнулъ отъ него; въ этомъ чувство
вался странный паеосъ, до того несвойственна была Локсу такая 
покорность.

Въ доме было очень мало пищи, но къ сожалешю—вдоволь 
водки. Крюисъ принялся пить. А къ вечеру, когда буря разбуше
валась и морозъ усилился до чрезвычайности, Крюисъ дошелъ до 
настоящаго бешенства; онъ осушилъ последнюю бутылку и за- 
оралъ на Линии, посылая его за другой. Бедный Линии попробо- 
валъ протестовать, и тогда обезумевшш человекъ вскочилъ съ 
намерешемъ ударить мальчика. Локсъ поднялся, рыча, и сталъ 
между отцемъ и сыномъ. Но Крюисъ, сохранившш еще искру соз- 
нашя, не посмелъ ударить собаку. Лишь разразился дикими ру
гательствами. Шатаясь, подошелъ онъ къ двери, открылъ ее и 
крикнулъ сыну, чтобы тотъ уходилъ съ глазъ долой.

Крутящшся скегъ ворвался въ хижину и ветеръ завылъ 
такъ зловеще, словно въ мукахъ застонала погибающая душа.

„Отецъ“ , молилъ мальчикъ со слезами, „вы не можете сде
лать этого. Зы не можете меня выгнать въ такую ночь. Я умру. 
Лучше ужъ убейте меня11.

Пьяный человекъ разразился проклятьями и потянулся къ 
ружью, которое висело на стене. Оно не было заряжено, цыганка 
вынула изъ предосторожности зарядъ, но Линии не зналъ того 
и—пустился бежать. Локсъ последовалъ за нимъ. Несколько 
мгновенш светъ изъ двери освещалъ ихъ путь, но вскоре порывъ 
ветра захлопнулъ дверь и вокругъ ихъ сделалось совершенно 
темно. Снегъ залеплялъ глаза, наметенные сугробы мешали идти, 
мракъ сгущался и пугалъ, ледяной ветеръ захватывалъ дыхаше, 
холодъ леденилъ сердце. Линии боролся отчаянно и следовалъ 
за Локсомъ. Сила бури сказалась даже на сильной собаке; когда 
они достигли сенного сарая у поднож1я Эксмурскихъ холмовъ.
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мальчикъ былъ близокъ къ обмороку; онъ упалъ на снеговой 
сугробъ, образовавшшся внутри сарая, застоналъ и закрылъ глаза, 
съ трудомъ переводя дыхаше. Локсъ улегся около него и началъ 
лизать его лицо и руки. Линии попытался обнять мохнатую шею 
своего в'Ьрнаго товарища, но не могъ. Онъ еще не вышелъ изъ 
д'Ьтскаго возраста, а такая борьба могла обезсилить и взрослаго 
человека. Онъ началъ засыпать.

Ни одинъ челов’Ькъ не могъ бы сказать, подозр'Ьвалъ-ли 
Локсъ, какая опасность грозила предмету его обожашя; ни одинъ 
челов'Ькъ не могъ знать, какую борьбу вынесъ онъ въ эту ночь. 
Нужно только не забывать, что въ течете щЬлаго года онъ не 
переставалъ следить за пос'Ъщешями Линии того новаго друга, 
котораго Локсъ ненавид’Ьлъ всЬми силами своей изумленной, рев
нивой и страстной души. Въ течете ц'Ьлаго года онъ упорно бо
ролся и съ лаской, и съ приказашями Линии и отказывался пе
реступить черту, за которой открывалась дорога къ дому нена- 
вистнаго соперника. Локсъ привелъ Линии подъ защиту кровли; 
онъ легъ рядомъ и лизалъ его руки и лицо. Онъ исчерпалъ вс-Ь 
свои ресурсы, больше онъ не могъ сделать ничего для Линии; но 
можетъ быть тотъ челов'Ькъ на ферм'Ь могъ помочь? Локсъ под
нялся, медленно подошелъ къ двери сарая и сталъ смотр-Ьть; 
обрывокъ разорванной цЪпй на его ошейникЪ позванивалъ, когда 
онъ шелъ. Онъ тоже былъ истощенъ и ц-Ьпен'Ьлъ отъ жестокаго 
холода. Сн'Ьгъ пересталъ падать, но в'Ътеръ бушевалъ по преж
нему, холодъ захватывалъ дыхаше и глубоше сугробы м'Ьшали' 
идти.

Въ это время ученый сид1злъ, гр-Ьясь у горящаго очага; по 
другую сторону очага сид-Ьла его сестра, тихая пожилая лэди, а 
у ея ногъ лежала собака, преданный членъ семьи ученаго.

„Что за ночь!“ сказала сестра, „над-Ьюсь, что н-Ьтъ ни одного 
заблудившагося; въ такую бурю нг.тъ спасешя и можетъ быть 
завтра мы услышимъ о какой нибудь жертв'Ь".

Пока она говорила, послышался легкш звукъ за дверью. Они 
сид'Ьли въ комнагЬ, которая служила кухней на ферм-Ь; дверь 
открывалась въ маленькш, окруженный сгЬною садъ. Слабый ме- 
талличесюй звонъ раздался за дверью, собака у очага залаяла. 
Тогда звукъ затихъ и послышалось тяжелое дыхаше, визгъ и ца
рапанье большой собаки за дверью. Собака внутри завыла, ученый 
всталъ и открылъ дверь; в'Ьтеръ ворвался съ воемъ, сн'Ьгъ запо- 
рошилъ весь маленькш садъ, покрывъ белыми подушками кусты 
лавенды у самой двери. Тамъ не было никакой собаки. Ученый
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закрылъ дверь и сЪлъ на прежнее мЪсто; опять раздался звонъ 
ц'Ьпи, царапанье и визгъ у самой двери. Собака у очага вскочила 
и побежала, воя, къ двери. Снова дверь была открыта и снова за 
ней лежалъ чистый сн'Ьгъ, безъ признака какихъ бы то ни было 
сл-Ьдовъ.

„Господи, Боже мой, ужъ не привидЪше ли это собаки?" 
сказала сестра ученаго. „И ни одного слЪда лапъ на порогЪ! А 
между гЬмъ дверь сотрясалась отъ царапанья большой собаки".

„Это—собака Линии Крюиса. Я знаю звукъ ея ошейника".
„Но вгЬдь ты знаешь, что Линнину собаку нельзя было при

тянуть сюда никакими веревками".
Ученый прислушивался, держась за ручку двери. Еще разъ 

послышался визгъ и царапанье лапъ.
„Очень хорошо", сказалъ ученый спокойно, какъ бы отвечая 

невидимому существу, „я сейчасъ иду; подожди, пока я добуду 
фонарь и разбужу людей".

Онъ подняли спящихъ работниковъ и они пошли съ лопа
тами и фонарями, закутавшись отъ холода и захвативъ съ собой 
водки. Имъ пришлось выдержать тяжелую стычку съ бурей. Не 
было видно никакихъ слЪдовъ на гладкихъ сугробахъ на двор'Ь 
фермы, не было слЪдовъ и на выгон'Ь. Но въ полЪ, въ н'Ьсколь- 
кихъ ярдахъ отъ того плетня, сдЪлавшагося границей, за которую 
ревнивая тоска Локса не дозволяла ему переступить, лежалъ 
трупъ большой собаки, уже похолод^впий, на томъ самомъ м-ЪстЪ, 
гд'Ь она' упала, истощенная борьбой съ холодомъ и бурей. Сл'Ьды 
ея лапъ были на половину занесены, но ихъ все же можно было 
различить, хотя и съ трудомъ; они вели къ сонному сараю, гдЪ 
въ эту ночь въ мукахъ рождешя возникала въ дуигЪ звЪря новая 
душа. Мальчики, за котораго Локсъ умеръ, остался жить. Онъ 
больше не возвращался въ хижину Майльса Крюиса. Онъ про
жили добрую и полезную жизнь и всегда сохраняли кожное 
воспоминаше о своемъ дикомъ, но в-Ьрномъ товарищ^ и—дума
лось ему—придетъ когда нибудь день, когда онъ такъ или иначе 
уплатитъ свой долги той дупгЪ, которой онъ помоги родиться на 
свЪтъ.

Переводи съ апглжскаго Е. П.



Обозрите Теософической литературы.

„Ье Бо1из В1еи“ приводить Нп ех1:епзо две лекцш, прочитан
ный А. Безантъ въ шне текущаго года въ Парижской ложе и 
речь, озаглавленную „Бе Мезза^е йе Спогбапо Вгипо“ , произне
сенную ею въ большой аудиторш Сорбонны при стеченш публики 
въ нисколько тысячъ человБкъ.

Въ первой лекцш: „Учителя Мудрости и Путь къ Нимъ‘* 
она разъяснила, что изъ себя представляютъ эти Высоюя Суще
ства, закончившая человеческую эволюцш и принимающая дея
тельное учаспе въ очищенш и просветленш М1ра. Путь къ Нимъ 
былъ издревле известенъ и хриспанству, и восточнымъ релипямъ. 
Какъ на Западе, такъ и на Востоке онъ по существу своему 
одинаковъ и разница состояла лишь въ томъ, что путь, по кото
рому шли хриспансше подвижники, былъ по преимуществу эмо- 
цюиаленъ и мистиченъ, восточный же путь былъ более интел- 
лектуаленъ и научно разработанъ. Оба они содержать ступени 
очищешя, просветлешя, ведущая къ высшимъ посвящешямъ. Но 
главнымъ и необходимымъ факторомъ для того, чтобы прибли
зиться къ Учителямъ Мудрости и удостоиться стать Ихъ помощ
никами въ ускоренш эволюцш М1ра, является совершенное отре- 
чеше отъ личной жизни, личныхъ желанш, личныхъ стремлений, 
какъ бы высоки они ни были, и готовность безкорыстно и безза
ветно служить человечеству.

Вторая лекщя имела темой историческое развит1С современ
ной Пятой Расы съ ея пятью суб-расами и нарождеше новой, 
шестой суб-расы, имеющее возникнуть въ Северной Америке, 
где этнологи уже нашли новый типъ человечества, очень утон
ченный и интеллектуальный, подтверждая темъ предсказаше
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Е. П. Блаватской, что въ Америке именно зародится данная суб
раса. Въ связи съ вопросомъ объ образовали Шестой Коренной 
Расы, она тоже писала, къ великому негодовашю ученыхъ, что 
эта раса будетъ иметь и свой материкъ, который поднимется 
со дна Тихаго Океана. Ныне же сама наука предсказываетъ на- 
рождеше новаго материка, им'Ьющаго появиться въ Великомъ 
Океане, въ силу того, что дно его теперь уже иснытываетъ силь
ный колебашя (до тысячи землетрясенш въ м'Ьсяцъ), всл'Ъдсте 
чего на поверхности его уже появились и вырастаютъ на нашихъ 
глазахъ новые острова. Следовательно и тутъ положешя Е. П. 
Блаватской подтверждаются новейшими научными данными.

Въ лекщи о Джюрдано Бруно А. Безантъ изложила главный 
положешя его философш: имманентность Бога во вселенной, нрав
ственная эволющя человека, значеше мысли, единство жизни, 
действующей въ матерш, —положешя, приведшая его на костеръ. 
„Идеи эти распространяются теперь во всей Европе, во всемъ 
М1ре и имя имъ—теософ1я“ . Лекщя имела огромный успехъ и 
некоторый фразы вызвали особенно одобреше публики: „Безче- 
ст1е хуже смерти; смерть разрушаетъ тело, безчееие губитъ душу". 
„Пламя костра, сжегшаго Джюрдано Бруно, стало лучами солнца 
свободы совести, которре аяетъ ныне надъ Европой4*. „Вы можете 
выбирать между падешемъ въ тину и восхождешемъ на вершины; 
вы достигнете вершинъ путемъ любви къ истине и къ красоте. 
Но помните, что разъ выборъ сделанъ, надо принять и его по
ел едств1 я".

Вся парижская пресса и некоторый провинщальныя газеты 
отозвались на эту лекцда, отметивъ высокш идеализмъ лектора, 
осуществляемый ею въ жизни.

Въ Абуаг ВиИеЕп мы читаемъ статью Ч. Ледбитера о пище. 
Онъ разъясняетъ всю важность чистыхъ, магнетическихъ вибрацш 
пищи, поглощаемой, нами и советуя тщательно следить за чисто
той ея приготовлешя, указываетъ на значеше магнетическихъ 
токовъ, исходящихъ изъ рукъ лицъ, приготовляющихъ ее. Въ 
заключеше онъ говоритъ, что мнопя женщины, мняшдя себя изящ
ными и тонкими, ужаснулись бы, если бы оне могли видеть те 
существа съ кровавыми разинутыми ртами, что толпятся вокругъ 
нихъ въ мясной лавке, где оне выбираютъ „трупы, усеиваюшде 
собою поле битвы между низменной жаждой крови и Божествен
ной Жизнью, воплощенной въ животномъ царстве".

Придетъ время, когда те, что поддерживали эти ежедневный 
гекатомбы безполезнаго уб1ешя формъ, чрезъ которыя Логосъ
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терпеливо силится проявить Себя, очутятся лицомъ къ лицу съ 
Нимъ и услышать, какъ Голосъ, вызвавший къ жизни м1ры, про- 
изнесетъ страшную истину: „Такъ какъ вы сделали это одному 
изъ сихъ братьевъ Моихъ меньшихъ, то сделали Мне*4.

Въ статье „Дейсгае молитвы на характеръ“ выясняется все 
значеше молитвы для формировашя духовнаго облика человека 
и приводится, между прочимъ, интересное подтверждеше теосо- 
фическихъ данныхъ наукой. Докторъ Барадюкъ, спещалистъ по 
нервнымъ болезнямъ, демонстрировалъ въ Парижа, что интен
сивная молитва выливается въ форму огненнаго языка, а д-ръ 
Пиблсъ (РеаЫез) разсказываетъ въ одномъ изъ своихъ трудовъ, 
какъ согласно услов1ю шесть набожныхъ лицъ собрались въ по- 
м'Ьщенш, находящемся на вершине Эйфелевой башни на молит
венное собрате, во время котораго была снята фотограф1я, ясно 
и отчетливо изобразившая мысли и стремлешя присутствовавшихъ 
„псгднимавппяся въ виде столба еим1ама, какъ бы несясь прямо 
къ престолу Всевышняго".

Въ Абуаг ВиИейп помещена небольшая статья, очень уте
шительная для того, кто долгое время направлялъ все свои уси- 
Л1я на достижеше какой-нибудь цели въ области самосовершен- 
ствовашя и все же ея не достигнулъ, безпрестанно падая и падая 
на пути. Авторъ этой статьи сравниваетъ этотъ процессъ съ ве
ревкой, которую фабрикантъ испытываетъ на прочность, натя
гивая ее, пока она не лопнетъ. Если прочность ея должна быть, 
скажемъ, въ 100 очковъ, но она лопнетъ при 105 или 110, то она 
значить годна въ дело; точно также и люди, могушде быть исполь
зованы для работы, испытываются до крайняго напряжешя, и 
если они • выдерживаютъ его свыше нормы, то хотя бы они въ 
конце концовъ и пали, они все же доказали, что обладаютъ 
силой, требуемой для совершешя того или другого труда.

На ежегодной конвенцш въ Англш въ нынешнемъ году 
председательствовала А. Безантъ и согласно отчету, помещен
ному въ Абуаг ВиНейп, въ своей речи она коснулась двухъ важ- 
ныхъ вопросовъ: вопроса объ особо внимательномъ отношеши 
ко вновь вступающимъ молодымъ членамъ Т. О., такъ какъ 
вследств1е важности даннаго историческаго момента, къ Обще
ству присоединяются ныне души, уже работавпия вместе въ 
прежнихъ жизняхъ—и вопроса о терпимости. Она отметила склон
ность, начинающую проявляться въ теософической сфере, склон
ность какъ бы считать обязательными для всехъ известныя мне- 
Н1я или положешя, опираясь на авторитетъ того или другого
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лидера. Она предостерегаетъ общество отъ этой тенденцш. 
„У насъ еретиковъ нетъ", сказала она. Каждый изъ насъ свобо- 
денъ исповедывать свои убеждешя, каковы бы они ни были, 
исповедывать ихъ сильно и неотступно, но никто не им'Ьетъ 
права предписывать другому, что именно онъ долженъ думать 
и говорить. „Истина есть СвЪтъ и те, что им'Ьютъ глаза, видятъ 
его, а те, что его не видятъ, должны ждать, пока глаза ихъ 
откроются. Истина—какъ солнце. А солнце не споритъ, не тре- 
буетъ признашя; оно только светить. Такъ и Истина. Она вечно 
аяетъ, но иногда глаза наши затуманены облаками предразсуд- 
ковъ, самомн-Ьшя; но съ каждымъ днемъ тучи все больше и больше 
будутъ разсЬиваться, и глаза наши—раскрываться.

Итакъ сохранимъ полную свободу въ нашей среде; пусть и 
истина и все заблуждешя будутъ высказаны открыто; заблужде
шя скорее гкбнутъ при солнечномъ св'Ьт'Ь, ч^мъ когда они скрыты 
подъ землей. Докажемъ нашу любовь, нашу лойяльность Истина 
своей верой въ ея Сляше. И прежде всего не будемъ отождест
влять лойяльность Истине съ лойяльностыо личности; но будемъ 
помнить, что лойяльность личности правильна только въ томъ 
случае, если эта личность воплощаетъ въ себе по вашему мн'Ь- 
шю большую долю Истины, чЪмъ другая; это равносильно лойяль- 
ности Истине,—воплощенной Истине—и такая лойяльность под- 
ниметъ васъ и никогда не сдЪлаетъ васъ узкими, ханжами или 
суровыми по отношешю къ тЪмъ, что не видятъ Истины именно 
такъ, какъ вы ее видите".

Въ англшскомъ журнале ТНе Ьо1из ]оигпа1 мы читаемъ от- 
четъ объ образовании ордена Круглаго Стола для детей отъ 
13—21 г. Основными принципами его являются: чистая жизнь, 
открытый умъ, чистое сердце, любознательность, братское отно- 
шеше ко всему м!ру, неослабное служеше Любви.

Въ американскомъ Ткеозоркк Меззеп§ег сообщено, что д-ръ 
Кильнеръ—не теософъ и не оккультистъ,—открылъ возможность 
наблюдешя человеческой ауры путемъ химическихъ процессовъ. 
Онъ говоритъ, что она состоитъ изъ силы, эманирующей изъ тела, 
невидимой какъ и все силы, но которую можно обнаружить пу
темъ воздейств1я на окружающдй эфиръ или атмосферу. Онъ 
делить ее на три части: на эфирный двойникъ, внутреннюю и 
наружную ауру.

