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Ж ан н а  Мар'ш Гю йонъ.
Артура Уайтъ *).

Фенелонъ и г-жа Гюйонъ являются оба светочами на мисти- 
ческомъ пути, но св'Ьтъ ихъ устремленъ въ томъ направленш, где 
душе не найти прочнаго пристанища.

Между ними стоялъ осторожный Боссюэтъ, и все трое пред
ставляли такое созвЪзд1е, какое не часто встречается на истори- 
ческомъ горизонте. Не легко дать ихъ сравнительную характери
стику и не легко установить ихъ место въ блестящей, разнуздан
ной и лишенной веры эпохе Людовика XIV. Можно бы многое 
сказать въ защиту Боссюэта, положеше котораго было очень 
затруднительно и который не въ состоянш былъ подняться на 
большую высоту. Точно также многое можно сказать и въ пользу 
г-жи Гюйонъ, противъ которой онъ сыгралъ роль оруд1я въ ру- 
кахъ церкви; у нея были недостатки и въ мистическомъ сознанш, 
и въ логике, но она была проницательная женщина и проявляла 
большую деятельность.

Что касается глубокой стороны ея духовныхъ переживанШ, 
ихъ можно свести къ следующимъ положешямъ: 1) Цель и ко- 
нецъ внутренней жизни въ томъ, чтобы человекъ узналъ въ со
вершенстве Того, въ Кого вначале онъ только вгьрилъ. 2) Это— 
состояше, совсемъ не известное людямъ, живущимъ въ М1ру; * 1

*) Статья эта была вызвана появившейся б10Граф!ей г-жи Гюйонъ: ТЬе 1л!е, 
РеН§юпз оршюпз апй ехрепёпсе о* шабаше (лцоп. Ву ТЬошаз С. 11рЬаш. Ьоп- 
боп 1907.

1
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состояше, о которомъ люди, живущде въ подчинены церковнымъ 
правиламъ, могутъ только мечтать и которое далеко отъ нихъ.
3) Корень нашего сознашя можетъ разрастись въ большое дерево, 
съ помощью котораго мы можемъ подняться на небеса; по сви
детельству г-жи Гюйонъ она испытала такое поднят1е. 4) Причи
ной тому—наше законное наследственное право на Обитель Отца; 
сама г-жа Гюйонъ считала свое наследственное право незыбле- 
мымъ и хотя она еще не могла въ совершенстве читать письмена 
Божественнаго Закона, она начала по мере силъ знакомиться съ 
этими письменами. 5) Но она не вполне понимала, что Богъ даетъ 
Свои дары избраннымъ не въ виду приписываемой людямъ „гре
ховности" и ихъ бедственнаго положешя, способнаго вызвать 
сострадаше, а въ виду ихъ божественнаго происхождешя и въ 
виду заложенныхъ въ нихъ возможностей. 6) Тайна, которая на
чинается въ согласованы съ Богомъ, кончается въ Божественномъ 
ЕдиненЫ, и г-жа Гюйонъ знала не мало глубинъ, а также и вы- 
сотъ, который заключаются въ высочайшемъ подчинены воле 
Бога. 7) Она знала также, что путь подчинешя, согласовашя и 
успеха, есть путь любви.

Если бы я говорилъ съ одними мистиками, я считалъ бы 
что этихъ указаны совершенно достаточно для воспоминашя о 
г-же Гюйонъ. Но такъ какъ я обращаюсь къ различнымъ чита- 
телямъ, то необходимо, прежде чемъ мы перейдемъ къ разсмотреЫю 
истинной причины гонешя на нее со стороны церкви, упомянуть 
и о внешней стороне ея жизни.

Г-жа Гюйонъ, урожденная Мар1я Бувьеръ де ла-Мотъ, роди
лась 13 апреля 1648 г. Она была еще ребенкомъ, когда королева 
Генр1эта Мар1я, вдова Карла I, короля англшскаго, посетила ея 
отца въ Монтаржи, провинцЫ Орлеана. Этого достаточно для 
указашя на сощальное положеше ея семьи, жившей во времена 
Людовика XIV. Она была дитя монастырской жизни, почти съ 
самаго начала своей жизни была послушницей въ Урсулинской, 
Бенедиктинской и Доминиканской монастырскихъ школахъ, и она 
не только училась съ успехомъ, но и „преуспевала въ путяхъ 
Господнихъ", на которые призываются избранные люди „отъ ша- 
тровъ Кедрона до 1ерусалима“.

Она была выдана замужъ на шестнадцатомъ году жизни за 
Якова Гюйона, который уже приближался къ сорока годамъ. 
Благодаря его матери, она слишкомъ рано познакомилась съ горе
стями жизни. Этотъ бракъ былъ бы и при другихъ обстоятель-
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ствахъ не изъ счастливыхъ, но безъ свекрови онъ могъ бы быть 
все же сноснымъ.

Она стала матерью пяти детей и лишилась мужа, когда ей 
едва минуло тридцать летъ. Есть основаше думать, что ея рас- 
положеше къ духовной жизни способствовало охлаждешю къ ней ея 
мужа, а его смерть повела къ ея освобождешю отъ тиранш свекрови.

Въ числе постигщихъ ее бЪдствш слЪдуетъ упомянуть, что 
€я личная привлекательность сильно пострадала отъ оспы. Она 
также лишилась двоихъ'изъ своихъ детей, къ которымъ, несмотря 
на свои религюзныя углублешя, она была глубоко привязана. Эти 
духовный углублешя прошли черезъ обычныя ступени, присушдя 
жизни души, черезъ перюдъ радости, черезъ перюдъ просв'Ьтле- 
шя, черезъ перюдъ благодати, и, наконецъ, черезъ длинный пе
рюдъ тоски, неудовлетворенной жажды и подавляющей темноты. 
Но можетъ быть главнымъ ея несчастьемъ было то, что она при
нимала отсутств1е радости и утЪшешя за признакъ, что боже
ственная благодать отошла отъ нея совсЬмъ. Подобныя пережи- 
вашя бываютъ повидимому всегда, но длятся они только временно, 
такъ какъ въ л'Ьтописяхъ подвижническихъ переживанш шЬть 
указашя на ихъ продлеше долее изв'Ьстнаго перюда. Въ случай 
съ г-жей Гюйонъ темная полоса длилась долее, ч'Ьмъ обыкно
венно; но и она кончилась—какъ эти испыташя кончаются всегда— 
и при томъ бол'Ье внезапно, ч-Ьмъ начались; и случилось это по 
ея словамъ въ отв'Ьтъ на совместную молитву ея и духовнаго ея 
руководителя отца Лакомба. Перемена эта произошла въ 1юле 
1680 г. Съ этихъ поръ она не переставала чувствовать не только 
Бога всемогущаго, но и Бога милосерднаго, посылающаго утеше- 
шя. Можно предполагать, что въ этотъ перюдъ она уже играла 
некоторую роль какъ учитель духовной жизни. Но ея вл1яше 
ограничивалось лишь теснымъ кругомъ ея знакомыхъ, обращав
шихся къ ней за советомъ, и кругомъ техъ обездоленныхъ и бед- 
ныхъ, которымъ ея матер1альныя средства давали возможность 
помогать. Она никогда не появлялась публично какъ учитель, 
реформаторъ или пророкъ. И нужно особенно-отметить въ ея 
пользу, что хотя она и получала мнопя ощутительныя доказатель
ства общешя съ высшимъ М1ромъ въ виде голосовъ и виденш, 
но она никогда не полагалась на нихъ, а доверяла лишь опыту 
своего собственнаго сердца, въ которомъ божественная жизнь 
зажгла несокрушимую веру.

Что касается, внешнихъ обстоятельствъ этого перюда ея 
жизни, то она серьезно думала объ удаленш въ монастырь; но не

1*
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смотря на все свое стремленёе къ уединенёю, она отказалась отъ 
этой мысли ради своихъ детей, такъ же, какъ она отказалась 
позднее, но уже по другимъ причинамъ, отъ высокаго положенёя 
въ монастыре, которое ей предлагалъ епископъ. Съ другой сто
роны, она имела д'Ъло съ нисколькими претендентами на ея руку 
и въ одномъ случае даже чувствовала большую сердечную склон
ность, но она решила навсегда принадлежать одному только Богу. 
Благодаря этому р'Ъшешю она продолжала свой собственный ду
ховный путь, причемъ кругъ ея влёянёя возрасталъ незаметно и 
делался все шире, захвативъ и ея собственнаго наставника, ко
торый скорее самъ былъ подъ ея руководствомъ, ч'Ъмъ она—подъ 
его влёянёемъ.

Совместно съ нимъ и съ д’Арантон’омъ, епископомъ Женев- 
скимъ, она была одно время въ ГексЪ, на границе Швейцарёи, 
где предавалась работа благотворительности и практике религё- 
ознаго обученёя.

Но это обученёе, которое получило названёе новаго, а въ 
действительности было лишь освященёемъ души черезъ сильную 
веру,—начало тревожить руководителей духовенства въ Париже 
и съ этого времени начались ея испытанёя.

Отецъ Лакомбъ, проповедовавшей о живомъ опыте на пути 
святости, навлекъ на себя неудовольствёе епископа главнымъ 
образомъ благодаря советникамъ последняго, и епископъ, привет
ствовавшей ранее и его, и г-жу Гюйонъ, и знавшёй, что духъ его 
ученёя идетъ отъ нея, решилъ совсемъ прекратить ея деятель
ность въ пределахъ своего прихода, если она не согласится изме
нить характеръ своей работы.

Вначале онъ признавалъ ея работу исключительно какъ 
деятельность милосерден, а не какъ релипозное ученее. И въ виду 
ея энергёи онъ предложилъ ей место настоятельницы въ одномъ 
изъ монастырей. Усмотревъ изъ этого, что ея делу будетъ поло- 
женъ пределъ, г-жа Гюйонъ покинула Гексъ и направилась въ 
Тононъ, где впрочемъ отношенёе высшаго духовенства къ вопро- 
самъ внутренней жизни было не более либерально и выразилось 
сожженёемъ на площадяхъ книгъ, въ которыхъ речь шла о вну- 
треннихъ переживанёяхъ.

Какъ разъ после ея изгнанёя изъ епархёи епископа д’Аран- 
тона, некоторый изъ ея духовныхъ переживанёй начали появляться 
въ печати. Статья, озаглавленная Духовные Потоки, была ею на
писана въ Тононе, а въ Гренобле, ближайшемъ месте ея пребы- 
ванёя, она начала свой мистическёй комментарёй на Ветхёй и Но-
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вый Зав-Ьтъ. Рядомъ съ этимъ она устраивала у себя частныя 
собрашя для молитвы и бесЪдъ. Около того же времени она 
издала свою „Краткую Методу Молитвы*, которая и до сихъ 
поръ высоко ценится какъ замечательное сочинеше въ области 
созерцательной жизни.

Темное облако, незначительное во время ея пребывашя въ 
Гексе, разрослось, благодаря появленйо этой ея книги, въ целую 
грозу. Следуя дружескому совету епископа, она покинула Гре
нобль и направилась въ Марсель. Но и здесь противъ нея не
медленно было возбуждено судебное преследоваше. Тогда она 
нашла временное убежище въ Италш, а оттуда направилась въ 
Парижъ летомъ 1686 года; въ это время ей не было еще и сорока 
летъ. Здесь для нея настало затишье на несколько месяцевъ, и 
г-жа Гюйонъ собрала вокругъ себя кружокъ людей, выдававшихся 
какъ своимъ высокимъ положешемъ, такъ и исключительной нрав
ственностью. Но едва закончился годъ, какъ первый ударъ грома 
грянулъ изъ Рима; обвинеше шло отъ французскаго Двора и 
преследоваше началось съ заключешя отца Лакомба, который съ 
этихъ поръ на протяженш последнихъ 27 летъ своей земной 
жизни переводился изъ одной тюрьмы въ другую, начиная съ 
Бастилш и кончая Олеронскимъ замкомъ. Подстрекателемъ ко 
всемъ этимъ преследовашямъ былъ некто отецъ Ламотъ—свод
ный братъ г-жи Гюйонъ. И несомненно, что преследуя ея духов- 
наго руководителя о. Лакомба, онъ направлялъ свою вражду 
именно на нее. Преследовашя эти не прекращались, и после про- 
должительнаго периода оскорбительныхъ обвинешй, позорящихъ 
ея личный характеръ, она также была заключена въ монастырскую 
тюрьму. Тамъ, среди всевозможныхъ лишенш, она имела по край
ней мере возможность писать и главнымъ результатомъ ея тру- 
довъ въ этой тюрьме были ея объемистые мемуары. Благодаря 
доброжелательному содействда г-жи Мирамюнъ, которая известна 
въ исторш какъ женщина высокаго духовнаго настроешя, и ко
торая имела вл1яше на г-жу де-Ментенонъ, враждебность послед
ней превратилась въ учаспе и она ходатайствовала за нее передъ 
королемъ. Результатомъ этого ходатайства было освобождеше 
г-жи Гюйонъ изъ заключешя, продлившагося восемь месяцевъ. 
Это доброе дело со стороны морганатической жены французскаго 
короля сблизило обеихъ женщинь и вызвало со стороны г-жи 
де-Ментенонъ глубокое почиташе къ г-же Гюйонъ.

Следуетъ заметить, что только после перваго тюремнаго 
заключешя на горизонте жизни г-жи Гюйонъ поднялась звезда
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Фенелона. Следовательно, ея отношеше къ Фенелону вовсе не 
было результатомъ долгаго знакомства, какъ предполагаютъ мно- 
пе. Но такъ какъ никто не могъ быть более осведомленъ отно
сительно ея жизни и ея личности, ч%мъ епископъ Камбрейскщ,— 
то онъ долженъ былъ действовать по отношешю къ ней съ са- 
маго начала вполне сознательно. Несомненно, что онъ овладелъ 
ея сердцемъ сразу, и несомненно также, что она увидела въ немъ 
новаго руководителя—по крайней мере со стороны догматиче
ской—для своихъ литературныхъ работъ; и несомненно такъ же,, 
что она склонила его въ сторону своихъ мистическихъ убежденш. 
Между ними существовала длинная и частая переписка, были 
также и многочисленный свидашя. Онъ, съ сво^й стороны, пре
вратился въ некоторомъ роде въ апостола внутренней жизни; и 
хотя онъ могъ дазать ей советы и указашя въ вопросахъ догма- 
тическихъ, онъ въ тоже время былъ такъ мало способенъ „спасти" 
ее, что вместо спасешя „погибъ" самъ. Поэтому его покровитель
ство не имело для ея судьбы большого значешя, разве только 
увеличило ея известность.

Въ 1689 году ея книга о Молитве была сожжена на пло
щади въ большомъ количестве экземпляровъ и около того же 
времени ея враги, старавппяся вначале погубить ее съ помощью 
поддельнаго документа, пробовали ее отравить, подкупивъ для. 
этой цели ея слугу.

Следующимъ выдающимся собьтемъ въ ея исторш было 
вмешательство Боссюэта, который въ своей книге наставлешя о 
молитвенныхъ состояшяхъ заявилъ себя противникомъ ея идей, 
не называя ее при этомъ по имени. Боссюэтъ былъ также въ 
числе судей, когда возникло противъ нея преследоваше, но яв- 
наго осуждешя съ его стороны не последовало, и повидимому 
его отношешя къ г-же Гюйонъ сложились скорей благодаря воз- 
действ1ю ея враговъ, а не благодаря личному убеждешю.

Какъ бы то ни было, а дело кончилось тюремнымъ заклю- 
чешемъ на этотъ разъ въ Венсенскомъ замке. Позднее она была 
переведена въ Вожираръ, а оттуда въ Бастилйо, где оставалась 
четыре года, по окончанш которыхъ ее наконецъ освободили. 
После этого, она жила вынужденной изгнанницей въ Блоа, где и 
умерла въ 1817 году, достигнувъ, несмотря на все пережитыя 
бедств1я и преследовашя, почти семидесятилетняго возраста.

Теперь намъ предстоитъ разсмотреть самую важную сторону 
ея судьбы, а именно, отношеше духовенства къ тому, что полу
чило назваше кв1этизма, т. е. достижешя того покоя внутренней
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жизни человека, который является всл’Ьдств1е отожествлешя его 
воли съ волей Бога. Оффищальная церковь, даже въ самой своей 

• нетерпимой форме, вовсе не является врагомъ внут ренней  жизни,— 
на томъ основанш, что она считаетъ себя хранителемъ и учите- 
лемъ внгъшней доктрины со всеми ея церемошями и ритуалами; 
и въ д'Ъл'Ь г-жи Гюйонъ мы видимъ пресл-Ъдоваше учешя о вну
тренней жизни не вообще, а только въ той форме, въ которой 
последняя была выражена г-жей Гюйонъ и Фенелономъ. Въ то же 
время, тайны этой внутренней жизни, учете о внутреннемъ со- 
вершенствованш и о необходимости святости, встречаются посто
янно во всей церковной литературе. Лично я совершенно убе- 
жденъ, что католическая церковь, какъ живая сила, проникающая 
всю общину верующихъ, несомненно сознаетъ, что ценность 
всехъ внешнихъ ритуаловъ зависитъ отъ ея внутренняго досто
инства. Она можетъ утверждать—и это вполне естественно для 
внешней церкви, что все ея учешя должны быть принимаемы въ 
буквальномъ смысле; что все ея действ1я должны приниматься 
на веру; что ея церемошалы освящены высокимъ авторитетомъ; но 
она никогда не утверждала, чтобы таинство божественной истины 
не превышало всякую меру опыта и догматическаго выражешя. 
И въ то же время, никто не утверждалъ съ такой настойчивостью, 
что царств1е Бож1е внутри человека, какъ это утверждали цер
ковные писатели. Но если это такъ, почему же церковь пресле
довала и заключала въ темницу такихъ людей, какъ Молиносъ 
или г-жа Гюйонъ? Почему Римъ накладывалъ печать молчашя на 
уста арх1епископа Фенелона косвеннымъ осуждешемъ его книги 
П равила  Свят ы хъ?  Мне кажется, что на это существуетъ вполне 
ясный и убедительный ответъ.

Возьмемъ прежде всего случай съ Молиносомъ, который въ 
действительности былъ предшественникомъ г-жи Гюйонъ. Онъ 
говорилъ въ Испаши совершенно то же, что немного позднее 
говорила во Францш г-жа Гюйонъ. Онъ продолжалъ томиться въ 
темнице инквизищоннаго суда въ Риме, когда она была судима 
въ Венсене. Хотя они оба и жили одновременно, но нетъ ника
кого основашя предполагать, что она знала его иначе, какъ по 
наслышке; только въ позднейший перюдъ ея жизни книга Моли- 
носа Д ух о вн ы й  Р уководи т ель  могла попасть въ ея руки, а что 
касается его, то онъ, несмотря на взводимое на него обвинеше, 
едва ли могъ знать что-нибудь объ ней, оставаясь такъ долго 
въ четырехъ стенахъ своей темницы. Вся сумма принциповъ и 
внутренняго опыта, которая въ деле Молиноса получила назваше
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кв1этизма—и это въ свое время было назвашемъ презрительнымъ— 
соответствовала настолько принципамъ и упражнешямъ госпожи 
Гюйонъ, что и ея система мысли получила то же самое назваше. 
Молиносъ училъ о возжигании внутренняго света путемъ веры. 
Г-жа Гюйонъ учила тайне соединешя съ Богомъ черезъ Христа 
также путемъ веры и рядомъ съ этимъ говорила о необходимо
сти посвящешя каждаго своего действ1я Богу и объ освященш 
путемъ внутренней святости всей внешней жизни. Целью земной 
жизни было для нея достижеше того состояшя, которое она назы
вала „чистой или безкорыстной любовью1', состояшя, наиболее 
приближающагося къ тому божественному единешю, о которомъ 
еще есть возможность говорить на человеческомъ языке.

Во всемъ этомъ я не вижу ничего, что могло бы быть непрь 
емлемо для Рима. Судя по этому, вина заключалась не въсамыхъ 
принципахъ, а въ чемъ то иномъ, что давало церкви поводъ смо
треть на это учете какъ на ересь, которую она была обязана искоре
нять. Мы знаемъ, что это право искоренешя, какъ бы мы ни смо
трели на него, для самой церкви являлось священнымъ правомъ, 
и съ этой точки зрешя кв1этизмъ былъ такимъ учешемъ, кото
рое безсознательно для себя имело наклонность упразднять цер
ковное служеше.

После того, какъ протестантсшя ереси оторвали часть м1ра 
отъ Рима, въ самыхъ его недрахъ возникала система мысли, ко
торая легко могла упразднить самую нужду въ церкви.

Кв1этизмъ былъ продуктомъ своего времени и въ основе 
своей онъ не отличался отъ общихъ основанш мистической жизни; 
провозглашеше кв1этизма, по которому мистическая любовь на 
своей вы.сшей ступени упраздняла даже самую заботу о спасенш 
любящаго, было въ духе того времени; это было ответомъ чело
веческой души на учете о наградахъ и наказашяхъ съ его гру
быми спутниками: денежными сделками или индульгенщями, съ 
его торговлей молитвами и обеднями. Это было также ответомъ 
на насшйе, налагаемое предписанными правилами аскетической 
жизни, хотя сами протестующее и не сознавали своего протеста, 
какъ напр. г-жа Гюйонъ, которая сама непрочь была налагать 
жестоюя ЭПИТИМ1И. Но въ конечномъ своемъ выводе, кв1этизмъ 
означаетъ успокоеше души въ Боге, какъ въ тихомъ прибежище, 
отъ всего напряжешя земныхъ деятельностей, который имеютъ 
силу отвлекать душу отъ центра духовной жизни.

Ясно, вследств1е этого, что отношеше между этой точкой 
зрешя и учешемъ о Единенш съ Богомъ почитаемыхъ отцовъ
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церкви сводится скорее къ идентичности обоихъ воззр'Ьнш; и 
много разъ было указываемо на то, что Маргарита изъ Алакока 
была причислена къ лику святыхъ—возможно, что это соверши
лось подъ давлешемъ общественнаго мн'Ьшя, но гЬмъ не мен'Ъе 
ея причислеше къ лику святыхъ совершилось—за то, что она 
выражала гЪ же самыя мысли, кашя высказывалъ и Молиносъ до 
нея. Оба были испансше мистики созерцательнаго характера и 
Маргарита высказывала мысли, во многомъ превышавпня образъ 
мысли Ф’енелона, который, рядомъ съ мистическимъ сознашемъ, 
обладалъ большой дозой логической разсудочности.

Когда Фенелонъ силою вещей пришелъ въ столкновеше съ 
Боссюэтомъ и съ силой, стоявшей за посл-Ьднимъ, онъ считалъ, 
что самое учете о внутренней жизни было привлечено къ суду, 
а для него это учете было равнозначущимъ съ самой сутью 
христ1анства.

Яблокомъ раздора оказалось небольшое сочинеше, озагла
вленное П равила С вят ост и , и посл,Ьдств1емъ распри было осу- 
ждеше этой книги, но выраженное—въ виду высокаго положетя 
автора—съ такой осторожностью, что осуждалось неправильное 
толковаше церковныхъ ученш, а не самый смыслъ книги. Не 
смотря на эту осторожную политику, книга носитъ на себЪ ясные 
признаки, что корень и стволъ дерева, выросшаго во Францш, 
пустили изъ себя чуждые в'Ьтки и цв'Ьты.

Какъ прим'Ъръ такихъ цв'Ьтовъ можно привести сл'Ъдуюшдя 
изречешя: 1) что святая душа можетъ извлечь изъ Слова Бож1я 
важныя вещи, которыя иначе остались бы непознанными; 2) что 
р’Ьшешя души, въ еостоянш непоколебимой в-Ьры, являются голо- 
сомъ Святаго Духа, пребывающаго въ дуигЪ; 3) что души, испы- 
тавш1я на себ-Ь высшее освящен1е, не имЪютъ такой нужды во 
вн'Ьшнемъ богослуженш, какъ обыкновенные люди.

Тотъ фактъ, что эти положетя были смягчены и даже све
дены къ отрицательной величин^, благодаря разъяснешямъ пре
лата—не могли смягчить ихъ непр1емлемаго для церкви значетя. 
И не можетъ быть сомн-Ътя, что то, что было отрицательно и 
лишь слегка нам-Ьчено у Фенелона, превратилось въ положитель
ное и вполн-Ь выясненное у г-жи Гюйонъ; последняя, благодаря 
своему учешю объ отпущенш гр'Ъховъ въ силу в-Ьры, перешла, 
не замечая того, въ лагерь протестантовъ.

Все, происходящее на высшихъ планахъ, совершается, по ея 
убежден 1ямъ, исключительно между душой и Богомъ, и въ ея 
систем'Ъ совсЪмъ нельзя найти м'Ъста для вмешательства церкви
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и ея таинствъ. Поэтому нельзя удивляться, что г-жа Гюйонъ и 
Фенелонъ оказались опасными въ глазахъ ревнивой и исключи
тельной католической церкви, которая стремилась быть един
ственной хранительницей в'Ъры святыхъ и единственной посред
ницей, поддерживающей содержите этой в'Ъры. Анализируя 
свойства мысли и святости г-жи Гюйонъ и Фенелона, я не нахожу 
въ нихъ того, что можно бы назвать мистическимъ св'Ътомъ: у 
первой способъ выражения слишкомъ часто принимаетъ оттЪнокъ 
истерическш, у второго большая часть его П равилъ Свят ост и  
не далеко отходитъ отъ банальности; въ общемъ ихъ система 
мысли не представляетъ прочнаго пристанища.

Изъ всего вышесказаннаго сл-Ъдуетъ, что г-жа Гюйонъ была 
хорошо знакома съ внЪшней стороной мистической жизни и я 
ув'Ъренъ, что она не лишена была и нЪкотораго личнаго мисти- 
ческаго опыта. Возможно, что Фенелонъ, обладавший бол'Ъе раз- 
судочной и сдержанной природой, вид'Ълъ н-Ъкоторыя вещи яснЪе, 
чЪмъ она, но оба они стояли на первоначальной ступени.

Не желая оправдывать прёемы и методы католической церкви, 
я не могу не сказать, что оба они, черпавпле свои первыя вдо- 
хновешя изъ н-Ъдръ церкви и отъ нея же получившее свое первое 
знаше, должны были сознавать яснЪе, что богослужеше и строгое 
исполнеше обрядовъ представляетъ собой также надежный путь, 
по которому душа можетъ приблизиться къ вратамъ Посвящешя. 
Если бы г-жа Гюйонъ обладала большею мудростью, она не только 
избЪжала бы преслЪдованёя, но даже могла бы быть причислена 
къ лику святыхъ.

Въ заключеше хотЪлось бы сказать слЪдующее: въ наше 
время мистическая жизнь снова предается суду, но только въ 
иномъ смыслЪ, чЪмъ во времена Фенелона; не передъ судомъ 
Рима или Королевскаго Двора, а передъ лицомъ интеллигентнаго 
мёра является она какъ та область знашя, которая одна еще оста
лась неиспытанной, послЬ того какъ всЪ остальныя области ока
зались недостаточными.

Пер. Е. П.
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?волюц'|я лира и человека.
Д-ра Ш тейнера.

(П родолж енье *).

Логосъ и М1ръ.

Изучеше различныхъ степеней человЪческаго сознашя наво
дить на вопросъ: обладаютъ ли сознашемъ только те существа, 
которыя стоять близко къ человеку, или же возможно приложить 
слово: „сознаше" и къ другимъ существамъ, какъ растешя, камни, 
металлы... Представимъ себе крошечное, незаметное существо, 
которое ничего бы не видело, кроме движешя нашего пальца, 
которое не имело бы никакого представлешя о дуитЬ человека, 
которое видело бы только вытянутый членъ нашего физическаго 
тела. Какое представлеше могло бы оно иметь о нашей душе? 
Нечто въ этомъ роде можно сказать и о представлешяхъ совре- 
меннаго матер1алиста относительно земли: онъ видитъ только 
скалы, кристаллы, металлы, различный почвы, и т. д., но онъ не 
видитъ души, общей для вс'Ьхъ этихъ явленш. Онъ соединяетъ 
представлеше о душе съ речью, и тамъ, где не слышитъ речи, 
не допускаетъ и души. Но изъ того факта, что люди, описывая 
землю, упоминаютъ только о растешяхъ, металлахъ, кристаллахъ 
и т. д., вовсе не слфдуетъ, что земля не им'Ъетъ души. Въ дей
ствительности, все существа имеютъ сознаше.

Человеческое сознаше на земле отличается темъ, что мы 
можемъ проследить въ немъ несколько состоянш: дневное бодр
ствующее сознаше, сонъ со сновидешями, глубоюй сонъ безъ  
сновиденш; последнее соответствуем тому состояшю сознашя 
которымъ человекъ обладалъ въ небесной фазе своей эволюцш 
когда земли еще не было, когда у человека было такое сознаше,

*) „В-Ьстнлкъ !еогофш“ 1911 г., №№ 5 -6 .
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какъ у растешя на физическомъ плашЬ. Если бы мы могли пред
ставить себ'Ь человека непрестанно спящаго, то мы и им^ли бы 
человека съ сознашемъ растешя. Ибо растеше действительно 
им-Ьетъ сознаше, но не въ физическомъ м1ре, а въ небесномъ, 
(ментальномъ). Такъ, если мы поранимъ растете, этотъ фактъ 
отзовется въ его сознанш на ментальномъ плане.

Разсматривая сознаше обитателей земли, мы получимъ сле
дующее отношеше:

1. Сознаше человека проявляется на физическомъ плане.
2. я животнаго „ „ астральномъ 99
3. 99 растешя 99 „ ментальномъ „ чира.
4. 99 минерала » „ ментальномъ „ ачира.

Небесное сознаше отличается отъ земного темъ, что провод- 
никомъ последняго являются физичесюе органы; тогда какъ у 
астральнаго и ментальнаго сознашя такихъ органовъ нетъ. Эти 
потустороншя сознашя современнаго человека, после его смерти, 
представляютъ собою какъ бы повторешя—но уже на высшей 
ступени—первобытнаго человеческаго сознашя, когда знакомаго 
намъ физическаго тела у человека еще не было, и когда сознаше 
проявлялось внутренними картинами, воображ еш ем ъ , исходившимъ 
изъ самой сути души *).

Сознаше астральныхъ существъ было гораздо менее о т д е 
лено  отъ переживанш другихъ существъ, чемъ это наблюдается 
на физическомъ плане; астральное сознаше жило гораздо более 
въ общей жизни. На физическомъ плане сознательный существа 
обособились, они отделились одни отъ другихъ благодаря физи- 
ческимъ органамъ чувствъ; ранее, когда последнихъ не было, 
свободно носивппяся явлешя какъ бы втягивались въ астральное 
сознаше и проносились внут ри  последняго. Такимъ образомъ, 
все явлешя были какъ бы текуч1я; точно также и чувства: свой-

*) Зд'Ьсь явлеше, которое повторяется во всей 
земной иэволюц1и“; земное состояше человека яв
ляется какъ бы рубежомъ, по обЪ стороны котораго 
явлешя какъ бы повторяютъ одно другое: такъ, со
стояше сознашя человека до  его появлешя въ зем
ной средЬ, или, вЪрнЪе, до п оявлеш я зем н ой  среды, 
было астральное; таковое же оно будетъ, когда зем
ная среда уступить м'Ьсто новой высшей сред'Ь 
(Юпитеръ); точно также до астральной среды (лун
ной) была иная среда, которая повторится по окон- 
чаши эволюцш Юпитера, и т. д.
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ства одного существа проносились въ подвижно облачномъ обра
зовали черезъ сознаше другого существа, и если свойства эти 
были для посл'Ьдняго пр1ятны, они привлекали его къ обла
дателю этихъ свойствъ, если же непр1ятны—они действовали 
отталкивающимъ образомъ на него.