Въ Тке Ра1к мы имеемъ прекрасную статью о дружбе, вы
ясняющую все значеше верной, искренней, безкорыстной дружбы, 
которая, обладая перечисленными качествами, является общешемъ
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между духомъ и духомъ и возобновляется во многихъ посл-Ьдова- 
тельныхъ воплощешяхъ и, наконецъ, обращается въ безсмертную 
дружбу. Она пробуждаетъ все факторы образовашя характера, 
воспитывая великодушие, честность, терпимость, правдивость, 
самообладаше. Вместе съ темъ истинная дружба составляетъ 
зерно, изъ котораго вырастаетъ любовь ко всему человечеству.

Въ томъ же журнале есть другая статья, озаглавленная „Дети 
Света“ . Авторъ называетъ такъ всехъ „малыхъ сихъ“ , „нищихъ 
духомъ“ , которые составляютъ,несмотря на всю свою скромность, 
самые существенные и неотъемлемые жизненные центры какъ 
Т. О-ва, такъ и всякой организащи, преследующей безкорыстныя 
цели. Они тихи, мнешя своего не высказываютъ и мнешя ихъ, 
можетъ быть, и не очень глубокомысленны съ нашей интеллек
туальной точки зрешя, но мы должны всегда помнить, что они 
С1ЯЮТЪ темъ истиннымъ светомъ, что одинъ только освещаетъ 
путь, и мы должны благоговейно преклоняться передъ велич1емъ, 
которое мы не способны еще вполне оценить.

Интересна статья Роберта Гарднера, „Тйе Ие^абуе апб Ше 
РозШуе Ра^Ь^, открывающая новые горизонты.

Негативнымъ путемъ, путемъ отрицашя онъ называетъ прак
тику Востока, достигающаго просветлешя и ощущешя космиче
ской жизни чрезъ отрешеше отъ жажды жить, жажды ощущенш, 
жажды роста. Онъ противопоставляетъ ему Западный путь, те
перь лишь намечающшся и приводящей къ познанпо той же 
космической Единой жизни путемъ изучешя матерш, работы въ 
матерш и чрезъ жизнь чувствъ и ощущешй.

Этотъ новый путь, говоритъ онъ, сделался возможнымъ 
для насъ благодаря тому, что человечество въ своемъ нисхожде
нии въ матерш прюбрело новыя сощальныя, нравственныя и 
умственный способности; узкая тропа индивидуальнаго ^превра
тилась въ более широюй путь сощальнаго Я и космическое со- 
знаше будетъ все менее и менее деломъ искусственнаго, уси- 
леннаго роста и все более и более станетъ естественнымъ рос- 
томъ всего человечества. Смерть стараго Я и отречеше отъ 
него будетъ поглощаться победой новаго отождествленнаго съ 
м1ромъ Я. „цель космическаго сознашя одна и та же, достигнута 
ли она отрешешемъ или утверждешемъ. Но на позитивномъ пути, 
который^Западный умъ начинаетъ раскрывать, лозунгомъ является 
не уб1еше жизни, плоти и М1ра“ , а „подъемъ надъ матер1ей, овла- 
деше ею, проникновен1е ея дыхан1емъ и огнемъ Вечнаго, съ 
темъ, чтобы победить смерть разделешя жизнью единства".
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Въ н'Ьмецкомъ журнале яБ1е ТЬеозорЫе11, одинъ изъ библю- 
текарей Ад1арской библютеки, ванъ-Маненъ разсказываетъ намъ, 
какъ въ данную библютеку случайно попалъ одинъ исписанный 
листъ, очевидно вырванный изъ какой-то древней книги. Путемъ 
своего необычайнаго ясновид'Ьшя, Ч. Ледбитеръ открылъ, что 
листъ этотъ входитъ въ составъ книги, являющейся переводомъ, 
сд'Ьланнымъ однимъ изъ великихъ мудрецовъ, съ документа, 
составлявшаго величайшую драгоценность еще въ Атлантиде.

Д-ръ Гюббе-Шлейденъ въ короткой заметке устанавли- 
ваетъ те четыре свойства, что должны сопутствовать преподашю 
Истины: распознаваше доли Истины во всякомъ мненш—терпи
м ост ьвыборъ аспекта Истины, подходящаго къ каждому дан
ному случаю—осторожность; уменье распознавать, какъ, где и 
какимъ образомъ можно плодотворно раскрыть Истину--приспо- 
соблеше и наконецъ, форма, въ которую она должна быть обле
чена—красота.

Вышелъ въ светъ второй томъ книги Ч. Ледбитера „ТЬе 
1ппег ЕИе“ , представляющей изложеше вечернихъ беседъ въ 
Ад1аре. Она полна необъятнаго интереса и содержитъ много 
ценныхъ сведенш относительно астральной жизни, эволюцш расъ 
и т. п.

Итальянская Секщя издала брошюру, озаглавленную: „Чле- 
намъ Т. 0-ва“ , где собранъ целый рядъ статей нашихъ диде- 
ровъ, касающихся деятельности теософа, работы теософа въ са- 
момъ О-ве и вне его. Прочитавъ эту книжку, вновь вступагощш 
членъ можетъ составить себе ясное поняЧе о значенш предстоящей 
ему внутренней и внешней работы.

Въ октябрьскомъ номере „ВоИейпо бе11а 5оае1а {еозойса 
ЙаНапа“ помещенъ 1п ех1:епзо докладъ А. А. Каменской „О рус- 
скихъ бардахъ", прочитанный ею на одномъ изъ теософическихъ 
собранш въ Генуе въ сентябре текущаго года.

В. Пушкина.



Хроника Теософическаго движения.

ш  17 ноября была 3-я годовщина со дня основашя Россш- 
скаго Теософическаго Общества въ С.-Петербурге. Въ этотъ день 
члены собрались для дружеской беседы за чаепкпемъ.

20—21 ноября состоялось общее годовое собрате Р. Т. О-ва, 
на которомъ были произведены выборы Председателя, 2 членовъ 
Совета и Ревизюнной Комисш. Председателемъ избранъ на сле
дующее трехлеДе А. А. Каменская въ Советь вступили Э. Д. 
Пантешусъ и П. И. Тимофеевскш. Въ Ревизюнную Комисш из
браны: Е. В. Родзевичъ, Ю. Н. Кирпичникова, Е. Ф. Писарева,
Н. И. Зрасси, К. К. Латынинъ.

На собранш прочитанъ и утвержденъ годовой отчетъ О-ва 
и сообщено о работе текущаго года.

~  Председательница Юевскаго отдела сделала въ октябре 
турнэ и прочла рядъ лекцш по Теософш въ Ростове-на-Дону, 
въ Харькове и Полтаве.

~  Председательница Калужскаго отдела, Е. Ф. Писарева, 
прочла 22 октября въ Художественномъ К р уж ке  лекцш  о само- 
уб1йстве.

Въ томъ-же помещенш, 23 октября, членъ Р. Т. О-ва, П. Д. 
Успенскш сдфлалъ докладъ о „Сверхчеловеке*.

23 ноября въ зале Ж . 3 . Б. О-ва Е. Ф. Писарева прочла 
докладъ: „Сила мысли* въ открытомъ собранш Р. Т. О-ва.

=  26 ноября въ зале Соляного Городка Е. М. Кузминъ 
прочелъ публичную лекцш на тему: „Беклинъ и задачи искус
ства*.

~  26 октября состоялось первое открытое собрате Р. Т. О-ва 
въ настоящемъ сезоне, въ С.-Петербурге, въ помещенш Жен- 
скаго В.-Б. О-ва.
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—  Р. Т. О-во получило въ даръ завещанные А. П. Ганен- 
фельдъ библютеку и 100 р.

~  4 ноября Ц. Л. Гельмбольдтъ сделала въ закрытомъ со- 
бранш Московскаго отдела Р. Т. О-ва докладъ: „Духовная жизнь 
Англш“ .

б ноября А. А. Каменская прочла въ открытомъ собранш 
Московскаго отдела Р. Т. О-ва лекцш на тему: „Задачи духовной 
культуры въ свете Теософш“ .

шг Въ декабре состоится въ Берлине десятый годовой съездъ 
Немецкой Секцш Международнаго Теософическаго Общества.

9 декабря будетъ деловое собрате.
10 декабря—рядъ докладовъ и претя.
11 декабря—продолжете пренш и беседъ.
12 декабря 8 ч. веч. (\МШ1е1тз1:га55е, 92—93) д-ръ Р. Штей- 

неръ прочтетъ лекцш. Художественныя иллюстрацш къ докладу 
исполнитъ М. Сиверсъ.

Во время съезда будетъ читаться для членовъ Р. Т. О-ва 
сер1я лекцш д-ра Р. Штейнера: „о Пневматеософш“ . Одна изъ 
этихъ лекцш будетъ публична.

=  На съезде Кубанской *) Секщи Теософическаго Общества 
(7-ая годовщина) былъ снова выбранъ генеральнымъ секретаремъ 
на следующее трехлеНе г. Рафаэль де-Албеаръ.

—  Въ местечке Швенингенъ (Бельпя) устроена при Теосо- 
фическомъ центре санатор1я для теософовъ, желающихъ отдох
нуть и возстановить свои силы въ хорошихъ услов1яхъ и сим
патичной атмосфере. Столъ вегетар1анскш. При центре библю- 
тека и читальня.

т  Главная квартира Теософическаго Общества въ Англ1и 
переехала 10 ноября временно на новое местожительство въ 
Лондоне: 19, ТаУ1з1оск Зциаге, С.

А! Ь а.

Островъ Куба.



Хроника жизни.

Въ газете „Речь" было напечатано: „За последнее время мно- 
пя выходки „нацюналистовъ“ , вызывая негодоваше, не встр'Ьчаютъ, 
однако, достаточнаго отпора въ обществе, по вполне понятнымъ при- 
чинамъ: „нацюналистамъ" предоставлена свобода говорить все, что 
имъ угодно, тогда какъ ихъ противники лишены этой возможности.

Но бываютъ случаи, когда молчать нельзя, какъ бы ни былъ 
связанъ языкъ. Такова статья А. Столыпина („Нов. Вр.“ , № 12775).

Онъ говоритъ:
„Необходимо понять, что расовыя особенности такъ отщепили 

еврейское племя отъ остального человечества, что создали изъ нихъ 
особыя существа, несовпадающая съ нашимъ понимашемъ людской 
природы.

„Мы можемъ ихъ наблюдать, какъ мы наблюдаемъ и изучаемъ живот- 
ныхъ, мы можемъ чувствовать къ нимъ отвращеше такого же порядка, 
какъ наше отвращеше къ пене, шакалу, или пауку, но говорить о 
ненависти къ нимъ, значило бы поднимать ихъ до нашего уровня. 
Англичане же устроились такъ, что на островахъ Великобританш нетъ 
ни одного волка, но ни одинъ англичанинъ не станетъ ни говорить, 
ни думать о своей вражде къ этому вредному хищнику...

„Только утверждеше въ народномъ сознаши пош тя о существе 
еврейской расы не какъ о существе одной породы, но какъ о под
делке подъ человека, съ которою не должно быть никакихъ точекъ 
общешя и соприкосновешя, можетъ послужить къ постепенному оздо
ровлена народнаго организма, къ приведенш самого еврейскаго пле
мени въ состояше достаточнаго безсюпя, чтобы обезпечить его безвред
ность, или его исчёзновеше. Истор1я знаетъ о вымершихъ племенахъ. 
Наука должна поставить не племя, но характеръ еврейства въ услов1я 
вымирашя“ .
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Мы не хотимъ касаться еврейскаго вопроса по существу. Для че
ловека, любящаго свою народность любовью человеческой, а не зве
риной, ясно, что евреи, какъ всякш народъ, достойны свободы, уваже- 
Н1я и братской любви.

Но, помимо вопроса объ отношенш русскихъ къ евреямъ, мы 
считаемъ необходимымъ указать, насколько въ статье Столыпина оскор
блено достоинство самого русскаго народа.

Христ1анск1й народъ, для котораго явлеше Христа въ Израиле 
не сказка и не оруд1е политическаго изуверства, а живая истина, не 
можетъ не признать такой нацюнализмъ грубымъ кощунствомъ и над- 
ругательствомъ надъ святыней народной.

Поликсена Соловьева, 3. Гиптусъ, Д. Философовъ, Д. Мереж-
КОВСК1Й “ .

=  Русская путешественница В. М. Масалова прочла недавно рядъ 
лекщй во многихъ городахъ Россш, и между прочимъ въ. Екатери- 
нодаре.

Въ первой, вступительной части своего чтешя В. М. Масалова 
съ редкимъ оживлешемъ передаетъ свои путевыя впечатлешя,— „аква
рели", какъ она ихъ назвала, набросанный ею во время ея путеше- 
ств1я по Британской Индш. Главный городъ Индш, Калькутта, съ ея 
тропической природой и флорою, съ ея пальмами, бананами, тамарин
дами, исполинскими царингинами, съ дикой, разноцветной смесью во
сточной толпы, со слонами на улицахъ, и вместе съ темъ плодами 
утонченной европейской цивилизацш—съ трамваями, автомобилями, 
роскошными дворцами и отелями, залитая электрическимъ светомъ, 
Калькутта, столица тропиковъ, центръ не только административной, но 
и умственной жизни богатейшей страны м1ра... Путешеств1е по желез
ной дороге внутрь Индш, свобода въ обращенш и благопристойность 
туземцевъ, ихъ полная трезвость и уважеше къ женщине, ручные 
тигры, дворцы розоваго камня, голубыя собаки...

Священный городъ Бенаресъ на берегахъ Ганга — центръ духов
ной жизни индусовъ, разнообраз1е релипозныхъ толковъ туземцевъ, 
уличная жизнь толпы, почиташе священной реки— Ганга... Все это и 
многое еще прозвучало такъ живо, такъ естественно, такъ одухотво
ренно! Жаль, что это интересное чтеше не сопровождалось иллюстра- 
щями на экране. Не бывшему въ Индш кое-что могло быть не вполне 
яснымъ, вследств1е необходимой сжатости лекщй; но автору настоя- 
щаго очерка это доставило темъ большее наслаждеше, что живо вос
кресило въ памяти многое, виденное лично на тропическомъ Востоке. 
Во второй и главной части чтешя лекторша описываетъ различныя ре- 
лиг1и туземцевъ Индш. Ихъ веру въ переселеше душъ, то огромное
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почтеше, которымъ у индусовъ пользуется душа преимущественно пе~ 
редъ гЬломъ. „У  насъ мнопе еще сомневаются, въ существованш 
души... Въ Индш въ этомъ никто не сомневается, но мнопе готовы 
усомниться въ существовали своего тела!“ Эта фраза прозвучала какъ 
ударъ хлыста по нервамъ! — Тысячи факировъ почти голыхъ, худыхъ, 
жалкихъ снуютъ везде и показываютъ желающимъ опыты укрощешя 
змей и друпе свои „фокусы". Правда у змей вырваны ядовитые зубы, а 
мнопе изъ фокусовъ основаны просто на ловкости рукъ, но не все -- 
иные опыты основаны на духовной силе факира, развитой имъ дол
гими годами волевой работы.

Лекторша лишь вскользь упомянула объ опытахъ факировъ, из- 
вестныхъ по описашямъ многихъ путешественниковъ. Большую часть 
лекщи она посвятила описанш сознательнаго развиня нашей духовной, 
волевой силы. Сила эта безконечна. Развипе ея безпредельно. Въ 
насъ, европейцахъ, она находится въ зачаточномъ состоянш, дремлетъ, 
почти никогда не развивается, а если иногда и получаетъ развит1е, то 
какъ то случайно, а не сознательно. Но не везде это такъ. Въ Япо- 
нш есть школы, въ которыхъ учатъ развивать силу воли. Въ Индш, 
помимо невежественныхъ факировъ, есть целый классъ людей, правда, 
весьма немногочисленный, поставившш своей исключительной зада
чей развине своей духовной силы. Люди эти называются гогами, все 
безусловно вегетар1анцы, ведутъ строго целомудренную жизнь; они под- 
готовляютъ себя годами, учатся дышать особымъ воздухомъ, ходить, 
воспитывать силу воли исполнешемъ уроковъ, и, въ результате, они 
достигаютъ такой духовной силы, которая по понянямъ нашей обыден
ной жизни кажется чудесной. Они могутъ много дней и недель оста
ваться безъ пищи. Они пр1учаются безусловно господствовать надъ 
своимъ настроешемъ,— всегда ровны, никогда не сердятся. Гневъ и 
раздражеше порождаютъ болезнь и укорачиваютъ нашу жизнь. Они 
могутъ читать чуж1я мысли и запечатанныя письма. Могутъ некоторое 
время не дышать, прекращая жизнь и возобновляя ее произвольно. 
Могутъ воздействовать на растешя, животныхъ и людей силой своей 
воли, ускоряя, напр., ростъ (какъ выше приведено). Одинъ югъ (по 
словамъ Е. П. Блаватской) убилъ тигра своимъ взглядомъ. На людей 
воздейств1е это известно подъ терминомъ гипнотизма (внушешя). Воз- 
действ1е на чужую волю можетъ происходить не только въ усыплен- 
номъ состоянш, но и въ бодрствующемъ. Какъ на примеръ такого 
волевого воздейств1я на другого человека В. М. Масалова указала на 
тотъ фактъ, что силою воли возможно внушить другому лицу не 
чувствовать боли отъ укола и тутъ же вызвалась сделать такой опытъ 
съ желающими изъ публики. Явился молодой человекъ летъ 25 и
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юная гимназистка, и лекторша обоимъ проткнула щеку булавкой отъ 
дамской шляпки тутъ же на глазахъ публики, причемъ не только не 
вышло ни капли крови, но оба заявили, что никакой боли они не 
ощущаютъ.

Въ заключеше лекторша коснулась слегка вопроса о продолжи
тельности человеческой жизни и о безсмертш. Челов^ческт организмъ 
вечно обновляется. Смерть не есть неизбежный законъ природы. 
Смерть есть логическое последств1е нашей ненормальной, неумерен
ной, нездоровой жизни. Профессоръ Мечниковъ считаетъ безсмерт1е 
возможнымъ, а долголет1е достижимымъ при известномъ режиме и 
при современныхъ услов1яхъ жизни. Во всехъ странахъ известны слу
чаи помолодешя стариковъ и старухъ, когда они получали въ полномъ 
смысле расцветъ молодости, въ роде превращешя Фауста. Индшсюе 
10ги, въ противоположность факирамъ, выглядятъ всегда телесно здо
ровыми, молодыми, жизнерадостными; жизнь ихъ продолжается очень 
долго. Часто долее 100 летъ. Но ведь они несовершенны; ведь, они 
только немногимъ совершеннее духовно, чемъ обыкновенные люди.

Самая манера чтешя В. М. Масаловой увлекаетъ. Необычайная 
простота и прямолинейность въ развитш темы, тонкш художественный 
тактъ, предостерегающш ее отъ переутомлешя аудиторш излишними 
подробностями, соединяется у ней съ чисто женской гращей, а одухо
творенные глаза горятъ фанатической преданностью и верою въ духов 
ную мощь человека. Собравшаяся аудитор1я наградила лекторшу друж
ными апплодисментами.

—  Заграницей релипозное движете все более и более захва- 
тываетъ студенчесюе круги, и релипозно-этичесюе союзы молодежи 
образуютъ стройную организащю, обнимающую собою почти 2.000 уни- 
вертитетовъ съ числомъ членовъ более 105.000 студентовъ и профес- 
соровъ. цель всем1рнаго студенческаго союза заключается: въ объеди
нена христ1анскаго студенчества и облегченш сношенш между отдель
ными членами его, въ содействш тому, чтобы студенты становились 
учениками Христа, признавая Его своимъ Богомъ и своимъ Спасите- 
лемъ, чтобы они возрастали и развивались въ своей духовной жизни. 
Всем1рный христ1анск1й студенческш союзъ ничего не разрушаетъ. 
Онъ признаетъ все христ1анск1я вероисповедашя со всемъ ихъ догма- 
тическимъ и обрядовымъ матер1аломъ. Поступая въ составъ всем1рнаго 
союза, союзъ отдельной страны вовсе не долженъ отказываться отъ 
своей нащональной церковной самобытности. Союзъ заботится, чтобы 
каждый членъ его былъ какъ можно глубже релипозенъ -въ той форме 
исповедашя, которую онъ выбралъ; онъ ограничивается по большей 
части практическими вопросами личной нравственности. Изъ догмата-
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ческихъ вопросовъ союзъ поставилъ необходимымъ основнымъ прин- 
ципомъ в'Ьру въ Божество 1исуса Христа. Въ Америке уже около по
ловины студенчества состоитъ въ союзе... Въ Москве и въ Петербурге 
тоже уже появились хриспансте студенчесюе кружки. Офищальные 
представители церковности относятся къ союзу какъ то недоверчиво, 
боясь, что въ среде его нетъ-нетъ, да и откроются катя либо так1я 
религюзныя течешя, который могутъ быть поставлены въ вину всемъ 
участникамъ союза; многихъ смущаетъ, вероятно, международный ха- 
рактеръ и какъ бы вневероисповедное положеше членовъ союза. 
(Сведешя почерпнуты изъ заметки Лукинскаго въ газ. „Росс1я").

Въ Одессе тоже существуетъ „Релипозно-философскш кружокъ 
студентовъ Императорскаго Новороссшскаго Университета". Въ его 
уставе говорится: 1) цель кружка поддерживать въ своихъ членахъ 
релипозное чувство и релипозное ведете, т. е. чувство и сознаше 
реальнаго быпя Бож1я и Вездеприсутств1я Его Святого Всемогущаго 
Духа, Слова и Изречешя Коего мы ставимъ себе задачею изучать, 
проникаясь заключенною въ нихъ мудростью. Библш и Евангел1е мы 
признаемъ за Слово Божте, провозглашенное черезъ людей, преиспол- 
ненныхъ Святымъ Духомъ; 2) въ число членовъ кружка могутъ всту
пать только те студенты, которые разделяютъ убеждешя, кратко и 
ясно выраженныя въ Символе Веры (Никео-Цареградскомъ) и при- 
знаютъ, что Церковь, основанная на земле Сыномъ Божшмъ I. X., не
победима темными силами („вратами адовыми"). Памятуя заветъ Спа
сителя: „блаженъ, иже о Мне не соблазнится", мы считаемъ безум- 
нымъ отступиться отъ чистой и святой веры только потому, что не
которая часть духовенства и хриснанъ нашихъ временъ ведутъ себя 
недостойно хриснанскаго звашя. Это можно поставить въ вину лю- 
дямъ, но не вере; 3) кружокъ поэтому заботится о поддержаны въ 
своихъ членахъ нравственности, то есть поведешя, сообразнаго съ 
высокими заветами Евангел1я. Мы твердо убеждены, что люди безчест- 
ные, злобные, мстительные, развратные не имеютъ права называть 
себя хриспанами и быть способными съ пользою служить обществу 
и народу, особенно русскому, который доныне есть единственный 
народъ, сохранившш любовь и благоговейте къ Богу и создателю 
всего м1ра 1исусу Христу; 4) для этой цели члены кружка рядомъ 
рефератовъ на собрашяхъ своихъ раскрываютъ точный смыслъ 
заветовъ Евангел1я, помня, что добросовестное исполнете- на деле 
даже одной какой нибудь заповеди (напримеръ, о любви къ врагамъ 
и обидчикамъ) Евангел1я делаетъ человека чище, благороднее, ибо 
верный въ „маломъ" способенъ быть веренъ во „многомъ". Путь къ 
спасенш человечества есть проникновеше Духомъ Евангелтя каждой

5*
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отдельной человеческой личности. „Такъ да светить светъ нашь 
предъ людьми, чтобы они видели наши добрыя дела и прославили 
Отца нашего Небеснаго“ 1исуса Христа; 5) члены кружка должны за
ботиться о водворенш мира между враждующими изъ-за убежденш то
варищами, напр., о мире между академистами и студентами леваго 
блока. Для этого мы должны стоять вне партш, а въ политическихъ 
воззрешяхъ товарищей можемъ приветствовать и одобрять одно лишь 
благородное, доброе, светлое, вообще Истину и Правду, а отнюдь не 
темныя страсти, озлоблеше, вражду, какими бы громкими фразами 
эти страсти ни прикрывались; 6) кружокъ помещаетъ статьи и сооб- 
щешя своихъ членовъ въ разрешенной правительствомъ студенческой 
газете „Академистъ", редактируемой товарищемъ Михаиломъ, до техъ 
поръ, пока не изыщетъ средствъ на издаше своего органа: „Студентъ- 
Хриспанинъ". Черезъ посредство вышеназванной газеты и публичныхъ 
лекцш кружокъ проводить идеи Евангел1я въ общество и среду това
рищей; 7) кружокъ возглавляется комитетомъ, состоящимъ изъ пред
седателя, который есть лишь „первый между равными", „рлтиз т1ег 
рагез", секретаря и казначея. Обиця собрашя кружка происходятъ не 
менее раза въ месяцъ на частной квартире, или въ аудитор1яхъ 
Университета, съ ведома и разрешешя г. ректора.

—  Летомъ этого года въ Петербурге открылось „Этическое обще
ство". Въ уставе этого общества говорится о его целяхъ, правахъ и 
раюне деятельности: 1) общество, раюнъ деятельности коего распро
страняется на г. С.-Петербургъ, имеетъ целью разрабатывать вопросы 
нравственности и содействовать проведенш нравственныхъ идеаловъ 
въ жизнь; 2) для достижешя этой цели общество съ соблюдешемъ 
действующихъ по сему предмету узаконешй: а) устраиваетъ собрашя, 
чтешя и публичныя лекцш; б) издаетъ полезныя книги, брошюры, 
сборники и т. д.; 3) общество имеетъ печать съ своимъ наименовашемъ.

Общество можетъ состоять изъ неопределеннаго числа действи- 
тельныхъ и почетныхъ членовъ, пользующихся во всемъ равными пра
вами. Членами могутъ быть совершеннолетшя лица, желаюцця рабо
тать для осуществлешя цели общества и внеслпя 25 руб. единовре
менно, или вносящ1я 2 руб. ежегодно. Членскш взносъ уплачивается 
въ первый годъ при самомъ избранш, а въ последующие годы въ те
чете первыхъ трехъ месяцевъ года. Членъ, не уплатившш взноса въ 
указанный срокъ, считается выбывшимъ. Членами не могутъ быть 
учаицеся. Почетными членами избираются лица, трудивппяся на пользу 
Общества не менее двухъ летъ. Лицо, желающее поступить въ члены 
Общества, подаетъ въ его Советь заявлеше со сведешями о своей 
деятельности за подписью двухъ членовъ и прилагаетъ установленный
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взносъ. Избраше производится- въ собранш открытой баллотировкой 
простымъ болылинствомъ голосовъ. Членъ, который нарушилъ инте
ресы Общества, можетъ быть исключенъ по постановленш Собрашя, 
принятому болылинствомъ двухъ третей голосовъ.

ши 17 октября, въ Соляномъ городке, состоялась лекцш известной 
писательницы И. Гриневской на тему „Бабизмъ и поэма Бабъ“ .

Несмотря на наше близкое соседство съ Першей, мы до сихъ поръ 
мало знаемъ персидскш народъ, какъ и вообще нашихъ восточныхъ 
соседей, знакомясь съ ними лишь на почв-1, коммерческихъ сношенш 
или на пол-!, битвы. Но, какъ говоритъ писательница, чтобы познать 
народъ, надо ознакомиться со скрытыми въ немъ идеалами и съ но
сителями ихъ. Однимъ изъ выдающихся носителей идеаловъ, зародив
шихся въ Персш въ начале прошлаго века, былъ Али Мохамметъ, 
прозванный „Бабъ“ , по персидски „дверь", по месту, которое онъ за- 
нималъ въ школ-1,,— „врата Истины", которыми онъ былъ для своего 
народа. Релипозныя идеи Али развились подъ вл1яшемъ Суфи— ми
стической секты Ислама, принимающей божественное происхождеше 
человека, какъ частицы м1ра, наполненнаго Богомъ, допускающей без- 
конечное совершенствоваше человека путемъ перевоплощешй до сверх
человечества и окончательного сл1яшя съ Божествомъ.

Али пламенно возсталъ противъ приверженцевъ мертвой буквы 
Корана, но не противъ самого Корана. Не разрушителемъ онъ высту- 
пилъ, но съ тЪмъ, чтобы оживить старое учете, чтобы напомнить 
забытое, возстановить искаженные заветы Моисея и 1исуса. Самъ онъ 
считалъ себя лишь Предтечей Тому, Кто долженъ явиться. Онъ и его 
приверженцы говорили: мы вЪримъ въ Бога, въ святыя книги, полу
ченный съ неба; мы не дЪлаемъ никакой разницы между ними; мы 
преданы Высочайшему Божеству.

Бабизмъ вывелъ Исламъ изъ догматическаго оц-Ьпен-Ьшя и сталъ 
мостомъ отъ просв-Ьтленнаго магометанства къ хриспанству.

Вопреки Корану, Бабъ върилъ, что на свете все чисто, и эта 
вера привлекла къ нему сердца персидскихъ женщинъ. Одна изъ нихъ, 
красавица Хурэтъ, открыто стала на сторону Баба, и сбросивъ съ 
себя покрывало—-символъ рабства женщины, выступила ревностной 
проповедницей его идей.

Ея любовь къ Бабу, совместная работа, трагическая смерть про
рока и' мисс1я Хурэтъ быть дальнейшей носительницей и распростра
нительницей его идей, составляютъ содержаше драматической поэмы 
„Бабъ", содержаше которой писательница изложила во второй части 
своей лекцш.

Лекщя была иллюстрирована пешемъ персидскихъ песенъ.
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—  Приступая къ издант „Извест1я Общества Толстовскаго Музея", 
редакщя, по поручешю этого Общества, объявила: „главная цель и за
дача „Известы" заключается въ' пропаганде идеи Толстовскаго Му
зея, а также въ широкомъ ознакомлены печати и общества съ дея
тельностью и составомъ самого Музея. Для достижешя этой цели, мы, 
прежде всего, будемъ публиковать все оффищальные документы, исхо
днике отъ чрезвычайныхъ, общихъ и годовыхъ собраны Общества, 
извлечешя изъ протоколовъ заседаны Совета Общества. Отчеты ко- 
мисы, казначея и пр. ответственныхъ лицъ и учреждены Общества 
также всегда будутъ печататься въ нашихъ „Извеспяхъ". Описаше 
отдельныхъ коллекцы, списки всего ранее и вновь пожертвованнаго 
въ Музей или имъ прюбретеннаго будутъ постепенно печататься въ 
каждомъ номере „Известы". Кроме всехъ этихъ сведены, мы пред
полагаем^ по мере возможности, печатать въ „Извеспяхъ" произве- 
дешя Льва Николаевича, до сего времени не опубликованный, а также 
статьи, воспоминашя, дневники и пр., такъ или иначе связанные съ 
личностью и деятельностью Л. Н. Толстого.

Въ „Извеспяхъ" возможно полней будетъ зарегистровываться 
текущая, русская и иностранная, библюграф1я, какъ произведены са
мого Л. Н., такъ и книгъ, брошюръ, статей и заметокъ о Л. Н. Тол- 
стомъ, его писашяхъ, жизни и деятельности. Ясно сознавая, что наша 
работа можетъ быть осуществлена наилучшимъ образомъ лишь при 
дружномъ содействы и непосредственномъ участы всехъ почитателей 
гешя Льва Николаевича, мы твердо надеемся, что въ ближайшее же 
время найдемъ, какъ въ Россы, такъ и заграницей, поддержку и со- 
чувств1е въ нашемъ деле, среди широкихъ слоевъ народа и общества.

„Извест1я“ будутъ выходить десять разъ въ годъ, причемъ каж
дый номеръ мы предполагаемъ иллюстрировать несколькими снимками. 
Запросы, справки, рукописи и матер1алы, касаюицеся „Известы‘% про- 
симъ адресовать такъ: Петербургъ, Толстовскы Музей, Вас. Остр., 
1 лин1я, д. № 24, кв. 8, въ редакцш „Известы Общества Толстов
скаго Музея “ .

Въ № 1 „Известы" были помещены письма Л. Н. къ М. В. 
Алехину. Вотъ некоторый выдержки изъ писемъ: „Сущность дела то, 
что человекъ есть теперь большею частью во много разъ больше, 
чемъ это нужно для наилучшаго проявлешя его силъ (подъ силами я 
разумею наивыгоднейшее отношеше для человеческой деятельности 
духовныхъ и физическихъ силъ) и что поэтому всемъ полезно постни
чество, сознательное уничтожеше чревобеая, т. е. пр1учеше себя къ 
наименьшему количеству гыщи, при которомъ достигается наивьггод- 
нейшее состояше. Наивыгоднейшее же это состоите достигается, я
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думаю, при потребивши гороздо меныиаго количества пищи, чЪмъ во
обще это считается нужнымъ... Я знаю въ себе то состояше, которое 
ближе всего подходить къ тому, въ которомъ я всегда желалъ бы 
быть: большая ясность мысли, способность переноситься въ состояше 
другого, понимать его и легкость физическая, подвижность, отсутств1е 
сознашя своего тела... Если вамъ покажется, что я напрасно толкую 
о такомъ предмете, то простите. Я считаю этотъ предметъ изъ прак- 
тическихъ приложешй къ жизни несомненно самымъ важнымъ“ ... Въ 
одномъ изъ последующихъ писемъ онъ говорить с смерти: „Вы гово
рите, что смерти не должно бы быть, что смерть только отъ того, 
что мы дурны. Я согласенъ съ этимъ, но только съ той оговоркой, 
что смерти для каждаго изъ насъ для самого себя не должно быть и 
можетъ не быть, если бы мы были чисты, какъ вы говорите, если бы 
мы были совершенны. То есть, что мы видели бы смерть другихъ лю
дей, но не видали бы, не чувствовали бы своей. Смерть другихъ людей, 
т. е. исчезновеше жизни изъ тела людей мы не можемъ не видеть, и 
друпе увидятъ исчезновеше жизни изъ нашего тела; но сами мы, если 
бы были безгрешны, мы бы ничемъ не были приводимы къ мысли о 
смерти: мы не боялись бы ея, не думали бы о ней, какъ не думаемъ 
о перемене вещества въ нашемъ теле, главное не испытывали бы 
никакихъ страданш и боязни ихъ.... И если бы у насъ не было этихъ 
страдашй, мы бы не думали о смерти, и организмъ нашъ прекращалъ- 
бы свое существоваше такъ, что мы бы и не заметили этого. Въ 
этомъ смысле могло бы не быть смерти".... Насчетъ той мысли, что 
по Христу надо оставить жену и детей, Л. Н. говорить: „Я думаю, что 
это можно сделать только по взаимному согласш и есть другое слово 
Христа— и более обязательное— мужъ и жена не двое, а одна плоть 
и что Богъ соединилъ, того человекъ не можетъ разъединить. Надо
не жениться..... , но женившись и имея детей, нельзя нарушить того,
что сделано, нельзя стереть трехъ, а надо нести последств1я его"..

Въ „Извест1яхъ“ имеется опись всего пожертвованнаго вернымъ 
почитателемъ гешя Л. Н. Толстого покойнымъ Владим1ромъ Михайло- 
вичемъ Воиновымъ и его сыномъ Олегомъ; оно составляетъ большую 
часть всего, что находится въ Музее. Тамъ имеются: 1) автографы 
2) книги и брошюры—частью сочинешя Л. Н. Толстого и литературы 
о немъ (более 200 назвашй); 3) журналы ежемесячные и еженедель
ные (более 80 назвашй), газеты, а также вырезки изъ журналовъ и 
газетъ; 4) отдельные листы; 5) портреты Л. Н.: рисунки художниковъ 
Л. О. Пастернака (19), Ю, И. Игумновой (12), Шестопалова, офорты, 
литографш и проч. (более 100); 6) скульптурный изображешя: бюсты, 
барельефы, жетоны; 7) изображешя Л. Н. Толстого на разныхъ пред-
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метахъ, какъ-то; печатки, прессъ-папье, пепельницы и т. п., на круж- 
кахъ, коробкахъ отъ карамели и папиросъ, на плакатахъ, афишахъ, 
картонахъ для календарей и т. п.; 8) каррикатуры и шаржи (более 
125); 9) ноты, посвященныя памяти Л. Н. Толстого; 10) иллюстрацш 
къ произведешямъ Л. Н. Толстого.

—  Изъ художественна™ М1ра. Крупн-Ьйшимъ собьтемъ современ
ной художественной жизни является постановка въ Художественномъ 
театре „Братьевъ Карамазовыхъ“ . За модными, успевшими уже опо
шлиться литературными словами о ДюнисЪ и Апполоне, за мечтами о 
возрожденш театральнаго „действа", о „возрожденш трагедш" скры
вается— говорить въ статье объ этомъ Любовь Гуревичъ (газета 
,,Речь“ )—действительно назревшая потребность въ возврате къ на
стоящей драме яркихъ характеровъ, стремительныхъ столкновенш, къ 
драме, которая явилась бы выражешемъ духовной и жизненной д1алек- 
тики, борьбы противоположныхъ силъ, стремленш, идей, направляю- 
щихъ жизнь. Романы Достоевскаго полны огромными монологами, и 
каждый изъ этихъ монологовъ, даже такихъ, какъ монологи Ивана 
Карамазова, въ действительности есть драматическш д1алогъ. Къ нимъ 
применимы слова Отто Людвига, сказанный имъ въ его „ЗЬакезреаге 
51исНеп“ , о монологахъ Гамлета: „Не кажется ли вамъ, что самыя
мысли страстно жестикулируютъ здесь? Ибо есть мысли, который въ 
то же время являются и чувствами, какъ есть чувства, превращаю- 
Щ1яся въ мысли... Все здесь стремится стать видимымъ, слышимымъ, 
осязаемымъ; мысль переходить въ ощущеше, ощущеше въ слово, слово 
въ образъ, образъ въ движете. И все это есть жизнь, единая, нераз
дельная жизнь, увлекающая за собою наше нераздельное существо‘:... 
Однако, постановка „Карамазовыхъ" была шагомъ безумной смелости. 
И не потому только, что самый фактъ инсценировашя романа вызы- 
валъ всеобщее, вполне законное смущеше, или что приходилось,—во 
избежаше грубой ломки великаго ироизведешя,— прибегать къ новымъ 
пр1емамъ: выводить чтеца и т. п. Сознательно идя на этотъ компро
миссы, приходилось еще считаться съ огромными трудностями и опасно
стями другого рода. Ведь всякая живая душа при чтеши этого романа 
уже завершила для себя, такъ или иначе, своей собственной творче
ской фантаз1ей, образы Достоевскаго и полюбила ихъ такими, какими 
они привиделись ей.’.. Можно было сказать заранее и съ безусловной 
уверенностью, что многое, многое вообще будетъ несовершенно,—если 
не уродливо, то бледно, неубедительно, непохоже на Достоевскаго...