Какъ возникало физическое тело человека? Астральное со
знаше медленно и постепенно строило тело, постоянно отбрасы
вая изъ себя то, что становилось животнымъ 'царствомъ. (Перво
бытное животное царство, не изъ человека исшедшее, отли
чалось кореннымъ образомъ отъ теперешнихъ животныхъ; это 
были огромный, фантастичесшя на нашъ взглядъ существа, съ 
холодной кровью; следы этихъ существъ отмечены и европей
ской наукой). Но астральное сознаше было тупое, неопределен
ное, безъ резкихъ очерташй, безъ сам осознант . Для человече
ской эволюцш наступаетъ моментъ величайшей важности, когда 
у человека является сознаше своего я; только для этого чело- 
векъ проходитъ черезъ физическое, для этого кристаллизуется 
его астральное тело, чтобы, отделивъ человека отъ всехъ осталь- 
ныхъ существъ, сделать его индивидуальностью, самостоятельнымъ 
центромъ сознашя.

Где же находилось божественное начало, пока оно не соеди
нилось съ человекомъ? Библейскш символъ отвечаетъ верно на 
этотъ вопросъ: „Духъ Божш носился надъ водами". Это озна- 
чаетъ: божественное еще не проникло въ человека, а носилось 
надъ его астральнымъ сознашемъ.

Различный царства природы отличаются одно отъ другого 
по той ступени, до которой достигло сознаше того или другого 
царства. Растеше переходитъ въ животное царство, когда его 
сознаше спустится на астральный планъ; точно также животное 
можетъ переступить въ человеческое царство только когда его 
сознаше начнетъ действовать на физическомъ плане. Что касается 
минеральнаго царства, которое непосвященный человекъ совер
шенно ошибочно считаетъ мертвымъ, его сознаше находится на 
ментальномъ плане ачира. Что такое агира ментальнаго плана? 
На плане различаются четыре ступени чара (где идеи уже при- 
нимаютъ формы; здесь же отражается и Акаша-хроника), и за- 
темъ три ступени агира, (безъ формы), где уже нетъ необходи
мости въ формахъ, где и пребываетъ сознаше минерала. Что 
такое минералъ? Человекъ, который смотритъ на минеральное 
царство только земнымъ разумомъ, видитъ въ немъ нечто не
подвижное/ мертвое, низшее. Не такъ смотритъ на минералъ
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оккультистъ, взоръ котораго проникаетъ за пределы наружной 
оболочки въ самую суть вещи. Такъ, въ школахъ Розенкрейце- 
ровъ, учениковъ заставляли 'выяснять и запечетл’Ъвать въ душ’Ъ 
своей различныя свойства кристалловъ. Передъ ними ставили кри
сталлы, и ученики, всматриваясь въ ихъ свойства, задавались 
нравственной задачей достигнуть гЬхъ же свойствъ для своей 
души, каюя они наблюдали въ кристаллахъ: ц^ломудр1Я, чистоты, 
прозрачности, гармонш линш, безстраспя и т. д. „Уподобиться 
кристаллу" означало сжечь въ огн'Ь внутренней битвы всЪ низ- 
Ш1Я страсти въ такой степени, чтобы челов'Ькъ сталъ такимъ же 
чистымъ и прозрачнымъ, какъ кристаллъ. Минералъ—въ сущно
сти—тотъ же челов'Ькъ, но живущш на самыхъ высокихъ ступеняхъ 
небеснаго м1ра. Черезъ это чистое и безстрастное состоите про- 
шелъ каждый челов'Ькъ, прежде ч'Ъмъ спустился черезъ ряды су- 
ществованш въ физическое быпе.

Въ дальн'Ъйшемъ развитш своемъ, челов'Ькъ долженъ самъ, 
свободной волей, освободить себя отъ всего, что разнообразный 
переживашя въ теченш его долгаго странствовашя наложили 
на него связывающаго, порабощающаго... Чистая суть вс'Ьхъ этихъ 
многообразныхъ переживанш, какъ бы эссенщя всЬхъ этаповъ 
быт1я, должна остаться въ немъ, а его подчиненность собствен- 
нымъ страстямъ должна быть уничтожена самимъ челов'Ъкомъ. 
Только тогда онъ можетъ вернуться на родину, обогащенный 
вс'Ъмъ необъятнымъ содержашемъ пережитаго, но такимъ же 
чистымъ и ц'Ьломудреннымъ, какимъ онъ двинулся въ свой длин
ный путь. Задача эта такой великой трудности, что одному чело
веку было бы не по силамъ справиться съ ней и поэтому выс- 
Ш1Я духовныя Сущности стремятся помочь ему. Эта идея присуща 
всЬмъ релипямъ, выражающимъ ее въ ученш о благой роли 
Ангеловъ Хранителей.

Этапы сознашя на различныхъ космическихъ планахъ, черезъ 
которые проходитъ челов’Ькъ, можно обозначить, начиная съ выс- 
шаго ментальнаго плана, такимъ образомъ:

I планъ. Глубокш сонъ—сознаше минерала.
II планъ. Сонъ безъ сновиденш—сознаше растенШ (пережи

вается какъ атавизмъ челов’Ъкомъ каждую ночь).
III планъ. Сонъ съ сновидетями (картинное сознаше). Со

знаше животнаго, у которыхъ еще не было теплой крови. Тепло
кровный животныя, происшедийя отъ челов’Ька, появились поздн’Ъе.

IV планъ. Дневное бодрствующее человЬческое сознаше, 
объективное.



Э В 0 Л Ю Ц 1 Я  М 1Р А  И Ч Е Л О В Е К А . 15

Дальнейшая эволющя человеческаго сознашя, его выслйя 
формы, представляютъ собою повторешя прежнихъ ступеней со
знашя, но съ той важной разницей, что все три высппя ступени, 
пятая, шестая и седьмая, пройдутъ черезъ земное бодрствующее 
сознаше. Такъ, на V плане „картинное сознаше" третьяго плана 
будетъ действовать, проходя черезъ земное бодрствующее со
знаше. Сознаше третьяго космическаго плана, сознаше астраль
ное, отличается темъ, что весь М1ръ чувствъ проносится передъ 
нимъ въ цветовыхъ картинныхъ образовашяхъ, и то, что мы зо- 
вемъ „мед1умизмъ“, въ томъ и состоитъ, что земное сознаше по- 
гасаетъ на время, а на его место выступаетъ астрально-картин
ное сознаше третьей ступени земной эволюцш, т. е. мед1умъ 
теряетъ надъ собой сознательный контроль *).

Свойство ясновидящаго, т. е. человека, поднявшагося на 
пятую ступень сознашя, состоитъ въ томъ, что онъ владеетъ 
астрально-картиннымъ сознашемъ при полномъ сохраненш физи- 
ческаго сознашя, следовательно, при полной возможности контро
лировать проносяшдеся передъ нимъ астральные образы и кар
тины.

Переступивъ на VI космичесюй планъ, ясновидящее созна
ше, которое можно назвать „сознательно-картиннымъ",—прюбре- 
таетъ новое свойство: въ немъ начинаютъ возникать звуковые 
образы и картины. На этой ступени ясновиденья сознаше живетъ 
уже не въ зрительныхъ явлешяхъ, а въ звуковыхъ; къ этой сту
пени сознашя и относится таинственная Пиеагорова „музыка 
сферъ“. Здесь осуществляется высочайшая духовная деятель
ность, пробуждается „сокровенное слово": на этой ступени каждая 
вещь произноситъ сама свое истинное имя, выражаетъ то, что 
она есть въ действительности, а не только въ представленш 
человека; каждая вещь имеетъ здесь силу передать свою сущ
ность въ определенномъ звуке.

На этой ступени въ человеческомъ сознанш наблюдается 
новое явлеше; ранее весь м1ръ делился для сознашя на я  и не 
я, человекъ говорилъ только себе самому: я, а всемъ другимъ: 
ты, но въ это „ты“ онъ не могъ переселиться сознашемъ, оно 
было для него познаваемо не по существу, а только по форме, 
тогда какъ свое „я" онъ зналъ по существу. На этой ступени, 
где каждая вещь выражаетъ въ звуке свое истинное я, свое

*) Это состояше являетъ собою большую опасность для духовно-неразви- 
таго человека.
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имя,—сознаше различаетъ безконечное число Яя “ и точно также 
какъ „я“ сознающаго, также и все остальныя „я“ являются 
отдельными определенными нотами, который одновременно и 
отличаются одна отъ другой, и сливаются въ одну общую ми
ровую гармонпо.

На VII плане Ачира свойства сознашя соответствуют со- 
стояшю сознашя на космическомъ плане, но съ тою разницей, 
что здесь оно проведено черезъ физическое „бодрствующее днев
ное сознаше". Никашя слова не могутъ передать объемъ и пол
ноту этого сознашя. Для завершешя полнаго цикла человеческой 
эволюцш, для полноты самосознашя, человеку необходимо пройти 
черезъ все семь ступеней сознашя; сперва онъ проходить ихъ 
стихшно, затемъ—все сознательнее, но объять ихъ все сразу 
человекъ будетъ въ состоянш только тогда, когда онъ поднимется 
въ высоты „продуктивнаго сознашя (ВиЛйЫ)и.

Въ краткой схеме получится такой рядъ:
Семь ступеней сознашя *) проходятъ черезъ семь жизнесостоя- 

Н1Й (круговъ или царствъ).
Семь жизнесостоянш (круговъ) проходятъ черезъ семь пла- 

нетныхъ воплощенш (глобусовъ).

Каждое изъ семи состоянш сознашя проходить черезъ семь 
царствъ: черезъ три элементальныя, черезъ минеральное, расти
тельное, животное, человеческое; каждое царство проходить че
резъ семь планетныхъ воплощенш (глобусовъ), следовательно- 
7 X 7 X 7  =  343 метаморфозы, черезъ которыя проходить чело
векъ.

*) Въ оккультизме „ступени* заменяются „расами*.
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Если разсматривать эти состояшя по отношение Логоса на
шей планетной цепи, отношеше Трехъ Упостасей Логоса къ Своему 
Творчеству будетъ таково:

Эволющей формы в’Ьдаетъ Третш Логосъ (Глобусы).
Эволющей жизни в^даетъ Второй Логосъ (Круги или Цар

ства).
Эволющей сознашя в'Ъдаетъ Первый Логосъ (Расы).
Когда человеческая суть переходитъ изъ одной формы въ 

другую (напр. изъ астральной въ физическую), на нее воздЬй- 
ствуетъ Третш Логосъ; когда она переходитъ изъ одного состоя
шя сознашя въ другое, воздМств1е исходитъ изъ Перваго Логоса.

Въ Эзотерическомъ Хриспанстве есть указаше на это. Въ 
Апокалипсисе „Три свидетеля на небеси“ означаютъ: Отецъ,
ведающш ступенями сознашя; Сынъ—49-ю ступенями жизни; 
Св. Духъ—343-мя состояшями формы.

Имеется и еще указаше, что когда человекъ переходитъ 
изъ одной формы въ другую, посылается Св. Духъ; изъ одного 
жизненнаго состояшя въ другое—посылается Сынъ, изъ одного 
состояшя сознашя въ другое— Отецъ.

Появлеше Христа въ М1ръ, действительно, совпадаетъ съ но
вой силой, которую Онъ вноситъ въ сознаше людей и которая 
подготовляетъ къ переходу человечества на новую ступень жизни. 
Верное понимаше Апокалипсиса выясняетъ это. Христосъ есть 
воплотившееся Слово. Что это значитъ? Человекъ долженъ под
няться съ той ступени жизни, на которой мгръ находится теперь, 
на новую ступень, на которой его производительная физическая 
сила преобразится въ новую силу, духовно-творческую: тогда 
произнесенное Слово будетъ такимъ же творческимъ актомъ, 
какимъ на низшей ступени является производительная сила.

Съ разделешемъ человека на два пола, духовная сила какъ 
бы раскололась, какъ бы утеряла свою интенсивность. Будущее 
человека явитъ собою обратное; произнесенное слово станетъ 
плотью, въ которую будетъ облекаться духъ, и постольку, по
скольку слово будетъ становиться все сильнее, все действеннее 
и могущественнее, постольку же будетъ ослабевать и уничто
жаться половая производительная сила человека.

Эта страстная, теплокровная, жизнеспособная сила, благо
даря которой птицы высиживаютъ яйца, заменится духовною 
силою (ВисМЫ), которая также способна развивать силу тепла 
для осуществлешя духовной производительности, для акта твор-

2
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чества на высшемъ плане бьтя . Сила та же, но творчество бу- 
детъ иное. Когда челов'Ькъ былъ еще однополымъ, когда онъ 
еще не распадался на две части, тогда онъ обладалъ силою самъ 
воспроизводить себя; когда же онъ распался на мужскую и 
женскую половину, и продуктивная сила его уменьшилась на
половину.

Когда преображенная производительная сила пробудится въ 
человеке, она проявится способностью создавать звучащее слово, 
которое будетъ облекать собою духъ, и вместе съ этой силой 
будетъ расти и воображеше.

По м'Ър'Ъ растущей силы слова уменьшается физическая про
изводительная сила, и—наоборотъ. Съ появлешемъ этой новой 
силы, наступитъ перюдъ совершенно новаго творчества. Мисая 
Христа въ томъ, что онъ открылъ собою эту тайну жизни,—(и 
Слово стало Плотью)... Второй Логосъ, дМствовавний черезъ 
1исуса, поднялъ человечество на высшую ступень.

Сост. Е. П.

Постъ есть необходимое услов1е доброй жизни; но и въ посте, 
какъ  и въ воздержанш, является вопросъ: съ чего начинать постъ, 
какъ  поститься,— какъ часто есть , что есть , чего не есть? И какъ 
нельзя заняться серьезно никакимъ деломъ, не усвоивъ нужной въ 
немъ последовательности, такъ  и нельзя поститься, не зная, съ чего 
начать постъ, съ чего начать воздержаше въ пище.

Постъ. Да еще въ посте разборка, какъ  и съ чего поститься. 
Мысль эта кажется смешной, дикой большинству людей. Помню, какъ 
съ гордостью за  свою оригинальность нападавшш на аскетизмъ мона
шества евангеликъ говорилъ мне: мое хриепанство не съ постомъ и 
лишешями, а на бифстексахъ. Х риепанство и добродетель вообще съ 
бифстексами.

( М ы с л и  Л.  Н.  Т о л с т о г о  о в о з д е р ж а н !  и).



Братство релипй.
А. Беэантъ.

(П родолж енье *).

VI.

Три М1ра человеческой Эвопюцж.

М1ры, въ которыхъ протекаетъ жизнь человека, обозначаются 
различными именами. Различны и подраздклешя этихъ м1ровъ, 
также и продолжительность, приписываемая пребывашю человека 
въ каждомъ изъ нихъ. Но подъ всЬми этими различ1ями не трудно
УЛОВИТЬ ОДН'Ь И Т'Ь Же ОСНОВНЫЯ ЛИН1Я.

Оставивъ на время различ1я, мы увидимъ слкдующдя обшдя 
положешя:

I. Физическш м1ръ, въ которомъ человккъ живетъ во время 
своего воплогцешя въ физическомъ тклк. Это — М1ръ причинъ, 
гдк человккъ производитъ свой посквъ; жатву онъ будетъ соби
рать по ту сторону смерти. Это обстоятельство и придаетъ такое 
большое значеше физическому М1ру, несмотря на то, что пребы- 
ваше въ немъ человека сравнительно не продолжительно.

II. М1ръ, куда человккъ переходитъ послк смерти, называется 
различными именами и имкетъ много подраздкленш—рай, чисти
лище, страна вкчнаго лкта, адъ, страна желанш (Каша1ока), страна 
духовъ (рге!а-Ьока); век эти назвашя относятся къ промежуточ- 
нымъ состояшямъ, иногда вполнк счастливымъ, иногда стра- 
дальческимъ, иногда очистительнымъ, иногда служащимъ для 
отбывашя наказашя, но не къ состояшю совершеннаго бла-

2*

*) „ВЪстникъ Теософии* 1911 г. № 5 -6.



20 ВЪСТНИКЪ ТЕОСОФШ.

женства или — съ точки зр'Ьшя техъ, кто еще веришь въ такук> 
идею—не къ состоянш вечной безнадежной скорби.

III. Небесный М1р ъ , откуда исключено все злое, куда „не 
войдетъ ничто нечистое" *), где радость, выше всякаго земного 
представлешя, и миръ, превышающШ всякое человеческое пони- 
маше, составляютъ уд^лъ всехъ, блаженно пребывающихъ въ 
немъ.

Таковы три М1ра человеческой эволюцш, - и  въ томъ случае, 
когда мы веримъ, что человекъ проходитъ черезъ нихъ много 
разъ, пока не достигнешь полнаго совершенства, пока духъ не 
победить матер1Ю, преобразивъ ее въ светлую одежду, достой
ную Сына Божьяго;—и въ томъ случае, когда мы убеждены, что 
человекъ проходитъ черезъ первые два М1ра лишь однажды, а 
въ третьемъ М1ре остается навсегда.

Относительно последняго М1ра, трудно себе представить 
образованныхъ людей, которые могли бы веровать, что небесное 
состоите человека является вечнымъ, закристаллизованнымъ въ 
неподвижномъ счастш, причемъ люди всехъ ступеней несовер
шенства превращаются какимъ то чудомъ после смерти, или въ 
день „страшнаго суда" въ совершенныхъ, и такими остаются на
всегда и безвозвратно. Еще труднее представить себе верующихъ 
въ то, что въ переходномъ М1ре мучешя длятся безконечные века, 
выражаясь въ страшныхъ пыткахъ и въ закристаллизованномъ не
подвижномъ зле и скорби. Мимо этихъ не многихъ, разделя- 
ющихъ тяжелое наследге темныхъ вековъ, мы можемъ пройти не 
останавливаясь. Огромное большинство хрисшанъ, хотя и отвер
гаешь перевоплощеше и признаетъ, что человекъ живетъ однажды, 
все равно на какой бы ступени эволюцш и съ какимъ бы харак- 
теромъ онъ ни вступалъ на свое земное поприще, это большин
ство все же веришь, что человеческая природа прогрессируетъ 
после смерти, и что посмертное страдаше является лишь времен- 
нымъ и необходимымъ очищешемъ, после котораго люди про- 
должаютъ развиваться при более или менее счастливыхъ усло- 
в1яхъ на протяженш безконечныхъ вековъ.

Хотя и не все, но большинство хриспанъ и спиритуали- 
стовъ, а также некоторые парсы и мусульмане разделяютъ эту 
точку зрешя. Всё индусы и буддисты, мнопе спиритуалисты, 
парсы и мусульмане, а также некоторые хрисшане и все евреи, 
оставипеся верными своимъ древнимъ предашямъ, считаютъ, чта

Откровеше XXI, 27.
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челов’Ькъ развивается на протяженш многихъ цикловъ череду
ющихся рожденш и смертей, что онъ поочередно пребываетъ въ 
течеше более или менее продолжительнаго времени въ трехъ мь 
рахъ, пока не достигнетъ совершеннаго состояшя победившаго 
Сына Божьяго, надъ которымъ смерть не имЪетъ более силы, 
что онъ поднимается вверхъ до гЬхъ св’Ътлыхъ высотъ, где во 
всей своей славе стоятъ Сыны Божш, а затЪмъ, при наступлеши 
конца божественнаго проявлешя, успокаивается въ лоне Отца, въ 
ожиданш зари новаго Творчества.

Сношешя человека съ названными тремя м1рами во время 
его физической жизни не прекращаются. Посредствомъ своихъ 
т’Ьлесныхъ деятельностей онъ живетъ въ физическомъ м1ре; сюда 
принадлежатъ все процессы мысли, желашя и действ1я, совер
шающаяся черезъ мозгъ и нервную систему, а также и все обык
новенный растительный и животныя отправлешя. Эмощями своими 
и желашями человекъ связанъ съ переходнымъ м1ромъ, матер1я 
котораго тесно переплетена въ его матер1альномъ съ физической 
матергей; тогда какъ своими умственными способностями чело
векъ принадлежитъ небесному М1ру; эти последшя являютъ собой 
то, что современная психолопя называетъ „субъективныхъ разу- 
момъ“, огромныя возможности котораго все более и более при
знаются современной наукой. Въ этомъ случае наука приходитъ 
на помощь религш, ибо то, что наука изучаетъ ныне какъ субъ
ективный разумъ, релипя признавала всегда за Душу—въ отлич1е 
отъ Духа *). Душа остается деятельной на протяженш всей земной 
жизни человека, безразлично — бодрствуетъ онъ или спитъ, и 
она же переходитъ неизменною черезъ порогъ смерти и, очи
щенная въ посмертномъ состоянш, соединяется съ Духомъ и въ 
единенш съ нимъ переходитъ въ небесный м1ръ, свою истинную 
родину.

На настоящей ступени эволющи немнопе сравнительно поль
зуются деятельнымъ сознашемъ своей Души, хотя последняя и 
не перестаетъ вл1ять невидимо на мозговое сознаше, которое 
является лишь частичнымъ выражешемъ ея. Хотя большинство и 
сознаетъ отъ времени до времени наличность душевнаго сознашя, 
испытывая его вл1яше въ молитвахъ и во время медитащи; по 
временамъ же сознаше 'это преодолеваетъ мозговое сознаше, 
какъ мы это видимъ при „обращешяхъ“, при релипозныхъ пере-

*) I. вессалоник. V, 23: „И вашъ Духъ и Душа и гЪло во всей целости да 
сохранится безъ порока".
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живашяхъ и т. д. *). Посредствомъ него Духъ действовалъ въ 
Пророкахъ, Апостолахъ и Святыхъ всехъ странъ и народовъ; 
точно также и у художественныхъ и интеллектуальныхъ гешевъ 
Душа преобладаетъ надъ мозговымъ сознашемъ.

Низнйя переживашя Души, какъ передъ смертью, такъ и 
после нея, принадлежать переходному м1ру. Выспйя переживашя, 
когда Душа озаряется Духомъ, относятся къ небесному м1ру, и 
Душа можетъ пребывать въ немъ, оставаясь заключенной въ 
тело, какъ это бываетъ при релипозномъ опыте. Но для боль
шинства эти блаженныя переживашя наступаютъ лишь после 
смерти, когда очищенная Душа вступаетъ въ свое небесное на- 
сл'Ьд1е.

Физияескш м1ръ. Онъ представляетъ собою поле для дея
тельности человека въ состоянш бодрствовашя, когда онъ сеетъ 
семена добра и зла, который созреютъ въ будущемъ. Изъ всехъ 
матер1альныхь оболочекъ современнаго человека, физическая 
наиболее организована и черезъ нее онъ выполняетъ деятель
ности, который принесутъ плоды въ далекомъ будущемъ. Все, 
что онъ думаетъ, желаетъ и делаетъ дурного, все, направленное 
противъ Закона, является посевомъ страдашя, которое вырастаетъ 
и приносить плоды или въ этомъ физическомъ, или въ переход- 
номъ м1ре, смотря по свойству посева. Желашя и мысли, коре
нящаяся въ страстныхъ вожделешяхъ, и последств1я ихъ удовле
творешя принадлежать по самой природе своей къ переходному 
М1ру и приносятъ свою главную жатву — какъ во время жизни, 
такъ и после смерти—именно въ этомъ м1ре.

Низш1я желашя растутъ путемъ удовлетворешя, и главнымъ 
последствгемъ въ физическомъ М1ре такого наросташя ихъ силы 
является постепенное повреждеше, а въ крайнихъ случаяхъ и 
полное разрушеше нервной системы физическаго тела, следующее 
за чрезмерными возбуждешями. Тяжелая жатва страдашя соби
рается въ переходномъ М1ре благодаря подобному неразумш, 
ибо когда после смерти физическое тело отпадаетъ, средства къ 
удовлетворешю желашя утрачиваются, тогда какъ жажда страст
ныхъ ощущенш сохраняется въ Душе, бывшей въ рабстве у тела. 
Эта ненасытная жажда, переживающая тело и не получающая 
удовлетворешя, й вызываешь то неизбежное и естественное стра- 
даше, которое въ переходномъ М1ре выпадетъ на долю рабовъ 
своихъ страстей. Выспия желашя растутъ также путемъ удовле-

*) См. М ногообразге р ел и гю зн а го  опы т а, проф. Джэмса.



БРАТСТВО РЕЛИГ1И. 23

творешя — сюда принадлежитъ стремлеше къ чистой любви, къ 
искусству, къ красоте, къ служешю и т. д. — и такъ какъ они 
сохраняются неприкосновенными после смерти, то являются источ
никами радости въ переходномъ и въ небесномъ М1рахъ. Изъ 
этого вытекаетъ агЬдующш законъ: если Душа состояла въ раб
стве у тела и у физическаго М1ра, неизбежный страдашя ожи- 
даютъ ее въ переходномъ м1р'Ь; если же Душа въ теченш физи
ческой жизни господствовала надъ т^ломъ, миръ и счаспе явля
ются посл'Ъдств1емъ ея победы.

Переходный м1ръ. Подробности относительно этого м1ра въ 
различныхъ релипяхъ не одинаковы основная мысль, заключен
ная въ только что приведенномъ выводе, принимается всеми ре- 
липями. Индусы раздЪляютъ переходный м1ръ на Страну Отцовъ 
(РИНока) и на страну ПривидЬнш (РгеШока), последнюю же 
подраздЪляютъ въ свою очередь на различные виды ада (А1агаки) 
съ разными степенями тяжелыхъ переживанш. Буддисты раздЬля- 
ютъ это воззрите.

Все эти переживашя временны и служатъ для очищешя, 
после котораго человЪкъ переходитъ въ небесный М1ръ {Зуагра), 
где остается более или менее продолжительное время, соответ
ственно интеллектуальной и нравственной ценности предыдущей 
жизни; по истеченш небеснаго перюда, человекъ снова возвра
щается на землю.

Некоторые хриспане признаютъ райское состоите, предше
ствующее полному переходу человека на небо, и состоите стра
дашя, предшествующее настоящему аду; друпе только намекаютъ 
на переходное состояше; греко-католическая, римская и англи
канская церкви сохраняюсь древнее предаше, признавая непо
средственный рай для наиболее чистыхъ, а чистилище для боль
шинства человечества, откуда оно въ свое время переходитъ въ 
рай или, въ редкихъ случаяхъ, прямо на небеса; подъ конецъ 
все переходятъ на небо. Некоторые хриспане и можетъ быть 
некоторые изъ мусульманъ верятъ въ вечный адъ.

Небесный мьръ. Душа пожинаетъ въ небесахъ, иначе въ М1ре 
мысли, незапятнанной низшими желашями, весь добрый посЬвъ 
чистыхъ мыслей и чистыхъ эмощй, посЬянныхъ во время ея пре- 
быватя въ физическомъ М1ре. Это состояше непрерывная и 
безпримернаго блаженства, различающееся по степенямъ, если 
смотреть на него со стороны, въ полной мере соответствуетъ 
размеру счаспя, доступному для каждая пребывающая въ 
этомъ М1ре. И здесь вся разница въ релипозныхъ воззрешяхъ
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народовъ возникаетъ только отъ того, принимается ли перевопло- 
щеше какъ методъ, по которому совершается человеческая эво- 
лющя, или отрицается. Признающде перевоплощеше, видятъ въ 
небесномъ М1ре не только жатву добрыхъ с^мянъ, посЬянныхъ 
во время физической жизни, но и ту область, въ которой весь 
добрый опытъ и все хороппя стремлешя и усил1Я человека пре
вращаются въ умственныя и нравственныя качества, образуюшдя 
въ своей совокупности характеръ человека, съ которымъ онъ 
снова появляется въ физичесюй М1ръ. Такимъ образомъ, значеше 
неба въ круговороте эволюцш чрезвычайно важно. Воззрешя 
людей, которые отрицаютъ перевоплощеше, не достаточно ясны 
для ихъ подробнаго изложешя, но все—за исключешемъ немно- 
гихъ, которые считаютъ небесное состояше неизм'Ьннымъ—при- 
знаютъ ростъ и прогрессъ безчисленныхъ м1ровъ, разсЬянныхъ 
въ Пространств-Ь. ВсЬ релипи сходятся въ св-Ьтлой уверенности, 
что челов^къ—Безсмертное Духовное Существо, и что назначеше 
его—-любить, познавать и помогать на протяженш безчисленныхъ 
в-Ьковъ.

Г лава  VII.

Братство человечества.

Релипя начинаетъ съ заявлешя Единства Бога, а кончаетъ 
провозглашешемъ братства людей. На самомъ д-Ьл-Ь, обе истины 
не разделимы, вторая заключается въ первой. Если существуетъ 
Единая Жизнь, въ такомъ случае каждая одушевленная форма 
должна быть нераздельно связана съ каждой другой формой, 
оживотворенной тою же жизнью. Все формы составляютъ единое 
тело, одушевленное единой жизнью, и жизнь эта—Богъ. Вотъ 
почему все релипи употребляли сравнеше съ человеческимъ те- 
ломъ, когда говорили объ общине верующихъ. Подобно тому, 
какъ кровь есть жизнь тела, такъ и Христосъ есть жизнь Своего 
тела, т. е. Церкви *). И совершенно такъ же, какъ повреждеше 
того или другого органа вредитъ всему телу, такъ и вредъ, при
чиненный одному члену Человечества, наноситъ вредъ всей расе. 
Никто не можетъ отлучить себя отъ этой тесной связи. Никто 
не долженъ стоять въ стороне и желать жить въ одиночестве;

Послаше къ Ефесеянамъ, V, 30.
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рожденные въ человеческой семье, мы должны жить въ этой 
семье. Братство есть фактъ природы, отъ котораго нельзя укло
ниться.

Въ виду того, что себялюб1е, выростающее изъ чувства обо- 
соблешя, присущаго матер1альной стороне природы, такъ сильно 
въ человеке настоящей ступени эволюцш,—велише Учители чело
вечества давали различный релипи съ целью пробудить чувства 
общности жизни, сознаше объединяющаго единства внутри группы 
единоверцевъ. О Вселенскомъ Братстве говорится немного, тогда 
какъ большое значеше придается ограниченному братству оди
наково верующихъ. Но съ течешемъ временъ такое ограни
ченное братство должно неизбежно расширяться, обнимая все 
более широкш кругъ жизни, ибо, признавая Бога за Единаго, 
необходимо допустить, что и дети Его все безъ исключешя дол
жны войти въ Его обитель. Семя единства водружено въ сердце 
каждой релипи, выросшее дерево распространитъ свои ветви по 
всему м1ру.

Нельзя не признать, что до сихъ поръ Братство провозгла
шалось не въ своемъ всем1рномъ значенш, а лишь въ частичномъ, 
и то небольшое количество точныхъ текстовъ, которое указыва- 
етъ на всем1рное Братство, принимается въ большинстве случаевъ 
лишь за благочестивое пожелаше, а не за живыя вдохновешя, 
обязательныя для руководства въ текущей жизни.

Отсюда вытекаетъ долгъ каждой релипи выдвигать и под
черкивать эту истину и прилагать ее къ жизненному творчеству, 
долгъ разрушать все преграды и уничтожать все разъединяюиця 
стены. Но это никогда не можетъ быть достигнуто навязывашемъ 
той или другой релипи въ виде услов1я для вступлешя въ Брат
ство. Необходимо широко распространенное сознаше, что Брат
ство есть принадлежность природы, коренящаяся въ единой жизни, 
которую все мы разделяемъ, и которую не можетъ уничтожить 
ни преступное падеше, ни подняпе на высоту совершенства, ко
торая включаетъ въ себя самаго низкаго и самаго благороднаго, 
и величайшаго грешника, и высочайшаго святого, которая есть 
прирожденное право всехъ, безъ всякаго исключешя. Разъ при
знается имманентность Бога, необходимо признать и Братство 
людей.

До техъ поръ, пока человекъ сознаетъ свое телесное бьгие 
более, чемъ духовное, до техъ поръ и Братство не можетъ быть 
осуществлено; ибо телесное растетъ постояннымъ присвоешемъ 
всего, что находится въ поле его достижешя; матер1альныя вещи
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временны, и, использованныя, уничтожаются подъ конецъ; а такъ 
какъ количество пригодныхъ вещей ограничено, желйюире же 
обладать—многочисленны, то и возникаютъ и борьба, и ссоры 
изъ-за обладашя ими.

Захватъ и удержаше для себя есть услов1е матер^альнаго 
успеха, но когда человЬкъ начинаетъ сознавать себя болЬе ду- 
хомъ, ч'Ьмъ тЬломъ, онъ начинаетъ понимать, что давать и раз
делять съ другими есть услов1е роста и силы. Духовныя богат
ства умножаются отъ расходовашя, а не уменьшаются. Ч'Ьмъ 
большее количество ими пользуется, тЬмъ болЬе они умножаются; 
чЬмъ болЬе ими дЬлятся, тЪмъ болЬе они усваиваются. Отсюда 
истекаетъ, что Братство должно имЬть свои корни въ ДухЬ и 
должно распространяться сперва въ интеллектуальномъ и психи- 
ческомъ царствЬ, и затЬмъ уже утвердиться и въ м1рЬ матер1аль- 
номъ. Никогда не можетъ оно быть предписано законодатель- 
ствомъ извнЬ: оно можетъ быть лишь плодомъ побЬды Духа, 
изливающагося изнутри.

Изучеше исторш прошлаго можетъ убЬдить тЬхъ сомнева
ющихся, которые склонны отрицать, что Братство есть действи
тельно законъ природы. Ибо существоваше закона доказывается 
разрушешемъ того, что не согласуется съ нимъ, и процвЬташемъ 
того, что находится съ нимъ въ гармонш. Одна нащя за другой, 
одно государство за другимъ погибали и распадались благодаря 
несоблюдешю закона Братства.

Тамъ, гдЬ сильный угнетаетъ слабаго, вмЬсто того, чтобы 
защищать его, гдЬ богатый эксплоатируетъ бЬднаго вместо того, 
чтобы помогать ему, где ученый презираетъ невЬжественнаго, 
вместо того, чтобы воспитывать его,—тамъ неумолимый законъ 
природы приговариваетъ цивилизащю къ погибели. Проходитъ 
некоторое время и такая цивилизащя исчезаетъ съ лица земли; 
и лишь тогда, когда жизнь народа будетъ проникнута истиннымъ 
братствомъ, возникнетъ цивилизащя, которая будетъ пребывать 
незыблемо.

Достойно внимашя, что въ начале каждой возникающей ре- 
липи всегда преобладаетъ духъ Братства и только по мЬрЬ того, 
какъ релипя старЬетъ, и духъ начинаетъ постепенно исчезать. 
Индуссюя св. Писашя говорятъ о счастливомъ векЬ, когда на- 
родъ составлялъ правильно организованную семью, въ которой 
всЬ были воспитываемы, все выполняли полезный деятельности, 
всЬ относились по братски другъ къ другу.
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Переходя къ исторической эпохе, мы видимъ, что среди 
учениковъ, собравшихся вокругъ Будды, царствовали дружба и 
взаимная любовь.

Первые христиане „имели общее" и „разделяли всемъ, смо
тря по нужд'Ь каждаго" *). Последователи Пророка Аравш жили 
какъ братья, и Пророкъ былъ какъ старшш брать среди нихъ. 
Такимъ образомъ первымъ выражешемъ релипи является Брат
ство; оно истекаетъ изъ релипознаго сознашя естественно и сво
бодно. Въ те ранше дни, когда новая релипя исповедуется по 
глубокому убеждешю и сопровождается безкорыстной предан
ностью, она принимаегь естественную форму Братства, такъ какъ 
Духъ временно торжествуетъ и, какъ победитель, предписываетъ 
свои Законы.

Но со временемъ въ братсюя отношения прокрадывается 
себялюб!е, чистое золото тускнеетъ, и жадность, зависть и често- 
люб1е пятнаютъ чистую вначале ревность. И темъ не менее, зо
лотая мечта о пребывающемъ Царстве, основанномъ на Братстве, 
не переставала светить всемъ святымъ, всемъ истиннымъ люби- 
телямъ человечества. Пророки указывали на нее, поэты воспе
вали ее, философы доказывали ея необходимость, мученики уми
рали за нее. Старине Братья человечества, составляющее великш 
союзъ релипозныхъ Учителей М1ра, приведутъ эту мечту къ осу- 
ществлешю и Духъ Любви, изъ котораго рождалась каждая ре
липя, будетъ осенять зрелый возрастъ Человечества.

Пер. Е. П.

!) Д-Ьяшя II, 4 4 — 45 .



Б ^агавад ъ - Г ита.
(Продолженге *).

(XVII бесЬда) .

1.
Арджуна сказалъ:

Каково состоите, о Кришна, тЬхъ, кто исполненъ вЬры, но 
пренебрегаетъ правилами, предписанными Св. Писашями? Нахо
дятся ли они въ состоянш чистоты, страсти или мрака?

2.

Благословенный молвилъ:
Трояка вЬра, рожденная сущностью воплощеннаго: она чи

стая, страстная и темная. Слушай о ней.

3.
В'Ьра каждаго соотв'Ътствуетъ его природ'Ь, о Бхарата. Чело- 

вЬкъ создается своей вЬрой; какова его В'Ьра, таковъ онъ самъ.

4.
Чистые поклоняются Богамъ; страстные—гномамъ *) и веЛи- 

канамъ * 2); остальные, темный людъ 3), поклоняются призракамъ 
и сонму духовъ природы 4).

*) См. „ВЪстникъ Теософш“ 1911 г., № 5—6.
г) Гномы, хранянне сокровища земли, символизируютъ идею стремлешя къ 

земнымъ благамъ, къ богатству.
2) Великаны, считаюнне свой ростъ показателемъ силы, являются символомъ 

гордыни и самости.
3) Т. е. младенчесюя души, стояния на первыхъ ступеняхъ эволющи, дикари.
4) Элементали, духи стихШ.
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5.

Знай, что налагающее на себя испыташя, не предписываемый 
Писашемъ, отдаюнцеся тщеславш и себялюбпо, исполненные не- 
утолимыхъ желанш и страстей,

6.

Неразумные, терзаюшде частицы своего гЬла, а также Меня, 
пребывающаго внутри, знай, что ихъ стремлешя отъ дьявола *).

7.

Пища имъ пр1ятная также трояка, какъ и жертва, подвиги 
и милостыня. Услышь отъ Меня, въ чемъ ихъ различ1е.

8 .

Пища, отъ которой возрастаютъ жизненность, чистота, энер- 
пя, здоровье, жизнерадостность и удовольств1е, сочная, масля
нистая, питательная и пр1ятная пища дорога чистымъ * 2).

9.

Страстные 3) жаждутъ горькой, кислой, соленой, горячей, 
■Ьдкой, сухой и обжигающей пищи, которая причиняетъ боль, стра- 
даше и бол-Ьзнь.

10.

Черствая, безвкусная, испорченная и гнилая пища, несвежая 
и нечистая, дорога темнымъ 4).

11.

Жертва, приносимая челов-Ькомъ безъ мысли о наград'Ь 5), 
только потому, что она указана въ Св. Писанш 6), приносимая 
какъ долгъ, такая жертва чиста.

0 Асуры—демоны.
2) Т'Ьмъ, кто обладаетъ гармошей „саттва“.
3) Т'Ь, кто исполненъ „раджасъ”, страсти.

Т'Ьмъ, кто еще исполненъ лЪни, инерщи („тамасъ*).
5) Буквально: безъ желан1я плодовъ.
6) Въ Шастрахъ.
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12.

Жертва, приносимая съ мыслью о наградЬ или для само- 
любовашя, о лучпйй изъ Бхаратъ, знай, что такая жертва 
страстна.

13.

Жертва, противная предписашямъ, безъ раздачи пищи !), 
лишенная священной силы 2), даровъ и в-Ьры, такая жертва име
нуется темной.

14.

Поклонеше воздаваемое Богамъ, дважды—рожденнымъ 3), 
учителямъ и мудрецамъ, чистота, прямота, ц'Ьломудрхе и незло
бивость, таковъ подвигъ гЬла 4).

15.

Р'Ьчь, не вызывающая возбуждешя, правдивая, пр1ятная и 
и полезная, а также постоянное изучеше Св. Писанш, таковъ 
подвигъ р"Ьчи 5).

16.

Душевное счастье, равнов-Ьае, молчан1е, самообладан1е, а 
также природная чистота, таковъ душевный подвигъ 6).

17.

Этотъ троякш подвигъ именуется чистымъ, если онъ совер
шается людьми благозвучными 7), исполненными глубочайшей 
в'Ьры, безъ мысли о наградЬ 8).

х) По Индусскому обряду, жертва Богу должна сопровождаться жертвой 
людямъ, актомъ милосерд1я.

2) Безъ освящешя мантры (слова—силы).
3) Велише подвижники, достигипе высокихъ ступеней посвящен1я; имъ 

остается воплощаться только еще одинъ разъ на землЪ.
4) Буквально: аскетизмъ гЪла.
5) Буквально: аскетизмъ рЪчи.
6) Буквально: аскетизмъ души.
7) Буквально: уравнов’Ьшенными.
8) Буквально: безъ желашя плодовъ.
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18.
Почиташя, чести, поклонешя ради, а также изъ лицем-Ьрхя 

совершенный подвигъ по природЬ своей страстенъ, неустойчивъ 
и непроченъ.

19.
Подвигъ, совершенный при нел'Ьпомъ самоистязанш, или съ 

цЪлью погубить другого, такой подвигъ по природЬ своей 
темный.

20.

То, что дается безъ мысли объ отдач-Ь, въ уб^жденш, что 
давать есть долгъ, въ надлежащее время, въ надлежащемъ м'ЪсгЬ 
и достойному человеку, такая милостыня считается чистой.

21.

То, что дается съ мыслью объ отдач'Ь или о наградЬ, съ 
сожал'Ьшемъ, такое подаяше именуется страстнымъ.

22.

Милостыня, подаваемая въ ненадлежащемъ м'Ьст'Ь и въ не
надлежащее время, недостойному челов-Ьку, презрительно и съ 
бранью, такое подаяше именуется темнымъ.

23.
„Омъ Татъ Сатъ“ *), такъ произносилось троякое имя В'Ьч- 

наго * 2). Имъ были рождены въ старину Брахманы 3) Веды и 
жертвы.

24.

Поэтому, произношешемъ Ом’а 4) начинаются жертвоприно- 
шен1Я п о д аян 1Я и подвиги познавшихъ В'Ьчнаго; такъ предписы- 
ваютъ Св. Писашя.

х) Троичное опред"Ьлеше Всевышняго: „Омъ.есть То“.
2) Брахмы.
3) Часть Св. Писашй, содержащая гимны и молитвы.
4) Св. слово, которымъ начинается и заканчивается обращеше къ Богу въ 

Инд1и. Отъ него произошло древне-еврейское слово Аменъ, перешедшее въ нашъ 
Аминь.



32 ВЪСТНИКЪ ТЕОСОФШ.

25.

При произношенш „Татъ“ *), безъ мысли о наград-Ь, совер
шаются различный жертвоприношения, подвиги и подаяшя гЪми, 
кто жаждетъ освобождения.

26.

„Сатъ“ * 2) употребляется въ смыслЪ реальности и добра, о 
Партха; слово „Сатъ“ употребляется въ смысл-Ь праведныхъ 
д-Ьянш.

27.

Постоянство въ жертв-Ь, подвигъ и подаяше именуется “Сатъ“, 
а также д-Ьйсте, совершенное во имя В'Ьчнаго.

28.

Все, что совершается безъ в'Ьры, будь это жертва, подаяше, 
подвигъ или иное д ^ й с т е , именуется „Асатъ* 3), о Партха; оно 
ничто и зд'Ьсь, и въ будущемъ.

Такъ гласитъ славной Бхагаватъ—Гиты XVII беседа, име
нуемая 1ога разд'Ьлешя на троякую в-Ъру.

Перев. И. М. и А1Ьа.

До*, чего назвать нельзя, передъ ч-Ъмъ можно лишь благоговейно пре
клониться.

2) „Есть*, т. е. единственное Реальное, что действительно существуегь 
въ м1ре.

3) „Не—есть*, т. е., то, что въ действительности не существуегь. Не—Ре
альное.



С и л а  м ы с л и .
А. Безантъ.

(Продолж ение *).

Т ворецъ иллю з1и.
„Достигнувъ равнодупня къ внешнему М1ру, ученикъ дол- 

женъ найти Властителя своихъ чувствъ, Творца мысли, того, ко
торый рождаетъ иллюзш. Умъ есть великш убшца Реальнаго".

Такъ гласить одинъ изъ Отрывковъ, переведенныхъ Еленой 
Петровной Блаватской изъ „Книги Золотыхъ Правилъ, этой пре
лестной поэмы въ проз'Ь, составляющей одинъ изъ ея лучшихъ 
даровъ М1ру. НЬтъ назвашя, бол-Ье значительнаго для опред-Ь- 
лешя ума, какъ: „творецъ иллюзш".

Умъ не есть самъ Познающш, и ихъ сл-Ьдуетъ отличать 
одинъ отъ другого. Много затрудненш и смЬшешя въ понят1яхъ 
происходятъ отъ того, что ученикъ забываетъ д-Ьлать различ1е 
между т-Ьмъ, кто познаетъ, и умомъ, который не бол-Ье какъ 
орудие для прюбр-Ьтешя познашя. Это равносильно тому, какъ 
если бы ваятеля отождествляли съ его р-Ьзцомъ.

Умъ по своей сущности двойственъ: его составляетъ съ 
одной стороны очень тонкая оболочка, которую можно назвать 
„тЬломъ причинности“ (саиза1 бобу), и высшш манасъ, отвлечен
ный разумъ; съ другой стороны—оболочка, изъ бол-Ье грубой ма- 
терш, называемая ментальнымъ тЬломъ, и низшш манасъ или кон
кретный разумъ, который есть ничто иное, какъ отражеше въ 
атомической матерш того аспекта Высшаго „Я“, который пред 
ставляетъ собою Познаше. Конкретный умъ ограничиваетъ „Дживу*, 
которая, по м-Ьр-Ь того какъ самосознаше увеличивается, стано-

*) См. „В-Ъстникъ Теософш' 1911 г. № 5—6.

3
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вится скованной имъ со всЬхъ сторонъ. Подобно тому, какъ че- 
лов-Ькъ, намеревающшся делать какую-нибудь работу, и над'Ь- 
зающш толстыя перчатки, замечаетъ, что его руки утрачиваютъ 
при этомъ свою чувствительность, гибкость и способность подби
рать мелюя вещи и сохраняютъ способность схватывать лишь 
крупные предметы и ощущать лишь грубыя прикосновешя,—то же 
самое происходитъ и съ Познающимъ, когда онъ облекается въ 
земной умъ. Рука въ перчатке осталась та же, но ея способности 
сильно уменьшились. Познающш, проявляющейся черезъ мозгъ, 
не изменился, но силы его чрезвычайно ограничились въ своихъ 
проявлешяхъ.

Слово ,,умъ“ мы будемъ употреблять въ дальнЪйшемъ по 
отношешю къ конкретному разуму, т. е. „ментальному телу", 
или къ манасу.

Умъ есть результатъ прошлаго мышлешя, и онъ видоизме
няется постоянно совершающимся мышлешемъ; онъ есть нечто 
вполне точное и определенное, обладающее известными свой
ствами и недостатками, определенной силой или слабостью, ко
торый являются следств1емъ деятельностей въ предыдущихъ 
жизняхъ; Онъ таковъ, какимъ мы его сделали; если мы и мо- 
жемъ изменить его, то очень медленнымъ процессомъ. Мы не 
можемъ подняться надъ нимъ однимъ усил1емъ воли, или сразу 
исправить его недостатки. Каковъ онъ ни есть, онъ — нашъ соб
ственный, онъ- часть „Не—я“, приспособленный для нашего поль- 
зовашя, и только посредствомъ него мы можемъ познавать.

Все результаты нашего прошлаго мышлешя остаются съ 
нами въ виде нашего ума, и каждый умъ обладаетъ своимъ 
строемъ и своей быстротой вибрацш и находится въ состоянш 
вечнаго движешя, представляя рядъ вечно меняющихся картинъ. 
Каждое впечатлеше, приходящее къ намъ извне, отражается въ 
томъ же круге действ!я, и все уже существуюпця вибращи видо- 
изменяютъ вновь проникшую вибращю и сами изменяются подъ 
гшяшемъ ея. Такимъ образомъ, результатъ новаго впечатлешя 
или новой вибращи не есть точное воспроизведете последней, 
а ея комбинация съ ранее уже существовавшими вибращями. 
Прибегнемъ опять къ сравнешю и возьмемъ на этотъ разъ светъ. 
Если мы будемъ держать передъ глазами кусокъ краснаго стекла, 
и начнемъ смотреть черезъ него на зеленые предметы, то они 
покажутся намъ черными. Вибращи, даюшдя намъ ощущеше крас
наго, пересекаются теми, который даютъ ощущеше зеленаго, и 
глазъ, благодаря этому, получаетъ иллюзпо чернаго цвета. То же
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самое происходитъ, когда мы смотримъ на синш предметъ черезъ 
желтое стекло. Въ каждомъ изъ этихъ случаевъ служащее посред- 
никомъ цветное стекло вызываетъ впечатлеше цвета, отлича- 
ющагося отъ того, которымъ обладаетъ тотъ же предметъ, раз- 
сматриваемый простымъ глазомъ. Даже глядя на предметы про- 
стымъ глазомъ, мы ихъ видимъ уже до некоторой степени изме
ненными, потому что и самъ глазъ видоизменяешь получаемыя 
имъ вибращи,—и въ гораздо большей степени, чЪмъ мнопе ду- 
маютъ. Вл1яше ума, при посредстве котораго Познаюшдй созер- 
цаетъ внешнш М1ръ, очень похоже на вл1яше цветного стекла 
на окраску разсматриваемыхъ черезъ него предметовъ. Позна
ни щш не сознаетъ этого вл1яшя ума, какъ не сознавалъ бы чело- 
векъ, никогда не видавшш ничего безъ краснаго или синяго 
стекла, какого рода изменешя производятъ эти стекла въ истин
ной окраске пейзажа.

Въ силу этого умъ и называется „творцомъ иллюзш". 
Онъ представляетъ намъ только искаженный изображешя, соеди- 
нешя его самого съ внешнимъ предметомъ. Если же взять это 
назваше въ более глубокомъ смысле, умъ есть „творецъ иллюзш" 
потому, что все эти искаженный изображешя лишь отображешя 
внешняго вида предмета, а не сущности его. Тени теней, вотъ 
все, что онъ даетъ намъ. Но пока мы остановимся лишь на техъ 
иллюз1яхъ, который возникаютъ вследств!е присущей ему природы.

Наши представлешя о м1ре были бы совсемъ иными, если бы 
мы могли его узнать такимъ, каковъ онъ есть, даже въ одномъ 
его феноменальномъ виде, а не чрезъ посредство вибращй, видо- 
измененныхъ умомъ. И это не невозможно, по крайней мере для 
техъ, кто развцлъ въ себе большую способность управлять своимъ 
умомъ. Вибращи ума могутъ быть прекращены, если изъ него 
удалить сознаше; тогда впечатлеше отъ внешняго предмета даетъ 
изображеше, совершенно сходное съ собой, такъ какъ вибращи, 
не смешанный съ вибращями самого наблюдателя, будутъ тожде
ственны по качеству и количеству съ предметомъ, вызвавшимъ 
впечатлеше. Или же сознаше можетъ отделиться и проникнуть 
въ разсматриваемый предметъ и такимъ образомъ непосредственно 
испытать его вибращи. Въ обоихъ случаяхъ получается истинное 
познаше предмета. Идея въ М1ре нуменовъ, феноменальный 
аспектъ которыхъ выражается формами, можетъ быть также 
познана, но только чрезъ посредство сознашя, которое действуешь 
въ „теле причинности" (саиза1 бобу), не затрудняемое конкрет- 
нымъ умомъ или низшими проводниками.

з*
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Та истина, что мы познаемъ лишь впечатл-Ьшя отъ вещей, 
а не сами вещи, получаетъ большое значеше, если ее применять 
въ практической жизни. Она насъ учитъ смирешю и осторож
ности и развиваетъ въ насъ готовность воспринимать новыя идеи. 
Мы теряемъ нашу инстинктивную уверенность въ верности на- 
шихъ наблюденш и научаемся анализировать себя прежде, чемъ 
осуждать другихъ. Вотъ примеръ, который послужитъ для вы- 
яснешя нашей мысли. Я встречаю человека, вибращи котораго 
дополняютъ мои собственный вибращи. Встречаясь, мы взаимно 
погашаемъ другъ друга; поэтому мы не любимъ другъ друга, мы 
не находимъ ничего другъ въ друге и каждый изъ насъ уди
вляется, какъ можетъ кто-нибудь находить другого умнымъ, когда 
мы сами не находимъ въ немъ ровно ничего интереснаго. Если же 
я достигъ до известной степени самопознашя, такое удивлеше 
исчезнетъ, по крайней мере съ моей стороны. Вместо того, 
чтобы думать о другомъ какъ о глупомъ, я спрошу себя: „Чего 
не достаетъ мшъ, что я не могу отвечать на его вибращи? Мы 
оба вибрируемъ, и если я не могу воспринять жизни у его мысли, 
то только потому, что не могу воспроизвести его вибращй. Какъ же 
я могу судить о немъ, пока самъ не изменюсь настолько, чтобы 
быть въ состоянш воспринимать его?" Мы не можемъ въ значи
тельной степени изменить другихъ, но мы можемъ сильно изме
нить себя и намъ следовало бы постоянно стремиться къ расши
ренно нашей способности воспр1ЯТ1я. Мы должны стать подобны 
белому свету, который являетъ собой соединеше всехъ цветовъ; 
онъ не искажаетъ ни одного, потому что ни одного не отбрасы
ваешь и имеешь силу отвечать каждому. Мы можемъ судить о 
нашемъ приближенш къ белизне по нашей способности отвечать 
самымъ различнымъ характерамъ.

Ментальное тЬло и манасъ.

Обратимся теперь къ разуму какъ къ органу сознашя, въ 
его аспекте Познающаго,—и разсмотримъ, изъ чего онъ состоишь, 
какъ мы его создавали въ прошломъ, и какимъ образомъ мы мо
жемъ его изменить въ настоящемъ. Со стороны жизни умъ есть 
Манасъ, а манасъ есть отражеше въ атомическомъ веществе 
третьяго, т. е. ментальнаго плана, *) мыслящаго аспекта „Высшаго Я“, 
проявляющагося какъ „Познающш".

*) 1) Физичесмй; 2) астральный; 3) ментальный.
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Со стороны формы „умъ“ являетъ два аспекта, въ отдель
ности обусловливающихъ деятельность манаса, иными словами- 
сознаше, действующее на ментальномъ плане. Эти аспекты возни- 
каютъ вследств!е скопленш вещества этого плана вокругъ атоми- 
ческаго вибращоннаго центра. Вещество это, благодаря его при
роде и примененш, называется ментальной матер1ей. Она соста- 
вляетъ огромную область вселенной, проникаетъ астральную и 
физическую матерш и существуешь въ семи подразделешяхъ, 
подобно состояшямъ матерш физическаго плана; она особенно 
отзывчива на вибрацш, который исходишь изъ того аспекта Выс- 
шаго Я, которое есть Познаше, и этотъ аспектъ налагаетъ на 
ментальную матерш свой особый отпечатокъ.

Со стороны формы первый и высшш аспектъ разума есть то, 
что мы называли „духовное тело“. Оно состоитъ изъ матерш 
пятаго и шестого подразделенш ментальнаго плана, соответству- 
ющихъ более тонкимъ эфирамъ физическаго плана. У большин
ства людей на настоящей ступени эволюцш „тело причинности" 
очень мало развито, и такъ какъ оно не имеешь отношешя къ 
умственной деятельности, направленной къ внешнему м1ру, то мы 
можемъ его оставить пока въ стороне. „Духовное тело" есть 
собственно говоря органъ отвлеченной мысли.

Второй аспектъ разума, называемый „ментальнымъ шЬломъ", 
состоитъ изъ субстанцш, принадлежащей четыремъ низшимъ под- 
разделешямъ ментальнаго плана, соответствующимъ низшему 
эфирному, газообразному, жидкому и твердому веществамъ физи
ческаго плана. Ментальный тела можно подразделить на семь 
основныхъ типовъ, изъ которыхъ каждый заключаетъ въ себе 
формы на всехъ ступеняхъ развишя, которыя развиваются и ра- 
стутъ по однимъ и темъ же законамъ. Понять и применять 
эти законы—значитъ заменить медленное естественное развише 
быстрымъ процессомъ свободнаго самоопределяющаго душевнаго 
роста. Отсюда и вытекаешь громадная важность изучешя этихъ 
законовъ.

Строеше и развитее ментальнаго тела.

Надо ясно понять тотъ методъ, посредствомъ котораго со- 
знаше создаетъ свой проводникъ, такъ какъ мы ежедневно и 
ежечасно имеемъ возможность применять этотъ методъ для выс- 
шихъ целей. И въ бодрствующемъ состоянш, и во время сна,
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мы постоянно созидаемъ наше „ментальное тело"; ибо когда со- 
знаше вибрируетъ, оно дМствуетъ на окружающее его менталь
ное вещество, а каждая дрожь сознашя, хотя бы вызванная и 
мимолетной мыслью, втягиваетъ въ ментальное тело одне частицы 
субстанщи мысли и выбрасываетъ изъ него друпя. Насколько 
это касается проводника мысли, ментальнаго тела,—процессъ 
этотъ происходитъ посредствомъ вибращй; но не надо забывать, 
что самая сущность сознашя заключается въ постоянномъ ото- 
ждествленш себя съ „Не-я“, и такомъ же постоянномъ самоутвер- 
жденш путемъ отбрасывашя „Не-я“; сознаше и состоитъ въ чере
дующихся самоутвержденш и отрицанш; всл'Ьдствге этого и 
является движете, которое производитъ притягивашя и оттал- 
кивашя, называемый вибращями. Окружающая матер1я приходитъ 
всл,Ьдств1е этого тоже въ колебательное движете и служитъ та- 
кимъ образомъ посредникомъ для возд'Ьйстя на друпя сознашя.

Итакъ, тонкость или грубость усваиваемой такимъ образомъ 
матерш зависитъ отъ производимыхъ сознашемъ вибращй. Чи- 
стыя и возвышенный мысли вызываютъ быстрый вибращи и д-Ьй- 
ствуюгъ только на самый тонкш видъ ментальной матерш. БолЪе 
грубый ея частицы остаются незатронутыми, такъ какъ он'Ь не 
способны вибрировать съ необходимой быстротой. Когда подоб
ная высокая мысль заставляетъ вибрировать „ментальное т'Ьло44, 
частицы грубой матерш выбрасываются изъ него и зам-Ьщаются 
частицами бол-Ье тонкой матерш, и такимъ образомъ въ составъ 
„ментальнаго гЪла“ вносятся бол'Ье совершенные матер1алы. На- 
оборотъ, низк1я и дурныя мысли притягиваютъ къ „ментальному 
гЪлу“ грубые матер!алы, какъ наиболее подходящ1е для своего 
выражешя, и эти грубыя частицы отталкиваютъ и выбрасываютъ 
бол-Ье тонк1я частицы.

Такимъ образомъ, вибращи сознан1я постоянно отбрасыва- 
ваютъ одинъ родъ матерш, и зам'Ъняютъ его другимъ. Изъ этого 
вытекаетъ, что соответственно тому роду матер1и, который мы 
въ прошломъ вносили въ составъ нашего „ментальнаго гЬла“, 
будетъ и наша способность отвечать въ настоящемъ на те или 
друпя мысли, доходящ1я къ намъ извне. Если наше „ментальное 
тело" состоитъ изъ тонкихъ частицъ,—грубая и дурная мысль 
не встретитъ въ насъ ответа, и поэтому не причинитъ никакого 
вреда; но если наше „душевное тело" было создано изъ грубыхъ 
частицъ,—въ такомъ случае каждая мимо несущаяся злая мысль 
будетъ дурно вл1ять на него, а добрыя мысли останутся на него 
беЗЪ ВЛ1ЯН1Я.
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Когда мы приходимъ въ соприкосновеше съ к-Ьмъ-нибудь, 
обладающимъ возвышенными мыслями, то его мысленный вибра
цш, действуя на насъ, вызываютъ колебашя въ т%хъ частицахъ 
нашего „ментальнаго шЬла“, который способны отвечать на нихъ, 
и въ то же время разматываютъ и даже выбрасываютъ некото
рую часть той матерш, которая слишкомъ груба, чтобы вибри
ровать съ соответствующей быстротой. Следовательно польза, 
которую мы можемъ получить отъ высоко развитаго человека, 
зависитъ главнымъ образомъ отъ нашего собственнаго прошлаго 
мышлешя, и „наше понимаше" его образа мыслей и способность 
отвечать на нихъ обусловлены темъ же. Мы не можемъ мыслить 
за другого; каждый можетъ думать только свои собственный 
мысли, вызывая при этомъ соответственный вибрацш въ окру
жающей его ментальной матерш, который, действуя на насъ, воз- 
буждаютъ въ нашихъ „ментальныхъ шЪлахъ" симпатичесшя вибра
цш. Последшя действуютъ на сознаше. Мыслитель вне насъ мо
жетъ действовать на наше сознаше только путемъ возбуждешя 
подобныхъ вибрацш въ нашемъ „ментальномъ теле". Но „пони
маше" не всегда следуетъ немедленно за извне вызванными вибра- 
щями. Иногда действ1е ихъ подобно дЬйствда солнца, дождя и почвы 
на зерно, зарытое въ земле. Сначала незаметно никакого види- 
маго ВЛ1ЯН1Я отъ вибрацш, действующихъ на зерно; но внутри 
его все же возникъ слабый трепетъ оживотворяющей его жизни 
и этотъ трепетъ будетъ крепнуть съ каждымъ днемъ, пока на- 
конецъ действующая на него жизнь не прорветъ его скорлупу и 
не вытянетъ изъ него корешокъ и нежный росточекъ. Тоже и съ 
разумомъ. Сознаше будетъ слабо трепетать внутри него ранее, 
чемъ будетъ способно дать какой бы то ни было определенный 
ответъ на полученное впечатлеше; но даже и тогда, когда мы 
еще неспособны понимать великаго мыслителя, въ насъ уже су
ществуешь безсознательный ответный трепетъ, который являетсз! 
предвестникомъ сознательнаго ответа. Мы уходимъ отъ него уже 
несколько воспршмчивее къ богатому источнику его мысли; скры
тое зерно мысли оживилось въ насъ и нашъ умъ получилъ бла
гой толчекъ, который скажется на его эволюцш.

Такимъ образомъ для созидашя и р а зв и т  нашего разума 
нечто можетъ быть взято и извне, но большая часть работы происхо
дишь благодаря деятельности нашего собственнаго сознашя; ибо 
мы сами созидаемъ себя и должны строить нашъ разумъ по своему.