И какъ же огромно должно быть сценическое исполнеше для того, 
чтобы уходя изъ театра, чувствовать, что отрывки, осколки романа, 
несмотря на все недостатки постановки, вызывали въ душе какой-то
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сумасшедшш вихрь, въ которомъ художественный восторгъ сливался съ 
человЪческимъ ощущешемъ заданной Богомъ неразрешимой загадкой,.. 
Л. Гуревичъ отмечаетъ далее некоторые типы, созданные Художе- 
ственнымъ театромъ и останавливается на фигуре Ивана Карамазова, 
въ изображеши Качалова: „Глубочайшая сознательность проникаетъ 
все существо Ивана. Ему не уйти отъ себя—ни отъ работы своей все 
проверяющей, безконечно дерзкой, ядовитой, гешально глубокой мысли, 
подкапывающейся подъ все святыни, ни отъ своей совести, которой 
онъ не можетъ найти места въ системе своихъ идей... Споръ дьявола 
и Бога въ его душе, все напряженнее, все горячечнее. Это ужъ бе- 
зум1е. Вотъ онъ, этотъ кошмаръ: „Иванъ и чортъ“ . Длинная, неслы
ханная въ театре по внешней простоте сцена: одинокш человекъ тихо 
говоритъ , самъ съ собою передъ колеблющимся пламенемъ свечки... 
Верилъ ли Достоевскш въ живого Бога и чорта, или,— вопреки тому, 
что принято думать,'—-только „хотелъ" верить, какъ признается 
Иванъ, —все равно: трагед1я въ томъ, что чортъ, какъ и Богъ, живутъ 
и спорятъ въ немъ, въ Иване... Пламя свечки играетъ на немъ рез
кими, фантастическими тенями, растетъ ужасъ на сцене,—и кажется, 
что фантастически растетъ самая фигура Ивана, когда онъ вдругъ 
медленно приподнимается на диване, и голосъ чорта въ немъ, виз
гливо и изступленно, провозглашаетъ его устами, что человекъ— богъ 
и все позволено человеку— богу... Глубокая, незабываемая сцена, вели- 
К1Й образецъ сценическаго искусства, почти неуловимаго въ своей 
изумительной тонкости и художественномъ благородстве"... Л. Гуре
вичъ отмечаетъ, что эта постановка со всемъ, что въ ней есть по- 
трясающаго и замечательнаго, со всеми ея основными особенностями,— 
была лишь новымъ этапомъ театра на его прежнемъ пути, новымъ 
раскрьтемъ его художественныхъ силъ, накоплявшихся въ немъ, бла
годаря той строгой и утонченной школе сценическаго творчества, ко
торую проходили здесь артисты, благодаря постоянной борьбе ея руко- 
видителей съ соблазнами всякой „театральности" и того дешеваго 
внешняго драматизма, которымъ продолжаетъ щеголять старый, вну- 
тренно-мертвеющ1Й театръ...

Н. Т.



Изъ газетъ и журналовъ.

—  Профессоръ Харьковскаго университета В. И. Багалей въ сбор
нике своихъ сочинешй даетъ характеристику одного изъ оригиналь- 
н'Ьйшихъ русскихъ людей, философа Григор1я Саввича Сковороды, надъ 
могилой котораго надпись гласить: „1Шръ ловилъ меня, но не поймалъ". 
Въ чемъ же заключается сущность хриспанской философш Сковороды, 
ея индивидуальная особенность? Сковорода проводилъ идею о двухъ 
началахъ въ м1ре— ве'чномъ и тл-Ьнномъ, и о превосходстве перваго 
надъ вторымъ. Этими двумя началами проникнуты все три м1ра— боль
шой, или космосъ; малый— микрокосмъ (т. е. челов-Ькъ) и символиче- 
скш (т.- е. Библ1я). Въ Библш п о д ъ  буквальнымъ ея смысломъ (мате- 
р1ей) таится высшш духовный (начало вечности, самъ Бопь). Цель че
ловека состоитъ въ самопознанш и Богопознан1и, но оба эти процесса 
сводятся къ одному— Богопознанш; самопознаше приводить насъ къ 
Богопознанш и, наоборотъ, Богопознаше необходимо для самопознан1я 
и даже м1ропознашя.... Учен1е его, по существеннымъ свойствамъ 
своимъ, должно быть названо идеальнымъ, далекимъ отъ условш дей
ствительности. Но Сковорода осуществилъ этотъ идеалъ, во всемъ его 
объеме, во всей его полноте и неприкосновенности, въ собственной 
жизни: онъ жилъ такъ, какъ училъ, и училъ такъ, какъ жилъ. Его
широкое образоваше, умъ, краснореч1е открывали передъ нимъ воз
можность достижешя самыхъ высокихъ степеней въ церковной 1ерархш, 
а онъ добровольно выбралъ себе зваше нищаго странника, чтобы со
хранить внутреннюю свободу и быть учителемъ народа въ широкомъ и 
благороднейшемъ смысле этого слова... онъ остался бездомнымъ бед- 
някомъ, безсемейнымъ „старчикомъ“ , мудрецомъ, говорившимъ, однако, 
постоянно, что избранный имъ жребш даетъ ему то, чего не могло бы 
дать ни богатство, ни высокш чинъ, именно— счастье, душевный миръ 
и сердечное веселье. Сковорода до такой степени отвлекался отъ всего 
земного и погружался въ духовное, что приходилъ иногда въ состоите,
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напоминающее экстазъ. Его жизнь требовала сильнаго подъема духа, 
ибо была безпрерывнымъ подвигомъ. Онъ постоянно прислушивался ко 
внутреннему голосу своей совести и только ею руководился во всЪхъ 
своихъ поступкахъ. Хотя онъ и не отрицалъ денегъ вообще, но самъ 
былъ въ буквальномъ смысла безсребренникомъ, оне не нужны ему 
были при томъ образе жизни, который онъ себе усвоилъ.

—  Недавно вышедшая книга Юшкевича „Новыя веяшя" въ значи
тельной мере интересна потому, что чутко улавливаетъ повышенное 
внимаше общества къ релипознымъ вопросамъ, которое Юшкевичъ 
объясняетъ общими причинами, имеющими лишь косвенное и времен
ное отношение къ революционной волне и ея паденью... Юшкевичъ 
отм'Ьчаетъ, что въ писашяхъ нашей „ богостроительной “ литературы 
изъ подъ пера Булгакова, Бердяева, Струве, Мережковскаго и другихъ 
одновременно струится тоска по релипи и тоска по деревне или по 
духу деревень, „который былъ духомъ Бога" (выражение Верхарна). 
Признавая реальную основу этой тоски, Юшкевичъ отм-Ьчаетъ, однако, 
что въ ихъ, релипозныхъ искашяхъ бездна литературщины и словес
ности, и что этотъ бунтъ противъ города потерявшей связи съ широ
кими народными массами интеллигенции не можетъ иметь больше, чЪмъ 
платоническое значеше.

Второй интересной чертой книги Юшкевича нужно считать отра
женное въ ней усил1е марксизма перестроиться сообразно съ изме
нившимся настроешемъ общества и такимъ образомъ, чтобы дать про- 
сторъ релипи, которая такъ долго была у марксистовъ въ загоне. Это 
направлеше, которое можно назвать эмоцюнальнымъ, опять воскресило 
надежды техъ, для кого дорога была идея возсоединешя науки и ре
липи и изъ такихъ попытокъ наиболее значительной следуетъ считать 
философскш методъ Джемса, который носитъ назваше прагматизма.

Третьей интересной темой въ книге Юшкевича можно считать 
попытку прогноза въ области релипознаго творчества, сделанную опять 
таки съ точки зрешя марксизма. Гюйо предсказываетъ въ будущемъ 
крушеше всехъ релипй, Юшкевичъ же предвидитъ въ близкомъ буду
щемъ царство позитивизма, хотя это и звучитъ странно после того, 
какъ наблюдательность автора усмотрела возрождеше мистицизма и 
релипозности въ наше время, но объясняется темъ, что общество тя- 
готеетъ, по мненш Юшкевича, къ пантеизму, въ которомъ „мотивъ 
созерцательности, настроеше самоотдавашя, самопогашешя, чувство 
связности, вселенскости играетъ огромную роль". Въ центре релипоз- 
ной проблемы Юшкевичъ вследъ Гюйо ставитъ вопросъ о смерти. Гюйо 
теряющимъ дорогого человека советуетъ хранить его въ воспомина- 
шяхъ, где онъ можетъ продолжать свою жизнь, и далее предается ка-
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кимъ-то мало понятнымъ фантаз1ямъ о такого рода эволюцш челове
ческой психики, когда жизнь покойника въ воспоминашяхъ оставшихся 
будетъ ч^мъ-то въ роде безсмерт1я; въ томъ же духе размышляетъ о 
смерти и Юшкевичъ,— но утешить отдельную личность разсуждешями 
о жизни въ целомъ, о безсмертш вида и тому подобными примерами 
„лопушьяго безсмерт1я“— это все равно, какъ справедливо заметить 
Мережковскш, что кормить голоднаго нарисованнымъ хлебомъ. Смерть— 
псследнш врагъ, который будетъ покоренъ,—-сказалъ апостолъ Павелъ. 
И для истинно верующаго онъ действительно покоренъ, покоренъ лич- 
нымъ безсмерт1емъ души человеческой, но ужъ никакъ не тонкостями 
„коллективнаго м1роощущешя“ , рекомендуемаго марксистами. (Изъ за
метки о книге Юшкевича въ газете „Юевлянинъ").

—  Въ журнале „Русская Школа“ есть заметка Старожицкой о 
книге Фёрстера „5ехиа1е1:Ык. 8ехиа1рас1адод1к“ (Сексуальная этика. 
Сексуальная педагогика). Выраженное въ „Зехиа1е1Ык“ воззрение Фёр
стера на половую потребность определяетъ дальше всю его педагоги
ческую систему: половое чувство--это животная, унижающая человека 
потребность; высшая нравственность въ совершенной победе надъ ней, 
въ аскезе; нравственная норма — строгая подчиненность полового чув
ства требовашямъ разума, долга, религш, альтруизма. Отсюда совер
шенное несоглаше Фёрстера съ теор1ями свободной любви, отсюда и 
практическая система, предлагаемая имъ, какъ средство борьбы съ го- 
сподствомъ эротическаго въ нашей жизни... Главное положеше его пе
дагогики: развивайте въ юношахъ, если хотите сделать ихъ нравствен
ными людьми, сильную волю, здоровое м1ровоззреше и серьезное отно- 
шеше къ себе и другимъ. Онъ противъ подробнаго ознакомлешя юно
шества съ половой жизнью: такъ какъ объяснеше не достигаетъ 
обыкновенно своей цели, потому что мало „знать" объ опасности, 
мало хорошо изучить врага, — надо „уметь" съ нимъ бороться, быть 
вооруженнымъ, а этого никакое объяснеше не даетъ. Надо не на ра- 
зумъ и знашя полагаться въ этомъ деле, а на волю, дисциплиниро
ванную и направленную въ сторону борьбы съ чувственными побужде- 
Н1ями. Въ юиошескомъ возрасте, особенно склонномъ къ идеальнымъ 
воззрешямъ, надо научить воспитанниковъ уважать женщину, ценить 
семью, быть рыцарственнымъ, щадить слабаго; внушить имъ чувство 
долга, уважеше къ самому себе, отвращеше къ пошлости и слабости 
духа. Воспитанный такимъ образомъ юноша, много разъ боровшшся 
съ самимъ собой, знающШ свою силу и испытавшш радость победы,— 
говоритъ Фёрстеръ, — „не склонится предъ первымъ натискомъ чув
ственности, а постарается и это требоваше тела подчинить своему 
духу". Въ итоге чтешя этой книги, говоритъ Старожицкая, является
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очень ценное указаше для педагога, что не однимъ знашемъ надо во
оружать нашу молодежь противъ половой испорченности и соблазновъ 
чувственности, но развит1емъ характера, выдержки и запасомъ серьез- 
ныхъ, честныхъ правилъ поведешя.

ИИ Въ статье „Общественныя и семейныя начала въ дошколь- 
номъ воспитанш" Н. Лубенецъ подводить итоги всЬмъ высказаннымъ 
противъ д-Ьтскаго сада мыслямъ, —  (въ Россш противниками дЪтскихъ 
садовъ являются К. Д. Ушинскш и П. Ф. Лесгафтъ):— 1) ДЪтскш садъ, 
снимая съ родителей заботу о д-Ьтяхъ, дфлаетъ излишнимъ семью и 
гЬмъ самымъ подрываетъ основы сощальной жизни. 2) Въ дФтскомъ 
саду нивеллируются все индивидуальныя различ1я. 3) Методъ воспита- 
Н1я тамъ — стадный, заставляющей детей исполнять по плану одне и 
те же маленьюя, безсмысленныя и безполезныя работы. Въ результате, 
вместо индивидуальной личности, получается шаблонъ. 4) Система д-Ьт- 
скаго сада расходится съ природой ребенка, съ послЪдовательнымъ 
ходомъ его развиЛя (мн'Ьше П. Ф. Лесгафта). 5) Создавъ д-Ътскш садъ, 
Фребель не даль воодушевляющей теорш этого дела, не выяснилъ при
роды ребенка и соотв’Ьтствующихъ ей действш, а потому остался только 
бездушный шаблонъ, могущш лишь заглушить всякое индивидуальное про- 
явлеше детей. 6) Семья не можетъ быть заменена школой, начинающейся 
съ трехлФтняго возраста ребенка. Чемъ раньше отделить ребенка отъ 
семьи, гЬмъ менее будетъ вл1яше последней и тФмъ менее у ребенка 
будетъ привязанности къ ней. 7) Обезпеченные родители ни въ коемъ 
случае не должны отдавать ребенка въ дФтскш садъ. 8) ДФтскш садъ 
оказываетъ школе помеху, но не помощь, такъ какъ дети изъ д'Ьтскаго 
сада учатся хуже другихъ, шаловливы, разсФяны, безпокойны и трудны 
въ воспитательномъ отношенш. Но, говорить Н. Лубенецъ, всл-Ьдств1е 
об,Ьдн'Ьн1я значительныхъ слоевъ населешя, повышенной борьбы за су- 
ществоваше, родители принуждены работать вне дома, ради заработка 
они покидаютъ семейный очагъ, и дети остаются заброшенными, ли
шенными всякаго воспиташя. Одновременно съ этимъ начинаетъ про
буждаться и общественное сознаше. Провозглашаются принципы соли
дарности, сотрудничества, морали общественной. Выдвигается вопросъ 
объ общественномъ воспитанш. Кругъ интересовъ женщины значи
тельно расширяется. У нея является стремлеше къ образована и 
общественной деятельности. Конечно, говорить Н. Лубенецъ, было бы 
идеально хорошо, если бы мать могла совмещать воспиташе своихъ 
детей, безъ посторонней помощи, съ другими обязанностями и удовле- 
творешемъ своихъ умственныхъ, личныхъ и общественныхъ потребно
стей, оставаясь при этомъ воплощешемъ разумнаго спокойств1я и пе- 
дагогическаго такта. Но таюя женщины представляются редкими исклю-



78 ВЪ СТНИКЪ ТЕОСОФШ .

чешями... и все-таки воспитание не должно быть исключительно семей- 
нымъ, изолированнымъ. Въ защиту д'Ьтскихъ садовъ Лубенецъ говорить, 
что они берутъ детей лишь на то время, когда родители заняты хо
зяйственными и другими заботами и Д'Ьти предоставляются надзору не- 
в'Ьжественныхъ нянекъ и боннъ, и что, если работы въ д-Ьтскомъ 
саду съ точки зрЪшя прим-Ьнешя ихъ къ жизни и безполезны, то ими 
преследуются воспитательныя цели: дисциплина ума, рукъ и всехъ 
способностей ребенка, конечно, если эти сады ведутся людьми сведу
щими, преданными делу и понимающими сущность идеи, а не только 
усвоившими внешнюю сторону системы. Фребель, боясь искаженш 
своихъ мыслей, говорилъ: „подражайте идее, а не форме".