Есть много любителей чтешя. Но не чтеше созидаетъ ра
зумъ; созидаетъ его лишь собственное мышлеше. Чтеше ценно
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лишь настолько, насколько оно доставляетъ матер1алъ для мы
шлешя. Челов'Ькъ можетъ много читать, но умственный его ростъ 
будетъ въ соотв'Ьтствш съ возникающими за этимъ чтешемъ соб
ственными мыслями. Вся ценность для него вычитанныхъ мыслей 
зависитъ отъ того употреблешя, которое онъ сдЪлаеть изъ нихъ.

„Чтеше насыщаетъ человека", сказалъ лордъ Бэконъ, и съ 
умомъ бываетъ то же, что и съ гЪломъ. Ъда наполняетъ желу- 
докъ, но какъ пища безполезна для тела, если она не перева
рена и не усвоена, такъ и умъ можетъ быть переполненъ прочи- 
ганнымъ, но если собственная мысль не работаетъ, не можетъ 
быть усвоешя, и умъ не только не растетъ отъ такой пищи, а 
наоборотъ, можетъ пострадать отъ обременешя, и даже ослабеть 
подъ тяжестью не усвоенныхъ идей.

Сл-Ьдуетъ меньше читать, но больше размышлять, если мы 
желаемъ, чтобы разумъ нашъ развивался и чтобы возрастала 
наша способность понимашя. Если мы серьезно думаемъ о куль
туре нашего ума, мы должны ежедневно посвящать одинъ часъ 
чтешю серьезной книги, и при этомъ после каждыхъ пяти ми- 
нутъ чтешя—не менее десяти минутъ размышлять надъ прочи- 
таннымъ. Обыкновеше быстро читать, а загЬмъ откладывать 
книгу до сл'Ъдующаго раза, является причиной медленнаго разви-
Т1Я СИЛЫ МЫСЛИ.

Одно изъ самыхъ зам'Ьчательныхъ явленш теософическаго 
движешя есть умственный ростъ, наблюдаемый изъ года въ годъ 
среди его членовъ. Этимъ они обязаны, главнымъ образомъ, по* 
ниманш самой природы мысли; они начинаютъ сознавать законы 
мышлешя и принимаются сами созидать свои ментальный гЪла 
вместо того, чтобы предоставить ихъ развит1е медленному есте
ственному ходу. Тотъ, кто действительно заботится о своемъ 
развитш, не долженъ проводить ни одного дня безъ того, чтобы 
хотя пять минутъ не посвятить чтешю, за которымъ должно 
следовать серьезное размышлеше. Быть можетъ сначала онъ 
найдетъ это утомительнымъ и труднымъ и такимъ образомъ удо
стоверится въ слабости своего мышлешя. Это открьте—первая 
ступень по пути прогресса, такъ какъ признать свою неспособ
ность къ сосредоточенному и последовательному мышлешю есть 
уже большой шагъ впередъ. Люди, не способные самостоятельно 
размышлять, но воображающее, что они умеютъ думать, не могутъ 
прогрессировать. Лучше сознать свою слабость, чемъ, оставаясь 
слабымъ, воображать себя сильнымъ. Проявлеше слабости—раз- 
сеянность ума, бросаше въ жаръ, спутанность и усталость мысли,
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который сл'Ъдуютъ за продолжительнымъ усшпемъ не уклоняться 
отъ труднаго пути мысли—все это вполне совпадаетъ съ такими 
же ощущешями въ мускулахъ после усиленныхъ гимнастическихъ 
упражненш. Правильнымъ и настойчивымъ упражнешемъ—но не 
чрезм'Ьрнымъ—сила мысли разовьется, какъ развивается и сила 
мускуловъ. И когда такимъ образомъ сила мысли вырастетъ, 
явится и способность управлять ею, и возможность устремлять 
ее къ опред-Ьленнымъ ц'Ьлямъ. Безъ такого упражнешя въ мы- 
шленш ментальное тело останется неопред-Ьленнымъ и не орга- 
низованнымъ; и безъ способности сосредоточивать мысль на опре
деленной точке—сила мысли не можетъ развиваться совсемъ.

Пер. Е. П.

Въ нашу жизнь въелось столько дикихъ, безнравственныхъ вещей, 
особенно въ ту низшую область перваго шага къ доброй жизни,— отно- 
шешя къ пище, на которое мало кто обращ алъ внимашя,— что намъ 
трудно даже понять дерзость и безум1е утверждешя въ наше время 
христ1анства или добродетели съ бифстексомъ. Ведь, мы не ужасаемся 
передъ этимъ утверждешемъ только потому, что надъ нами случилось 
то необычное дело, что мы смотримъ и не видимъ, слушаемъ и не 
слышимъ.

н е т ъ  зловошя, къ которому человекъ бы не принюхался, н етъ  
звуковъ, къ которымъ бы не прислушался, безобраз1я, къ которому бы 
не пригляделся, такъ  что уже не зам ечаетъ  того, что поразительно 
для непривыкшаго человека. Точно тоже и въ области нравственной. 
Х риспанство и нравственность съ бифстексомъ.

Н а дняхъ я былъ на бойне въ нашемъ городе Туле. Бойня у 
насъ построена по новому, усовершенствованному способу, какъ она 
устроена въ большихъ городахъ, такъ  чтобы убиваемыя животныя му
чались какъ  можно меньше. Это было за  два дня до Троицы.

( М ы с л и  Л.  Н.  Т о л с т о г о  о в о з д е р ж а н !  и).



Въ ширь безпред'Ьльности,

Гд-|> Н'ктъ отдельности,
Вихремъ несется мечта!

Все тамъ Единое, Невыразимое,
Все там ъ— одна красота!

Звука безмолвнаго, Царства духовнаго 

С ветелъ С5ЯЮЩ1Й День;

Творчества вечнаго и безконечнаго 
Къ намъ лишь доносится тень.

Прочь все желаш я— цепи страдашя, 

Надо скорей ихъ стряхнуть!

Въ Ц арстве духовной любви и гармонш 

Радостно всемъ отдохнуть...

Дивное, Светлое небо заветное!
Въ отблескъ хоть твой загляну...

Вечно прекрасное, звездное, ясное, 

Манитъ къ себе въ глубину!

Е. Н.



И д е  а п ъ.

С новиденье.

По аллеямъ сада шла женщина, тревожно переходя съ од
ной дорожки на другую; она, казалось, искала выхода, но всюду, 
куда она ни направлялась, ее встречало неодолимое препятствие 
въ виде высокой каменной стены, окружавшей со всехъ сторонъ 
большой садъ. На одномъ изъ переходовъ ей встретился чело
в еку  съ тонкими очерташями губъ и выражешемъ спокойств1я 
въ глазахъ. На лице его лежалъ отпечатокъ мира, но не того, 
который дается силой и знашемъ, а того, который называется 
покорностью судьбе.

— Чего ты ищешь?—спросилъ онъ.
— Я ищу того, чего здесь нетъ, отвечала женщина. Я из

немогаю отъ усталости и голода, но что-то внутри гонитъ меня и за- 
ставляетъ итти впередъ и искать того, что необходимо для моей 
души.

— Тебе не къ чему искать, дочь моя, поспешилъ онъ отве
тить, ибо Богъ, котораго ты ищешь- здесь.

—- Онъ не можетъ жить въ саду, резко возразила женщина.
Какъ можетъ ограниченное заключать въ себе безгранич

ное?—Богъ долженъ быть везде.
— Да, но не везде можетъ бедное человечество прибли

зиться къ Нему. Здесь мы указываемъ путь, по которому все 
люди могутъ подойти къ Нему.

Она покачала головой въ тревожномъ сомненш.
— Не думаю, чтобы это было возможно. Какъ могутъ всгь 

подходить къ Нему однимъ и темъ же путемъ?
Вы не можете сделать одинаковыми все души, самая суть 

которыхъ въ ихъ индивидуальности. Путь, доступный вамъ, мо
жетъ быть совершенно недоступенъ мне.
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Онъ смотрълъ на нее серьезнымъ испытующимъ взоромъ.
— Стремишься ли ты къ перем'Ьн'Ь и новизн'Ь впечатл-Ьнш; 

или въ теб-Ь говорить что-то большее? спросилъ онъ. Не забудь, 
дочь моя, что ты побывала во вс'Ьхъ частяхъ сада.

Это правда, согласилась она, немного пристыженная.—Я была 
на восток^ и на западЬ, на с’Ьвер'Ь и на югЬ, была и тамъ, гдЬ 
сорныя травы и цв'Ьты растутъ безпрепятственно вм-ЬссЬ; и тамъ, 
гдЬ садовники не въ состоянш разобраться въ растешяхъ и по
этому уничтожаютъ то сорную траву, то цв’Ьты; и вотъ я пришла 
сюда, гдЬ...

— ЗдЬсь мы воспитываемъ наши цв’Ьты — подтвердилъ онъ 
спокойно.

— Да, кротко промолвила женщина, но всЬ ваши цв'Ьты 
чахнутъ. И разв’Ь можетъ какое либо растете— за исключешемъ 
сорной травы—вырости вполн'Ь, если оно засЬнено высокою 
изгородью, закрывающею отъ него солнечный св’Ьтъ? Виновата-ли 
я, что напрасно искала по всему вашему саду тотъ Идеалъ, 
къ которому стремится моя душа? А я искала его съ смиреннымъ 
сердцемъ, я в'Ьрила, что найду его за вашими сгЬнами. И только 
теперь я узнала, что должна итти дальше, и даже не по своей 
вол'Ь, а повинуясь сил-Ь, которая толкаетъ меня впередъ и впе
реди, вопреки меня самой,—сшгЬ, которая выше мысли, выше 
сердца, выше души,—той сшгЬ, которая быть можетъ и есть золо
тая нить, извлекающая насъ изъ тьмы конечнаго къ Св'Ьту Без- 
конечнаго. Я не такъ мудра, какъ вы. Я не могу разсуждать, когда 
во мн-Ь говорить эта сила. Я могу только повиноваться ей. — О, 
отецъ мой! продолжала она, поднявъ къ нему свои горящде глаза; 
вамъ конечно известно, какъ и гдЬ я могу найти Идеалъ, къ ко
торому стремится мое сердце? Неужели вы никогда не сознавали, 
подобно мн-Ь, все несовершенство и всю ограниченность вашего 
сада? Неужели и вы не тосковали по красосЬ, по совершенству, 
по совершенному знанйо?

По его лицу проб'Ьжала гЬнь.
— Я научился быть довольнымъ и знаю, что въ границахъ 

сада я въ безопасности.
— Но, воскликнула женщина, — безопасность эта достается 

слишкомъ дорогой ц’Ьной! И я не хочу довольствоваться ограни- 
ченнымъ... Ваши сгЬны сжимаютъ меня какъ кошмаръ, ваша 
атмосфера душить меня, ваши изгороди закрываюсь отъ меня все, 
что разстилается за ними, и до моего слуха достигаютъ только 
споры вашихъ садовниковъ. Споры же не создаюсь ни Любви, ни
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Света. Быть можетъ тамъ, на вершине горъ, надъ которыми 
простирается голубой Божш сводъ и у поднож1я которыхъ бе- 
л’Ьютъ нетаюице снега, тамъ, где царствуетъ Великое Безмолв1е, 
где музыка зв'Ьздъ не нарушается людскимъ говоромъ и люд
скими мыслями,—быть можетъ тамъ я услышу то, чего проситъ 
моя душа..- Такого места н'Ьтъ въ саду, но—за его стенами?..

За его стенами простирается пустыня, докончилъ ея со- 
бес'Ьдникъ, безплодная, безграничная пустыня, усеянная костями 
т'Ьхъ, кто подобно тебе бился съ препятств1ями и считалъ сво
боду выше послушашя, а свою волю выше веЬхъ авторитетовъ.

— Что находится за пустыней?спрашивала женщина.
— Можетъ быть тамъ и скрывается мой Идеалъ? Если да, 

что мне за Д'Ьло до голода сердца, - до жажды души, до утомле- 
шя и мрака отчаяшя? Разве все это не исчезнетъ какъ дымъ отъ 
порыва ветра? Кто вспоминаетъ о пройденномъ пути, разъ цель 
достигнута? Кто думаетъ о темноте, когда св'Ьтъ разс'Ьялъ ее?

— А если ты не найдешь света? спросилъ онъ.
Женщина остановилась, оглянулась назадъ, держа руку на

затворе проделанной въ большой, белой стене двери, и сказала:
— Даже и тогда я должна искать его.
По лицу ея собеседника пробежала тень жалости и скорби.
— Дочь моя, упрашивалъ онъ—выходъ отсюда найти легко, 

но возвратиться сюда трудно, а иногда и выше человеческихъ 
силъ; сознаешь ли ты, что собираешься покинуть свое родное 
пристанище?

Нота нежной жалости зазвучала въ ея голосе...
— Можетъ быть для васъ, отецъ, этотъ садъ — родной, но 

для меня онъ казался тюрьмой. Возможно—и при этихъ словахъ 
она раскрыла дверь настежъ и взоры ея переносились отъ без
отрадной пустыни, видневшейся за пределами сада, къ его тихой 
красоте, къ его тенистымъ аллеямъ и яркимъ цветамъ — возмо
жно, что настанетъ время, когда я буду жалеть, что онъ не мо
жетъ быть для меня пристанищемъ, что я не могу чувствовать 
такъ, какъ чувствуете вы, и все же я должна итти.

— Но, можетъ быть ты еще вернешься къ намъ? спросилъ 
тотъ, кого она назвала отцомъ. Печаль, звучавшая въ его голосе, 
тронула ее.

— Нетъ отецъ, ответила она, я не вернусь никогда. Если я 
и не достигну цели, я пройду по крайней мере часть ведущаго 
къ ней пути. А теперь — она поколебалась, а затемъ протянула 
къ нему руки съ мольбой и, не смотря на все ея смиреше, она
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Почувствовала, что р’Ьшеше ея безповоротно—не пожелаете ли вы 
мне добрый путь?

— Я могу только помолиться о твоемъ возвращенш, дочь
моя.

Непрошенныя слезы навернулись на ея глаза и сдержанное 
рыдаше заглушило ея посл'Ьдшя слова. Ибо трудны бываютъ слова 
посл'Ьдняго прости и тяжелъ первый урокъ безпрштности. Стукъ 
захлопнувшейся за ней двери прозвучалъ какъ погребальный ко- 
локолъ въ ея ушахъ, но она знала, что это былъ лишь вн-Ьшшй 
символъ внутренней истины, и знала, что, какъ бы ни былъ тру- 
денъ предстоящш путь, она должна итти по немъ.

Такъ начала она свое странствоваше во цвете молодости, 
отваги и высокихъ упованш, но по мере того, какъ б’Ьл'Ъюшдя 
кости погибшихъ на томъ же пути встречались все реже, а на 
горизонте не переставала виднеться все та же пустыня, — отвага 
и светлыя уповашя начали покидать ее.

Но она все же продолжала подвигаться впередъ; надъ го
ловой ея разстилалось все то же безпредельное серое небо, а подъ 
ногами все та же безплодная пустыня; подъ конецъ ей стало ка
заться, что и сердце, и мозгъ ея какъ бы сливаются съ этой 
однотонной серой тоской.

— Я не вижу ничего, кроме отчаяшя, воскликнула она. 
Идеалъ—пустой сонъ, действительность—непрестанный кошмаръ.

Всю ночь пролежала она, повергнутая ницъ, бездомная, по
кинутая и одинокая; въ эту ночь громы отчаяшя, молнш возму- 
щешя, бури не удовлетворенныхъ стремленш гремели, сверкали и 
бушевали вокругъ нея. Когда же настало бледное утро, она снова 
встала на ноги, и хотя слабая и утомленная, съ решимостью дви
нулась впередъ.

Если у меня еще есть сила страдать, шептали ея уста—най
дется и сила испытать счастье. Это законъ Двойственности. Самъ 
Господь не можетъ нарушить свой Законъ. Счастье должно скры
ваться въ Идеале.

И въ то время какъ она произносила эти слова, далеко впе. 
реди на темнеющемъ горизонте, за пределами безотрадной пу
стыни, позади сгущающихся тучъ, вспыхнула на короткое мгно- 
веше искра света, и путница, прижавъ руки къ груди, пала ницъ.

— Я вижу Светъ!..—шептала она. Я найду его!
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И съ вновь возрожденной надеждой она поднялась и быстро 
пошла впередъ, забывъ и про усталость, и про перенесенную 
борьбу, и про ночи отчаяшя, забывъ все, кромЪ той ц'Ьли, къ 
которой стремилась ея душа.

Но, когда въ сгустившемся сумрак'Ь наступавшаго вечера 
она достигла крайняго предала пустыни, передъ ней внезапно 
раскрылась з1яющая бездна, которая преградила ей путь. Ми- 
р1ады шумныхъ потоковъ стремительно низвергались съ ея круто- 
отв'Ъсныхъ краевъ, а въ глубинахъ этой страшной пропасти бе
шено кип'Ьлъ бурный водоворотъ, вода котораго была чернее 
ночи; видъ этой черной глубины налегъ свинцовой тучей на ея 
душу, когда она, наклонившись надъ краемъ бездны, поняла, что 
побеждена и стоитъ лицомъ къ лицу съ худшимъ изъ вс'Ьхъ 
золъ—крушешемъ веЬхъ упованш...

Такъ стояла она, какъ вдругъ чье-то нужное прикосновеше 
коснулось ея склоненной головы, и проникнувъ какими-то таин
ственными путями въ самую глубину ея души, пронеслось какъ 
освежающее дуновенье по ея горящимъ ранамъ. Впечатлите это 
было такъ сильно, что она нисколько не удивилась, когда, под- 
нявъ глаза, увидала рядомъ съ собою Светлый Образъ, окру
женный мерцающимъ облакомъ лучистаго аянзя.

— Постигла ли ты смыслъ идеала?—раздался надъ ней ти-
Х1Й ГОЛОСЪ.

Она ответила со всей тоской только-что перенесенной уста
лости и до дна испитаго отчаяшя:

— Онъ—въ Покое!
— НЪтъ, онъ—въ Правде. Хотя въ изв'Ьстномъ смысле ты 

права, ибо Покой возможенъ лишь для гЬхъ, кто нашелъ свой 
Идеалъ.

— Какъ же найти его?—спросила она съ мольбой.
— Ты должна итти по Пути Веры...
— Но я шла по этому Пути,—вокликнула она,—я все время 

шла по немъ!
— НЬтъ, дитя, раздался мягкш ответь. Интуищя вывела 

тебя изъ Сада Испов-Ьданш и провела черезъ пустыни Агности
цизма; но лишь одна В-Ьра можетъ довести тебя до Вершинъ 
Познашя.

Она стояла передъ нимъ съ скрещенными на груди руками, 
съ прерывающимся дыхашемъ, дрожа и страшась, и въ то же 
время чувствуя, что въ глубинахъ ея души возрождается непо
нятная, новая надежда.
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— Где же эта дорога—этотъ путь Веры—где найду я его?— 
съ жаромъ спросила она.

Светлый Образъ указалъ на дно пучины:—Онъ тамъ.
Женщина со страхомъ отступила назадъ, но загЬмъ снова 

приблизилась къ самому краю бездны, и взглянула въ ея черныя, 
крутящаяся волны, которыя, казалось, скрывали за собой бездон
ную могилу, изъ которой н”Ьтъ выхода.

— Н’Ьтъ!..—простонала она.—Это страшно, страшно и не
преодолимо! Что скрывается въ этой бездне?

— Поражешя,— былъ ответь.
— Техъ, которые доварились своимъ собственнымъ силамъ?— 

спросила она.
Светлый собес'Ьдникъ улыбнулся той нужной и одобряющей 

улыбкой, какою улыбаются на попытки детей, старающихся сво
ими маленькими безсильными руками отворить Двери Познашя.

— Нетъ, только техъ, которые мало верили въ нихъ, кото
рые не сумели понять, что только благодаря пребывающему 
внутри насъ Богу можно достигнуть Бога вне насъ.

Женщина протянула руки съ жестомъ отчаянья, ибо ей пред
ставилось, что уроки всей ея жизни были напрасны и ей при
дется начинать сызнова, а она чувствовала себя смертельно 
усталой.

— Что же такое Вера?—спросила она съ рыдашемъ въ го
лосе.

— Вера есть Воля, дитя мое, Воля достигнуть познашя.
Съ крикомъ отчаяшя упала она къ его ногамъ.
— Н'Ьтъ у меня больше силъ,—рыдала она,—и мужество 

мое пришло къ концу. Я тоже испытала поражеше. Я намерева
лась совершить такъ много, и не сделала ничего... А теперь я 
уже не въ силахъ.

Она снова почувствовала магическое прикосновеше къ своей 
смиренно склоненной голове.

— Подними голову, дитя земли и скорби, смотри поверхъ 
шумящей бездны и скажи мне, что ты видишь тамъ?

Напрягая свои усталые глаза, она вглядывалась въ прости- 
равшшся передъ нею мракъ.

— Вижу одни только непроницаемые туманы, но тамъ—да
леко, далеко, мне опять померещилось мерцаше Света. Того же 
Света, который привелъ меня сюда.

— Жди и смотри!—приказалъ онъ; вследъ затемъ туманъ 
началъ редеть, разрываться и медленно подниматься вверхъ, и
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тогда передъ ея изумленными глазами зааялъ Св'Ьтъ, неописуемый 
словами; вокругъ него волновались переливавнияся всеми цве
тами радуги облака, волны нев’Ьдомыхъ на земле дивныхъ оттЬн- 
ковъ, прозрачныхъ, эфирныхъ, сверкающихъ, которые, казалось 
ей, какими-то таинственными, необъяснимыми путями сосредото
чивали въ своихъ свЪтлыхъ глубинахъ всю полноту и любви, и 
стремленш.

Еще мгновеше, и изъ этихъ св'Ьтлыхъ глубинъ на нее по
лились блйстающимъ дождемъ множество зв'Ьздъ, изъ которыхъ 
каждая была—мысль. И она узнала, что это—те мысли, кото
рыхъ она такъ тщетно искала, за которыми такъ долго блуждала 
во мраке... Вскочивъ на ноги, она радостно протягивала къ нимъ 
руки, и съ восторгомъ призывала: „Ко мне, ко мн'Ы.."

Но въ то же мгновеше пелена тумановъ развернулась снова, 
и прежняя непроницаемая тьма опустилась до самой земли.

И гЪмъ не менее, отблескъ упавшаго на нее света отра
жался на лице женщины, когда она прошептала:

— Я согласна итти!
— Это хорошо, дитя мое;—и въ голосе говорившаго по

слышался новый звукъ, и звукъ этотъ говорилъ о великой радости. — 
Но выслушай меня,—продолжалъ онъ,—дай мн'Ь предупредить 
тебя объ опасностяхъ, которыя встречаются на пути Веры, чтобы 
и тебе не погибнуть въ бездне Сомнешя. Ибо, когда ея воды 
поглотятъ тебя,—никашя силы земли или неба не въ состоянш 
будутъ помочь тебе. Одинокой является душа въ М1ръ, одиноко 
должна она—въ силу своего божественнаго происхождешя—выко
вывать и скреплять ту цепь, которая соединяетъ ее съ Боже- 
ствомъ. Оторванная Часть должна всегда искать Целое. И по
тому, когда воды будутъ втягивать тебя все глубже и глубже, и 
страшная тьма окутаетъ тебя со всехъ сторонъ, держись твердо 
за воспоминание о виденномъ Свете. Не допускай мысли, что 
это былъ лишь сонъ. Не переставай сознавать, что этотъ Светъ— 
Единая Реальность, и тогда удерживающая тебя силы ослабеютъ 
и исчезнутъ, а освобожденная душа твоя начнетъ безпрепят- 
ственно подниматься вверхъ. И когда этотъ первый шагъ сде- 
ланъ, знай, мое дитя, что все силы Неба и земли придутъ къ 
тебе на помощь, ибо они только ждутъ твоего повелешя, пове- 
лен1я твоей победившей воли, чтобы окружить тебя и понести 
все выше и выше, пока ты не сольешься съ Божественнымъ, 
Неизреченнымъ ЦЬлымъ, пока Душа твоя не достигнетъ своей 
истинной родины и ты сама не станешь одно съ истиной.

4
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Медленными шагами, какъ въ полусне, женщина подвига
лась впередъ съ лицомъ, обращеннымъ туда, где показался Св'Ьтъ; 
сердце ея горело т'Ьмъ мистическимъ восторгомъ, который побе- 
ждаетъ всякш страхъ и своей силой д'Ълаетъ возможнымъ вступле- 
ше на тесный Путь. Черезъ мгновеше она была захвачена стру
ями шумящаго водопада и стремглавъ унесена его бурной по
верхностью въ самую пасть крутящагося водоворота. Сначала 
воспоминаше о вид'Ьнномъ Свете окружало ее сверкающими Лу
чами славы, но по мере того, какъ водяной вихрь увлекалъ ее 
все глубже и глубже въ пучины мрака, передъ которыми ночь 
показалась бы яркимъ днемъ, мрака, который проникалъ въ са
мые сокровенные изгибы ея души,—светлое воспоминаше блед
нело все более и более, тогда какъ век мысли сомнешя и тоски, 
когда-либо пережитыя, выплывали со веЬхъ сторонъ, увеличи
ваясь во сто кратъ въ силе и увлекая ее все глубже и глубже, 
пока она не поняла, что она теперь во власти ада и что насту- 
пилъ ея конецъ. Она боролась, какъ боролись до нея тысячи 
другихъ, и она потерпела поражеше, какъ потерпели и они. Очу
тившись лицомъ къ лицу съ высшимъ пред’Ьломъ отчаяшя, она 
еще разъ услыхала горчайшш изъ всЬхъ приговоровъ—„Пораже- 
ше“ и признала его.

— Я знаю, что потерпела поражеше!—громко воскликнула 
она.—И все же есть Светъ!

И вдругъ—что это? Где она? Словно по мановешю волшеб- 
наго жезла весь мракъ исчезъ и вокругъ нея разстилался целый 
океанъ света, и красокъ, и звуковъ; сама же она, поддерживаемая 
Предвечными Объят1ями, возносилась все выше и выше въ тотъ 
край, где, она знала это—не перестанетъ с1ять вечный Светъ.

Пер. съ англшекаго В. М.



Психическое переживаше Л. Н. Толстого *).

...Четыре дня передъ исчезновешемъ моего дяди Л. Н. Тол
стого я имела счастье целый часъ беседовать съ нимъ о высшей 
степени интересныхъ вопросахъ, ради которыхъ я и совершила 
паломничество въ Ясную Поляну, ибо мне хотелось услышать 
изъ устъ дяди, къ чему онъ пришелъ въ своихъ воззрешяхъ на 
Бога и на безсмерт^е души. Было уже поздно, когда я вошла въ 
его кабинетъ, где застала его лежащимъ на кушетке и смотря- 
щимъ пристально на полъ. Груда писемъ и бумагъ на столе ука
зывала, что онъ только что работалъ, но теперь лежалъ утомлен
ный и отдыхалъ. Я села и сказала о цели своего посещешя. После 
небольшого колебашя дядя согласился на мою просьбу.

„Но,—прибавилъ онъ горячо,—я надеюсь, что эта беседа 
будетъ последней, потому что я не люблю, чтобы мне мешали, 
когда я обозревалъ мысленно работу своей жизни. Мне нужны 
для этого уединеше и покой. Мой другъ Чертковъ приготовилъ 
мне место, где я буду въ состоянш спокойно работать и безъ 
помехъ".

Я спросила его, очень ли ему надоедаютъ посетители.
„Еще бы!—воскликнулъ онъ.—Все эти люди приходятъ и я дол- 

женъ ихъ видеть и быть съ ними. Къ несчастно они не сознаютъ, 
что время старика дорого. У меня есть еще многое сказать. Я 
долженъ это сказать скоро. У меня предчувств1е, что близится 
большая перемена. Я чувствую, нетъ, я знаю, что солнце моей 
жизни быстро закатывается".

Эти слова вызвали у меня вопросъ о предчувстяхъ.

*) Письмо племянницы Л. Н. Толстого къ редактору Чикагской газеты 
,ТпЬипе“, недавно напечатанное въ Америк^.
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„Да, я в'Ьрю въ нихъ,—отв'Ьтилъ онъ серьезно и откро
венно.—У меня было достаточно опыта въ этомъ отношенш. Я 
уб'Ьжденъ, что некоторые люди развили въ себе дополнительное, 
тонкое чувство, посредствомъ котораго они воспринимаютъ суть 
вещей. Строго говоря, у меня не было вполне опред'Ьленныхъ 
предчувств1й; они скорей меня посещали въ виде сновиденш. Но 
недавно ихъ важность для меня весьма выяснилась. Эксперимен
тальный ученый можетъ игнорировать факты оккультнаго вос- 
пр1ят1я, но я твердо въ нихъ в'Ьрю и сознательно, ибо я знаю, 
что эти факты существуютъ.

Два дня тому назадъ у меня было очень убедительное пе- 
реживаше въ этомъ отношенш. Я отдыхалъ, какъ сейчасъ, на ку
шетке, мысленно занятый письмомъ, которое я собирался напи
сать вечеромъ. Вдругъ дверь отворилась и въ кабинетъ мой вошла 
моя сестра *). Она поклонилась мне и молча подошла ко мне. Я 
былъ такъ удивленъ, что продолжалъ молча лежать. Она подошла 
еще ближе. Она взяла мою руку въ свою и нежно ее поцеловала.

Мне показалось страннымъ ея посещеше; она редко у меня 
бываетъ. Видя мое изумлеше, она улыбнулась, но все молчала. Я 
чувствовалъ что-то необычайное, оккультное въ ея присутствш. 
Взволнованный, я вскочилъ съ кушетки.

— Голубчикъ, Маша, это ты?—вскричалъ я.
Она оставалась неподвижной, какъ каменное изваяше. Лицо 

ея было печальное; глаза были полны слезъ.
— Маша,—молилъ я, протягивая къ ней руки.—Скажи мне, 

ради Бога, что это значитъ?
Но она все молчала. Въ ответъ она мне кивнула головой. 

Я хотелъ обнять ее, но она вдругъ исчезла и въ комнате стало 
темно. Черезъ несколько минутъ появился светъ и къ моему 
изумлешю я увиделъ въ воздухе громадныхъ размеровъ письмо, 
написанное рукою сестры. Оно походило на движущуюся картину. 
Сперва я остолбенелъ, но затемъ я сталъ читать. Она писала, что 
желаетъ меня видеть и спрашивала, не могу ли я посетить ее въ 
монастыре. Я читалъ и перечитывалъ въ полномъ изумленш, пока 
все письмо отъ слова до слова не запечатлелось въ моей памяти. 
Наконецъ, я протянулъ руку, чтобы коснуться письма, но въ эту 
минуту все исчезло. Я оказался стоящимъ одинъ въ пустой 
комнате.

*) Монахиня Шамардинскаго монастыря Мар1я Николаевна.
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Я съ любопытствомъ оглянулъ свой кабинетъ, но не было 
видно или слышно ничего необыкновеннаго, раздавалось лишь 
тиканье часовъ. Я владЪлъ всЪми своими способностями. Я быль 
совершенно въ бодрствующемъ сознанш, какъ и во все время 
предыдущего переживашя. Возвращаясь къ своей кушеткЪ, я 
услышалъ въ воздух'Ь слабый трескъ. ЗагЬмъ снова воцарилось 
молчаше. Я понялъ, что у меня было видЪше.

Ученые будутъ считать меня жертвой галлюцинацш, но я знаю, 
что былъ свид'Ьтелемъ естественнаго явлешя. У меня и раньше 
были подобный переживашя. И потому я, въ сущности, не былъ 
особенно пораженъ, хотя мои мысли продолжали быть устре
мленными на появившуюся мн'Ь безплотно сестру. Я легъ спать 
и глубоко заснулъ. Никому я объ этомъ вид-Ьнш не разсказывалъ.

Но случилось еще н'Ьчто необычайное: на следующее утро 
я  получилъ письмо отъ моей сестры Маши. Оно было слово въ 
слово подобно письму въ моемъ видтнш.

Очевидно, вид'Ъше было предсказашемъ письма. Могу ли я 
постЬ этого не верить въ предчувсгая? Я твердо в’Ьрю, что духъ 
есть основная суть вселенной, а матер1я есть лишь аттрибутъ его“.

По вопросу о безсмертш, онъ отв”Ьчалъ:
„Мн’Ь было бы чрезвычайно трудно формулировать точно 

свое уб’Ьждеше въ безсмертш. ВЪра въ безсмерне не есть во- 
просъ научнаго познашя, а интуитивнаго чувства. Уб’Ьждеше это 
коренится въ эмощяхъ и мало живетъ въ интеллект^. Точно также, 
какъ мнЪ оказалось невозможнымъ объяснить дикарю аксюмы 
математики, такъ не могу и я вамъ аргументами доказать без- 
смерт1е. Это каждый долженъ пережить самъ. Одного знашя не
достаточно. То, что мы называемъ смертью, есть лишь новое 
явлеше. Она дезинтегрируетъ организмъ и облекаетъ духъ въ 
новую форму. Интеллектуальный индивидъ умираетъ со смертью 
т-Ъла, но нравственный, метафизичесшй индивидъ продолжаетъ 
жить. И само физическое ткло не умираетъ, только матер1я про- 
ходитъ черезъ рядъ химическихъ процессовъ, которые в'Ьчно см-Ь- 
няютъ другъ друга. Отсюда эволющя расы.

Но помимо этого есть эволющя души, духовнаго Эго, ко
торая совершается путемъ метафизическаго процесса. Символиче
скую картину этого процесса даетъ хриепанская релипя. И бол'Ъе 
намъ ничего не нужно въ начал'Ь. Но только черезъ наше инди
видуальное мышлеше и чувствоваше мы достигаемъ конечнаго 
уб’Ьждешя.
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Душа гешя есть кульминащонная точка духовной эволющи. 
После смерти генш долженъ облечься, мне думается, въ сверх
человеческую форму, которую намъ даже вообразить себе трудно. 
Въ этомъ высшемъ образе онъ можетъ летать между землей и 
другими небесными телами. Только одинъ разъ въ жизни у меня 
было вид’Ьше сверхчелов'Ъческаго Существа, громадныхъ размЪ- 
ровъ эфирнаго Аполлона.

Мое представленье о безсмертш не имгьетъ ничего общаго 
съ золотыми улицами небесъ или съ плаиенемъ и муками ада. 
Я ув'Ьренъ, что буду близь моихъ друзей, после того какъ похо- 
ронятъ мое тело. % буду продолжать жить, какъ жилъ и раньше, 
ч-Ьмъ сталъ графомъ Львомъ Толстымъ“.

Мне захотелось побывать на бойне съ тем ь , чтобы самому гла
зами увидеть сущность того дела, о которомъ идегъ речь, когда гово
рить о вегетар1анстве. Но все совестно было, какъ  всегда бываетъ 
совестно смотреть на страдашя, который наверное будутъ, но кото- 
рыхъ ты предотвратить не можешь, и я все откладывалъ.

Но недавно я встретился на дороге съ мясникомъ, который хо- 
дилъ домой и теперь возвращ ался въ Тулу. Онъ еще неискусный мяс- 
никъ, а его обязанность— колоть кинжаломъ. Я спросилъ его, не жалко 
ли ему убивать скотину? И, какъ всегда отвечаютъ, онъ ответилъ: 
„чего же ж алеть? Ведь надо ж е“. Но когда я сказалъ ему, что пита- 
ше мясомъ не необходимо, то онъ согласился и тогда согласился, что и 
жалко; „что же делать, кормиться надо", сказалъ онъ.— „Прежде боялся 
убивать. Отецъ, тотъ въ жизни курицы не за р е за л ъ “. Большинство 
русскихъ людей не могутъ убивать, ж алею тъ, выражая это чувство 
словомъ „бояться". Онъ тоже боялся, но пересталъ.

( Мысли Л. Н. Т о л с т о г о  о в о з д е р ж а н !  и).
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Гермесъ Трисмегистъ. )

Пэмандръ (По1р,а'^рт]д) 2)— Пастырь мужей.

Однажды размышлялъ я о существахъ; мысль моя р'Ьяла въ 
высотахъ, и веЬ гЬлесныя чувства застыли словно въ тяжеломъ 
сн'Ь, посл-Ьдствш насыщешя, излишествъ или утомлешя. Мн'Ь по
чудилось, будто огромное существо, безъ опред'Ьленныхъ очерта- 
нш, по имени звало меня и говорило МН'Ь: Что хочешь ты услы
шать или увид'Ьть, чему хочешь ты научиться и что узнать? Я ска- 
залъ ему: Кто же ты? Онъ отв'Ьчалъ: Я Пэмандръ 3) верховный 
Разумъ. Я знаю, чего ты хочешь, и я съ тобою повсюду. И я ска- 
залъ: хочу быть св'Ьдущимъ въ тваряхъ, постигнуть ихъ естество 
и познать Бога.— „Прими въ свой умъ все, что ты хочешь знать, 
я научу тебя", сказалъ онъ. При этихъ словахъ онъ изм'Ьнилъ свой 
обликъ, и тотчасъ все открылось Мн'Ь въ одно мгновеше, и уви- 
д*Ьлъ я зр'Ьлище неизъяснимое: все претворилось въ н'Ъжный и 
пр1ятный св'Ътъ, чарующш взоры. Всл-Ьдъ загЪмъ опустился, ко
лыхаясь, страшный ужасающш мракъ. Мн'Ь привиделось, будто 
мракъ превращается въ какое то нев'Ьдомое естество, влажное и 
трепетное, издающее, дымясь словно огонь, какой то злов-Ъщш 
шумъ. И раздался оттуда безсвязный вопль, какъ-будто голосъ 
огня. Святое слово снизошло изъ св-Ьта въ природу 4), и чистый 
огонь взметнулся изъ влажной природы къ высотамъ; онъ былъ 
тонокъ, проницателенъ, и въ то же время д'Ъятеленъ. И воздухъ, 
по легкости своей, посл-Ьдовалъ за огнемъ; отъ земли и воды онъ 
поднялся къ огню и тамъ, какъ-будто, повисъ. Земля и вода пре
бывали въ см-Ьшенш, и нельзя было различить землю съ водою, 
и поколеблены были он'Ь дыхашемъ верховнаго Слова.
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И сказалъ мнЬ Пэмандръ: Что означаетъ это видЬше?—Я на
учусь этому, отвЬчалъ я. Этотъ свЬтъ, сказалъ онъ, Я, Разумъ, 
твой Богъ, предтеча влажной природы, изшедшей изъ мрака. Луче
зарное Слово, исходящее отъ Разума, сынъ Божш 5). И что же? 
молвилъ я .—Узнай: то, что видитъ и слышитъ въ тебЬ, есть Слово 
Господне; Разумъ же—Богъ Отецъ 6).—Они не отделимы одинъ 
отъ другого, ибо единство- -ихъ жизнь 7).—Благодарю тебя, отвЬ- 
чалъ я.—Постигни же св'Ьтъ и познай его.

Говоря такъ, онъ долго глядЬлъ мнЬ въ лицо, и я трепеталъ 
отъ взора его; и по знаку его, увидалъ я въ умЬ моемъ св'Ьтъ и 
его неисчислимыя могущества, произрождеше безконечнаго м1ра и 
приведете въ равновЬае огня, содержимаго въ рьяной сил'Ь. Это 
постигъ я изъ словъ Пэмандра.

И такъ какъ я былъ въ обомлЬнш, онъ прибавилъ: Ты со
зерцаешь въ ум'Ь своемъ первичный образъ, предтечу безгранич- 
наго начала. Такъ сказалъ мн'Ъ Пэмандръ.—Откуда, возразилъ я, 
явились стихш природы? Онъ сказалъ мн'Ъ: По вол'Ъ Бога, Онъ 
же взявъ Разумъ (Слово) и видя въ немъ строй и красоту, по- 
строилъ м1ръ по этому образцу, со стих1ями, исшедшими изъ него 
же, и зачатками душъ. Разумъ, Богъ мужескш и женсюй, Онъ же 
есть жизнь и св'Ьтъ, порождаетъ словами другой творческш ра
зумъ, Бога огня и дыхашя ('оеорл), который образовалъ въ свой 
чередъ 7 правителей, въ ихъ круги заключилъ чувственный м1ръ 
и сталъ имъ править посредствомъ того, что называется рокомъ.

Слово или разумъ Божш устремилось вскорЬ отъ низшихъ 
СТИХШ къ чистому творчеству природы и примкнуло къ творческой 
мысли, ибо они одного естества 8). И низш1я, неразумный стихш 
оставлены были въ состоянш простой матерш. Творческая мысль, 
соединенная съ разумомъ, охвативъ круги и придавъ имъ быстрое 
вращеше, возвратила создашя свои къ себЬ и установила круго- 
воротъ отъ начала къ концу, какъ между двумя недоступными гра
нями, ибо тамъ, гдЬ все кончается, все начинается вЬчно. И по- 
велЬлъ Разумъ, да произведетъ круговращеше низшихъ стихш 
безсловесныхъ животныхъ, лишенныхъ разсудка. Воздухъ понесъ 
летучихъ, вода же плавающихъ 9). Земля и вода отдЬлены были 
одна отъ другой 10), ибо такъ повелЬлъ Разумъ; и земля извела 
изъ нЬдръ своихъ содержавшихся тамъ животныхъ, четвероногихъ, 
пресмыкающихся, звЬрей дикихъ и домашнихъ п). Но Разумъ, Отецъ 
всЬхъ, онъ же есть жизнь и свЬтъ 12), породилъ человЬка, по- 
добнаго себЬ самому, и возлюбилъ его, какъ собственное дитя. 
Красотою воспроизводилъ онъ образъ Отца, и Богъ возлюбилъ
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воистину Свой собственный образъ и вручилъ ему вс'Ьхъ тварей 13). 
Но человекъ, размысливъ надъ д'Ьломъ творешя, захот'Ьлъ тво
рить въ свою очередь и разлучился съ отцомъ, вступая въ область 
творчества. Полновластный, онъ задумалъ дело сотворешя братьевъ 
своихъ, и гЪ полюбили его, и каждый изъ нихъ уподоблялъ его 
своему положешю. Тогда, зная свое естество и участвуя въ ихъ 
природе, захогЬлъ онъ преступить грани круговъ и превзойти 
могущество, что зиждится на огне.

И этотъ властитель М1ра и смертныхъ существъ, лишенныхъ 
разсудка, черезъ гармошю 14) и могучую преграду круговъ, явилъ 
низшей природе прекрасный образъ Бога. Предъ этой дивной 
красотою, въ которой все силы семи правленш сочетались съ по- 
доб1емъ Бога, природа улыбнулась отъ любви, ибо увидела она 
красоту человека въ воде и тень его на земле. И онъ, зам-Ьтивъ 
въ водъ отражеше своего собственнаго облика, возгорался любовью 
къ нему и захотЬлъ обладать имъ. Усшие последовало за жела- 
шемъ и зачата была форма, лишенная разсудка. Природа охва
тила возлюбленнаго своего и окутала его всего, и соединились они 
обоюдной любовью. И вотъ почему, одинъ изъ вс'Ьхъ существъ 
живущихъ на земле, человекъ двойственъ, смертный теломъ, 
въ своемъ естестве же безсмертный; превосходя гармошю м1ра, 
онъ рабъ своихъ оковъ; мужескш и женскш, какъ его Отецъ, и 
превышая сонъ, онъ подъ властью сна 15).

Чаруетъ меня эта речь, молвилъ тогда мой умъ. А Пэмандръ 
сказалъ: Вотъ тайна, скрываемая доныне. Природа, соединясь съ 
человекомъ, произвела изумительнейшее изъ чудесъ. Онъ состоялъ, 
какъ сказалъ я тебе, изъ воздуха и огня, подобно семи началь- 
иикамъ гармонш; природа не остановилась и произвела 7 человЬкъ, 
мужчинъ и женщинъ, высшаго строя, сообразно семи правителямъ. 
О Пэмандръ, воскликнулъ я, продолжай, любознаше мое усугуб
ляется.—Умолкни же, молвилъ Пэмандръ, ибо не кончилъ я мою 
речь.—Молчу, отвечалъ я.

Порождеше этихъ семи человекъ, какъ сказалъ я, произо
шло такимъ образомъ: земля явила женское естество, вода—произ- 
рождающее начало; огонь доставилъ жаръ, воздухъ—дыхаше и 
природа произвела тела человеческаго вида. Человекъ получилъ 
отъ жизни и света душу и разумъ; душа явилась къ нему отъ 
жизни, отъ света же разумъ. И все части чувственнаго М1ра пре
бывали такъ до полнаго развшчя началъ и родовъ. Теперь вы
слушай остальное, желаемое тобою услышать. И когда перюдъ 
закончился, всем!рная связь расторгнута была волею Бога; ибо
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вс'Ь животныя, вначале двуполыя, одновременно съ челов-Ькомъ, 
разделились и образовались самцы съ одной стороны и самки съ 
другой. Тотчасъ же Богъ изрекъ свое святое слово: возрастайте 
въ произращенш и умножайтесь въ преумноженш, вы все, мое 
деяше и творенья мои 16); и да знаетъ обладающей разумомъ, 
что онъ безсмертенъ, и что причина смерти есть любовь къ плоти 
и да познаетъ онъ все существа.

И при этихъ словахъ Провидеше соединило четы, по зако- 
намъ необходимымъ и гармоническимъ, и установило произро- 
жденья. И все существа размножились по родамъ, а тотъ, кто 
позналъ самого себя, пришелъ къ совершенному благу; но тотъ, 
кто, въ заблужденш любви, возлюбилъ тело, тотъ и остался 
блуждающимъ во мраке, изъ за чувствъ подвластный услов1ямъ 
смерти.—Какова же, воскликнулъ я, великая ошибка невеждъ, 
что изъ за нея они лишаются безсмерпя?—Кажется, ответилъ онъ, 
не понялъ ты того, что слышалъ; не велелъ ли я тебе пораз
мыслить?—Я размышляю, сказалъ я, и вспоминаю, и благодарю 
тебя.—Если ты обдумалъ, скажи мне, почему пребываюице въ 
смерти достойны смерти?—Потому что тело наше происходитъ 
отъ той угрюмой мглы, откуда вышла влажная природа; потому и 
тело построено въ чувственномъ М1ре, кладезе смерти.—Ты понялъ, 
сказалъ онъ; но почему тотъ, кто размышлялъ надъ собою, 
идетъ къ Богу, какъ сказано божественнымъ словомъ?—Я воз- 
разилъ ему: Потому что изъ жизни и света состоитъ Отецъ всехъ 
вещей 17), отъ Него же родился человекъ.—Блапя слова, сказалъ 
онъ; Богъ и Отецъ, отъ котораго родился человекъ,—светъ и жизнь. 
Если же ведомо тебе, что произошелъ ты изъ жизни и света и 
состоишь изъ нихъ—пойдешь ты въ жизнь. Таковы были слова 
Пэмандра.—Скажи мне еще, о Разумъ, какъ могу я войти въ 
жизнь, сказалъ я. И ответилъ мой Богъ: Человекъ, обладающей 
разумомъ, да познаетъ себя самого, въ безсмертш сущаго.—Итакъ, 
не все люди обладаютъ разумомъ.—Блапя слова, сказалъ онъ; 
подумай, о чемъ говоришь. Я, Разумъ, присутствую у святыхъ, 
у добрыхъ, у чистыхъ, у милостивыхъ, у благочестивыхъ. Мое 
могущество въ помощь имъ и тотчасъ познаютъ они все вещи 
и призываютъ Отца съ любовью, и къ Нему обращаютъ молитвы 
благословешя и хвалы, Ему подобающдя, и прежде даже, нежели 
покинутъ тело свое смерти, ненавидятъ чувства, деяшя которыхъ 
имъ ведомы; или, вернее, я, Разумъ, не допускаю свершаться 
деяньямъ плоти. Словно привратникъ закрываю я входъ дея- 
шямъ дурнымъ и постыднымъ, отвращая желанья. Но что касается
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безразсудныхъ, порочныхъ и злыхъ, завистливыхъ и корыстныхъ 
убшцъ и нечестивыхъ, я далекъ отъ нихъ и предаю ихъ демону 
мстителю, онъ же изливаетъ въ чувство ихъ проницающдй огонь, 
толкаетъ ихъ все больше и больше къ злу, чтобы усугубить ихъ 
кару и безпрерывно растравляетъ ихъ страсти ненасытными же
ланьями, питаетъ ихъ невидимый врагъ и живетъ въ нихъ не
угасимое пламя.

Ты научилъ меня всему, чего я желалъ, о Разумъ; но про
свети меня еще въ томъ, какъ совершается восхождеше. На это 
Пэмандръ сказалъ: сначала тл-Ьше матер1альнаго тела предастъ 
его составныя части превращешямъ; видимый обликъ становится 
зримымъ; (личный) нравъ, теряя силу свою, предается демону, 
чувства возвращаются сообразно къ своимъ источникамъ и рас
плываются въ силахъ (м1ра). Страсти и желанья возвращаются въ 
неразумную природу; остальное возносится черезъ гармошю, по
кидая въ первой зоне (Хсоут]) свойство роста или ущерба; во вто
рой—сноровку зла и уже безсильную хитрость; въ третьей—иллю- 
31Ю, отныне не властную надъ желаньями, въ четвертой—тщесла- 
в1е власти, отныне неудовлетворимое; въ пятой—нечестивую над
менность и безразсудное дерзновеше; въ шестой—привязанность 
къ богатствамъ, теперь безплодную; въ седьмой—коварную ложь. 
И, избавленный такимъ образомъ отъ всехъ деянш гармонш 
(м1ра), онъ является въ восьмую зону, сохраняя лишь свою личную 
сущность и поетъ съ существами гимны въ честь Отца. Пребы- 
вающде тамъ ликуютъ съ нимъ, а онъ, уподобленный имъ, внемлетъ 
мелодичному голосу силъ, который превосходятъ восьмую при
роду и воспеваютъ хвалы Богу. И тогда стройно возносятся они 
къ Отцу и примыкаютъ къ силамъи, ставши сами силами, рож
даются въ Боге. Таково конечное благо для обладающихъ Знашемъ— 
стать Богомъ. Чего же ты теперь ожидаешь? Ты научился всему; 
надлежитъ тебе указывать путь людямъ, да спасетъ Богъ черезъ 
тебя человеческш родъ.

Сказавши такъ, Пэмандръ примкнулъ къ силамъ.—А я, благо
словляя Отца всехъ вещей и воздавъ ему молитву, воспрянулъ 
укрепленный Имъ, постигнувъ природу вселенной и великое ви- 
деше. И началъ я проповедывать людямъ красоту релипи и Зна- 
н1я. О народы, земнородные люди, погруженные въ опьянеше, 
дрему и неведеше Бога, стряхните ваши чувственный оковы, очни
тесь отъ вашего оцепешя.

Они услышали и собрались вокругъ меня. Я же заговорилъ: 
почему о земнородные люди, предаетесь вы смерти, когда дозво-
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лено вамъ достигнуть безсмерт1я? Придите въ себя, шествуюшде 
въ заблужденш, изнывающде въ нев'Ьд'Ънш, бегите мрачнаго света, 
причаститесь безсмертш, отступивъ отъ тлена.

И одни, насмехаясь, устремлялись на путь смерти; друпе, 
припадая къ ногамъ моимъ, умоляли ихъ научить. И я, воспря- 
нувъ, сталъ руководителемъ человеческаго рода, наставлялъ ихъ 
моими речами на путь спасешя. Я засевалъ въ нихъ слова муд
рости, и питаемы они были водою амврозш (безсмерт1я); когда же 
насталъ вечеръ, и померкли последше проблески солнца, я при- 
звалъ ихъ къ молитве. И совершивъ евхаристш (дела благоче- 
ст1я), каждый вернулся къ себе на ложе. А я начералъ въ себе 
повесть благостыни Пэмандра и, обладая предметомъ желанш 
моихъ, почилъ, исполненный радости. Дремота тела произвела 
прояснеше души, мои сомкнутый очи лицезрели истину, плодо
творное молчаше принесло въ своемъ лоне всевышнее благо, изре
ченный слова были семенами благъ. Вотъ благодать, взысканная 
мною отъ Разума моего, т. е. отъ Пэмандра, верховнаго ума; такъ 
черезъ божественное вдохновеше овладелъ я истиной. Вотъ по
чему всей душою моею и всеми силами благословляю я боже- 
ственнаго Отца:

Святъ Богъ, Отецъ всего сущаго, Святъ Богъ, Чья воля совер
шается Его могуществомъ. Святъ Богъ, восхотевшШ быть познан- 
нымъ теми, что принадлежатъ Ему. Святъ Ты, создавшш бьте  
словомъ Твоимъ; Святъ Ты, Чей образъ являетъ природа. Святъ 
Ты, не сотворенный природою. Святъ Ты и сильнее всякой мощи, 
Святъ Ты и превыше всякаго велич1я, Святъ Ты и превыше вся
кой хвалы. Прими чистую, словесную жертву души и сердца, воз
носящегося къ Тебе, о Неизреченный, Неисповедимый, Кого по
знать можетъ одно молчаше. Не введи меня въ заблуждеше, дай 
познаше нашего естества, дай силу, озари милостью Твоею непро- 
свещенныхъ братьевъ племени моего, Твоихъ детей. Верую въ 
Тебя и свидетельствую о тебе, шествую въ жизни и свете. О 
Отецъ, будь благословенъ; человекъ, принадлежащей Тебе, во- 
литъ причаститься святыне Твоей, по данной Тобою власти 18).
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П Р И М 1 3 Ч А Н 1 Я .

х) „Имя Гермеса-Тота обозначаетъ одновременно и человека, и касту, и бо
жество. ЧеловЪкъ-Гермесъ есть первый посвятитель Египта; каста—жречество, 
хранящее оккультныя традицш; божество—планета МеркурШ, уподобляемая вместе 
со своей сферой определенной категории духовъ, божественныхъ посвятителей; 
однимъ словомъ, Гермесъ—представитель сверхземной области небеснаго посвя- 
щешя. Его называли Гермесомъ Трисмегистомъ или трижды великимъ, ибо видели 
въ немъ царя, законодателя и жреца; онъ олицетворяетъ собою эпоху, когда жре
чество, судебная власть и царская власть совмещались". (См. Эд. Шюре „Вел. 
Поев.,, II, 101).

Гермесъ. владыка божественныхъ словъ, говорить Ямвлихъ, по древнему 
преданш, присущъ всемъ священникамъ; онъ приводить къ истинной науке; онъ 
единъ во всемъ. Потому то предки наши приписывали ему откровешя и произве- 
дешя свои выставляли подъименемъ Гермеса. Оттуда такое обил1е книгъ и речей, 
приписанныхъ Гермесу; Ямвлихъ говорить о 20.000. 42 книги Гермеса, упоми
наемый Климентомъ АлександрШскимъ (31гоша1иш, Ь. VI, сар. 4), составляли 
целую священную энциклопед1ю. По Галену, жрецы писали на колонахъ, безъ 
имени автора, по одобренш прочихъ; колоннами Гермеса служили столпы и обе
лиски—первыя книги, до изобретешя папируса. По Яблонскому имя Тота означаеть 
колонну.

Дошедипя до насъ на греческомъ языке книги и отрывки, носяцце имя 
Гермеса, представляютъ единственный памятникъ египетской теософш; по опреде
лению многихъ ученыхъ они принадлежатъ уже сильно эллинизированному Египту 
накануне появлешя хрисЛанства: иные относятъ происхождение ихъ даже ко II— 
III вв. по Р. X. Но если эти отрывки книгъ и не принадлежатъ къ 42 священнымъ 
книгамъ Гермеса, тЪмъ не менее они представляютъ некоторый интересъ, какъ 
выражеше релипозной мысли древности, если не въ самой прекрасной, то въ по
следней форме.

См. о Гермесе и герметической литературе: О. М азрего  ИзЕ апаеппе без 
реир1е$ бе ГОпеп! Р. 1875 1. I. УасНего1, Н1з1. сгН. бе ГЕсо1е б’А1ехапбпе, 3 у15. 
Р. 1846—51; РьеггеЬ, Оюбоппаце б’агс!1ёо1о§1е ё^урбеппе. Ьош з М епсий, Неппез 
Тп2шё§1з1е, Рапз, 1867 (переизд. 1910 г.), ЯеИ гепзШ п, Ро1тапбгез. 51иб1еп. Ье1р2 щ. 
1904 (имеются некоторые гречесюе тексты подлинника). Полную библюграфш пе- 
реводовъ и издашй гермет. книгъ см. М щ пе. Пшбопаке без АросгурЬез, Р. 1858, 
II, 257—264. На русскомъ языке имеется, между прочимъ, прекрасное изеледоваше 
Б. Т ураева : Богъ Тотъ. Лейпцигъ, 1898, и А. Н. В еселовскаго: Изъ исторш романа 
и повести. Матер1алы и изелед. вып. 1, гл. VII, СПБ. 1886 г. (о переживашяхъ 
Тота въ хрисЛанской литературе)

2) Подъ именемъ „Пэмандра„ объединены 14 изъ дошедшихъ до насъ речей 
Гермеса, хотя это имя принадлежитъ въ сущности только 1-й изъ нихъ; кроме 
нихъ имеется еще: „Посвятительная речь или АсклепШ* (сохранившаяся только 
въ латинскомъ переводе Апулея), 3 отрывка изъ книги „Дева М1ра“ и несколько 
отрывковъ изъ разговоровъ Гермеса съ Тотомъ и книгъ его къ Аммону. Въ „Пэ-
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мандр'Ь", помимо египетскихъ ученей и н'Ъкоторыхъ сл'Ьдовъ халдейскихъ и персид- 
скихъ в'Ъровашй, имеется явное сходство съ „Тимеемъ" Платона, 1-й главою кн. 
Б ы т 1я и  Евангел^емъ отъ 1оанна.

3) Пог̂ ачору)?—пастырь мужей. „Господь мой пастырь и ни въ чемъ ущерба 
не потерплю".

4) Сравн. Еванг. отъ 1оанна, I, 5.
5) 1Ы<1. I, 1.
6) 1Ы6. I, 9. 
о 1ЪМ. I, 2.
8) 1Ы<1 I, 3.
9) Бытье. I, 20.
10) 1Ыс1. I, 6.
” ) 1ЬМ. 1, 25.
12) Еванг. отъ 1оанна, 1, 4.
13) Бытье, I, 26—27.
и) Слова арро'Аа, выражающее общую связь вещей, означаетъ зд'Ъсь физи

ческий М 1ръ.

15) Зд'Ъсь неясенъ смыслъ текста.
16) Бытье. I, 28.
17) Еванг. отъ 1оанна, I, 4.
18) 1ЪШ. 1,12.

Недавно я разговорился съ солдатомъ, мясникомъ, и опять 
точно такъ  же онъ былъ удивленъ моимъ утверждешемъ о томъ, 
что жалко убивать; и, какъ  всегда, сказалъ, что это положено; но 
потомъ согласился: „Особенно, когда смирная, ручная скотина. Идетъ 
сердешная, в-Ьритъ теб'Ь. Живо жалко “.

(Мысли Л. Н. Т о л с т о г о  о в о з д е р ж а н !  и).



У н о г ъ  У ч и т е л я .
Дж. Кришнамурти

(ПЛС10НЪ).

Предислов1е.

Книжка эта написана молодымъ 
Индусомъ, Кришнамурти (Алсюнъ). 
Онъ пытается возстановить земными 
словами тЬ указашя, которыя онъ 
получилъ отъ Учителя на другихъ 
планахъ бьгпя. Произведете это 
есть первый даръ Алсюна М1ру, ибо 
по всЬмъ признакамъ этому моло
дому подвижнику суждено сыграть 
видную роль въ сферЬ совершенной 
релипозной мысли.

Высказанный имъ мысли пора- 
жаютъ своей непосредственной прав
дой чистотой и свЬжестью. Форма, 
въ которую онЬ облекаются, такъ 
проста и безъискусственна, что по
рой кажется наивной. Но за этой 
почти младенческой простотой кроет
ся такая глубина содержашя и такая 
цельность настроешя, что, углубив
шись въ книжку, уже трудно отор
ваться отъ нея, и снова хочется къ 
ней вернуться.

Издавая ее, А. Безантъ говоритъ 
въ своемъ предисловш: „Да помо- 
гутъ эти мысли другимъ, какъ он'Ь 
помогли Алсюну; съ этой надеждой 
онъ даетъ ихъ. Но учете приноситъ 
плодъ только тогда, когда оно впол- 
нЬ усвоено и когда оно претво
ряется въ жизнь. Такое претворете 
есть подготовлете къ тому часу, 
когда передъ ученикомъ раство
рятся велишя Врата и онъ всту- 
питъ на Путь". А1Ьа.

ТЬмъ, кто стучится.

Отъ нереальнаго веди меня
къ Реальному! 

Отъ тьмы веди меня къ св'Ъту! 
Отъ смерти веди меня къ

Безсмерыю!
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Введете.

Это не мои слова; это слова Учи
теля, учившаго меня. Безъ Него я 
ничего не могъ бы сделать; но съ 
Его помощью я вступилъ на Путь. 
Ты также желаешь вступить на тотъ 
же Путь; поэтому Слова, который 
Онъ мне говорилъ, помогутъ и тебе, 
если ты будешь имъ следовать. Не 
достаточно только говорить, что они 
справедливы и прекрасны: человекъ, 
желаюшдй идти впередъ, долженъ 
ихъ внести въ самую жизнь свою. 
Только глядеть на пищу и повто
рять, что она хороша, не сможетъ 
удовлетворить голоднаго человека: 
онъ долженъ протянуть руку и есть. 
Также и выслушать слова Учителя 
недостаточно: надо исполнить то, 
о чемъ Онъ говоритъ, внимая каж
дому слову Его, ловя каждый на- 
мекъ. Неуловленные слова и на
меки утеряны навсегда, потому что 
Онъ дважды не говоритъ.

Четыре качества необходимы для 
этого Пути:

Распознаваше.
Отсутств1е желанш.
Праведное поведете.
Любовь.
Я попытаюсь передать, что Учи

тель мн'Ъ сказалъ о каждомъ изъ 
этихъ качествъ.

У ногъ Учителя.

I.

Первое качество Распознавать 
обыкновенно оно понимается какъ 
то умЪше отличать реальное отъ 
нереальнаго, которое приводитъ че
ловека къ Пути. Это такъ, но оно 
нечто и гораздо большее. И не
обходимо проводить это качество 
въ жизнь не только при начале 
Пути, но на каждой ступени его, 
ежедневно, до конца. Ты вступаешь 
на Путь, когда ты понялъ, что толь
ко на немъ обретаются те вещи, 
которыхъ стоитъ добиваться. Люди, 
которые этого не знаютъ, трудятся 
для прюбретеше богатства и вла
сти; но всего этого хватаетъ едва 
лишь для одной жизни и поэтому 
недействительно. Есть нечто боль
шее, чемъ все это, нечто реальное 
и вечное; разъ ты это постигнешь, 
тебе больше не захочется ничего 
другого.