—  Въ „Духовномъ Христ1анине“ была статья В. А. Данилова (че
ловека религш-знашя) подъ назвашемъ „Жизнь, познаше и совершен
ство". Онъ говорить, что на запросы томящейся души люди обыкно
венно отвечаютъ въ трехъ направлешяхъ: 1) подбирая подходяпця 
места въ Библш и Евангелш для ответа на поставленный вопросъ, 
въ этомъ случае люди отвечаютъ не какъ они понимаютъ, а какъ 
понимали и чувствовали прежде ихъ живцпе; 2) излагаютъ свое мнеше, 
подкрепляя текстами писашя и на основаши текстовъ писашя и, 
наконецъ, немнопе— 3) на основанш личнаго ощущешя, чувствовашя 
или познашя, вытекающаго не изъ одного, двухъ текстовъ писашя, а 
изъ самаго существа Новаго Завета преимущественно. Эта последняя 
форма и есть новозаветная, говоритъ В. А. Даниловъ. „Возлюби Господа 
Бога твоего твоимъ разумешемъ,— а не чужимъ"... Новозаветный че- 
ловекъ отличается отъ старозаветнаго темъ, что ему нужно чужое 
разумение, чтобы достигнуть своего. Онъ, новозаветный человекъ, не 
можетъ быть безъ ощущешя Всемогущаго. Ибо Всемогуццй для ново- 
заветнаго человека не Господинъ, а Отецъ. Органъ познашя Всемогу
щаго— внутреннее релипозное чувство, но рядомъ съ этимъ чувствомъ 
можетъ быть у многихъ друпя, более сильныя чувства изъ ряда низ- 
шихъ, животныхъ, которые угнетаютъ высшее чувство... Когда освобо- 
ждеше духа отъ плоти, высшаго ощущензя отъ зверинаго „хочу" по
двинется более и более, вместе начнется и более полное ощущеше 
Всемогущаго, и человекъ достигнетъ, наконецъ, такой высоты, что 
ощущеше изъ „налетающаго", временнаго, станетъ постояннымъ, пре- 
бывающимъ релипознымъ чувствомъ... Въ этомъ состоянш человекъ 
уже не нуждается знать, какъ тотъ или другой думалъ о Боге, какъ 
тотъ или другой ощущалъ Бога. Ибо онъ самъ уже будетъ ощущать 
Бога... Начнется особенный М1ръ ощущенш, ощущены безъ отношения 
къ злободневной сутолоке настоящаго, закрывающей шумомъ возни 
своей грубой, корыстной, то, что творится высшее, переходящее въ да-
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лекое будущее... „Невозможное для человека, возможно для Бога“ , про- 
звучитъ во внутреннемъ М1ре человека отраднымъ голосомъ осуще
ствленной надежды; когда челов-Ькъ достигнетъ достаточной высоты 
ощущешя своего и забудетъ, въ стремлеши къ очищешю, къ совершен
ству, про корысть желашя познать, а станетъ всецело растворяться 
въ м1ре бьгпя и жизни — тогда только, въ безкорыстш служешя, во 
внутреннемъ М1ре, въ святая святыхъ человека, начнетъ страница за 
страницей открываться книга жизни, и проникновеше въ тайны бьтя 
станетъ возможнымъ",

—  Въ журнал1!. „Хриспанинъ" напечатана выдержка изъ сочинешя 
Вл. Соловьева „Духовный основы жизни", подъ заглав1емъ „Образъ 
Христа, какъ проверка совести“ . Обязательная задача личной и обще
ственной нравственности, говорится тамъ-—та, чтобы Христосъ, въ Ко- 
торомъ обитаетъ вся полнота Божества телесно, „вообразился" во 
всЪхъ и во всемъ. Отъ каждаго изъ насъ зависитъ содействовать до- 
стиженш этой цели, воображая Христа въ нашей личной и обществен
ной деятельности. Все согласны, что рамки юридическаго закона ни
сколько не определяютъ деятельности человека, стремящагося къ со
вершенству. Можно никогда не убивать, не красть и не нарушать ни
какого уголовнаго закона, и быть, однако, безнадежно далеко вне 
1Дарств1я Б ож1я ... Недостаточны для положительнаго руководства къ со- 
вершенствованш и рамки закона нравственнаго и сами Евангельсюя 
заповеди, принимаемый, какъ отдельный внешшя предписашя по букве, 
а не по духу... А наилучшая и единственная проверка, это: передъ 
темъ, какъ решиться на какой-нибудь поступокъ, имеющш значеше 
для личной или для общественной жизни, вызвать въ душе своей нрав
ственный образъ Христа, сосредоточиться на немъ и спросить себя, 
могъ ли бы Онъ совершить этотъ поступокъ или другими словами — 
одобрить Онъ его или нетъ, благословитъ меня или нетъ на его со- 
вершеше?.. Если бы все люди съ доброю волею, какъ частныя лица, 
такъ и общественные деятели и правители хриспанскихъ народовъ, 
стали обращаться теперь къ этому верному способу во всехъ сомни- 
тельныхъ случаяхъ, то это было бы уже началомъ второго пришеств1я 
и приготовлешемъ къ страшному суду Христову, — „яко время близъ 
есть"’

—  Тамъ же есть заметка Е. Поселянина о молитве. Мы сужи- 
ваемъ,— говоритъ онъ,—значеше и время молитвы. Мы считаемъ, что 
молитва въ насъ действуетъ только тогда, когда мы станемъ предъ 
иконами и начнемъ сказывать съ детства знакомый слова готовыхъ 
молитвъ, или когда примемъ въ сердце произносимый д1акономъ съ 
высокаго амвона прошешя ектенш, или подъ таинственно тихте звуки
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херувимской, склонивъ колени и голову, унесемся куда то вдаль. Или, 
когда въ какой-нибудь нужде или горе, чувствуя, что Богъ, одинъ 
только Богъ можетъ помочь намъ, что Онъ — последнее наше прибе
жище, — мы отъ всехъ силъ своихъ призовемъ Его, будетъ ли то въ 
доме, на улице, въ гибели или въ спокойныхъ съ виду обстоятель- 
ствахъ. Молитва далеко не ограничивается теми случаями, когда намъ 
нужно что нибудь у Бога выпросить. Молитвы просительный—это низ
шая степень молитвы, эгоистичная... Любоваше Богомъ, безграничное 
Ему удивлеше, вызывающее на глаза умиленныя слезы, а сердце пере
полняющее благодарностью за то, что Онъ намъ открылся и далъ 
Себя чувствовать, есть одна изь высшихъ ступеней молитвы... Понять 
дивную красоту какой нибудь картины природы, тронуться ею до вол- 
нешя, до слезъ, и тогда, въ восхищенш, прильнуть къ невидимой руке 
Небеснаго Творца... Уловить счастливо гармонш звуковъ, и въ ней 
почувствовать отголосокъ техъ несказанныхъ песенъ и звуковъ, что 
раздаются въ благословенной тишине райскихъ садовъ, и за этими 
звуками, оторвавшись отъ земли, вознестись вдругъ туда, въ вышину, 
къ Богу— это будетъ тоже молитва.

=  Въ „Вегетар1анскомъ Обозренш", въ первыхъ пяти книжкахъ 
шла статья Владим1ра Черткова „Объ убшстве живыхъ существъ". За
канчивая свою статью, онъ резюмируетъ общее содержаше всего выска- 
заннаго имъ. Всякое убшство живого существа есть поступокъ неспра
ведливый и жестокш, а потому — нравственно незаконный для созна- 
тельнаго человека. Разборъ предполагаемыхъ пагубныхъ последствш 
для существовашя и здоровья человечества при воздержанш отъ убш- 
ства животныхъ обнаруживаетъ, что последств1я эти вовсе не такъ 
страшны, какъ обыкновенно предполагается. Разборъ другихъ возра- 
жешй противъ признашя нравственной незаконности убшства живот
ныхъ также обнаруживаетъ неосновательность этихъ возраженш. Со- 
знаше того, что „жизнь одна", и вытекающее изъ этого чувство еди- 
нешя, солидарности и жалости по отношеню ко всему живому, суть 
наивысппя свойства человеческой души. Следуетъ открыто и смело 
признавать всякое сознательное убшство, хотя бы и самаго мелкаго 
насекомаго, поступкомъ, съ нашей стороны неправильнымъ и нрав
ственно предосудительнымъ. Въ этомъ стремленш къ достиженш того, 
чего „вполне" достичь человеку почти невозможно, намъ могутъ по
мочь мудрыя слова Толстого о приближенш къ идеалу: „Истинный 
идеалъ релипи, истинной релипи — онъ же идеалъ христ1анства, темъ 
и великъ, что онъ такъ великъ, что человекъ въ теле никогда не 
можетъ достигнуть его; а между темъ можетъ всегда, во всехъ усло- 
В1яхъ, постепенно приближаться къ нему. Въ этомъ приближенш и
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сущность жизни человеческой, и единственное истинное благо ея. 
Отчаяше релипозныхъ людей въ томъ, что они не могутъ вполне осу
ществить въ своей жизни того идеала, который представляется имъ, 
происходить отъ заблуждешя въ томъ, что требовашя учешя не въ 
„усил1яхъ приближешя къ идеалу'1, а въ полномъ осуществивши его 
въ своей жизни. Старайся дойти до чего можешь, не разсуждая о томъ, 
что возможно и что невозможно"...

Н. Т.

Если потеряно Тао, то остается добродетель; потеряна добродетель, 
остается человеколюб1е; потеряно человеколюб1е, остается справед
ливость; потеряна справедливость, остается прилич1е.

Прилич1е— это только подобте правды и источникъ смутъ.

Человекъ входить въ жизнь мягкимъ и слабымъ.
Онъ умираетъ жесткимъ и крепкимъ.
Все существа, растешя и деревья входятъ въ жизнь мягкими и неж

ными и умираютъ засохшими и жесткими.
Жесткость и сила—спутники смерти.

Поучать словами не нужно. Нужно только самому быть свободнымъ 
отъ страстей.

Нетъ ничего въ М1ре мягче и слабее воды, и нетЪ ничего, что бы 
превосходило воду въ ея разрушительномъ действш на жесткое 
и крепкое.

Слабое побеждаетъ крепкое, мягкое побеждаетъ жесткое.
Нетъ человека, который не зналъ бы этого, а никто не поступаетъ 

такъ.
(Изречешя „Л а о -Т  ц е“).

6



Письма къ читателям!),

Для двум пр н ы хь  существъ имеется ужасный „по
ловой вопросъ"; для людей  существуетъ вопросъ о 
любви.

Т е гН и т  О гдапит П. Успенскаго.

Много говорить въ наше время объ обезцгънент ж и з н и . Ч т о  э т о  

значить? Это значить, что содержаше жизни могло бы быть драгоцен
но, НО К а К 1Я -Т О  УСЛОВ1Я понизили высокую ценность жизни и сделали 
ее не интересной, не привлекательной, до полнаго равнодуцпя къ ней, 
до желашя уйти изъ нея. Отсюда— пугающая всехъ эпидем1я само- 
убшетвъ. Среди другихъ причинъ, которыхъ я сейчасъ касаться не буду, 
обезцененье жизни произошло оттого, что сознаше истекшаго века пр1у- 
чило насъ разематривать жизнь только въ одномъ ея физическомъ раз
резе. И привычка эта провела ташя глубоюя борозды въ сознанш со- 
временныхъ интеллигентныхъ людей, что они разучились понимать жизнь 
во всей ея сложной полноте.

Кроме физическаго разреза, правда— наиболее виднаго и понят- 
наго для средняго ума— въ жизни есть еще болышя глубины и болышя 
высоты, который матерьялистическое м1ропонимаше совсемъ не беретъ 
въ расчетъ. Все проблески сверхфизическаго сознашя оно или обзываетъ 
„мистикой*1, или стремится свести въ область патолопи, и съ гордостью 
заявляетъ, что признаетъ только одне точно измеримыя величины. Но 
гордиться тутъ нечемъ. Наоборотъ. Благодаря тому, что внимаше людей 
такъ долго фиксировалось на одномъ низшемъ плане жизни, совре
менное сознаше закрылось для высшаго смысла жизни и стало до того 
упрощеннымъ и плоскимъ, что въ тонко чувствующихъ людяхъ вызвало 
тоску и даже отвращеше отъ самой жизни. Въ зависимости отъ этой 
плоскости сознашя и произошло то понижеше всего уровня человече- 
скаго творчества, которое мы такъ тяжело переживаемъ во всемъ: 
и въ общественной деятельности, и въ литературе и искусстве, и 
больше всего—такъ какъ это венецъ человеческой психики— больше 
всего въ любви. Я говорю о любви въ широкомъ смысле, во всехъ
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ея видахъ и проявлешяхъ, но сегодня мне хочется остановиться на 
любви между полами.

Последовательный матерьялистъ не признаетъ въ основе м1роваго 
порядка иного начала, кроме механическаго, следовательно и вся чело
веческая этика для него—только естественный продуктъ постепеннаго 
развитгя; отсюда неизбежно и то упрощенное, сведенное къ одной физи
ческой плоскости отношеше къ половой любви, которое я считаю одной 
изъ косвенныхъ причинъ растущей между молодежью эпидемш само- 
убшствъ.

Если жизнь Вселенной не руководится нравственнымъ началомъ, 
тогда—действительно— все позволено, позволенъ и развратъ. И мы ви- 
димъ, какъ на нашихъ глазахъ самое прекрасное и яркое изъ всехъ 
человеческихъ чувствъ, жажда отдать себя, свои силы и свою нежность 
любимому существу, превращается въ „половой вопросъ", поэз1я жизни 
претворяется въ физюлогическую проблему.

Въ одной изъ статей Владим1ра Соловьева есть интересное опре- 
делеше любви; я не могу привести подлинныхъ выраженш, но вероятно 
не ошибусь въ смысле его толковашя. Онъ говоритъ, что одиночество 
человека, его обособлеше отъ остальнаго м1ра— временное. Въ целяхъ 
самопознангя и самоопред плен г я , прибавлю я отъ себя.

Оно сохраняется его эгоизмомъ, его яркимъ чувствомъ своей 
центральности по отношешю всего, что не я, которое строитъ плотную 
стену между нимъ и остальнымъ м1ромъ. Разрушить эту стену трудно. 
Нужна большая сила, чтобы пробить въ ней брешь. Эту большую силу, 
этотъ большой огонь, сжигающш оплотъ, которымъ наше я отгороди
лось отъ остального м1ра, мы имеемъ въ любви между мужчиной и жен
щиной. Кто любилъ истинной любовью, тотъ знаетъ какое глубокое 
изменеше совершается въ самыхъ недрахъ человеческаго сердца, когда 
его одиночество кончается и въ него могучей животворящей волной 
вливается иная жизнь; какимъ светлымъ расширешемъ раздвигаются 
замкнутыя до того границы сердца, съ какой тонкой отзывчивостью 
дрожатъ все его струны, какъ расцветаютъ все лучиия силы человека, 
до техъ поръ для него самого неведомый. Кто любилъ, тотъ пережилъ 
этотъ великш опытъ, и для того звучатъ не какъ пустыя слова утвер- 
ждешя знающихъ, что уничтожеше эгоизма и сл1яше съ жизнью м1ра 
влечетъ за собой великое просветлеше и великое счастье для челове
ческаго сердца. Этотъ опытъ и есть та сверхфизическая, потусторонняя 
сторона любви, которая неуловима для трехмернаго сознашя; для него 
уловима только физюлогическая сторона любви, но ведь это—только 
одинъ разрезъ огромнаго явлешя. За этимъ разрезомъ целый М1ръ 
чувствъ, тончайшихъ переживашй, чистейшихъ радостей, глубокихъ

6*
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душевныхъ вдохновенш, св4.тлыхъ прозр'Ьшй въ высипе м1ры. То, что 
мы смутно называемъ небомъ, раемъ, есть ни что иное, какъ опяше 
обособленной жизни съ безграничной жизнью м1ра, сл1яше ограничен- 
наго сознашя съ безграничнымъ Сознашемъ Бога или Великаго Ц'Ьлаго. 
Человеческая любовь есть слагаемое изъ этого сгпятя черезъ любимое 
существо съ Великимъ целымъ и изъ плотской страсти. Ни въ чемъ 
такъ ярко не проявляется сложность человеческаго существа, два боря- 
гщеся полюса его природы, какъ въ человеческой любви. И ни въ чемъ 
такъ ясно не сказывается скрытая цель этой сложности: животное 
облагородить до человгъчности, человтьческое преобразить въ боже
ственное.

Все наблюдавцпе за драмой человеческой души на различныхъ 
ступеняхъ разви^я знаютъ, что чемъ выше поднимается человекъ, темъ 
бледнее становится его низшш полюсъ и темъ ярче и прекраснее 
разгорается высшее божественное начало его сокровенной сути. Только 
во времена падешя и одичашя нравовъ возможно такъ подчеркивать 
и такъ цинично выставлять на видъ низшш животный полюсъ, какъ. 
это делается въ наше время. Но наши высипя начала, человеко-боже- 
ск1Я, не выносятъ этого, отсюда—отвращеше, тоска, потеря самоуваже
ния и обезцененье жизни. Мы потеряли стихшную невинность жйвот- 
наго и потому не можемъ безнаказанно спускаться до его уровня.

Моралисты выдвигаютъ какъ единственную цель и оправдаше 
любви продолжеше человеческаго рода, но это далеко не обнимаетъ 
всехъ явленш любви. Есть нечто иное, совершающееся не на физиче- 
скомъ плане, что составляетъ драгоценнейшую сторону человеческой 
любви: это—тотъ внутреннш духовный обменъ, который совершается 
на высшихъ планахъ между любящими другъ друга мужчиной и жен
щиной. По этому поводу есть очень интересная страница въ новой 
книге молодого писателя Успенскаго, Тег1шт Огдапиш; книгу эту можно 
вообще рекомендовать какъ чрезвычайно оригинальную и интересную 
попытку перевести на языкъ нашихъ обыкновенныхъ понятш высшее 
сознаше человека. Онъ говоритъ:

„Искусство идетъ дальше обыкновеннаго человеческаго зрешя, и 
поэтому есть стороны жизни, о которыхъ можетъ и имеетъ право гово
рить только искусство. Таковъ вопросъ о любви. Только искусство 
умеетъ подходить къ любви, только искусство умеетъ говорить о ней.

„Любовь всегда была и есть главная тема искусства. И это вполне 
понятно. Здесь сходятся все нити человеческой жизни, все эмощи; 
черезъ любовь человекъ соприкасается съ будущимъ, съ вечностью, 
съ расой, къ которой онъ принадлежитъ, со всемъ прошлымъ челове
чества и со всей его грядущей судьбой.— Въ соприкосновенш половъ,.
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въ ихъ влеченш другъ къ другу, лежитъ великая тайна жизни, тайна 
творчества. Отношеше скрытой стороны жизни къ явной, т. е. про- 
явлеше реальной жизни въ нашей кажущейся, особенно ярко вырисо
вывается въ этой вечно трактуемой, вечно разбираемой и обсуждае
мой—и вечно непонимаемой области, въ отношешяхъ половъ. Обыкно
венно отношешя мужчинъ и женщинъ разсматриваютъ, какъ необходи
мость, вытекающую изъ необходимости продолжешя человЪческаго рода 
на земле. Рождеше—вотъ га13оп ё’ё!ге любви съ релипозной, мораль
ной и научней точки зр'Ьшя. Но въ действительности творчество заклю
чается не въ одномъ только продолженш жизни, а прежде всего и 
больше всего въ творчества идей. Любовь является огромной силой, 
производящей идеи, будящей творческую способность человека.

„Когда сольются две силы, заключающаяся въ любви— сила жизни 
и сила идеи— человечество сознательно пойдетъ „къ своимъ высшимъ 
судьбамъ“ . Пока только искусство чувствуетъ это.

„Все, что говорится о любви „реалистически", всегда грубо и 
плоско.

„Ни въ чемъ такъ резко не проявляется различ1е глубокаго „ок- 
культнаго" понимашя жизни и поверхностнаго „позитивнаго", какъ въ 
вопросе о любви".

Далее авторъ ТегДит Огдапит говоритъ, что для оккультнаго 
понимашя, любовь есть именно то, чемъ она рисуется искусству, т. е. 
психологическое явлеше, въ которомъ приходятъ въ действ1е и зву
чать все самыя тонк1я струны души, въ которомъ, какъ въ фокусе 
собираются и проявляются все выспия силы человеческой природы. 
Это ихъ испыташе, ихъ экзаменъ и оруд1е ихъ эволюцш. Въ то же 
время, именно этой стороной жизни человекъ соприкасается съ чемъ-то 
болъшимъ, часть чего онъ составляетъ.

Для двумерныхъ существъ, живущихъ на плоскости и движущихся 
по двумъ направлешямъ— производства и потрсбленгя, существуетъ 
ужасный „половой вопросъ".

„Для людей существуетъ вопросъ о любви.
„Любовь—это индивидуализированное чувство, направленное на 

определенный объектъ, на одну женщину или на одного мужчину. Дру
гая или другой не могутъ заменить любимаго.