Во всемъ м1ре существуютъ толь
ко два рода людей:—те, которые 
знаютъ, и те, которые не знаютъ; 
знаше и есть единственно существен
ное. Къ какой релипи человекъ при- 
надлежитъ и къ какому племени,— 
все это не имеетъ значешя; един
ственно, что важно,—это познаше 
плана Бога для людей. Ибо у Бога 
есть предначертанный планъ,—эво- 
лющя. Когда человекъ это постигъ 
во всемъ своемъ значенш, то онъ 
не можетъ не содействовать испол-
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нешю его—и не слиться съ нимъ, по
тому что планъ этотъ исполненъ кра
соты. Принимая его, ученикъ знаетъ, 
что онъ на стороне Бога, что онъ 
помогаетъ добру и противится злу, 
что онъ работаетъ для эволюцш, а 
не для удовлетворешя своего эгоизма.

Если онъ на сторон'Ъ Бога, то 
совершенно безразлично, называетъ 
ли онъ себя Браманистомъ или Буд- 
дистомъ, Хрисйаниномъ или Маго- 
метаниномъ, Индусомъ или Ан- 
гличаниномъ, Китайцемъ или Рус- 
скимъ. Т'Ъ, которые на сторон'Ъ 
Бога, знаютъ, что имъ надо делать, 
и они стараются исполнить свою 
задачу. ВсЪ остальные еще не знаютъ, 
что они должны д'Ълать, и поэтому 
часто они дМствують безумно, изы
скивая пути для своихъ личныхъ 
целей, въ погоне за наслаждешемъ, 
не понимая, что веЪ одно—и по
этому только то, что Единый же- 
лаетъ, можетъ быть благомъ для 
вс'Ъхъ. Они идутъ за нереальнымъ, 
а не за реальнымъ. Пока они не 
научатся отличать одно отъ другого, 
они не могутъ стать на сторону 
Бога. Вотъ почему распознаваше 
есть первая ступень.

Но даже тогда, когда выборъ сд'Ъ- 
ланъ, ты все еще долженъ помнить, 
что существуетъ много разновид
ностей реальнаго и нереальнаго, и 
надо учиться различать правое отъ 
неправаго, важное отъ ничтожнаго, 
полезное отъ безполезнаго, истин
ное ‘ от*ь ложнаго, корыстное отъ 
безкорыстнаго.

Между правымъ и неправымъ 
должно было бы не трудно выби

рать, такъ какъ желаюшде следо
вать за Учителемъ решили посту
пать праведно, чего бы это имъ ни 
стоило. Но человекъ и его тело— 
двое, и воля человека не всегда со- 
впадаетъ съ желашемъ его тела. 
Когда твое тело желаетъ чего-ни
будь, остановись и подумай, дей
ствительно ли желаешь этого ты. 
Потому что ты—Богъ *) и ты же
лаешь только то, чего желаетъ Богъ; 
но ты долженъ глубоко погрузиться 
въ глубину себя, чтобы найти въ 
себе сокровеннаго Бога, который и 
есть твой голосъ **). Не принимай 
свои тела за себя—ни физическое, 
ни астральное, ни ментальное. Каж
дое изъ нихъ старается внушить 
человеку, что оно его Божествен
ное Я, для того, чтобы получить 
желанное. Но ты долженъ ихъ 
знать все и чувствовать себя ихъ 
хозяиномъ.

Когда есть работа, которую необ
ходимо исполнить, физическое тело 
желаетъ отдыхать, или гулять, или 
есть, пить. И человекъ, въ неведе- 
нш, говоритъ себе: „Я желаю это 
и сделаю". Но мудрый человекъ 
говоритъ: „ЖёлающШ—не я, пусть 
оно немного ' пообождетъ". Часто, 
когда есть возможность помочь 
кому-либо, физическое тело дума- 
етъ: „Сколько труда мне это будетъ 
стоить, пусть кто-либо другой это 
сделаетъ". Но человекъ отвечаетъ 
своему телу: „Ты не помешаешь 
мне исполнить доброе дело".

*) Т. е. ваше Высшее Я божественно.
**) Т. е. голосъ истиннаго вашего Я.
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Физическое тЬло — наше живот
ное—конь, на которомъ мы 'Ъздимъ. 
Поэтому, мы должны хорошо съ 
нимъ обращаться и заботиться объ 
немъ. Мы не должны его переуто
млять, мы должны хорошо питать 
его чистой пищей, всегда содержать 
его въ строгой чистогЪ, оберегая 
отъ всякой грязи. Ибо, безъ совер
шенно чистаго и здороваго т'Ъла, 
нельзя исполнить сложный, напря
женный трудъ подготовлешя, нельзя 
вынести его безпрерывное напря
жете. Ты долженъ всегда управлять 
своимъ гЬломъ, а не оно тобою.

Астральное гЪло им'Ъетъ свои же
лашя—десятки желанш. Оно жела- 
етъ, чтобы ты сердился, произно- 
силъ злыя слова, ревновалъ, былъ 
алченъ къ деньгамъ, завидовалъ 
чужому богатству, предавался уны- 
нш. Все это оно хочетъ и многое 
еще другое. Хочетъ оно это не 
изъ желашя тебЪ вреда, а изъ. 
любви къ страстнымъ вибращямъ, 
изъ любви къ безпрестанной ихъ 
см'Ьн'Ъ. Но ты самъ ничего этого не 
желаешь и потому ты долженъ 
умЪть распознавать свои желашя и 
желашя своего т'Ьла.

Твое ментальное гЪло желаетъ 
мыслить себя горделиво,обособленно, 
думаетъ много о себ'Ъ и мало о дру- 
гихъ. Даже тогда, когда ты отвлекъ 
его отъ житейскихъ благъ, оно все 
же пытается печься о себ'Ъ, заставляя 
тебя думать о своемъ собственномъ 
развитш, вместо того, чтобы думать 
о работ'Ь Учителя и о помощи дру- 
гимъ. Когда ты отдаешься медита- 
цш, оно силится заставить тебя ду

мать о всЪхъ т'Ьхъ разнообразныхъ 
предметахъ, о которыхъ мечтаетъ, 
вместо того именно, о чемъ ты же
лаешь размышлять. Не ты этотъ 
умъ, но онъ твое оруд1е. Поэтому 
необходимо ум'Ъше распознавать. 
Ты долженъ непрестанно быть на 
страж'Ъ, иначе ты падешь.

Оккультизмъ не знаетъ компро
мисса между добромъ и зломъ. 
Чего бы это ни стоило, ты долженъ 
служить правдЪ и не долженъ слу
жить неправд'Ъ, что бы ни думалъ 
или ни говорилъ о теб'Ь нев'Ъжда. 
Теб'Ъ сл'Ьдуетъ глубоко изучать 
скрытые законы природы, и когда 
ты познаешь ихъ, то сообразуй съ 
ними свою жизнь, руководясь всегда 
разумомъ и здравымъ разсудкомъ.

Ты долженъ ум'Ъть отличать важ
ное отъ ничтожнаго. Тамъ, гд'Ьд'Ьло 
касается правды и неправды, будь 
кр'Ъпокъ какъ скала, но уступай 
всегда другимъ въ вещахъ, не имЪ- 
ющихъ з'начешя. Ибо ты долженъ 
всегда быть ласковымъ и добрымъ, 
благоразумнымъ и уступчивымъ, 
предоставляя другимъ такую же 
полную свободу, которую ты тре
буешь себ"Ь.

Старайся постигнуть, надъ ч'Ьмъ 
стоитъ потрудиться, и помни, что 
не по размЪрамъ вещи сл'Ъдуетъ 
судить объ ея значенш. Мелочь, кото
рая сейчасъ можетъ быть полезной 
для работы Учителя, бол'Ье важна, 
ч'Ьмъ большое д'Ьло, которое М1ръ 
назвалъ бы прекраснымъ. Ты не 
только долженъ отличать полезное 
отъ безполезнаго, но и распозна
вать бол'Ъе полезное отъ мен'Ье по-
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лезнаго. Накормить нищихъ—хоро
шее, полезное и благородное дЪло, 
но напитать ихъ души более бла
городно и полезно, ч'Ъмъ насытить 
ихъ физичесюя тела. Всякш бога
тый челов'Ъкъ можетъ напитать гЪло, 
но только знающш можетъ напоить 
душу. Если ты знаешь, то твой долгъ 
помочь другимъ въ познанш.

Какимъ бы мудрецомъ ты ни былъ, 
на этомъ Пути ты долженъ еще 
многому научиться; столь многому, 
что и зд'Ьсь должно быть уменье 
распознавать, и ты долженъ внима
тельно обдумать, чему именно сто
ить научиться. Всякое знаше по
лезно, и когда-нибудь ты будешь 
обладать полнымъ знашемъ; но пока 
можешь обрести только часть зна- 
шя, старайся обрасти самую важ
ную часть его. Богъ есть столько 
же мудрость, сколько и любовь; и 
ч'Ьмъ больше въ тебе мудрости, 
гЪмъ больше ты можешь проявить 
Его. Поэтому учись сперва тому, 
что больше всего тебе поможетъ 
всЬмъ помогать. Терпеливо тру
дись, не для того, чтобы люди счи
тали тебя мудрымъ, даже не для 
того, чтобы ты могъ иметь счастье 
быть мудрымъ, но только потому, 
что мудрый челов'Ъкъ можетъ дать 
мудрую помощь. Сколько бы ты 
ни желалъ помочь, ты принесешь 
больше вреда, чЪмъ пользы, пока 
ты полонъ нев'Ъд'Ъшя.

Ты долженъ отличать правду отъ 
лжи, ты долженъ научиться быть 
правдивымъ вполне, въ мысляхъ, 
въ словахъ и дЬлахъ.

Сперва въ мысляхъ; это не легко, 
потому ЧТО ВЪ М1Р'Ъ много лживыхъ 
мыслей, много нел'Ьпыхъ суев'Ърш, 
и кто ихъ рабъ, тотъ не можетъ 
итти впередъ. И потому ты не дол
женъ стоять за мысль только по
тому, что мнопе такъ думаютъ, или 
такъ думали въ течете в'Ъковъ, или 
потому, что такъ написано въ ка
кой-либо КНИГ'Ъ, которую люди счи- 
таютъ священной; ты самъ долженъ 
продумать эту мысль и самъ ре
шить, насколько онаразумна. Помни, 
что хотя бы тысячи людей едино
гласно думали о какомъ-либо во
прос^, ихъ мнете не им’Ьетъ цены, 
если они не им'Ьютъ понят1я о дан- 
номъ предмете. Желающш вступить 
на Путь долженъ научиться самъ 
думать, ибо суев'Ьр1е—одно изъ са- 
мыхъ большихъ золъ на св'Ът'Ъ, одна 
изъ оковъ, отъ которыхъ тебе не
обходимо совершенно освободиться.

Твоя мысль о другихъ должна 
быть правдива; ты не долженъ о 
нихъ думать то, чего ты не знаешь. 
Не воображай, что они всегда за
няты тобою. Если кто-либо сд'Ь- 
лаетъ что-либо, что тебе покажется 
вреднымъ, или скажетъ что-либо 
такое, что ты принялъ на свой счетъ, 
не думай сейчасъ: „Онъ хогЬлъ 
обидеть меня". По всей вероятно
сти онъ совсЬмъ о тебе и не по- 
мышлялъ, потому что каждая душа 
имеетъ свои собственный заботы и 
ея мысли, главнымъ образомъ, вра
щаются вокругъ собственнаго сво
его я. Если человекъ гневно гово
рить съ тобой, не думай: „Онъ не- 
навидитъ меня, онъ желаетъ меня

5*
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оскорбить". Вероятно, кто-либо или 
что-либо разсердило его и, такъ 
какъ ты попался ему на пути, онъ 
гн'Ъвъ свой изливаетъ на теб'Ъ. Онъ 
д^йствуетъ безразсудно, ибо всякш 
гн'Ъвъ безразсуденъ, но это не даетъ 
теб'Ъ права несправедливо думать 
объ немъ.

Когда ты станешь ученикомъ Учи
теля, ты всегда можешь проверить 
истинность своей мысли, сравнивая 
ее съ Его мыслью. Ибо ученикъ 
единъ со своимъ Учителемъ и ему 
стоить слить свою мысль съ мыслью 
Учителя, чтобы сразу увидать, гар- 
монируетъ ли она съ нею. Если она 
не гармонируетъ съ мыслью Учите
ля, это значить, что она не в-Ьриа, 
и онъ мгновенно ее м'Ъняетъ, такъ 
какъ мысль Учителя совершенна, 
ибо Онъ знает^ъ все. ТЪ, которые 
еще не приняты Имъ, не могутъ 
этого д'Ьлать. Но они могутъ себ'Ъ 
помочь т'Ьмъ, что будутъ часто прь 
останавливаться, спрашивая себя: 
„Что бы подумалъУчитель объэтомъ? 
Что бы сказалъ или сд'Ълалъ Учи
тель при этихъ обстоятельствахъ?" 
Ибо ты никогда не долженъ думать, 
делать или говорить то, чего бы не 
могъ сд'Ълать, подумать или сказать, 
по твоему мн'Ъшю, Учитель.

Ты долженъ быть также прав- 
дивымъ въ словахъ—точнымъ и 
безъ преувеличенш. Никогда не при
писывай какихъ-либо мотивовъ дру
гому человеку; только Учитель 
знаетъ его мысли и онъ, можетъ 
быть, д'Ъйствуетъ по причинамъ, не- 
приходившимъ теб'Ъ совс'Ьмъ на 
умъ. Если ты слышишь сплетни

о комъ нибудь, не повторяй ихъ; 
это можетъ быть неправда, но если 
это даже и правда, то лучше про
молчать. Всегда обдумывай свои 
слова прежде, ч'Ъмъ начинать гово
рить, чтобы не впасть въ неточность.

Будь правдивымъ въ своихъ по- 
ступкахъ. Никогда не представляй
ся инымъ, ч’Ъмъ ты есть, ибо вся
кая неправда есть препятств1е для 
чистаго св'Ъта правды; св'Ътъ правды 
долженъ св'Ътить черезъ тебя, какъ 
светится солнечный лучъ сквозь 
прозрачное стекло.

Ты долженъ ум'Ъть отличать ко
рыстное отъ безкорыстнаго. Ибо 
эгоизмъ им'Ьетъ много видовъ, и 
когда вамъ кажется, что вы, нако- 
нецъ, уничтожили его, онъ возстаетъ 
въ новой форм-Ъ во всей своей преж
ней сил'Ъ. Но постепенно ты такъ 
будешь исполненъ мыслью о дру- 
гихъ, что не будетъ ни м-Ьста, ни 
времени для мысли о себ'Ъ.

И еще въ иномъ смысл'Ъ долженъ 
ты научиться распознавать. Научись 
познавать Бога въ каждомъ че- 
лов'Ък'Ъ и во всемъ, какъ бы онъ 
или оно ни казалось съ виду дур- 
нымъ. Ты можешь помочь своему 
брату т'Ъмъ, что ты им'Ъешь общаго 
съ нимъ—Божественной Жизнью; 
научись пробуждать ее въ немъ, 
научись взывать къ ней; такъ спа
сешь ты брата своего отъ гр'Ъха.

II.

Многимъ кажется труднымъ до
стичь отсутств1я желашй, потому что 
они чувствуютъ, что они сами и



У Н О Г Ъ  У Ч И Т Е Л Я . 69

суть свои желашя, что если ихъ 
личныя желашя, то, что имъ нра
вится и не нравится—отнимается у 
нихъ, то не остается больше и 
ихъ „я“. Но такъ думаютъ лишь 
те, которые еще не видели Учите
ля; въ св'ЪтЪ Его Святаго Присут- 
ств1я все желашя потухаютъ, кроме 
одного желашя—быть подобнымъ 
Ему. Но и ранее, чЪмъ ты будешь 
иметь счастье встретиться съ Нимъ 
лицомъ къ лицу, ты можешь до
стигнуть отсутств1я желанш. Духъ 
распознавашя тебе уже показалъ, 
что то, чего желаетъ большая часть 
людей — богатство и власть — не 
имеютъ цены; когда эту истину 
вполне постигнешь, не только на 
словахъ, но и въ действительности, 
все подобныя желашя исчезнутъ.

Все это очень просто; ты дол- 
женъ это постичь. Но иногда люди 
отказываются отъ погони за зем
ными благами только для того, 
чтобы заслужить небо, или для то
го, чтобы достигнуть освобождешя 
отъ необходимости новыхъ перево
площены’ ты не долженъ впадать 
въ эту ошибку. Если ты действи
тельно забылъ о себе, то ты не мо
жешь думать о своемъ спасены или 
объ небесномъ блаженстве. Помни, 
что всякое эгоистическое желаше 
связываетъ, какъ бы возвышенъ ни 
былъ предметъ вожделешя, и пока 
ты не освободишься отъ этого чув
ства,.™ еще не свободенъ вполне 
и не можешь посвятить себя безза
ветно работе Учителя.

Когда исчезнутъ все себялюбивыя 
желашя, можетъ еще остаться же

лаше видеть результатъ своей ра
боты. Если ты помогъ кому-нибудь, 
тебе захочется, можетъ быть, видгъть, 
насколько ты ему помогъ; можетъ 
быть тебе даже захочется, чтобы 
и онъ это видЬлъ и былъ тебе 
благодаренъ. Но все это еще жела
шя и недостатокъ веры. Если ты 
изливаешь свою силу на помощь 
другимъ, то, конечно, будетъ и ре
зультатъ, видишь ли ты его или 
нетъ; если ты знаешь законъ, то 
ты знаешь, что это такъ должно 
быть. И потому ты долженъ тво
рить добро ради добра, а не съ на
деждой на награду; ты долженъ ра
ботать ради работы, а не для того, 
чтобы видеть ея результатъ; ты 
долженъ отдаться служешю м1ра, 
потому что ты любишь м1ръ и не 
можешь не отдаться делу служешя.

Не желай прюбрести психичесшя 
силы; оне придутъ къ тебе сами, 
когда Учитель увидитъ, что тебе 
пора ихъ иметь. Слишкомъ раннее 
появлешеихъ часто приноситъ много 
осложнены; часто обладатель ихъ 
делается игрушкой лукавыхъ ду- 
ховъ природы, или исполняется само- 
мнешя и начинаетъ думать, что не 
можетъ делать ошибокъ; во вся- 
комъ случае, время и силы, употре
бленный на прюбретеше ихъ, могутъ 
быть употреблены на полезную работу 
на благо всемъ. Оне придутъ сами 
собой съ течешемъ р а зв и т —оне 
должны притти; и если Учитель 
увидитъ, что тебе полезно ихъ 
иметь раньше, то Онъ самъ скажетъ 
тебе, какъ развить ихъ безопасно. 
А до техъ поръ, оне тебе не нужны.
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Ты также долженъ остерегаться 
н'Ькоторыхъ мелкихъ желашй по
вседневной жизни.

Никогда не желай блистать или 
казаться умнымъ, не имей желанш 
говорить. Лучше говорить мало; еще 
лучше ничего не говорить, если ты 
не совсЪмъ ув'Ъренъ, что то, что 
ты хочешь сказать, исполнено прав
ды, доброты и можетъ принести 
пользу. Раньше, чЪмъ говорить, обду
май хорошенько, обладаетъ ли этими 
тремя свойствами то, что ты хочешь 
сказать, и, если н^тъ, то лучше не 
говори.

Хорошо привыкать всегда тща
тельно обдумывать свои слова; по
тому что, когда ты достигаешь По- 
свящешя, ты долженъ будешь обду
мывать каждое слово свое, чтобы 
не сказать того, что ты не имеешь 
права сказать. Большая часть обы- 
кновенныхъ разговоровъ совершен
но безполезны и нелепы; когда раз- 
говоръ сводится на сплетни, онъ 
становится грЪшнымъ. Привыкай-же 
бол'Ье слушать, Ч'Ьмъ самому гово
рить; не высказывай своего мн'Ъшя, 
если тебя не спрашиваютъ. Одно 
изъ правилъ гласить такъ: знать, 
дерзать, хотеть и молчать; и послед
нее—самое трудное.

Еще одно желаше долженъ ты въ 
себе сдерживать—это желаше вме
шиваться въ дела другихъ людей. 
Тебе нетъ дела до того, что дру
гой человекъ делаетъ, говорить, 
или во что онъ веруетъ—и ты дол
женъ научиться оставлять его со
вершенно въ покое. Онъ имеетъ 
полное право свободно говорить,

думать и действовать, пока онъ не 
задеваетъ другихъ. Ты самъ тре
буешь себе свободы делать то, что 
тебе кажется правильнымъ; ту-же 
свободу ты долженъ предоставить и 
ему, и когда онъ ею пользуется, ты 
не имеешь права осуждать его.

Если тебе кажется, что онъ не
правильно поступаетъ, и ты имеешь 
удобный случай наедине и очень 
вежливо объяснить ему, почему ты 
такъ думаешь, то возможно, что ты 
его убедишь; но много есть слу- 
чаевъ, где даже и это было бы не- 
подходящимъ вмешательствомъ. Ни 
подъ какимъ видомъ ты не долженъ 
говорить объ этомъ съ третьимъ 
лицомъ, потому что это былъ бы 
чрезвычайно дурной поступокъ.

Если ты увидишь жестокое обра
щение съ ребенкомъ или животнымъ, 
то твой долгъ вступиться. Если 
тебе поручено заботиться о другомъ 
лице и руководить имъ, тогда ста- 
нетъ твоимъ долгомъ ласково ска
зать ему объ его ошибкахъ. Но, за 
исключешемъ этихъ случаевъ, знай 
всегда только свое дело и учись 
добродетели молчашя.

III.

Необходимый качества для пра- 
веднаго поведешя даны Учителемъ 
въ следующемъ порядке:

1. Самообладаше умственное и ду
шевное.

2. Самообладаше въ сфере по- 
ступковъ.

3. Терпимость.
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4. Радостность.
5. Сосредоточенность.
6. Дов'Ьр1е.
(Я знаю, что некоторый изъ нихъ 

часто переводятся иначе, также какъ 
и назвашя необходимыхъ качествъ; 
но во всякомъ случай я употребляю 
те назвашя, которыя Самъ Учитель 
употреблялъ, когда объяснялъ ихъ 
мне.

1. Самообладаше умственное и 
душевное. Отсутств1е желанш при
водить къ господству надъ астраль- 
нымъ и надъ ментальнымъ теломъ. 
Это означаетъ полное господство 
надъ своимъ настроешемъ, такъ, 
чтобы гн'Ъвъ или нетерп'Ьше стали 
невозможными; чтобы мысль была 
всегда спокойной и безмятежной; и 
чтобы всл'Ъдств1е душевнаго само- 
обладашя и нервы были настолько въ 
нашихъ рукахъ, чтобы они утеряли 
свою раздражительность. Это трудно, 
потому что при подготовленш къ Пу
ти невольно физическое гЬло ста
новится бол'Ье чувствительнымъ, и 
нервы легко потрясаются всякимъ 
шумомъ и неожиданнымъ звукомъ, 
и интенсивнее воспринимаютъ все 
впеча.тлешя; но следуетъ сделать 
все, что отъ насъ зависитъ.

Спокойный умъ указываетъ на 
мужество, которое даетъ способ
ность безстрашно встречаться съ 
трудностями и испыташями на Пути; 
такое спокойств1е указываетъ на 
стойкость, которая даетъ силу твердо 
переживать жизненныя невзгоды и 
стряхивать съ себя те непрестанныя 
заботы и тревоги о мелочахъ, надъ 
которыми мнопе теряютъ большую

часть своего времени. Учитель учить, 
что внешшя собьтя не имеютъ 
значешя; болезни, потери—все это 
должно казаться ничтожнымъ уче
нику и не должно нарушать мира 
души его. Все это последств1я его 
прошлыхъ действш и, когда они 
являются, то следуетъ ихъ перено
сить бодро, помня, что всякое зло 
преходяще, и что нашъ долгъ оста
ваться всегда радостными и свет
лыми. Эти результаты рождены ва
шими предыдущими жизнями, а не на
стоящей; ихъ нельзя изменить, по
этому совершенно безполезно объ 
нихъ печалиться. Лучше подумать о 
томъ, что мы теперь совершаемъ, что 
можетъ повл1ять на собьгпя будущей 
жизни,—потому что это мы можемъ 
изменить.

Никогда не допускай въ себе чув
ства печали или унышя. Уныше— 
чувство дурное, потому что оно за- 
ражаетъ другихъ людей и омрачаетъ 
ихъ жизнь, а вы не имеете права 
этого делать. И потому, когда эго 
чувство налетаетъ на тебя, то от
гони его сразу.

Ты долженъ постоянно контроли- 
-ровать мысль и не позволять ей 
разсеиваться. Чтобы ты ни делалъ, 
сосредоточься мысленно на деле 
своемъ, чтобы работа твоя была 
сделана въ совершенстве; не до
пускай, чтобы умъ твой оставался 
празднымъ, всегда храни въ глубине 
души светлыя мысли, готовыя всегда 
выявиться, когда умъ свободенъ.

Употребляй силу мысли ежедневно 
для какихъ-нибудь добрыхъ целей, 
будь одной изъ силъ, двигающих'ъ
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эволющю. Думай всякш день о комъ- 
нибудь, кто страдаетъ,—скорбитъ 
или нуждается въ помощи, и излей 
на него свою мысль любви.

Воздерживайся отъ гордости и 
гордыхъ думъ, ибо гордость про
исходить отъ невежества. Челов^къ 
лишенный знашя воображаетъ, что 
онъ великъ, что онъ сдЪлалъ то 
или другое великое дело; мудрый 
же челов^къ знаетъ, что только 
Богъ великъ, что все хорошее со
вершается только Богомъ.

2. Самообладаше въ сфергь поступ- 
ковъ. Если твоя мысль такова, ка
кою она должна быть, тебе не будутъ 
трудны поступки. Однако, помни, 
что если ты хочешь быть полезнымъ 
человечеству, то мысль должна про
являться въ поступкахъ. Въ тебе 
не должно быть лени, а постоянное 
делаше добрьтхъ делъ. Но ты дол- 
женъ исполнять свой собственный 
долгъ,—а не долгъ другого чело
века, если онъ не даетъ тебе раз- | 
решешя помочь ему. Предоставь 
каждому исполнять свое дело, какъ 
онъ того желаетъ; будь всегда го- 
товъ помочь въ случае нужды, но 
никогда не вмешивайся въ чужое 
дело. Для многихъ очень трудно 
научиться заниматься только своимъ 
деломъ, не вмешиваясь въ друпя 
дела, но это необходимо.

Ты не долженъ забывать своихъ 
обыденныхъ обязанностей, когда 
избираешь себе более высокштрудъ, 
ибо пока ты ихъ не исполнилъ, ты 
не свободенъ для другого служешя. 
Тебе не надо брать на себя новыхъ 
М1рскихъ обязанностей, но те, кото

рый ты уже принялъ на себя, ты 
долженъ исполнить въ совершен
стве, ибо это прямыя и благоразум
ный обязанности, который ты самъ 
признаешь, а не вымышленный обя
занности, которыя друпе желаютъ 
тебе навязать. Если ты стремишься 
стать Его ученикомъ, то ты дол
женъ исполнять свою обыкновенную 
работу лучше, чемъ друпе, не хуже, 
чемъ они; ибо и это ты долженъ 
исполнять во имя Его.

3. Терпимость. Ты долженъ чув
ствовать полнейшую терпимость ко 
всемъ и глубокое уважеше къ ве- 
ровашямъ людей другихъ релипй, 
совершенно такое же уважеше, какъ 
къ своей собственной релипи. По
тому что ихъ релипя есть тотъ же 
путь ко Всевышнему, какъ и твоя. 
Для того, чтобы всемъ помочь, ты 
долженъ всехъ понять.

Для того, чтобы прюбрести со
вершенную терпимость, ты долженъ 

| сперва самъ освободиться отъ хан
жества и суевер1я. Ты долженъ по
знать, что обряды несущественны, 
иначе ты станешь мнить себя лучше 
техъ, которые ихъ не исполняютъ. 
Но ты также не долженъ осуждать 
техъ, которые ихъ еще придержи
ваются. Предоставь имъ делать 
такъ, какъ они хотятъ; и они не 
должны мешать тебе, познавшему 
истину, делать по своему; они не 
могутъ навязывать тебе того, что 
ты уже переросъ. Широко смотри 
на все, будь открытъ душою для 
всего.

Теперь, когда очи твои отверсты, 
некоторые изъ твоихъ прежнихъ
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верованШ и обрядовъ могутъ по
казаться тебе нелепыми. Однако, 
если ты пересталъ въ нихъ участво
вать, относись къ нимъ все же съ 
уважешемъ, ради гЬхъ душъ, для 
которыхъ они еще нужны. Они им'Ь- 
ютъ свое место и свое значеше; 
они подобны Т'Ьмъ двойнымъ ли- 
нейкамъ, по которымъ ты учился 
писать въ д'Ътств'Ъ; ровно и пра
вильно вырисовывались буквы между 
ними, пока ты не научился свобод
нее и лучше писать безъ нихъ. Было 
время, когда онЪ были тебе необхо
димы, но теперь время это прошло.

Одинъ изъ великихъ Учителей 
какъ то сказалъ: „Когда я былъ мла- 
денцемъ, я по - младенчески гово- 
рилъ, по-младенчески мыслилъ, по- 
младенчески разсуждалъ, а какъ 
сталъ мужемъ, то оставилъ младен
ческое". Но тотъ, кто позабылъ 
свое детство или утерялъ сочувств1е 
къ детямъ, не можетъ учить ихъ 
или помогать имъ. Поэтому, смотри 
на всехъ снисходительно, ласково, 
терпимо; и будь равно другомъ 
всемъ, и Буддисту, и Индусу, и Яину, 
и Еврею, и Хриспанину, и Магомета
нину.

4. Радостность. Ты долженъ бодро 
нести свою карму, какова бы она 
ни была, принимая всякое страдаше 
за честь, потому что эти страдашя 
показываютъ, что Владыки кармы 
находятъ тебя достойнымъ помощи. 
Какъ бы они ни были тяжелы, будь 
благодаренъ, что они не более тя
желы. Помни, что ты не можешь 
служить Учителю, пока ты не пога
сишь свою дурную карму и не ста

нешь свободнымъ. Посвящая себя 
Ему, ты этимъ просилъ объ ускоренш 
своей кармы и тебе предстоитъ въ те
чете одной или двухъ жизней пога
сить то, что могло бы распростра
ниться на сотню жизней. Но для того, 
чтобы использовать урокъ кармы, ты 
долженъ нести ее радостно и бодро.

Ты долженъ отказаться отъ вся- 
каго желашя обладашя. Карма мо
жетъ отнять у тебя то, что для тебя 
дороже всего—даже людей, горячо 
любимыхъ. Но и тогда ты долженъ 
быть радостно-готовымъ разстаться 
съ темъ, что у тебя отнимается. 
Часто Учителю нужно пролить свою 
Силу въ мгръ черезъ своего слугу; 
но Онъ не можетъ этого сделать, 
если слуга его предается скорби. 
Поэтому радостность должна быть 
правиломъ ученика.

5. Сосредоточенность. Ты дол
женъ поставить передъ собой одну 
цель: исполнеше работы Учителя. 
Какое бы дело ни выпало на твою 
долю, этого ты никогда не долженъ 
забывать. Но ничто иное и не можетъ 
выпасть на твою долю, потому что 
всякая не личная, безкорыстная ра
бота и есть работа Учителя, и ты 
долженъ ее исполнить во имя Его. 
Все твое внимаше должно быть на
правлено на каждую частицу твоего 
дела по мере того, какъ ты совер
шаешь его, такъ чтобы работа твоя 
была возможно совершеннее. Учи
тель сказалъ: „Что бы ты ни дЬлалъ, 
делай отъ всего сердца, какъ бы 
ты делалъ для Бога, а не для людей". 
Предположи, какъ бы ты исполнялъ 
какую-нибудь работу, если бы ты
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зналъ, что сейчасъ придетъ Учи- | 
тель и взглянетъ на нее; именно { 
такъ ты долженъ исполнять всякую 
свою работу. Те, кто много знаютъ, 
лучше другихъ поймутъ, что этотъ 
стихъ означаетъ. Есть и другой, еще 
древнее: „Что бы твоя рука ни тво
рила, твори отъ всей силы, отъ всей 
мощи твоей".

Сосредоточенность также означа- , 
етъ, что ничто никогда не сможетъ ] 
отвлечь тебя, даже на минуту, отъ I 
Пути, на который ты вступилъ. Ни- 
каюя искушешя, никаюя м1рск1я 
удовольств1я, даже никаюя м1рск1я 
увлечешя чувства не должны отвле
кать тебя. Ибо ты самъ долженъ | 
слиться съ Путемъ; онъ долженъ 
стать какъ бы твоей природой, и 
ты долженъ следовать по немъ не 
размышляя, зная, что уйти съ Пути 
для тебя невозможно. Твоя Монада 
решила такъ; отказаться отъ Пути 
значило бы отказаться отъ самого 
себя.

6. Цовгърге. Ты долженъ иметь ; 
полное дов,Ьр1е къ Учителю; ты 
долженъ иметь дов'Ьр!е и къ самому 
себе. Если ты вид'Ьлъ Учителя, то 
ты отдашься Ему безъ колебашя 
навсегда, черезъ все жизни и смерти. 
Если ты еще не вид'Ьлъ Его, ты 
все же долженъ попытаться постичь ! 
Его и довариться Ему, иначе даже 
Онъ не будетъ въ состояши помочь 
тебе. Если н'Ьтъ полнаго дов'Ьр1я, 
не можетъ быть полнаго изл1яшя 
любви и силы на тебя. ;

Ты долженъ верить себе. Ты го
воришь, что ты слишкомъ хорошо 
себя знаешь? Если ты такъ дума

ешь, то ты не знаешь себя; ты зна
ешь лишь слабую, внешнюю обо
лочку, которая часто падала въ тину. 
Но ты—истинное ты—ты искра огня 
Самого Бога, Всемогущш Богъ въ 
тебе, и потому н'Ътъ ничего, что бы 
ты не могъ совершить, если бы ты 
захогЪлъ. Скажи себ'Ь: „То, что че- 
лов-Ькъ совершилъ, челов'Ъкъ можетъ 
совершить. Я—челов'Ъкъ, а также и 
Богъ въ челов'Ьк'Ъ; я хочу совер
шить это и я совершу", ибо воля 
твоя должна быть подобна застыв
шей стали, если ты хочешь всту
пить на Путь.

IV.

Изъ всЬхъ необходимыхъ качествъ 
Любовь самое важное, потому что, 
если она достаточно сильна въ че
ловеке, то она заставитъ его пр1- 
обр'Ьсти всЬ остальныя качества; 
всЪ же остальныя качества безъ нея 
недостаточны. Часто Любовь пони- 
маютъ какъ сильное желаше осво
бодиться отъ круга рожденш и 
смертей, чтобы слиться съ Богомъ. 
Но такое понимаше носитъ харак- 
теръ эгоистичный и осв'Ьщаетъ во- 
просъ лишь частично. Любовь не 
есть желаше, а воля, решительность; 
решимость столь сильная, что она 
должна поглотить все существо твое 
и не можетъ оставаться места ни 
для какого иного чувства. Воистину 
это—воля слиться съ Богомъ, слиться, 
но не для того, чтобы избегнуть 
усталости и страданш, а для того, 
чтобы силою своей глубокой любви
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къ Нему быть въ состоянш посту
пать созвучно съ Нимъ, по Вол"Ь 
Его. Ибо Онъ — Любовь. Если ты 
хочешь слиться съ Нимъ, то ты 
долженъ быть исполненъ гюлн'Ьй- 
шимъ безкорыспемъ и Любовью.

Въ повседневной жизни это при
водить къ двумъ вещамъ: во-пер- 
выхъ, къ большой осторожности, 
чтобы не нанести боли какому-ни
будь живому существу; во-вторыхъ, 
къ готовности всегда помочь и по
тому быть на страж'Ъ, чтобы не упу
стить такого случая.

Во-первыхъ не причинять боли. 
Существуютъ три гр'Ъха, принося- 
пце больше всего вреда на земл'Ь— 
осуждеше, жестокость и суев'Ьр1е— 
это грЪхи противъ Любви. Чело- 
в'Ькъ, желающш преисполниться Лю
бовью къ Богу, долженъ быть не
престанно на страж-Ь, чтобы не впасть 
въ одинъ изъ этихъ гр-Ьховъ.

Посмотри, что д'Ьлаетъ осуждеше. 
Оно начинаетъ съ дурной мысли, и 
это уже есть преступлеше. Ибо во 
всякомъ существ^ есть н^что хоро
шее; во всякомъ существа есть и 
дурное. Мы можемъ усилить и то, 
и другое, помышляя о немъ, и та- 
кимъ образомъ мы можемъ помочь 
или помешать эволюцш; мы можемъ 
исполнить волю Логоса или можемъ 
противиться Ему. Если ты останавли
ваешься мыслью на чемъ-либо дур- 
номъ въ челов-Ьк-Ь, то ты одновре
менно творишь три дурныя вещи:

1. Ты наполняешь атмосферу не 
хорошими, а дурными мыслями, и 
такимъ образомъ ты увеличиваешь 
скорбь М1ра.

2. Если въ челов-Ьк-Ь есть то зло, 
которое ты въ немъ предполагаешь, 
то ты усиливаешь и питаешь его; 
и такимъ образомъ ты делаешь сво
его брата худшимъ, вместо того,что
бы помочь ему сделаться лучшимъ. 
Но, чаще всего, въ немъ н-Ьтъ того 
зла, которое ты вообразилъ себ-Ь; и 
въ такомъ случа-Ь твоя злая мысль 
является соблазномъ для твоего бра
та, и, если онъ еще несовершененъ, 
то ты можешь сделать его такимъ, 
какимъ ты мыслилъ его.

3. Ты наполняешь свой собствен
ный умъ дурными мыслями, а не 
хорошими; такимъ образомъ ты за
держиваешь свой собственный ростъ 
и делаешь себя некрасивымъ и не- 
привлекательнымъ для гЪхъ, кото
рые могутъ вид'Ъть. Но и всего этого 
зла, сд-Ьланнаго себ'Ь и твоей жерт- 
вЪ, недостаточно для осуждающаго; 
онъ стремится всЬми силами втянуть 
другихъ людей въ гр-Ьхъ и сделать 
ихъ участниками своего преступле- 
шя. Онъ сп'Ъшитъ разсказать имъ 
свои мысли, надеясь, что они пов'Ь- 
рятъ ему; и присоединивпиеся къ 
нему люди съ нимъ вм'Ьст'Ь изли- 
ваютъ свои злыя мысли на бфцнаго 
страдальца. И это продолжается изо
дня въ день и совершается не однимъ 
только челов'Ъкомъ, а тысячами. На- 
чинаешь-литы понимать, какъ низокъ, 
какъ ужасенъ этотъ гр-Ьхъ? Ты дол
женъ его тщательно избегать. Ни
когда не говори дурно ни о комъ; 
отказывайся слушать, если кто дру
гой говоритъ дурно о комъ-нибудь; 
скажи ему кротко: „можетъ быть 
это неправда, а если даже это и
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такъ, то милосерднее не говорить 
объ этомъ.“

Перейдемъ къ жестокости. Она 
двояка: преднамеренная и неволь
ная. Преднамеренная жестокость 
имеетъ целью причинить боль, стра- 
даше другому живому существу; это 
величайшш трехъ—скорее делод!а- 
вола, чемъ человека. Ты можетъ 
быть скажешь, что ни одинъ чело- 
векъ не сделаетъ этого; но люди 
не разъ такъ поступали и теперь 
такъ же поступаютъ. Инквизиторы и 
мнопе релипозные люди были же
стоки во имя своей веры. Вивисек
торы практикуютъ жестокость; мно
пе школьные учителя бываютъ же
стоки. Все эти люди стараются 
извинить свою жестокость, ссылаясь 
на обычай; но преступлеше не пере- 
стаетъ быть преступлешемъ только 
потому, что мнопе его совершаютъ. 
Карма не считается съ обычаемъ; а 
карма жестокости—самая ужасная 
изо всехъ. Во всякомъ случае въ 
Индш не можетъ быть оправдашя 
подобнымъ обычаямъ, такъ какъ въ 
Индш всегда былъ известенъ долгъ 
не наносить никому намеренно стра- 
данш. Судьба жестокихъ должна 
постигнуть также всехъ, кто идетъ 
намеренно убивать Божьи твари, 
называя это „спортомъ".

Я знаю, что подобныхъ вещей ты 
не можешь делать; и ты будешь во 
имя Любви къ Богу, при случае, 
всегда протестовать противъ нихъ. 
Но есть и жестокость слова, не 
только жестокость действШ; чело- 
векъ, говорящш съ намерешемъ 
оскорбить другого, совершаетъ та-

кое-же преступлеше. Ты не желаешь 
этого, но иногда необдуманное сло
во причиняетъ такую же боль, какъ 
и злое; потому ты долженъ быть на 
стороже, чтобы нечаянно не совер
шить жестокости.

Обыкновенно жестокость происхо
дить отъ необдуманности. Человекъ 
такъ преисполненъ жадности и ску
пости, что онъдаже и не думаетъ о 
тЬхъ страдашяхъ, который онъ причи
няетъ другимъ, платя имъ слишкомъ 
мало, или заставляя изнемогать отъ 
голода свою жену и детей. Другой 
думаетъ только объ удовлетворены 
своей чувственности, и не спрашива- 
етъ себя, сколько душъ и сколько 
гЬлъ онъ загубилъ, удовлетворяя 
своимъ страстямъ. Чтобы избавить 
себя отъ несколькихъ лишнихъ ми
нуть труда, человекъ иногда не рас
плачивается со своими рабочими въ 
назначенный день, не помышляя о 
всехъ тЬхъ затруднешяхъ, которыя 
онъ имъ причиняетъ. Сколько стра- 
данш причиняется по легкомыслию— 
по неумешю подумать о томъ,какъ 
отзовется поступокъ на другихъ. 
Но Карма никогда не забываетъ; 
она не обращаетъ внимашя на то, 
что люди забываютъ. Если ты же
лаешь вступить на Путь, ты дол
женъ думать о последств1яхъ того, 
что ты делаешь, иначе ты будешь 
виновенъ въ необдуманной жесто
кости.

Суевер1е также великое зло, оно 
причиняло много страшной жесто
кости. Человекъ, рабъ суевер1я, 
презираетъ более мудрыхъ и ста
рается заставить ихъ поступать такъ
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же, какъ и онъ. Подумай только объ 
ужасной р'Ъзн'Ь животныхъ, творя
щейся изъ-за суев'Ьр1я, что живот- 
ныя должны быть приносимы въ 
жертву. Или о томъ еще большемъ 
суев’Ьрш, что человеку необходима 
мясная пища. Подумай о томъ зле, 
которое суев'Ьр!е породило по отно- 
шенно къ угнетеннымъ классамъ 
нашей возлюбленной Индш, и ты 
увидишь, сколько безпощадной же
стокости причинило это дурное 
свойство, и ввело въ гр'Ьхъ даже 
гЪхъ, которые знаютъдолгъбратства. 
Много преступленш совершенолюдь- 
ми во имя Бога Любви, подъ вл1я- 
шемъ кошмара суевер1я; и потому 
будь на страже, чтобы ни мал-Ьй- 
шаго следа отъ него не оставалось 
въ тебе.

Ты долженъ избегать этихъ трехъ 
великихъ преступлены, ибо они игра- 
ютъ роковую роль по отношешю 
къ движешю впередъ, они гр'Ъшатъ 
противъ Любви. Но ты не только 
долженъ избегать зла, но ты дол
женъ быть д'Ъятельнымъ въ добре. 
Ты долженъ быть настолько пре- 
исполненъ страстнымъ желашемъ 
служешя, что ты всегда долженъ 
быть на страже, чтобы быть гото- 
вымъ помочь, и не только челове
ку, но также и животнымъ и расте- 
шямъ. Ты долженъ ежедневно ока
зывать услуги хотя бы въ маломъ, 
для того, чтобы это вошло въ при
вычку, и ты не пропустилъ бы р^д- 
каго случая, когда встретится что- 
либо великое. Ибо, если ты стре
мишься слиться съ Богомъ, то это 
не ради себя, а только для того,

чтобы быть проводникомъ, черезъ 
который Его Любовь могла бы изли
ваться на братьевъ твоихъ.

Тотъ, кто на Пути—существуетъ 
не для себя, а для другихъ; онъ 
отрекся отъ себя, чтобы служить 
всемъ. Онъ—перо въ руце Бога, 
посредствомъ котораго мысль Бога 
можетъ изливаться и находить себе 
выражеше на земле; безъ пера она 
не могла бы вылиться. И въ то же 
время—онъ живое пламя огня, оза
ряющее М1ръ Божественной Лю
бовью, которая наполняетъ его 
сердце.

Мудрость, дающая силу помогать, 
воля, направляющая мудрость, лю
бовь, которая есть источникъ вдох- 
новешя воли—таковы должны быть 
твои качества. Воля, Мудрость и Лю
бовь суть три аспекта Логоса; и ты, 
жёлающш посвятить себя служешю 
Ему, долженъ являть ихъ М1ру.

Ученикъ ...........................................
Въ ожиданш Словъ Учителя,
Въ ожиданш Сокровеннаго Света, 
Внимаетъ Его заветамъ.
Средь пламеннаго боя,
И среди суеты и толпы 
Онъ ловитъ малейшш Его знакъ. 
И тихш Его голосъ онъ слышитъ 
Среди громкихъ песенъ земли.

Алеют». 
Пер. А. К— ръ.
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„Ас1уаг-Ви11е1:т“ даетъ интересную статью Ч. Ледбитера объ 
одежде. Авторъ протестуетъ противъ безобразнаго мужского Евро- 
пейскаго платья, неудобнаго, некрасиваго и нездороваго, такъ такъ 
темный цв'Ътъ его скрываетъ отъ глаза накопившуюся пыль. Платье 
должно спадать свободными складками съ плечъ; оно должно 
быть светлое, лучше всего бледно-голубое или белое. Оно должно 
быть сшито изъ бумажной или шелковой матерш, которую можно 
легко мыть и чистить. Фактъ, что въ Европе принятъ такой вред
ный и некрасивый типъ одежды, указываетъ, что на Западе уте
ряны настоящая знашя. Съ точки зр-Ьтя оккультной, темныя и 
въ особенности шерстяныя ткани являются наименее желатель
ными. Зонтики, шляпы и обувь совершенно лишнш балластъ. Един
ственно допустимы легюя сандалш на босую ногу. Башмаки и чулки 
вредны, мешая свободному дыхашю ногъ*). Зонтики и шляпы мЪ- 
шаютъ благодетельному соприкосновенно тела съ солнечными 
лучами. Голова имЪетъ естественную защиту отъ жары въ воло- 
сахъ и не нуждается ни въ чемъ иномъ. Шляпы вызываютъ го- 
ловныя боли и неясность мысли. Ч. Ледбитеръ призываетъ къ 
опрогцешю въ одежде, хотя бы летомъ, и особенно проситъ обра
тить внимаше на естественную красоту светлой, легкой одежды; 
безобраз1е онъ считаетъ грехомъ противъ всехъ, кто долженъ 
видеть непр1ятный цветъ и некрасивый покрой. Авторъ радуется, 
что въ Ад1аре по крайней мере бросили обувь, шляпы и зон
тики, и носятъ свободную легкую одежду красивыхъ цветовъ.

Д. М. КоддЪ даетъ очеркъ „Видеше". Мелкш чиновникъ, 
затертый жизнью и душевно неудовлетворенный, имеетъ видеше

*) Если нельзя обойтись безъ башмаковъ, то сл'Ьдуетъ хоть дома ихъ заме
нять всегда сандал1ями.
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небесной красоты, которое называетъ себя его именемъ. Онъ объ- 
ясняетъ ему, что оно есть его истинное Я, которое познаетъ и 
радуется въ другихъ м!рахъ въ то время, какъ онъ скорбитъ и 
изнемогаетъ на земле; черезъ страдаше мы идемъ къ Свету и 
ценою великихъ испытанш мы обр'Ьтаемъ ту силу любви и муд
рости, которая приносить съ собой возрождеше.

Пасхальный № Американскаго Вестника „ТеозорЫе Мез- 
зеп§ег“ очень содержательный.

B. Г. даетъ очеркъ о Красоте, которую опред'Ьляетъ какъ 
проводникъ Божьей славы. Черезъ красоту Господь проявляетъ 
Себя и н'Ъжно поднимаетъ насъ къ Себе.

C. Шудемагенъ начинаетъ рядъ статей, посвященныхъ ле
генде о Св. Граале. Авторъ считаетъ, что эта легенда не столько 
принадлежитъ той или иной определенной стране или народу, 
сколько всему рыцарству вообще. Ея месторождеше и авторъ 
неизвестны, но она распространилась по всему м!ру. Авторъ наме
ревается проштудировать все известныя темы, романы и легенды, 
въ которыхъ играетъ роль чаша Св. Грааля.

С. Палмеръ сообщаетъ о недавно состоявшемся Конгрессе 
религш въ Аллагабаде, въ Индш. Председательствовалъ мага
раджа Дарбата. Конгрессъ начался молитвой, произнесенной на 
санскритскомъ языке Индусомъ, и молитвой, прочитанной хрисп- 
анскимъ священникомъ. Въ конце Конгресса была пропета мусуль
манская молитва на арабскомъ языке.

Нотой Конгресса было братство религш и человечества. Въ 
своей вступительной речи прекрасно прозвучало у Президента 
Конгресса, назвавшаго Бога: Единымъ, Великимъ Отцомъ всего 
человечества, а народы земли—Его детьми. „Чемъ более мы 
•будемъ углубляться въ религш другихъ народовъ, темъ более 
будемъ чувствовать свою духовную, живую связь со всеми своими 
братьями, темъ глубже будемъ понимать основное единство всехъ 
релипозныхъ учешй на Востоке и на Западе".

На Конгрессе были представителя брахманизма, буддизма, 
персшзма, ислама, хриспанства, бэаизма и многихъ сектъ. Отъ 
имени Теософическаго Общества говорилъ Индусъ БхагаванъДасъ*). 
Этотъ Конгрессъ былъ проникнуть духомъ Теософш и является 
знаменемъ времени.

С. Жинарадажаса даетъ очеркъ о космическихъ планахъ, 
останавливаясь на значенш и могуществе Эфира. О величш этихъ

:) Авторъ «Науки Эмощй“ и „Науки мира“.
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сферъ говорятъ намъ посланники небесные; такимъ посланникомъ 
былъ Бетховенъ.

Маленькая статья С. Унгера посвящена Я. Бэме и его алхи- 
мическимъ работамъ. Авторъ указываетъ на мистическое значеше 
этихъ трудовъ, которые въ свое время совершенно не были 
поняты.

„Ьо1из Ыеи“ (Кеуие ТЬёозор1щие) даетъ продолжеше „Новой 
Психолопи и Теософш" А. Безантъ и интересный очеркъ М. Кол
линсы „Какъ были написаны „Идшпя Б'Ълаго Лотоса" и „Св’Ьтъ 
на Пути".

М. Коллинсъ разсказываетъ, что она жила въ Лондоне на 
берегу р. Темзы, когда на набережную былъ принесенъ знамени
тый Обелискъ Клеопатры. Его установили какъ разъ противъ ея 
оконъ. Всматриваясь въ колонку, она ясно увидела Египетскую 
голову съ лицомъ, полнымъ страстной энерпи. Иногда глаза за
крывались и лицо принимало тогда выражеше полнаго безстра- 
ст1я и покоя. Эту голову видела только М. Коллинсъ и она скоро 
поняла, что имеетъ дело съ явлешемъ психическаго характера. 
Въ то время она была занята писашемъ романа и совершенно не 
думала о древнемъ Египте. Обыкновенно она сидела за столомъ 
и быстро писала; напротивъ нее сидела ея сестра — художница и 
рисовала. Однажды, во время работы, дверь тихо отворилась и 
въ комнату вошла длинная процесая египетскихъ жрецовъ въ 
б'Ьлыхъ од1зяшяхъ. Они стали полукругомъ вокругъ нея. М. Кол
линсъ быстро взглянула на сестру, убедилась, что та не видитъ 
необычайныхъ посетителей и, будучи очень занята романомъ, 
сделала усилге и продолжала работу. Это видеше стало повто
ряться изо дня въ день и она такъ привыкла къ нему, что не 
обращала уже на него внимашя, продолжая писать свой романы 
Но однажды она впала въ безсознательное состоите и, когда при
шла въ себя, то оказалось, что она писала не романъ, а какую то 
неизвестную ей поэму изъ древняго Египта. Сестра, наблюдавшая 
за нею, заметила, что она была мертвенно бледна и писала съ 
закрытыми глазами. Съ большимъ удивлешемъ прочитала она 
сама то, что написала. Это были прологъ и I глава „Идилш бе~ 
лаго Лотоса". Такимъ образомъ были написаны все первыя 7 главъ 
и каждый разъ М. Коллинсъ читала написанное съ такимъ инте- 
ресомъ, какъ будто это было сочинеше неизвестнаго ей автора. 
После VII главы . видеше исчезло и более не появлялось. Автору 
очень хотелось, чтобы жрецы вновь явились, такъ какъ повесть 
неожиданно обрывалась на VII главе, но видеше более не возоб-
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новлялось и М. Коллинсъ напечатала его какъ „Отрывокъ, най
денный въ пирамиде", съ прим'Ьчашемъ: „Къ сожалешю папирусъ 
здесь кончаетсяН есколько летъ спустя, въ 1885 г., после тяж
кой болезни, внезапно авторъ им'Ълъ еще разъ видеше и на 
этотъ разъ повесть была закончена.

„Св-Ьтъ на Пути" былъ написанъ совершенно инымъ путемъ. 
Изложенный въ немъ поучешя М. Коллинсъ получала ночью, на 
другихъ планахъ. Утромъ она по памяти возстанавливала то, что 
читала ночью въ „Храме познашя".

Немецкш журналъ „ТЬеозорЫе" даетъ статью Анеръ-Дрез- 
дена „Самопознаше", въ которой авторъ пытается объяснить стра- 
даше, какъ важный этапъ на эволющонномъ пути. Для восхож- 
дешя на высшую ступень духовной жизни человекъ долженъ на
учиться распознавать реальное отъ нереальнаго, вечное отъ вре- 
меннаго; затЬмъ онъ долженъ перестать желать и требовать отъ 
жизни; наконецъ онъ долженъ обрести миръ, который завоевы
вается: 1) контролемъ мысли, 2) самообладашемъ, 3) отречешемъ,
4) собранностью, 5) уверенностью, 6) единствомъ воли и мышле- 
шя. Безъ мира человекъ не можетъ обрести самосознаше и по
тому онъ долженъ сперва научиться владеть своими мыслями, 
который вносятъ тревогу и непостоянство въ душевную жизнь. 
Человекъ долженъ научиться думать только о томъ, что онъ хо- 
четъ. Самообладашя человекъ достигаетъ тогда, когда овладе- 
ваетъ своими внешними чувствами и своими душевными впечат- 
лешями. Отречеше достигается исполнешемъ долга. Когда чело
векъ научился исполнять свой долгъ при всехъ благопр1ятныхъ 
и неблагопр1ятныхъ обстоятельствахъ, онъ научился уроку отре- 
чешя. Собранность является съ победой надъ эгоизмомъ; когда 
человекъ перестаетъ желать личнаго удовлетворешя, онъ делается 
безстрастнымъ и уравновешеннымъ. Уверенность въ божествен
ности вашего высшаго Я даетъ довер1е къ себе и спокойств1е, 
а также терпеше. Достижен1е всехъ этихъ важныхъ свойствъ 
ведетъ къ сшянш воли и мысли, къ установленпо полной гармо- 
н1и между словомъ и деломъ. Человекъ, достигш1й такого сл1- 
ян1я, больше ничего не боится, ибо онъ обрелъ духовную 
свободу.

Идетъ сер1я статей А. Безантъ „Братство релипй".
Въ отделе художественномъ дается легенда о св. Франци

ске Ассизкомъ. Однажды зимой святой отправился съ молодымъ 
братомъ въ путь. Морозъ былъ такой сильный, что было трудно 
говорить. Вдругъ св. Францискъ крикнулъ своему спутнику:

6
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„Запомни это, братъ Лео: если бы мы оказались прим’Ьромъ свя
тости для всего м1ра, то все же мы бы не знали еще совершенной 
радости4*. Лео не отвЪчалъ и они пошли дальше. Черезъ некото
рое время святой сказалъ: „Братъ Лео, если бы мы могли воз
вращать зр^ше сл^пымь и слухъ глухимъ, если бы могли исце
лять прокаженныхъ и хромыхъ, и бесовъ изгонять, и воскрешать 
мертвыхъ, заметь: мы бы все же не знали совершенной радости". 
Несколько позже, святой снова заговорилъ: „Братъ Лео, овечка 
Божья; если бы мы могли беседовать съ ангелами и знали 
все о движенш созвезд1й, и о томъ какъ растетъ трава, и где 
зарыты сокровища въ земле, если бы мы все знали о свойствахъ 
птицъ, рыбъ, деревьевъ, водъ, цветовъ и человека, то все же, 
помни это: мы бы все же еще не знали -совершенной радости". 
Еще черезъ некоторое время святой воскликнулъ: „Братъ Лео. 
если бы мы умели такъ говорить, что обратили бы всехъ неве- 
рующихъ въ верующихъ, то заметь: мы все же не знали бы еще со
вершенной радости". Тогда Лео удивился и сказалъ: „Отче, въ 
чемъ же состоитъ совершенная радость?'4. Св. Францискъ отве- 
тилъ: „Если мы, исполненные холодомъ и голодомъ, постучимъ 
въ монастырь Портинкула и попросимъ ночлега, а насъ не узнаетъ 
привратникъ, прогонитъ, выбранитъ и даже побьетъ за надоед
ливый просьбы, и если мы, братъ Лео, все это вынесемъ терпе
ливо и радостно, тогда, запомни это: мы обрели совершенную 
радость. Ибо, братъ Лео, не такъ важны дары Св. Духа, посы
лаемые намъ Христомъ, какъ победа надъ самимъ собою, какъ 
сила во имя Христа терпеливо принять все испыташя. Дары намъ 
посылаются свыше, намъ нечего ими гордиться, но мы можемъ 
гордиться крестными страдашями, который научились нести 
радостно".

При журнале приложеше „Изследовашя астрологш"; въ пер- 
вомъ № идетъ статья: „Тайна 12 домовъ", т. е. знаковъ Зод1ака.

Шотландскш органъ „ТЬеозорЬу т  ЗсоИапсН даетъ статью 
„Бэаизмъ", въ которой авторъ даетъ историческш очеркъ движе- 
шя, а затемъ описываетъ свои личныя впечатлешя отъ Аббасъ- 
Эффенди, сына Бэа-Улла, духовнаго вождя бэаистовъ, котораго 
онъ встретилъ въ Египте. „Аббасъ-Эффенди 65 летъ, онъ сред- 
няго роста, но имеетъ видъ величественный; у него длинная бело
снежная борода и светлые серо-голубые глаза, высокш лобъ и неж
ный и въ то же время могучШ голосъ. Онъ одевается въ белыя оде
жды и носитъ белую чалму. Сразу чувствуется въ немъ выда
ющаяся индивидуальность и глубокая духовность. Онъ олицетво-
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ряетъ собою идеальную красоту духа...“ Авторъ отм’Ьчаетъ стрем- 
леше къ единешю и призывъ къ любви, который звучатъ въ но
вой релипи Востока, и приходить къ заключенш, что это движе
те , идущее на встречу Теософическому движешю, имЪетъ оче
видно великую мисс1ю. Интересно, что общины бэаистовъ объ
единяюсь мусульманъ, буддистовъ, индусовъ, евреевъ, парсовъ и 
хриспанъ, которые не бросаютъ своей релипи, но углубляются 
въ нее подъ вл1яшемъ бэаизма.

Статья Д. Крауфорда отм-Ьчаетъ крупное явлеше въ совре
менной философш въ лице Г. Бергсона. Французскш философъ, 
какъ известно, призываетъ къ горизонтамъ, оставляющимъ далеко 
за собой сферу логическаго мышлешя и д1алектики. Онъ зоветъ 
насъ къ откровешямъ интуицш, къ самой жизни духа.

„РаШ“ даетъ въ своемъ пасхальномъ № мало известный 
портретъ Е. П. Блаватской. Въ журнале рядъ краткихъ, но инте- 
ресныхъ очерковъ объ исламе, о философш Китайцевъ, объ 
Оккультизме.

А1Ьа.

Мы шли разъ  изъ Москвы, и по дороге насъ повезли ломовые 
извозчики,. 'Ьхавипе изъ Серпухова въ рощу къ купцу за  дровами. 
Былъ чистый четвергъ. Я ехалъ  на передней телеге  съ извозчикомъ, 
сильнымъ, краснымъ, грубымъ, очевидно сильно пьющимъ мужикомъ. 
В ъезж ая въ одну деревню, мы увидали, что изъ крайняго двора та
щили откормленную, голую, розовую свинью бить. Она визж ала отчаян- 
нымъ голосомъ, похожимъ на человЪческш крикъ. К акъ разъ  въ то 
время, какъ мы проезж али мимо, свинью стали резать . Одинъ изъ 
людей полоснулъ ее по горлу ножомъ. Она завизж ала еще громче и 
пронзительней, вырвалась и побеж ала прочь, обливаясь кровью. Я 
близорукъ и не видалъ всего подробно, я видЬлъ только розовое, какъ  
человеческое, тело свиньи и слышалъ отчаянный визгъ; но извозчикъ 
виделъ все подробности и, не отрывая глазъ, смотрелъ туда. Свинью 
поймали, повалили и стали дорезывать. Когда визгъ ея затихъ, извоз
чикъ тяжело вздохнулъ. „Ужели жъ за  это отвечать не будутъ?“ про- 
говорилъ онъ.

(Мысли Л. Н. Т о л с т о г о  о в о з д е р ж а н ! и ) .

6*



Хроника Теософическаго движен!я.

5 мая н. с., Президентъ Международнаго Теософическаго 
Общества, А. Безантъ, пргЬхала въ Лондонъ и 8 мая (25 апреля 
с. с.) председательствовала на празднике Белаго Лотоса.

Въ течете мая А. Безантъ объезжала Шотланд1ю и посе
тила: Оксфордъ, Манчестеръ, Ливерпуль и Фолкстонъ.

Въ 1юне ею былъ прочитанъ рядъ публичныхъ лекщй по 
воскреснымъ днямъ, на темы: Важный физичесюя перемены, Раз- 
вит1е м1ровой релипи, Пришеств1е м1рового Учителя, Сощальная 
проблема, Релипозныя проблемы.

Кроме того для членовъ Теософическаго Общества была про
читана сер1я лекщй по вопросу м1ровой эволюцш.

Въ ионе А. Безантъ посетила Парижъ и пробыла тамъ 3 дня.
Въ Англш въ августе открываются третьи летте  курсы 

Теософш (ТЬеосорЫса1 Зииппег 5с1юо1) по инищативе Института 
имени Е. Блаватской, въ местечке Гэль.