„Половое чувство"— это не индивидуализированное чувство, тутъ 
годится всяк1й более или менее подходящш мужчина, всякая более или 
менее молодая женщина.

„Любовь— оруд1е познангя, она сближаетъ людей, открываетъ 
передъ однимъ человекомъ душу другого, даетъ возможность заглянуть 
въ душу природы, почувствовать дейстае космическихъ силъ.
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„Любовь—это признакъ породы...
„Это— оруд1е совершенствовашя расы. Когда изъ поколЪшя въ 

поколешя люди любятъ, т. е. ищутъ красоты, чувства, взаимности, то 
они вырабатываютъ типъ, ищушдй любви и способный на любовь, типъ 
Э В О Л Ю Ц Ю Н И руЮ Щ Ш , ВОСХОДЯЩ1Й. Когда ИЗЪ ПОКОЛ'Ьн1ЯВЪПОКОЛ'1>н1е люди схо
дятся, какъ попало, безъ любви, безъ красоты, безъ чувства, безъ взаим
ности— или по соображешямъ, постороннимъ любви, изъ расчета, изъ. 
экономическихъ выгодъ, въ интересахъ „дела" или „хозяйства", то они 
теряютъ инстинктъ любви, инстинктъ отбора. Вместо „любви" у нихъ 
вырабатывается „половое чувство", безразличное и не служащее отбору, 
не только не сохраняющее и не улучшающее породу, но наоборотъ, 
теряющее ее. Типъ мельчаетъ, физически и нравственно вырождается.

„Любовь— оруд1е отбора.
„Половое чувство-—оруд1е вырождемя".
Разбирая далее отношеше современнаго сознашя къ вопросу о 

любви, Успенскш указываешь, что наука, для которой единственная 
цель любви— продолжеше рода человЪческаго, не объясняетъ почему 
въ человечество вложена сила, влекущая два пола другъ къ другу въ 
безконечно большемъ разм1ърп>, чгьмъ это нужно. „Для целей про- 
должешя рода утилизируется только одна малая дробь той силы любви, 
которая вложена въ человечество. Куда же идетъ главное количество 
силы? Мы знаемъ, что ничто не исчезаетъ. Если энерпя есть—она 
должна во что-нибудь „перейтиа. „Въ творчество по всп>мъ направле- 
шямъ“ отвечаешь авторъ; онъ утверждаетъ, что всякое идейное твор
чество является результатомъ энерпи, возникающей изъ эмоцш любви. 
Истор1Я подтверждаетъ этотъ смелый выводъ. Мы знаемъ, что въ эпохи 
наибольшаго расцвета искусства и наивысшаго художественнаго твор
чества то, что можнр назвать побочной силой любви т. е. тотъ огром
ный избытокъ силы, влекущей два пола другъ къ другу, на который 
указываешь цитируемый авторъ, выражался всегда въ такой полной 
гамме высокихъ эмощй, волненш, новыхъ идей и смелыхъ грезъ, кото
рая и служила вдохновешемъ для человеческаго творчества.

И наоборотъ, въ эпохи падешя нравовъ, когда эмощй любви пони
жаются, а съ ними вместе понижается темпъ жизни и ея привлека
тельность, родникъ духовнаго творчества высыхаешь, искусство мель
чаетъ, литература вырождается. Все эти признаки на-лицо въ наше 
время. Ихъ приписываютъ внешнимъ причинамъ. Но это—не верно. 
Въ свободной и сытой Австралш замечаются те же явлешя.

Здесь мы опять подходимъ къ коренному вопросу м1росозерцан1я: 
Матерьялизмъ или Идеализмъ?
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Преимущество Матерьялизма— точность познашя. Но еще боль
шой вопросы покрываютъ ли собой положительный стороны этой точ
ности стороны отрицательный?

Мне скажутъ: но ведь результатъ этой точности вся великолеп
ная культура 19-го и 20-го века. Но культура должна строиться не для 
великолешя, а для счастья людей. А кто решится утверждать, что она 
принесла людямъ счастье?

Пропуская наше сознаше черезъ узкую щель однихъ матерьяль- 
ныхъ интересовъ, позитивизмъ сделалъ его действительно очень отчет- 
ливымъ; но въ то же время онъ закрылъ отъ насъ весь великш м1ро- 
вой просторъ, изъ котораго человеческая душа черпаетъ свои вдохно- 
вешя, а безъ вдохновешя она можетъ только умирать, а не жить.

Мало того, сделавъ наше сознаше столь ограниченно отчетливымъ, 
позитивизмъ сделалъ его въ то же время нсвгьрнымъ: когда смотришь 
на м1ровыя события сквозь щель, теряешь все верные размеры и все 
соотношешя, внимаше невольно устремляется на тотъ крошечный отрезъ, 
въ которомъ самъ человекъ, его собственное я, его личныя эмоцш и 
вкусы являются центромъ М1ра; эгоизмъ разрастается неизбежно, все 
личныя переживашя получаютъ болезненную остроту и преувеличенное 
значеше, самолюб1е и личная чувствительность прюбретаютъ колоссаль
ные размеры, а воспршмчивость къ тому, что переживаютъ друпе, атрофи
руется. Благодаря этому, между человекомъ и его окружающими обрыва
ются живыя нити взаимной симпатш и довергя, исчезаетъ верное пони- 
маше другой души, возникаетъ пессимизмъ, нравственное одиночество.

Самымъ вернымъ средствомъ для борьбы съ этимъ настроешемъ 
вырождешя—къ сожалешю широко распространеннымъ среди нашей 
молодежи,—является развитге м укр1ьплете эмощи любви.

Необходимо провести черезъ сознательную тонкую культуру все 
свои отношешя къ ближнимъ, къ членамъ своей семьи, къ товарищамъ, 
знакомымъ, и— можетъ быть—более всего къ своей возлюбленной. Въ 
любви мужчины къ женщине и женщины къ мужчине какъ въ силь- 
номъ световомъ фокусе сходятся ваь эмощи любви. Въ лучахъ этого 
света человекъ временно преображается: онъ делается красивее, сме
лее, глубже, благороднее, подъ ихъ животворнымъ вл1яшемъ проясняется 
его понимаше, углубляется его сочувстае. Такое расцветаше и хороше- 
ше неизбежно у человека влюбленнаго; но оно вспыхиваетъ на короткое 
время и быстро угасаетъ, потому что любить постоянно совершенной 
любовью— мы еще не въ состояши.— Отчего влюбленный человекъ 
хорошеетъ? Потому что черезъ него начинаетъ просвечивать тотъ светъ 
Божественной Любви, въ которомъ и источникъ, и тайна всякой кра
соты, земной и небесной.
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Тотъ же светъ светить въ праведникахъ и святыхъ, только въ 
нихъ онъ горитъ ярче и не погасаетъ, какъ у людей несовершенныхъ.— 
Вспомнимъ Франциска Ассизскаго, 1оанна Дамаскина, о. Зосиму Достоев- 
скаго. Художники, видяшде дальше другихъ, изображаютъ ихъ светлыми, 
любовно раскрытыми для всЬхъ и для вся. Святые—те же влюбленные, 
только они влюблены въ Бога и въ красоту его Творчества. Это—лишь 
разныя ступени любви, и ч^мъ любовь выше и безкорыстн'Ье, тЬмъ 
продолжительнее и полнее счастье любящаго. Не даромъ создалось 
прозвище „блаженный". Душа народа, творящая языкъ, угадываетъ 
велиюя тайны и намекаетъ на нихъ въ аналопяхъ.— Этой преемствен
ности человеческой любви отъ высочайшаго Источника жизни мора
листы совсемъ не улавливаютъ. Смешивая животное влеченье съ челове
ческой любовью, они клевещутъ на человека: какъ только онъ поднялся 
надъ животнымъ состояшемъ, онъ уже не можешь грешить противъ 
закона своей души безъ стыда и безъ тяжелаго недовольства собой.

И въ этомъ смешеши повинны не только узше моралисты или 
морализирующее аскеты, но и таше светлые умы, какъ нашъ Л. Н. 
Толстой. Когда онъ прикасается къ этому вопросу въ своихъ романахъ 
и статьяхъ, *) онъ повторяетъ такую же клевету на человека.

Онъ разделяетъ неразделимое, беретъ одну физюлогическую сто
рону любви, наводитъ на нее электрическш светъ своего огромнаго 
таланта, а весь невидимый огонь любви, все ея огромное психологиче
ское содержаше, весь трепетъ повышеннаго темпа жизни, всю гамму 
человеческихъ эмощй, отъ пламеннаго горешя до светлыхъ слезъ во
сторга, всю вдохновляющую и героическую силу любви, куда отводитъ 
онъ. все это?— Не удивительно, что ему кажется „гадкимъ" это иска
женное, искусственно созданное предстазлеше о любви.

Закончу словами автора той же книги ТегНшп Ог^апит: „Огонь 
любви, въ которомъ сгораетъ человечество, это —огонь жизни, огонь 
вечнаго обновлешя. Моралисты съ удовольсгаемъ загасили бы этотъ 
огонь, съ которымъ они не знаютъ что делать и котораго боятся, 
чувствуя его силу и власть. И они дуютъ на него, не понимая, что 
это—начало всего... Если рождеше идей есть светъ, идущш отъ любви, 
то этотъ светъ идетъ отъ большаго огня. И въ этомъ непрестанномъ 
огне, въ которомъ горитъ все человечество, вырабатываются и утон
чаются все силы человеческаго духа и гешя“ .

Другъ читателя.

‘) „Крейцерова соната", „Половая похоть".



Письмо изъ Ндьяра.

По пути въ Адьяръ.

Съ осени текущаго года я перестала удивляться быстрот^ 
того течешя, которое уносило, меня все дальше и дальше отъ 
условныхъ удобствъ болынихъ городовъ въ даль неведомой жизни, 
принимавшей въ близкихъ возможностяхъ осуществлешя то очер- 
ташя золотыхъ куполовъ, сверкавшихъ за прочной оградой, то 
форму густой рощи, за которой светится заря. Пароходъ, на ко- 
торомъ мн'Ь предстояло прожить 22 дня, представлялъ собою 
прочное судно для перевозки груза и принадлежалъ компанш 
австршскаго Ллойда. Благодаря его массивному сложенью, движете  
воды было едва заметно на немъ; зато путешествовать прихо
дилось семь дней дольше, чЪмъ на пассажирскомъ, скороходномъ 
пароходЪ. Итакъ, 27 сентября (по новому стилю) я взобралась на 
палубу „ЕггЬегго^ Ргапг Регбтапс!", на которой мнЪ предстояло 
впервые познакомиться воочно, какъ съ китами, летучими рыбами, 
огромными медузами и прочими морскими чудовищами, такъ и 
съ личностью европейскихъ миссюнеровъ, фдущихъ учить Инду- 
совъ умЪшю праведно жить.

Трое изъ нихъ принадлежали къ Ордену 1езуитовъ; они ку
рили болышя сигары, пили виски и вино, потребляли въ боль- 
шомъ количеств^ мясо и кр'Ьпюя приправы и неодобрительно 
поглядывали н.а русскую даму, бравшую только зелень и фрукты 
изъ множества подаваемыхъ ей блюдъ. Наконецъ, они отечески
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заметили ей, что при такомъ режиме она не выдержитъ климата 
Индш и одного года, ибо Европейцу нужно пить и есть вдвое 
больше въ Индш, ч-Ьмъ въ Европе, чтобы поддержать свои силы. 
Воспользовавшись этимъ случаемъ, русская дама поспешила спро
сить, преусп'Ъваетъ ли миссюнерское д'Ъло въ Индш.

„Видите-ли“, съ видимой охотой сказалъ старшш священникъ, 
уже двадцать л'Ьтъ пробывшш въ Индш, „Индусы, безспорно, 
народъ релипозный, но они крайне поверхностны, не вдумчивы"...

„Неужели?" искренно удивилась я; „чему же приписать глу
бину ихъ священныхъ Писашй, богатство и тонкость ихъ лите
ратуры, глубокш символизмъ ихъ культа, совершенство ихъ фи- 
лософскихъ школъ?"...

„Заблуждеше, дитя мое, страшное заблуждеше; поверьте 
мне, хотя я книгъ ихъ не читалъ, но это дутая слава, нездоровое 
направлеше умовъ, стремящихся признать все чужое лучше своего. 
Надеюсь, что вы не исповедуете новую теолопю, необуддизмъ, 
альтруизмъ? "...

„Альтруизмъ“, робко переспросила я, удрученная негоду- 
ющимъ тономъ собеседника и предчувствуя горьюя слова осу- 
ждешя, „альтруизмъ, мне кажется, что"...

„Я такъ и зналъ; теперь это въ моде; да скажите пожалуйста, 
дитя мое, читаете ли вы Евангел1е“?

„Читаю".
„Въ такомъ случае вы должны помнить, что въ немъ сказано: 

возлюби ближняго, какъ самого себя. Это ясно означаетъ, что 
нельзя любить другихъ больше самого себя и что о себе самомъ 
совсемъ не следуетъ забывать"...

„Жертва"...
„Опять вы неверно толкуете. Жертва возможна для Бога, 

такъ какъ Онъ совершененъ, а человекъ только Его подоб1е. 
Неужели вы думаете, что если мы исповедуемъ релипю Христа, 
то мы не должны защищаться отъ разбойниковъ или что мы 
должны возставать противъ войны? Ну, конечно,я такъ и зналъ".

„Въ Геесиманскомъ саду"...
„Ахъ, оставьте, то былъ Христосъ, а мы человеки. Отъ насъ 

совершенства не требуется. Я вижу, что вы совсемъ не отдаете 
себе отчета въ томъ, что самое главное для верующаго человека"...

„Примеръ, жизнь въ согласш съ исповедуемымъ идеаломъ"...
„Совсемъ нетъ; правильное толковаше священныхъ Писашй; 

истина, какъ вамъ известно, одна, и пребываетъ она въ лоне 
Католической Церкви".
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Тутъ внезапно изъ воды показался хвостъ такой огромной 
рыбы, что век пассажиры бросились къ борту и разговоръ о 
единой истине такъ и остался на этотъ разъ неоконченнымъ.

„Какъ долго, однако, вы беседовали вчера съ 1езуитами“, под
села ко мне на еледующШ день англичанка-миссюнерка; „наверное, 
они говорили вамъ много дурного про насъ, а между темъ, тамъ, 
где католики, непременно раздоръ и интриги. Знаете ли, какъ 
они действуютъ въ голодные годы? Они даютъ Индусамъ деньги, 
а потомъ отнимаютъ у нихъ поля и имущество, если Индусы от
казываются принять Христианство. Впрочемъ, что можно ожидать 
отъ католиковъ, съ ихъ извращеннымъ понимашемъ священныхъ 
писашй?!"

„Вчера мне сказалъ католически патеръ“, ответила я, любуясь 
плывущими мимо медузами, „что истина пребываетъ въ лоне 
Католической Церкви".

Англичанка звонко разсмеялась. „Говорить, конечно, можно 
что угодно. Ведь истина едина и въ двухъ местахъ заразъ быть 
не можетъ. Мы, протестанты, действуемъ совсемъ иначе".

„Разскажите мне, пожалуйста, въ чемъ состоитъ ваша
МИСС1Я?"

„Охотно; прежде всего, мы учимъ Индусовъ десяти запо- 
ведямъ".

„А какую изъ нихъ, по вашему, Индусы исполняютъ хуже 
насъ?".

„Вы шутите? Да все, кроме первой, пожалуй, такъ какъ они 
безспорно очень релипозны".

„Я слышала, что число преступлены значительно больше 
въ Европе, что алкоголизма почти не существуетъ въ Индш, 
что сыновнее чувство возведено въ этой стране почти въ 
культъ и что нарушеше его, какъ свидетельствуютъ священ
ный писашя и литература Индусовъ, карается наиболее сурово 
богами"...

Въ это время мимо насъ проплыло нечто похожее на огромную 
черепаху, а на солнце заблестела целая стая летучихъ рыбъ, что 
послужило поводомъ миссюнерке прервать беседу.

Красное Море. Нестерпимая жара; все вентиляторы, горизон
тальные и вертикальные пущены въ ходъ; какъ крылья громад- 
ныхъ летучихъ мышей, они со свистомъ и стономъ вертятся надъ 
столомъ обедающихъ, взвивая прилиппие къ вискамъ волосы и 
придавая всемъ смешной и безпомощный видъ.
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Ночью тело прилипаетъ къ подушке, къ простынямъ, пальцы 
слипаются другъ съ другомъ, влажное белье мучительно раздра- 
жаетъ кожу. Отъ береговъ раскаленной Аравш и пустыннаго 
Египта в'Ьетъ безпощаднымъ, истребительнымъ зноемъ, не даю- 
щимъ возможности на земле ничему расти. Нигде не видать зелени, 
травы, деревца.

Истомленные путешественники молчаливы; некоторые не 
встаютъ больше съ откидныхъ креселъ, двое больны, пала лошадь 
и трупъ ея выбросили въ море.

Но вотъ мы обогнули край Аравш и въ Инд'Ьйскомъ Океане 
повеяло прохладой. Все лица оживились, патеры опять принялись 
за вино...

Однажды, я сидела на палубе въ кресле и размышляла о 
своей сложной, какъ мне казалось, карме, какъ вдругъ услышала 
знакомый голосъ.

„Можетъ быть, вы мечтаете о всем1рномъ братстве? Никогда, 
слышите ли, никогда этого не будетъ, пока век не станутъ като
ликами"...

Неизвестной породы птичка съ ярко желтымъ брюшкомъ 
избавила меня отъ необходимости ответа, такъ какъ на парохо- 
дахъ дальняго плавашя каждое появлеше живого существа отвле- 
каетъ виимаше отъ разговора, чтешя или игры и временно ото- 
двигаетъ все остальные интересы на второй планъ.

Однажды утромъ, мы тихо пристали къ берегамъ Индш, на 
несколько часовъ раньше предполагаемаго срока. Къ этому вре
мени я уже давно стала убежденной поклонницей сквозняковъ и 
вееровъ; въ Бомбее же я стала еще поклонницей англшекаго 
1иЬ’а; я велела поставить его посреди комнаты, каждый часъ 
опускалась въ этотъ огромный чанъ и обливалась холодной водой, 
стараясь въ этотъ короткш промежутокъ времени представить 
себе, что я въ Россш и что идетъ снегъ.

Черные слуги предупредительно и трогательно ухаживаютъ 
за Европейцами; женской прислуги совсемъ нетъ. Темнокож1е 
слуги,неслышно ступая босыми ногами по каменному полу огромной 
столовой, по малейшему движению руки или глазъ догадываются 
о вашемъ желаши.

На следующш день мчусь дальше на югъ; пью горячш чай 
въ самые жарюе часы дня, торговцы странныхъ игрушекъ, сосу- 
довъ и духовъ заглядываютъ въ вагонъ иностранной лэди, лежа
щей на диване съ двумя веерами въ рукахъ. Тридцать шесть 
часовъ езды въ вагоне-клеточке съ продольно стоящими дива-
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нами и за полчаса до Мадраса— длинная и скучная остановка для 
выдачи пассажирамъ свидетельства о томъ, что въ Бомбее чума 
и что за ними будетъ учрежденъ дальнейийй надзоръ. Шесть 
часовъ утра. Зелень большого южнаго города.

Экипажъ катитъ вдоль улицъ съ низкими домами, въ то 
время, какъ сердце начинаетъ учащенно биться и глаза внима
тельно вглядываются въ даль. Но вотъ, по ту сторону длиннаго 
моста замелькали белыя постройки Адьяра. Еще мигъ и мой эки
пажъ въезжаетъ въ пальмовую аллею, мягко катитъ по красному 
песку и подвозитъ меня къ огромному строешю, на белыхъ сту- 
пенькахъ котораго ярко выступаютъ фигуры чернокожихъ людей. 
Я въ Адьяре.

Нетъ большаго преступления, какъ признавать похоть позволенной.

Нетъ большаго несчастя, какъ не уметь довольствоваться.

Нетъ большаго порока, какъ желать прюбретать.

Если самъ себе не веришь, то и тебе никто не поверить.

м. К .

(Изречешя ,Л  а о - Т ц  е“).



ОтдЬпЪ ДуДОВНЫ](Ъ ИСКЗН1Й.

Среди древни^ъ гсрамовъ.

Н. Гернетъ.
О ^еипеззе ёи топёе!

(Ьесоп*е ёе из1е).

На заре человечества, после безплотной „первой" Расы, обитав
шей „Вечный" Островъ, бывший на— тогдашнемъ—Северномъ Полюсе, 
и „второй" Расы на Гиперборейскомъ Континенте, где расли тогда 
пальмы и вечно аяло Солнце, „божественной, счастливой Гиперборее“ 
Грековъ съ ея призрачными человеческими формами, народилась третья 
Раса Лемурш. Громадный Континентъ, погибший отъ огня, простирался 
отъ Борнео далеко за Мадагаскаръ до „Острова Пасхи", захватывая 
Цейлонъ— бывшие горные хребты и величайшпя вершины его, теперь 
острова, все еще живушце. Что было его релипей? Только въ древней- 
шихъ сказашяхъ Оккультистовъ Востока, и то смутно, указывается на 
довольно высокую цивилизацш Лемурш, на большие города, где были 
даже школы и храмы, на селешя, где приручались гигантсшя живот- 
ныя „допотопнаго" типа,— на колоссальное, тяжелое, человеко-подоб
ное существо, которымъ руководили Велиюе Учителя, сыны эволюцш 
другихъ м1ровъ— будунце полу-боги легендъ, и даже ихъ боги! Храмы 
имели странный, сказочный формы— и поныне сохранилась священная 
лестница на одно изъ ихъ возвышешй, ныне холмъ, завершающей 
„Островъ Пасхи* надъ водами Океана—усеянный статуями Техъ, Кто 
когда-то велъ юное человечество къ свету *).

*) Пегге ЬоИ: „Записки мичмана". Фотограф1Я статуй въ „Ьетипа" (нЪмецк. 
перев.).
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Душой одной постигнуть 
можно душу!

Въ глубине темныхъ тропическихъ л'Ьсовъ Мексики, въ конце 
XVII века, о. Францискомъ Х1тепе2 , доминиканцемъ, въ бургаде 
Св. 0омы была открыта дивная книга, рукопись. Другой монахъ пере- 
велъ ее *). Въ 1849 г. ее увидЪлъ французъ, аббатъ Вгаззеиг с!е Воиг- 
Ьоигд и издалъ ее съ параллельнымъ французскимъ и мексиканскимъ 
(индшскимъ) текстомъ, въ 1861 г. въ Париже.

Эта книга называется книгой „Лазурнаго Покрова"— „Пополь-Ву“ 
книга народа— предка гЬхъ, кто передалъ ее испанскимъ монахамъ.

„Это первая книга, написанная въ давшя, давшя времена... Но 
видъ ея скрытъ отъ того, кто думаетъ, кто видитъ..." Она постигается 
душою, Будди. То была релипя „человека душевнаго", еще не духовнаго.

Пополь-Ву разд'Ьленъ на четыре части, и въ первыхъ двухъ это 
точный списокъ древняго Пополь-Ву, вЪроятнаго оригинала „Тео- 
Амокстли" („божественной книги Толтековъ", т. е. буквально первой 
священной книги на земле, доступной всЬмъ людямъ).

„То разсказъ о нашемъ существоваши въ страна мрака и о вы
ход^ на светъ къ жизни", о томъ „какъ делалась... параллель Неба 
и Земли на четырехъ концахъ (земли)" —

Были пусты небеса и воды **)...
Создатель— Владыка Лазурной Поверхности ***)...
Ни звука, ни трешя, ни колебанш, ни равнов'Ьая, ничто не це

плялось за другое—тела не было.
Создатель—Змш пернатый, изумрудный ****).
Те, кто далъ существо (срав. Станцы Т. Доктр.), уже на водахъ 

горя, какъ растущш светъ... Ихъ объялъ цветъ зелени и лазури— 
(срав. „Т. Доктр." символичесше цвета Высшаго и Низшаго Манаса). 
Это великое мудрецы—Небо есть.

„Сердце Неба—это титулъ Бога.'
И явилось съ Нимъ Слово Его.
Слова слились... стало светло".

*) Оригиналъ въ музеЪ Мексико.
**) См. начало „Голубиной (Глубинной) книги".

***) См. „Т. Доктр.": ауры, солнца и земли— голубыя.
** ** )  Инки-цари носили въ корон'Ь зеленый малахитъ.
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Съ мигомъ Зари родился челов-Ькъ.
Сердце Неба и Сердце Земли создаютъ словомъ, говоря; „Да зву- 

читъ отъ васъ Наше имя, чествуйте насъ, вашихъ Матерь и Отца“ .

Ритуалъ (тайное п'ЬснопЪше) начинается словами языка, нын'Ь 
нев'Ьдомаго; „Ти1ап уап ки1и1ае2...“ Пополь-Ву учитъ о Единств'Ь Бога, 
о семи символическихъ герояхъ, спасшихся отъ „наводнешя" (перваго, 
„Великаго" потопа?). Мудрецы, принеоше первую цивилизацию Мексики, 
были „съ Востока" (т. е. изъ лежавшей на Восток^ Атлантиды?) „пле
мени Нахюатль „изъ расы Толтековъ." Они и оставили послЪ себя 
Пополь-Ву, „священную книгу, говорившую начальникамъ среди ночной 
тишины." Но насталъ день, когда мудрецы были отозваны „на Во- 
стокъ" и ушли, давъ об'Ьтъ „вернуться въ будущемъ." ВсЪ они были 
„змш, сыны зм1евъ“ (древнш знакъ посвящешя) и одинъ изъ нихъ, 
во время пребывашя въ Мексика, „проходитъ подземелье, въ которомъ 
онъ уже былъ" (т. е. второе посвящеше).

Вожди—Адепты изъ „Града Золотыхъ Воротъ", столицы Атлантиды, 
ушли— и народъ остался подъ с^нью учешя ихъ.

Пополь-Ву такъ описываетъ „Зинмо Тулла" (Мексику миллюнъ 
л'Ьтъ назадъ *): „Ленъ родится въ ней вс-Ьхъ цв'Ьтовъ, птицы въ
л'Ьсахъ сверкаютъ перьями, цв-Ьтутъ пахуч1я розы, С1яетъ прозрачный 
изумрудъ, и бирюза, и золото, и серебро мерцаютъ тамъ.“

Надъ этимъ земнымъ раемъ властвовалъ, у Ыа^сЬу, вождь, на
званный Солнцемъ, власть его разделяла Женщина Правитель, зсегда 
его ближайшая родственница. Правители, у Толтековъ, были трое „на 
трехъ ступеняхъ трона", четвертымъ былъ „наотЬдникъ" или главный 
священнослужитель, по прообразу трехъ „мужскихъ" божествъ и „Ма
тери Боговъ" (ХосЫзе), „Цветка" (наша славянская Лада съ цвЪткомъ, 
Изида съ Лотосомъ. Но чудная страна поклонялась Единому Богу: 
„Единъ Могучш создавшш боговъ и вЪчно живущш по кончин'Ь ихъ" 
(прабогъ и прабоги Славянъ). Въ Немъ она поклонялась троиц'Ь. „Тотъ, 
Кто вверху" это и въ троицЪ Эдды „Сильный вверху", „Равно Ему 
высш1й“ „Высшш" (см. Озанам’а). О Немъ Пополь-Ву говоритъ: Люди 
не смЪютъ дать Ему Имя",—Египетъ говорилъ: „Тотъ, о Комъ не 
говорятъ!"

Мексика знала еще 1д, воплощеше Тецкатли, т. е. „дымящагося 
зеркала" (прообразъ зеркала на алтаряхъ Шинто?).

*) По Платону РозеШошз, посл'Ьдшй островъ Атлантиды, погибъ 12.000 лЪтъ
назадъ.
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Везд'Ь по краю стояли—стоятъ и теперь —1еосаШ, усеченный пи
рамиды, по инд1йски Нанне-Я (дома Бога). На нихъ молились на 
зарЪ или на террасахъ домовъ, въ то время, какъ жены бросали въ 
очагъ 1Ьут, прежде чЪмъ приблизиться къ нему..: Въ БоямЪ быль 
храмъ со статуей о трехъ главахъ.

Передъ восходомъ Солнца Новой Манвантары, когда на водахъ 
темнаго пространства легъ первый зеленый лучъ... Когда не было ни 
„солнца, ни луны и звезды были подъ покровомъ", боги создали „изъ 
глины“ первыхъ людей. Они были „какъ мякоть," не стояли, не могли 
повернуть головы, ни „видеть сзади“ („третьяго" глаза Лемуровъ не 
было). Ума у нихъ не было. Боги призвали на помощь *) мага и его 
жену. ТЬ сделали деревянныхъ людей, тоже безъ ума, безъ сердца, 
хоть не безъ языка.

Тогда вздулись воды и поглотили ихъ. Отъ нихъ пошли обезьяны.
Тутъ Пополь-Ву д-Ьлаетъ странное отступлеше. Передъ разсказомъ 

о творенш „настоящихъ людей", онъ излагаетъ исторш посвящешя 
Хунальпу и Кебаланке, полу-боговъ. Вокругъ нихъ уже ц'Ьлая цивили- 
защя. Чья же, гдЬ? Въ Пополь-Ву чуется за „Лазурнымъ Покровомъ" 
близость „первыхъ временъ", жизнь пришлая съ другихъ планетъ, 
вЪка, когда „солнце всходило на запад'Ь..."

Тутъ выступаетъ таинственный градъ ХШаШа (Ксибальба). Ье 
Р1опдеиг видитъ въ немъ лежащее въ руинахъ Ра1епдиё... но это ничЬмъ 
не доказывается. Въ немъ находилось средоточ1е жизни страны, 
храмъ „Домъ Мрака", названный „Сердце народа", для посвящешй и 
храмъ Игры въ Мячъ (какъ у Басковъ), куда проникали лишь принцы 
крови.

Въ Ш та Г ^ , столиц^ (какъ и СЫсЬеп Ига), Св. Святыхъ храма 
имЪетъ форму креста (руины еще стоятъ); на фасадЬ дворца въ СЫ
сЬеп Ига выр'Ьзанъ крестъ. Во дворцовомъ храмЪ Ш таГя лисенка ве- 
детъ къ потолку (известное испыташе въ посвященш челы, который 
долженъ силой воли выйти изъ гЪла на последней ступени и пройти 
астрально черезъ по^олонъ). На западной сторонЬ семь комнатъ для 
Мистерш. Семь было „числомъ" „третьей" степени Мистерш племени 
Майя.

Титулъ высшаго жреца: Хакмакъ,— истинный человЬкъ.
И вотъ въ ХЫаЫ’у полу-боговъ, братьевъ позвали „Крылатые 

посланники". Юноши пошли, гонцы летали передъ ними. По страш- 
нымъ высямъ, между безднами, ихъ путь сходилъ къ ХШаШ’Ь. Вотъ * 7

*) Срав. „Тайн. Доктр.“.

7
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передъ ними четыре дороги: Черный путь обманываетъ ихъ, они гиб
нуть, но воскресаютъ. На своемъ луке они переплываютъ потоки 
1) грязи и 2) крови. Снова четыре пути: белый, красный, зеленый и 
черный. Они достигаютъ ХШаНэ’ы и предстаютъ передъ ея двенадцатью 
принцами.

Въ храмы и ко двору Х1Ьа1Ь’ы и Ш таГя стекались народы, даже 
„Ассиршцы и Афганцы11 (что можно отнести лишь къ историческому 
ЦхтаГю). Одинъ изъ принцевъ носилъ имя Паталъ, т. е. то, которое 
Индусы даютъ теперь выходцамъ изъ Афганистана!.. Страшные, таин
ственные властители ХШаНэ’ы подвергаютъ братьевъ ряду испытанш 
и игрой въ мячъ— который указываетъ ймъ крыса, когда-то спасенная 
юношами отъ гибели— и въ „Доме Мрака11, где ихъ запираютъ въ 
темную ночь, среди благоухашя дворцовыхъ садовъ... Но эле
менты, звери, даже боги, повинуются героямъ, особенно помогаютъ 
имъ муравьи—что какъ будто указываетъ (для теософа) на принадлеж
ность братьевъ-героевъ къ 1ерархш планеты Венеры, откуда по иреда- 
шю муравьи принесены на землю въ Атлантиду.

Наконецъ ихъ сжигаютъ (на „горе огня11) и бросаютъ ихъ кости 
въ воду. Изъ воды они воскресаютъ какъ люди-рыбы... Они возвра
щаются ко двору ХШаНэ’ы подъ маскою двухъ странниковъ и, после 
магическаго представлешя передъ принцами, хитростью убиваютъ ихъ.

Въ Мексике, какъ и въ Атлантиде, Белая Мапя торже- 
ствуетъ.

Созданы „первые четыре человека11 (т. е. первыя четыре Расы), 
„мужы и жены, полные красы и гешя," „видевипе все, что скрыто*. 
Тогда боги находятъ, что эти люди слишкомъ „божественны11 и „уко
ротили ихъ зреше."

Еще „въ Царство Мрака" люди размножились, но тогда циви- 
лизащи еще не существовало и алтарю боговъ „еще не поклонялся 
никто “ .

Новые люди идутъ въ „Городъ Семи Гротовъ" (городъ Золотыхъ 
Воротъ съ его семью частями?). Они приносятъ себе оттуда „Ковчегъ11 
и „боговъ.11 Богомъ ихъ стала „Тень ихъ Создателя...11 Служешю 
храму было посвящено племя Тохиль, державшее постъ и бдеше „до 
утренней звезды.11 „Языки семи племенъ разделились, но у Тохиль 
осталась мудрость великая11 и друпе подчинились имъ. Сказано, что 
они „пришли изъ-за моря, но тогда моря не было11 (Атлантида суще
ствовала). „Ночь же все еще длилась?11 До нашихъ дней одинъ холмъ 
называется „Тохиль" и съ двумя другими (Тохиль, Авилка и Мамонъ 
„Место Зари Тохиля", где „Богъ говорилъ съ ними.11
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И вотъ Заря занялась. Люди воскурили фим1амъ. Поднялось 
Солнце „и велише зв-Ьри окаменели" (срав. „Тайн. Доктр." Станцы. По- 
топъ Мексики не коснулся). Князья „оставили сл'Ьды въ камняхъ" на
роду, а сынамъ „скрытое велич1е, чей ликъ никто не узр-Ьлъ."

Молодые принцы Ездили „принимать посвящеше" „у великаго 
Монарха Востока" (въ городъ Золотыхъ Воротъ?). Пополь-Ву даетъ 
только детали посвящешя, приготовлены „балдахинъ въ четыре 
яруса," „арка для Царя Царей" („аЬап арар"), порошки разныхъ цв-Ь- 
товъ *), камень б'Ьл'Ье мЪла „для тайнаго употреблешя во время пома- 
зашя на царство" и раковины „тотъ."

Одинъ изъ жрецовъ („Ара огня"— ара редкая, священная птица, 
т. е. жаръ-птица, фениксъ) своею волею сводилъ на алтарь съ неба 
священный огонь. Когда держался постъ, группы служившихъ у алтаря 
и молившихся были 9, 13, 17. Интересно, что на язык'Ь Нахюатль 
„говорить" и „царствовать“— одно слово.

Въ Ка-ба-х'Ь(СаЬЬа-Ьа) „фонтанъ цв'Ьтовъ" былъ священный камень, 
которому цари поклонялись. 1иаггоз говорить, „онъ былъ черный, бле- 
стящ1й какъ зеркало, въ немъ боги отвечали на вопросы видимыми 
образами."

Донын'Ь въ Рабинам'Ь существуетъ родъ Измалехъ (Измалхи) изъ 
семьи древнихъ этихъ принцевъ Мексики. Типъ у нихъ „совершенно 
восточный." Одинъ изъ потомковъ принцевъ ЬшсЬё, на берегахъ 
„Нила" (ЬшсЬё: „мирнаго", р'Ьки, свергающейся съ Кордильеръ Цен
тральной Америки и впадающей въ Тихш Океанъ) записалъ Пополь- 
Ву испанскими буквами и такъ сохранилъ ее.

А у Кордильеръ, среди руинъ на Амазонк'Ь высятся скалы съ 
надписями— рунами (ЬшсЬё: руна челов'Ькъ) и на одной скалЬ, отпе- 
чатокъ ноги учителя Сугализо, указавшаго племенамъ Мексики и Юга 
носить на мантяхъ кресты...

До сихъ поръ по всей долин'Ь отъ Зену до Антюхш видны 
холмы надгробные князей гЬхъ временъ, и надъ ними золотые коло
кольчики священнаго дерева сеева звучать о погребенныхъ тайнахъ.,.

*) Таюе „порошки" употреблялись въ старинныхъ храмахъ первыхъ Славянъ 
на Руян'Ь, существовавшихъ до Арконы. Арабы упоминаютъ о нихъ, они были „изъ 
коралла" (по цвЪту сгЬнъ? Храмъ Арконы тоже былъ красный) и построены по 
указашю краснокожихъ людей, „выкинутыхъ моремъ съ дальняго острова" (РозеИо- 
П15?). Они-ли привезли и культъ Нерты съ ея озеромъ, въ которое бросались добро
вольно. какъ въ в'Ьчно зеркальный прудъ у храма СЫсЬеп-Ига? И невидимые коло
кола, звучавппе въ куполЪ храмовъ на РуянЪ, были-ли эмблемой священныхъ цв'Ь- 
товъ Се1Ь’ы, того мирового огнецвета, что вЪчно возрождается въ культахъ наро- 
довъ, пока не закроется Лотосъ Жизни, заронивъ въ „глубину нев'Ьдомаго" сЪмя 
Будущаго Космоса. 7*
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Ш и н т о.

Лишь зеркало на алтаре 
Шинто- - 

Кто ищетъ путь себя онъ 
видитъ!

За тысячи водныхъ верстъ отъ руинъ въ Мексиканскихъ лесахъ 
Дальняго Запада, среди манерной японской природы, за озерами, отра
жающими ирисы за навесами глицишй прячутся храмы древнейшей 
релипи Дальняго Востока: Шинто. За портикомъ съ рогами, Тойри 
(такими же какъ, у храмовъ Атлантиды), каменные львы у доступа къ 
главному храму—преддвер1е и „внутреннее святилище" одинаково пусты, 
белы, чисты.— На алтаре, надъ цветами, брошенными въ жертву— 
серебряное зеркало— „Гляди въ свою душу утромъ и вечеромъ"...

Когда-то, въ такъ и оставшейся неразгаданной релипи Этрус- 
сковъ, юноши съ венцомъ „посвящешя" на главе смотрели въ ташя- 
же зеркала. Это были „проявлешя Космоса, отражеше въ земной 
матерш Божественнаго человечества" (Одно изъ нихъ мне пришлось 
держать въ рукахъ въ этрусскомъ музее Болоньи, где еще стоятъ 
дивныя терракотовый зазы съ священными эмблемами и сценами, 
черными по красному, и черный драконъ— химера).

Зеркалу Шинто служатъ бонзы въ белыхъ одеждахъ и поютъ 
длинныя молитвы на языке неизвестномъ ни имъ, ни пастве.

5Ып (японское произношеше, кит. „шенъ“—-богъ) и „То"— путь, 
слово, разумъ, т. е. тео—лопя, Теолопя безъ догматовъ, знающая лишь 
необходимость очищешя какъ Ками--святые, боги, герои старины.

Въ древней японской легенде о Ками „КозПи" сказашя о сотво- 
ренш М1ра те же, что въ Пополь-Ву. Неудачныя попытки создать чело
века. Затемъ прекрасная принцесса Сузери даритъ своему жениху 
шарфъ, охраняющш „отъзмш".—-Съ нею онъ идетъ въ „Домъ змей" 
(Мрака?). Змеи, Осы (въ Пополь-Ву летуч1я мыши) и принцы повинуются 
ему. При испытанш нахожденш стрелы (мяча) ему помогаетъ крыса, 
(крыса Пополь-Ву.),выносящая ее изъ болота („потока грязей" Пополь-Ву). 
Вокругъ болота вспыхиваетъ огонь, но замираетъ и полу-богъ выходить 
победителемъ изо всехъ испытанш.

Рядомъ съ Япошей, съ „стране Утренняго Благоденств1я“— 
стоитъ загадочный „Тронъ Луны", но динаспя Луны, занимавшая его 
тысячеленя въ темно-красныхъ залахъ, носившихъ цветъ жертвеннаго 
Камня яшмы на 1еосаШ Атлантиды, забыла прошлое учете и потеряла
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прошлую силу. Осталось лишь белое одеяте и странный лунный 
пейзажъ на сгЬнахъ за трономъ. До нашего времени живетъ учете 
Китая, древнейшая изъ его философш,—-хотя вновь изложенная въ 
„историчесшя" времена —Тао, учете о пути. Когда-то, когда шло соста- 
влете Китайскихъ алфавитовъ, второй по счету былъ сд'Ьланъ „по 
образцу зв'Ьздъ11 и этимъ „зв’Ьзднымъ" шрифтомъ было начертано Тао.

Тао не релипя, это смыслъ релипи— „Дверь, открытая, въ Изу- 
млете", въ „Глубину4*... вне путей человечества. Недаромъ Конфуцш 
сказалъ о Лао-це, создателе Тао: „Мы не понимаемъ Дракона,—я не 
понимаю Лао-це“ .

Это „несообщимое", „высшее" что можно
Душой одной постигнуть...
И за планташями чайныхъ деревьевъ, въ светлыхъ стенахъ 

монастырей Китая, подъ именемъ Будды, все же созерцаютъ эту тайну 
Тао— а мы „не понимаемъ."

О Друида^ъ.

„Несообщимое"— это: высшш кругъ, жилище Божества въ един
ственной релипи древности, изъ техъ, который уже хорошо известны 
нашей науке, но которая все еще—хотя не релипозно держится среди 
народа герцогства Уэльсъ, въ современной Англш—релипи Кельтовъ— 
Друидовъ. Когда по всей Британш зацветаютъ с1а11осШ и светлымъ 
золотомъ заливаютъ поднож1е еле распускающихся лесовъ Корнвалля 
собираются „барды" на праздникъ валлшскш „Е151ес1{ос1сГ‘ . Они на
следники Друидовъ „2-ой ступени", техъ, что были каждый „весь 
искусство". И хриспанской истиной звучатъ имъ слова „Тр1адъ“ . Есть 
три Единицы Начала, не можетъ быть более одной Единственности. 
Есть Одинъ Богъ, Одна Истина, одна точка свободы, равновеше вся
кого противодейств1я!

Это релипя Езуса, Бога света *). Онъ же былъ и Д1ана, жен
ское Начало, Неизвестное „X" Мексиканцевъ— (жена тень света" Тай
ной Доктрины...)

Не станемъ излагать релипю и культъ Друидовъ, сестру веры 
нашихъ предковъ Варяговъ, сестру веры нашихъ предковъ Славянъ— 
Девы Судьбы, въ голубомъ одеянш ауры земной, въ черномъ хитоне 
Неизвестности, въ радужной одежде ауры Кармической— Урда, Скульда, 
Верданди, все еще ткутъ судьбу человека, а „Необходимость" прядетъ 
на брильянтовой прялке о 1000 граняхъ судьбы народовъ, револющй 
и Царствъ.

:) При раскопкахъ подъ Ио^ге-Оате въ Парижа нашли статую Езуса.
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Каждая вера, говорить Фарраръ, сказала свое слово „Да, книга 
Лазурнаго Покрова сказала о сотворенш, Тао о пути, Шинто о чистоте 
души, Зороастръ о чистоте жизни, Веды о Космосе, Египетъ о Величш, 
Конфуцш объ умеренности, Платонъ о гармонш, Моисей о законе, 
Будда объ отреченш, Христ1анство о любви,—Магометъ о Единстве 
Бога... после говорится объ Единстве всего...

И когда „слова сольются", снова „станетъ светло" (Пополь-Ву).

Н. Г.

Огонь ставъ речью и вошелъ въ уста; воздухъ сталъ жизнью и 
вошелъ въ ноздри; солнце стало зрешемъ и вошло въ очи; простран
ственный направлешя стали звуками и вошли въ уши; растешя и го
спода лесовъ стали тканью и вошли въ кожу; луна стала разумомъ и 
вошла въ сердце; смерть стала нисходящей жизнью и вступила въ низ
шее отверспе; воды стали семенами и вошли въ сокровенный места.

Единый не есть господь страдашя и причина радости. Путемъ 
размышлешя вдумчивые люди познали силу Божествен наго, Который 
одинъ править всеми причинами, отъ времени до духа.

Въ источнике всей жизни, обширной основы всего, въ сфере 
колесной Брахмы долженъ двигаться приходящш и уходящш; но если 
онъ мыслить Единаго отдельно отъ почитаемаго колеса, то онъ осво
бождается отъ смерти.

Объ этомъ Брахмане сложилось песнопеше; въ Немъ трое: Онъ 
есть конечная основа за пределами всякаго тлешя. Когда познаюлце 
мудрость познаютъ различ1е этихъ четырехъ, претворяющихся въ Брах
ме, то они сливаются съ Единымъ и освобождаются отъ матерш.

(Изреч. изъ У п а н и ш а д ъ ) .



Ответь человека релипи-знашя на 50 вопросовъ. В. Д а н и л о в а  
(по поводу анкеты „Дух. Христ.“ ), ц. 10 коп. Авторъ даетъ отв-Ьтъ 
на гЬ 50 вопросовъ, которые въ 1910 г. выдвинулъ журналъ „Духов
ный Хриспанинъ" въ предпринятой имъ духовной анкете. Эта бро
шюра интересна какъ вйражеше м1ровоззретя человека, подписываю- 
щагося всегда какъ „челов-Ькъ религш-знашя“ . Въ н'Ькоторыхъ 
отв'Ьтахъ слышится слишкомъ рационалистическая и утилитарная нота, 
но мнопе ответы не лишены глубокаго мистическаго понимашя духов- 
ныхъ истинъ. Интересно его опред'Ьлеше Бога. „Богъ—Духъ, Всемо- 
гущш, Творящш желашя, Бывшш до начала всЬхъ В'Ькъ. Богъ не въ 
покое, Богъ не въ личности, Богъ въ преодолевали, Богъ въ твор
честве. Бога нельзя создать, Бога нельзя придумать. Бога можно 
чувствовать и знать, можно чувствовать и верить въ Него. На вопросъ: 
что есть Царств1е Бож1е? авторъ отвечаетъ: „Царствие Бож1е внутри 
васъ. Это то покойное состояше духа человеческаго, когда человекъ 
подчинилъ зверя своего подоб1ю своему Всемогущаго Творящаго и сталъ 
на путь достижешя возможности совершенства Отчаго“ ... „Тысячелет
нее Царство" авторъ понимаетъ такъ: „Это союзъ истинныхъ сыновъ 
Божшхъ, воспринявшихъ въ себя Царств1е Бож1е и созидающихъ Тело 
Христово, то есть союзъ, Церковь для спасешя М1ра. Она есть. Она 
невидима для душевнаго челцвека, ибо она не требуетъ внешнихъ 
формъ, она духовна и духомъ воспринимается. Ее чувствуетъ имею- 
щш благодать Духа Святаго".

Разбирая молитву Господню, подъ хлебомъ насущнымъ авторъ 
понимаетъ нё только пищу телесную, но и пищу духовную, которая 
„укрепляетъ насъ и приготовляетъ насъ къ непосредственному обще- 
Н1ю съ Отцемъ нашимъ Небеснымъ". Сущность хриснанства онъ опре- 
деляетъ следующимъ образомъ: „сущность хриснанства воспитать изъ 
детей Божшхъ совершеннолетнихъ сыновъ, способныхъ осуществить
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въ услов1яхъ земной жизни Царств1е Небесное, т. е. такой общественно
государственный строй, так1я общественныя, семейныя и личныя отно- 
шешя, чтобы во всемъ святилось Имя Его, чтобы везде было царств1е 
Его, чтобы вс-Ьмъ управляло Слово Воли Его". Къ брошюре приложена 
статья, подъ заглав1емъ: „Сущность и значете релипи въ жизни чело
века", въ которой авторъ зоветъ сочувствующихъ его взглядамъ къ 
организацш общества релипознаго объединешя. Цель его во взаимномъ 
труде достигать возможности духовнаго совершествовашя.

Бабъ. Драматическая поэма изъ исторш Персш въ 5 дейстаяхъ 
и 6 картинахъ, И. Г р и н е в с к о й ,  ц. 2 руб. Драма-поэма эта посвя
щена Али-Мохаммеду, основателю крупнаго релипознаго течешя на 
Востоке, бабизма, возникшаго, какъ известно, въ 40 годахъ прошлаго 
столеня. Али, по прозвант Бабъ, что значитъ „врата" или „путь" 
является одной изъ замечательнейшихъ личностей прошлаго века. 
Его удивительно чистая жизнь, возвышенная проповедь и трагическая 
кончина послужили источникомъ вдохновешя для поэта И. Гриневской. 
Въ живыхъ краскахъ проходитъ передъ нами персидская жизнь про
шлаго века, съ ея увлечетями, предразсудками, героическимъ подъ- 
емомъ и порою варварской жестокостью. Поэту удалось дать несколько 
интересныхъ характеровъ; въ особенности удался образъ Хурэтъ, 
горячо любящей, страстно преданной своимъ идеаламъ девушки. Это 
первая последовательница Баба. Она любитъ его, идетъ за нимъ и 
отдае'тъ жизнь проповеди его идей. Величественно вырисовывается 
образъ самого Баба среди окружающаго его непонимашя и фанатизма. 
Сила, чистота и божественная мудрость отмечаютъ все его речи, испол
ненный нежной красоты. Онъ проповедуетъ освобождеше женщины, 
чистую любовь и глубокое, одухотворенное понимаше священныхъ пи- 
санш Ислама. Романическш эпизодъ съ Хурэтъ не подтверждается 
исторически: Хурэтъ была увлечена идей, а не страстью, а самъ Али, 
въ то время какъ выступалъ уже Бабомъ, едва ли могъ быть увле- 
ченнымъ какимъ-либо земнымъ чувствомъ; но этотъ эпизодъ внесенъ 
авторомъ въ очень поэтической форме и не нарушаетъ единства впе- 
чатлешя. Очень хороша сцена перваго появлешя Баба въ толпе, когда 
все падаетъ ницъ передъ нимъ и когда онъ начинаетъ свою вдохно
венную проповедь. Въ IV действш хороша молитва Баба:

„Въ каждый часъ 
Словами, вздохомъ, стономъ 
Мы можемъ Господу нести 
Благодаренья...
Его исполни повеленья;
Врагамъ прости...
Благотворительнымъ будь, справедливымъ,
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Пока, какъ самого себя,
Ты не полюбишь сердцемъ горделивымъ 
Людей,- -не мусульманинъ ты! лишь полюбя,
Ты добрый сынъ Ислама, лишь тотъ его достоинъ храма,
Кто брата полюбилъ, какъ самого себя".

Нигде Бабъ не возстаетъ противъ древняго учешя Корана; онъ 
старается лишь углубить его и осветить новымъ понимашемъ.

Очень сильно то место 9 явлешя того же д,Ьйств1я, где онъ, на 
изступленный крикъ толпы, жаждущей мести и боя, отв'Ьчаетъ моль
бою сложить оруж1е и молиться, чтобы встретить вражду гонителей 
любовью. „Любовью", говорить онъ, „побеждается вражда, побеждается 
всякая злая сила". И среди пораженныхъ, недовольныхъ и смутив
шихся людей, не ожиддвшихъ такого непонятнаго для нихъ отношешя 
къ врагу въ минуту смертельной опасности, онъ поднимается , до 
высшаго вдохновешя и, какъ бы въ экстазе, повторяетъ свое утвер- 
ждеше, что все идетъ къ свету и светъ победить.

„Клянусь, настанетъ царство св'Ьта,
Ночная мгла уйдетъ, она уйдетъ, и вновь,
Въ корон-Ь изъ лучей, царицею од-Ьта,
Съ небесъ далекихъ къ вамъ сойдетъ она, любовь".

Трогательно прекрасенъ и величественъ божественный образъ 
Али, какъ онъ вызванъ къ жизни вдохновешемъ поэта. Мы видимъ 
передъ собою во плоти, въ яркихъ краскахъ жизни, одно изъ техъ ве- 
ликихъ существъ, которыя отъ времени до времени приходятъ въ М1ръ, 
чтобы помочь ему и служить ему. Отъ этой поэмы-драмы веетъ гор- 
нымъ воздухомъ снежныхъ вершинъ, на * которыхъ раздается Голосъ 
Безмолв1я. Нельзя не приветствовать горячо так1я глубоюя по замыслу 
и художественный произведешя, какъ Бабъ: они—знамешя временъ, 
указате на переломъ въ драме и на духовный потребности, все более и 
более сознательно проявляющаяся въ сердце современнаго человека.

Мы слышали, что И. Гриневская только что закончила и гото
вить къ печати свою новую поэму-драму „Беха-Улла", которая обе- 
щаетъ быть не менее интересной, чемъ Бабъ.

Страшный судъ, какъ астральная аллегор1я. Д. С в я т с к а г о .  
Евангельская истор1я, говорить авторъ, какъ и библейская, писались 
по астральной схеме, по солнечнымъ и луннымъ цикламъ. Истинный 
смыслъ такихъ картинъ въ Священныхъ Писашяхъ какъ Страшный 
Судъ *), можетъ быть возстановленъ научно съ историко-астрономи
ческой точки зрешя. Такимъ образомъ раскрывается происхождеше,

*) Въ томъ же направлении написана авторомъ брошюра „Лестница 1акова“. 
См. „В. Т .“, 1Юль— августъ 1911 г.
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какъ думаетъ авторъ, библейскихъ миеовъ и символовъ. Въ подтвер- 
ждеше своей точки зр'Ьшя онъ проводить параллель между знаками 
Зод1ака и священными изображешями и древними символами. Особенно 
интересна параллель солнца, разд'Ьляющаго звезды Овна отъ зв'Ьздъ 
Козерога съ Евангельскимъ 1исусомъ-Солнцемъ, Пастыремъ и Ца- 
ремъ, отд'Ьляющимъ овецъ отъ козлищъ, по мозаике въ Равенне. 
Известной картине Страшнаго Суда, которую мы находимъ во мно- 
гихъ христ1анскихъ монастыряхъ, онъ противопоставляетъ старинную 
карту неба съ миеологическими фигурами созв-Ьздш. Получается уди
вительное совпадете, даже въ деталяхъ. Последнюю трубу Божт, о 
которой говорится въ Апокалипсисе, авторъ отождествляетъ съ луною, 
съ рогомъ месяца. По этому поводу авторъ вспоминаетъ, что пред- 
ставлете о солнечномъ божестве, возсЬдающемъ съ правой стороны 
божества луннаго рога, не было чуждо также грекамъ, и прежде чЪмъ 
возникли подобный хриепансюя изображетя (1исусъ, сидящш одесную 
Бога— Отца), мы можемъ, наприм'Ьръ, видеть тотъ же самый сюжетъ 
на одномъ древнемъ барельефе Фригшскаго происхождетя: Зевесъ съ 
солнечнымъ шятемъ вокругъ головы сидитъ одесную Мена, грече- 
скаго луннаго бога. Голова посл'Ьдняго окружена „Ветхимъ серпомъ 
месяца". Совпадете астрономическихъ понятш и изображенш съ свя
щенными символами не подлежитъ сомн&нш, точно также какъ не 
подлежитъ сомн’Ънт присутствге солнечнаго миеа, какъ элемента, во- 
шедшаго въ повесть земной жизни великихъ Учителей человечества. 
Но такое совпадете не случайно и не опровергаетъ фактическую до
стоверность исторической стороны этой повести. Солнечный миеъ 
сознательно выбирался какъ наиболее подходящш символъ для жизни 
техъ, которые приносили м1ру, на подоб1е солнца, светъ и жизнь, и 
которые отдавали всецело себя, делаясь центромъ духовной жизни 
М 1 ра . Нужно только уметь, при помощи особаго ключа, найти въ 
повести такой божественной жизни элементъ миеическш, элементъ ми- 
стическш и элементъ историческш, такъ какъ все они одинаково 
присутствуютъ въ сложенш этой повести. Ключъ этотъ даетъ Теософ1я, 
и имъ владела въ высочайшей степени Елена Петровна Блаватская.

А1Ьа.

Редакторъ-Издательница И. Д. Каменская.
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