Федеращя Юго-Восточныхъ теософическихъ центровъ во 
Франщи собиралась дважды; возникъ вопросъ о ежегодныхъ, на- 
щональныхъ съездахъ для объединен1я всехъ теософическихъ 
центровъ во Франщи.

Представитель новой секщи Теософическаго Общества— 
Швейцарской, г-жа Е. Стефани, даетъ въ „ВиНеНп ТйёозорЫдие" 
отчетъ о работе этого года. Теософическое движете заметно вы
росло. Лекщй привлекаютъ много народа. Курсы для начина- 
ющихъ, дливипеся съ ноября по Пасху, были отмечены все воз- 
растающимъ числомъ слушателей. День Белаго Лотоса завершилъ, 
какъ и во всехъ секщяхъ и обществахъ, теософичесюй годъ, но 
помещеше общества, библютека и читальня продолжаютъ еще 
быть открытыми для публики. Повидимому, идеиТеософш встре- 
чаютъ вспаханную почву на родине Кальвина и Ж. Ж. Руссо.



Хроника жизни.

Весною (въ конце марта) умерь въ Вильне художникъ и музы- 
кантъ Чурлянисъ, литвинъ по происхожденш. Въ 1909 г. Чурлянисъ 
участвовалъ въ двухъ серьезныхъ и передовыхъ выставкахъ „Союза 
русскихъ художниковъ“ и „Салона" и привлекъ общее внимаше ори
гинальностью своей художественной физюномш. А. Ростиславовъ въ 
своей зам етке  о немъ говорить, что въ такихъ музыкальныхъ вещахъ, 
какъ  „Апс1ап1;е“ и „АИедго" на выставив „Салонъ", было какое-то не
придуманное, неподдельное созвуч1е музыки и живописи. Много тол- 
ковъ и споровъ вы звала его появившаяся на вы ставке „Союза" боль
шая картина „Кех", где непосредственная гармоничность красочныхъ 
сочетанш такъ  сливалась съ красотой композицш и сложной, непод- 
дающейся разсказу, но подлинной символикой. Прелестна была на 
прошлогодней вы ставке „Союза" одна изъ его фантазш  „Рай" съ б е 
лыми ангелами, детьми, цветами и безконечными ступенями лестницы 
кверху. Последнимъ же произведешемъ была мрачная картина „Всад- 
никъ“ на недавней вы ставке „М1ръ искусства". Картины и эскизы 
Чурляниса часто несовершенны по своему рисунку и не поражаютъ 
блескомъ и оригинальностью красочныхъ сочетанш современной жи
вописи, говорить Ростиславовъ, но въ нихъ есть своя особенная гар
моничность красокъ и удивительное богатство фантазш. Своебразный 
оттенокъ мрачности и тоски вносить особенную ноту въ его картины 
и чемъ-то приближаютъ его къ тоже недавно умершему художнику 
М. Врубелю. Умеръ Чурлянисъ, какъ и Врубель, психически больнымъ. 
Нужно скорбеть о потере этого художника, съ особымъ даровашемъ 
котораго мы только что познакомились.

Ш  Постановлешемъ Московской палаты решено уничтожить 16, 
19 и 20 томы XII издашя сочинешй гр. Л. Н. Толстого.

—  Г е р м а н т  принято считать главной опорой матер1апизма, но 
въ ней въ последнее время замечается сильная реакщ я. Среди вожа-
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ковъ новаго движешя особенно выделяется Фридрихъ Вильгельмъ Фер- 
стеръ. Сынъ известнаго астронома, онъ воспитывался при полномъ от- 
сутствш какихъ-либо релипозныхъ вл1янш. Окончивъ университетъ, 
Ферстеръ почувствовалъ, что его воспиташе было слишкомъ отвле
ченно и безъ всякой связи съ реальной жизнью. Тогда онъ весь ушелъ 
въ изучеше сощальныхъ вопросовъ, но— постепенно онъ убеждался 
въ нравственныхъ и духовныхъ недостаткахъ сощалистическаго движешя; 
онъ постигъ, что для того, чтобы поднять человечество, необходимо 
еще нечто иное, чем ъ усовершенствоваше матер1альныхъ условш жизни, 
и что привести людской родъ къ полному благополучш можетъ только 
внутренняя эволюц1я каждаго отдельнаго человека. Тогда онъ посвя- 
тилъ себя изследованш  вопросовъ этики и воспиташя, но, чемъ дольше 
онъ занимался задачей воспиташя характера, тем ъ  больше онъ при- 
ходилъ къ тому заключенш, что вопросъ не можетъ быть реш енъ безъ 
помощи еще чего-то высшаго— безъ помощи релипи. З а  последше годы 
Ферстеръ все реш ительнее становился на опредкпенно-хриспанскую 
точку зреш я; теперь онъ читаетъ лекщи о вопросахъ философш въ 
цюрихскомъ университете. Его аудитор1я, где онъ излагаетъ основныя 
задачи жизни, переполнена всегда студентами и студентками. Старый 
истины, выцветппя и поблекппя отъ вечнаго повторешя, прю бретаю тъ 
новую жизнь въ томъ новомъ освещ ены, въ которомъ онъ умеетъ ихъ 
представить.

—  Выходитъ въ русскомъ переводе (издаше „Общ. П ольза") книга 
Д астра „Ж изнь и смерть", разсматривающая вопросы о жизни и смерти 
съ точки зреш я науки и философш. Дастръ доказываетъ, что смерть 
не всегда существовала, что она появилась въ геологичесюя времена. 
Старость по Дастру болезнь, отъ которой человечество когда-нибудь 
должно освободиться. (Переводъ и предислов1е Б. Бычковскаго).

“  Въ большой аудиторы Соляного городка А. А. Каменская 
прочла лекщю на тему „Вопросы воспиташя въ связи съ самовоспи- 
таш ем ъ".

Психо-физическ1я заболеваш я, нервность, безвол1е, уныше, гро 
мадный процентъ самоубшствъ, отсутств1е трудоспособности, полная 
атроф 1я чувства долга, нравственное неразвит1е, боязнь страдашя и 
жизни— вотъ картины фактовъ современной личной и общественной 
жизни. Причину душевной болезни лекторъ видитъ въ , пренебрежены 
культуры высшихъ способностей души ребенка и отсутствш всякаго 
воспиташя воли и чувства у детей. По м н е н т  матер1алистовъ, корень 
болезни во внешнихъ услов!яхъ. Но разве  формы жизни съ ихъ улуч- 
шешемъ способны возродить духъ, возраж аетъ лекторша, полагая еди- 
нымъ средствомъ исцелеш я свободную работу души надъ своимъ усо-
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вершенствовашемъ и самовоспиташе. Отсюда вытекаетъ прежде всего 
самовоспиташе педагоговъ, чтобы послужить образцомъ для подражашя 
со стороны детей и чтобы пробудить въ нихъ волю къ сознательной 
работе надъ собою. Ужасъ современной жизни заключается въ совер
шенной оторванности отъ релипи.

Задача педагога пробудить въ д'Ьтяхъ релипозное сознаше того, 
что каждый человЪкъ есть часть божественнаго Духа, откуда вытекаютъ 
обязанности самовоспиташя, любви къ ближнему, искашя Бога и слу- 
жеше Ему.

Ш кола, удаленная на лоно природы изъ растлЪвающихъ условн 
городской жизни, воспитывая детей среди чистыхъ людей, чистыхъ 
книгъ, образцовъ высокаго художественнаго творчества, поэзн , музыки, 
живописи, на основе величайшаго идеала— Христа, дастъ новыхъ здо- 
ровыхъ и сильныхъ духомъ людей.

Конгрессъ христианской молодежи.

Л етомъ текущаго года въ Гельсингфорсе предполагался конгрессъ 
обществъ хриепанской молодежи всЪхъ странъ. Финлянд1я готовилась 
къ нему и израсходовала болышя суммы. Теперь сообщаютъ, что кон
грессъ въ Ф инляндн воспрещенъ после спещальнаго доклада финлянд- 
скаго генералъ-губернатора. Конгрессъ можетъ состояться въ любомъ 
города Р о сси , но не ВЪ Ф И Н Л ЯН Д 1И.

Уголовный спиритизмъ.

Х арактерная сценка, какъ  телеграфируютъ въ лондонсюя газеты, 
разыгралась недавно на судЪ присяжныхъ въ Джерсей-Сити.

Зд%сь на скамь'Ь подсудимыхъ находился по о б в и н ен т  въ уб1й- 
ств'Ь жены фермеръ Уильямъ Стронгъ. Главной свидетельницей высту
пила миссъ Паулина Герардъ. „Спещальность" этой особы заключается 
въ томъ, что, держа въ рукахъ какой-нибудь предметъ, принадлежа
вш и  раньше ея мед1уму, она входитъ съ нимъ въ непосредственное 
общеше, и такимъ образомъ оказы ваетъ суду огромный услуги для 
раскры пя преступленш.

Она разсказала на суде, что при первомъ же посещенш обви- 
няемаго Стронга она убедилась, что онъ, действительно, убилъ свою 
жену. Для проверки ея „видеш я“ , она просила прокурора еще разъ  
доставить ей обвиняемаго на квартиру, где за  ширмой были спрятаны 
два сыщика.

Между ней и обвиняемымъ разыгралась интересная сцена. Держа 
въ рукахъ ящикъ, принадлеж авш и раньше обвиняемому, она до мель-
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чайшихъ подробностей разсказала ему, какъ было совершено престу- 
плеше. Стронгъ не выдержалъ и закричалъ: „Да, действительно, это
такъ, я убилъ свою ж ену“.

Показаш я обвиняемаго вполне совпали тогда съ разсказомъ 
Паулины Герардъ, но теперь на суде онъ утверждалъ, что при посе
щены Паулины Герардъ онъ всецело находился подъ ея вл1яшемъ и 
говорилъ то, что она ему внушала.

Судъ приговорилъ преступника къ смертной казни.
ИИ Въ мае м есяце въ Тифлисе г. К. X. Ломизе была прочи

тана публичная лекщя на тему „Двуединство человеческаго духа".
Основною целью лектора было выяснеше и популяризащя взгля- 

довъ проф. В. Джемса на природу сознанш, и на происхождеше лич
ности, и на ея судьбу после прекращешя земной жизни. Воззреш я 
проф. Джемса въ области научной психолопи занимаютъ теперь пер
венствующее место, и складывались они значительнымъ образомъ подъ 
давлешемъ явлены  мед1умизма г-жи Пайперъ. По ученш Джемса (также 
и д-ра Ходжсона, Ф. Майерса и др.) личность человека въ томъ виде, 
какъ мы ее знаемъ, и сознаше этой личности есть лишь частичное, 
аспектъ, неполное проявлеше въ эмпирическомъ матер1альномъ М1р е  
истиннаго нашего „ я “ . Это истинное „я“, границы котораго леж атъ 
за  пределами эмпирическаго м1ра, и есть истинная пребывающая лич
ность, о которой мы имеемъ лишь отрывочный сведеш я, и то благо
даря, такъ  называемымъ, сверхнормальнымъ психическимъ случаямъ, 
я сказалъ бы, прорывамъ— мед1умизму, телепаты , ясновиденю  и т. п. 
Сознаше этой сверхъ-эмпирической личности и есть сознаше челове
ческое; то же сознаше, съ которымъ мы имеемъ дело въ нашей обы
денной жизни есть лишь его частичное проявлеше. Но такъ  какъ въ нашей 
матер1альной жизни, въ сфере причинъ матер1альныхъ мы сознаемъ и 
знаемъ лишь это частичное сознаше, то мы и привыкли считать его 
нашимъ нормальнымъ сознашемъ. Истинное же сверхъ-эмпирическое 
наше сознаше, проявлешя котораго носятъ характеръ для насъ какъ бы 
случайный и пока лишь умопостигаемый, мы называемъ подсознашемъ. 
Не надо забывать, однако, что подсознаше есть источникъ и истинный 
центръ нашей всяческой интеллектуальной и эмоцюнальной деятель
ности, источникъ творчества нашего и источникъ релипозной жизни. 
Въ подсознанш леж атъ корни истинной нашей вечной неумирающей 
жизни. Эту центральную концепцно автора лекторъ не только талант
ливо изложилъ, но еще очень толково сделалъ беглый историческш 
обзоръ фактовъ, наблюденш и теорш различныхъ ученыхъ, которые 
такъ  или иначе подходили къ этому вопросу и способствовали осве- 
щ енш  той или другой его стороны. Умело также лекторъ подчеркнулъ
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связь идей Джемса, какъ психолога, съ учешемъ спиритизма и на 
совпадете этого учешя съ данными современной англшской психологш. 
{Изъ „Ребуса", N2 9).

ш  По поводу „страшной игры" въ которую играютъ теперь дети 
въ различныхъ углахъ Россш и на которую газеты неоднократно ука
зывали (игра въ „судъ“ , „эш афотъ", „виселицу", кончающуюся не
редко действительными смертями осужденныхъ!), В. Свенцицкш пишетъ 
въ газете  „Новая Земля": явлеше это несомненно свидетельствуетъ о 
томъ, что постоянный казни, о которыхъ сообщаютъ газеты, „пръ 
учаютъ" мысль къ тому, что можно убивать людей лишь бы это было 
„по закону", а такъ  какъ слово „законъ“ въ общежитш легко пре
вращается въ слово „за дело", что считаетъ себя въ праве реш ать 
каждый самъ, то смертная казнь пр1учаетъ къ мысли о допустимости 
„законнаго" лишешя человека жизни и потому „не уменьшаетъ, а 
увеличиваетъ преступность"... И защитники и противники казни не 
отрицаютъ, что казнь— наказаш е ужасное... Но этотъ ужасъ считается 
одними неизбежнымъ для спасешя всего организма, то есть для обще
ства. Т акъ всмотритесь въ жизнь этого общ ества!— говоритъ Свен
цицкш, „и если вы увидите, что эта  м ера ведетъ не къ тому, что вы 
хотели достигнуть, откажитесь отъ нея! Вы хотели бы, чтобы изъ 
боязни казни люди перестали убивать другъ друга, а  достигли того, 
что дети на улицахъ „играютъ" въ виселицу и 13-летш е гимназисты 
„казнятъ" своего 10-летняго товарища"!

Ш  Среди событш русской педагогической жизни нельзя не отме
тить съезда  по экспериментальной педагогике, заседавш аго въ Петер
бурге въ последше дни истекшаго года. Общественно-педагогическая 
атмосфера нашего времени все более и более впитывала въ себя но- 
выя идеи, и желаш е разобраться въ нихъ, проверить ихъ значеше, 
подвергнуть живой критике явилось потребностью дня. Идеи индиви- 
дуальнаго воспиташя, выдвинувъ на первое место почти забытую лич
ность школьника, этимъ самымъ неизбежно направили внимаше уча- 
щихъ на изучеше природы ребенка... Не дидактика, не программы обу- 
чешя занимали внимаше членовъ съезда, а нечто новое и более важ
ное: живой школьникъ. Тутъ врачъ, какъ  сотрудникъ въ школьной 
работе, вполне естественно не могъ не занять надлежащаго места. 
Нервно-психическая организащя ребенка и методы ея изучешя —  вотъ 
господствовавлпя темы выслушанныхъ докладовъ. Нельзя сказать, чтобы 
въ итоге ихъ получилась наличность какихъ-либо строго определен- 
ныхъ и ценныхъ выводовъ, но не съ этой стороны, намъ кажется, 
нужно подходить къ оценке деятельности съезда: здесь намечались 
пути очередныхъ изследованш, здесь происходила критика методовъ,
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столкновеше и группировка различныхъ теченш современной педагоги
ческой мысли. Наряду съ вопросами общаго здоровья школьниковъ, 
ихъ физическаго развитая— были выдвинуты задачи и нервно-психиче
ской гипены, столь забываемой въ  школЪ, и идея будущаго школь- 
наго врача вошла въ новую стадш  своей эволюцш.

—  „ЧеловЪкъ съ шестымъ чувствомъ", подъ такимъ заглав1емъ 
„Голосъ Москвы" напечаталъ сообщеше своего нью1оркскаго корреспон
дента, который вмЪсгЬ съ русскимъ вице-консуломъ посЪтилъ ясно- 
видящаго Д. Риза. На свидаше съ Ризомъ, пишетъ корреспондентъ, я 
пошелъ съ русскимъ вице-консуломъ, В. В. Юрьевымъ, человЪкомъ 
высококультурнымъ, начитаннымъ и занимающимся вопросами фило- 
софш, и къ Ризу шли мы, настроенные крайне скептически. Ризъ —  
это очень плотный, широкоплечш человЪкъ, небольшого роста, съ уди
вительно развитымъ черепомъ, почти совершенно лишеннымъ волосъ. 
На видъ ему никакъ нельзя дать болЪе 50— 55 л'Ьтъ, хотя ему теперь 
ровно 71 годъ. Онъ предложилъ намъ показать свою способность въ 
чтенш сокровенныхъ мыслей, описанш нашей прошлой жизни, отв-Ь- 
тахъ на волнуюцце насъ вопросы будущаго. На всЬ вопросы были даны 
поразительно верные ответы, и поотЬ часоваго сеанса нашъ скепти- 
цизмъ совершенно исчезъ и далъ мЪсто прямо-таки неограниченному 
удивленш и даже чему-то врод'Ь страха, потому что, видимо, челов-Ьку 
этому было известно все наше прошлое. Я спросилъ мистера Риза: 
какъ  объясняете вы вашъ сверхъестественный даръ, что происходитъ въ 
вашей головЪ, когда вы даете отв-Ьты даже на таш е спещальные во
просы, которые требуютъ знаш я химш, математики, физюлогш и т. п.? 
„Вотъ положите ваши руки на мой лобъ и на затылокъ, и скажите, 
что вы чувствуете", предложилъ мн'Ь вместо ответа Ризъ. Я сд'Ьлалъ, 
какъ мнЪ было сказано, и немедленно же почувствовалъ какъ  бы элек- 
трическш токъ, идущш черезъ его голову къ локтямъ моихъ обЪихъ 
рукъ, и ощущеше какъ бы вращающихся колесъ въ его головЪ. „Когда 
я концентрирую мои мысли на извЪстномъ предмет^., я чувствую силь
ное д ви ж ете въ голов'Ь, именно вращеше какъ бы колесъ, загЬмъ все 
просвЪтл'Ьваетъ, и я вижу передъ собою; это сильно истощаетъ меня 
и послЪ сеанса съ двумя, тремя лицами я обращаюсь въ совершенно 
безпомощнаго, слабаго человека, не могущаго ничего д'Ьлать; объяснить 
это явлеш е я не въ состоянш, иногда передо мной является призракъ, 
который мн’Ь говоритъ что-нибудь и исчезаетъ"... Мы сидели съ нимъ 
далеко за  полночь и оставили его съ чувствомъ какого-то благого- 
в'Ьшя “.

Н. Т.
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В ъ  „Р усской  М ысли" н ап еч атан о  письм о Л . Н. Т олстого  к ъ  Л . Ю. 
Т руш евой: „Н е советую  вам ъ  п оступ ать  н а  ф ельдш ерсю е курсы . Н е 
советую  вообщ е и ск ать  средствъ  д е л а т ь  добро.— П реж де всего надо 
и ск ать  средствъ  п ер естать  д е л а т ь  зло, которы м ъ полн а н аш а ж и зн ь . 
И нЪтъ лучш аго средства д ел а т ь  сам ое плодотворное добро, к а к ъ  п ер е
стать  д ел а т ь  зло. А то и скаш е возм ож ности д е л а т ь  больш ое добро, 
воображ еш е о том ъ, что мы готовим ся къ  нему или дЪ лаемъ его, ли- 
ш аетъ  н асъ  ясности  взгляда на зло наш ей ж изни. Д ля себя, по кр ай 
ней м е р е , я делаю  так ъ , и съ  т'Ьхъ поръ, к ак ъ  делаю  та к ъ , т. е. с т а 
раю сь ум еньш ать зло въ  моей ж изни, ж изнь моя полна и меня не 
м учаетъ сознаш е безполезности ея. Ч еловЪ къ— доброе существо и если 
только онъ не д’кп аетъ  дурное,— онъ д'Ьлаетъ хорош ее. И деалъ хри- 
ст1анск1й есть V, VI, VII главы  М атвея. Сличайте съ ними свою жизнь, 
приближ айте ее къ  этому идеалу и вам ъ хватитъ  работы  на всю 
ж и зн ь " .

—  Въ га зе те  „Подол1я “ пом ещ ена статья о „Значенш  паломничества 
въ релипозной жизни народа"; эпиграфомъ къ  этой стать е  послужила 
выдержка и зъ  сочиненш Влад. Соловьева: „Челов’Ькъ, желающш остаться 
только человЪкомъ, навсегда ограничиться пределами одной человече
ской природы, те м ъ  самымъ перестаетъ  быть истиннымъ человекомъ, 
законнымъ сыномъ человеческимъ, и ч ем ъ  более подымается онъ надъ 
человеческою ограниченностью, тем ъ  более онъ приближается къ истин
ной человечности".— Для людей, индифферентно относящихся къ делам ъ 
веры  и релипи, путешеств1я по святымъ м естам ъ являю тся непонят
ными и бездельными, но— тотъ, ком^у, говоритъ авторъ, приходилось 
бывать среди благоговейно настроенныхъ богомольцевъ-простолюдиновъ,
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можетъ постичь и уразуметь причину, заставляющую людей колесить 
сотни и тысячи верстъ...

„Гляжу съ любовш на землю,
Но выше просится душа..." 

вотъ основной тонъ настроешя этихъ людей.— З а  нравственной под
держкой, за  „врачествомъ" для души, за  „немерцающимъ свЪтомъ Хри
стовой истины" идутъ въ святыя обители и мнопе, мнопе интеллигент
ные люди... Эти святыя обители посещаются и служатъ местомъ вре- 
меннаго, а иногда и пожизненнаго пребывашя искателей вечной правды, 
которой не нашли они ни въ храмахъ науки, ни въ разнообразныхъ 
М1рскихъ сообществахъ. Въ нихъ подолгу живали выдающиеся руссюе 
писатели-— Вл. Соловьевъ, Толстой, Киреевсю е, Д остоевскш .— Авторъ 
приводитъ отрывокъ изъ письма одной молодой интеллигентной палом
ницы, въ которомъ она съ глубокимъ умиленнымъ чувствомъ вспоми- 
наетъ о своемъ пребыванш въ Оптиной Пустыни. Тамъ она впервые 
поняла, какъ она нуждалась въ прощенш, и почувствоввала себя „про
щенной". „Но, говоритъ она я не хочу этимъ сказать, что ничего дур
ного теперь не делаю и не сделаю,— и делаю, и бунтую, и говорю,—  
да все это иначе освещается и иначе оценивается въ светлыя минуты, 
труднее стало оправдывать самое себя со своими недостатками; д е 
лаешь дурное, но уже не оправдываешь его, а называешь своимъ име- 
немъ..." Неудовлетворяемый окружающей действительностью, наш ъ рус- 
скш православный народъ въ паломническомъ подвиге видитъ нош еше 
креста не только во искуплеше личныхъ греховъ, но и въ облегчеше 
М1ровой греховной ноши, тяготеющей надъ человечествомъ.

—  О книге М. В. Лодыженскаго: „Сверхсознаше и пути къ его 
достижешю" была въ  газете  „Росшя" статья С. Н. Сыромятникова. 
М. В. Лодыженскш провелъ несколько месяцевъ въ Индш и наблю- 
далъ ту духовную атмосферу, въ которой зародился и развивался 
югизмъ, атмосферу умственнаго с п о к о й с т я , гармоничнаго развип я 
сердца и мозга, которое потеряно перемозговавшейся Европой. Оску- 
денпо веры и сердца— говоритъ Сыромятниковъ,— порабощешю сердца 
не разумомъ, а низкимъ матер1альнымъ разсудкомъ мы обязаны мно
гими печальными сторонами нашего умственнаго и общественнаго раз- 
вит1я, но, къ счастью, въ этомъ направлеши зам ечается уже поворотъ... 
Развит1е теософской литературы въ Россш является тоже показателемъ 
все усиливающейся жажды духовной, все увеличивающейся неудовле
творенности якобы научнымъ матер1ализмомъ, который даетъ оправда- 
ше всякому эгоистическому чувству въ человеке, который тащ итъ 
человечество назадъ и внизъ, вместо того, чтобы поднимать его къ 
небу и вести его къ обожженпо, къ высшему духовному прогрессу. Но
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поставить теософш  на православную почву никто не думалъ, ибо много 
ли русскихъ интересуются святоотеческой литературой (напримЪръ 
„Добротолюб1емъ“, сборникомъ поучешй православныхъ подвижниковъ 
о соединены съ Богомъ). И заслуга М. В. Лодыженскаго въ томъ, что 
онъ сдЪлалъ попытку сопоставить югизмъ съ учешемъ православныхъ 
подвижниковъ. Онъ показалъ, что нынешняя теософия вся была уже 
известна православному Востоку, но осуществлялась имъ съ более 
широкими целями, ибо подвижники православныхъ прюбрЪтали сверхъ
естественный силы не для власти, не для эгоизма, а  для осуществле- 
Н1я Ц арства Бож1я на земле.

„МЫ ВИ ДЕЛИ , Г О В О риТ Ъ  М. В. ЛоДЫЖенСКШ ВЪ ПОСЛ^»СЛОВ1И къ 
своей замечательной книге, что два отдаленные другъ отъ друга М1ра, 
М 1ръ индусскш и м1ръ хриспанскш , выработали каждый свои пути къ 
достижешю сверхсознашя. Мы подробно изучили эти пути и увидали, что 
оба они ведутъ къ одной цели: къ познашю высшаго я, къ п о зн а н т  
Божества. Мы видели, что путь Раджа 1оги есть путь глубокой со
средоточенной мысли; путь подвижника хриспанскаго есть путь глубо- 
каго релипознаго чувства... Время, которое мы теперь переживаемы, 
есть время болезненное для большинства нашей интеллигенцш. Раз- 
вит1е доминирующаго класса образованныхъ людей сложилось ненор
мально. Переразвитъ разсудокъ и недоразвиты возвышенный чувства 
сердца. Классъ образованныхъ людей увлекъ по этой дороге полуобра
зованную массу, которая, съ потерею религш, не можетъ найти другой 
основы, ее заменяющей... Что же делать, чтобы облегчить эту урод
ливо сложившуюся для насъ тяжелую жизнь? чго делать, чтобы изле
чить все эти временный болезни души человеческой?.." На эти не
отступные вопросы даетъ ответы философия великихъ подвижниковъ... 
М. В. Лодыженскш своею книгой сделалъ, говоритъ Сыромятниковы, 
важный шагъ: онъ далъ намъ возможность заглянуть въ М 1ръ такъ
называемыхъ оккультныхъ наукъ и показалъ, что въ этомъ м1ре, пол- 
номъ тайны и смертельной опасности для души и для тела, мы имеемъ 
надежныхъ руководителей въ лице православныхъ подвижниковъ, ко- 
которые задумывались надъ величайшими задачами освобождешя духа 
и, подчинивъ его Богу, достигали не только прозорливости, но и выс
шей любви *).

—  Въ газете  „Московсюя Ведомости" былъ фельетоны Алексея 
Введенскаго о статье  Берлинскаго профессора философш Георга Зим- 
меля „Къ вопросу о метафизике смерти", въ которой Зиммель между 
прочимы говоритъ такъ: „Одинъ изъ смелыхъ парадоксовъ хриепан-

*) П о п оводу  эт о й  и н тер есн ой  книги въ  „В. Т .“ б у д ет ъ  отдел ьн ая  би блю гр аф и -  
ческая за м ет к а  или статья.
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ства заключается въ томъ, что оно оспариваетъ апрюрное значеше 
смерти и разсматриваетъ жизнь съ точки зр'Ьшя ея собственной веч 
ности... Х риспанство побеждаетъ смерть не только т%мъ, что продол- 
ж аетъ данную во времени л и н т  жизни за  оформляющую границу жиз- 
неннаго конца, но и тЬмъ, что определяетъ все моменты жизни, въ 
которыхъ деятельна смерть, и которые внутренно ограничены ею, какъ  
моменты вечной ответственности".— „Парадоксъ! но— говорить Вве- 
денскш, невольно къ этимъ берегамъ влечется мысль и самого Зим- 
меля", иВведенскш , отбросивъ веру Зиммеля въ „душепереселеше", си- 
стематизируетъ его порядокъ мыслей въ  следующей форме: необхо 
димо прежде всего отреш иться отъ представлешя о смерти, какъ  о 
какихъ-то „паркахъ", внезапно перерезывающихъ ту жизненную нить, 
которая до момента смерти плелась будто бы какъ жизнь и „только" 
какъ  жизнь... тогда какъ  въ сущности, „смерть съ самаго начала за 
ложена въ последшя глубины жизни": каждую минуту жизни мы из- 
живаемъ, какъ смертные... и рождаемся, строго говоря, не въ моментъ 
рождешя, а скорее каждую минуту рождается какая-нибудь частица 
насъ. При некоторомъ расширенш понятш можно сказать даже, что 
„смерть является „созидателемъ" жизни: жизнь ни что иное, какъ  бег
ство отъ смерти. Приближаясь, въ порядке временномъ, къ  смерти, 
мы вм есте съ тем ъ  проникнуты постояннымъ стремлешемъ уйти отъ 
нея. И, если жизнь сама до некоторой степени требуетъ смерти, какъ  
своей противоположности, то можно, думаетъ Зиммель, вм есте  съ Ге- 
гелемъ сказать, что „жизнь и смерть стоять на одной ступени бьгпя", 
какъ тезисъ и антитезисъ, а следовательно такое ихъ отношеше тре
буетъ и третьяго, высшаго начала, которое и дано въ нашей жизни 
въ качестве „ценностей и напряженностей нашего б ь т я “, возвыша
ющихся надъ противоположностями жизни и смерти. Съ этой точки 
зреш я вся картина жизни меняется. Смерть— частичная при жизни и 
окончательная предъ могилой— вскрываетъ жизнь, какъ начало слу
чайное и преходящее, что „могло бы быть и инымъ". Отсюда у насъ 
естественно вырастаетъ мысль, что должны быть и действительно „есть" 
таю я содержашя жизни, который независимы отъ всякаго течешя и 
конца, значеше которыхъ лежитъ „по ту сторону" жизни и смерти... 
Съ другой стороны, совершенно подобнымъ же образомъ и опять-таки 
именно благодаря смерти, рядомъ съ отреш еш емъ отъ случайныхъ и 
преходящихъ „актовъ" жизни, освобождается отъ узъ случайности и то 
„нечто", которое мы называемъ нашимъ „я"— оно выкристализовы- 
вается изъ всехъ текущихъ случайностей и развивается навстречу 
своему собственному смыслу и своей собственной идее. Т акъ всту- 
паетъ въ свои права мысль о безсмертш души...
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ЗатЬм ъ А. Введенскш приводить выдержки изъ статьи Н. Лос- 
скаго „Идея безсмерт1я души, какъ  проблема теорш знаш я", который 
какъ бы досказываютъ мысль Зиммеля, хотя эти мыслители и стоять 
на различныхъ философскихъ точкахъ зр'Ьшя. „Говорить о безсмертш 
говорить Лосскш,— это значить иметь въ виду безвременность, веч
ность. О безсмертш души знаетъ тотъ, кто наблюдаетъ въ своей ду
шевной жизни начало, стоящее вне течешя событш душевной жизни, 
но въ то же время сопринадлежное съ нимъ такъ , что безъ него эти 
собы пя не могутъ существовать... Должны, полагаетъ Лосскш, суще
ствовать люди съ особенно развитою способностью наблюдешя надъ 
своимъ „я", стоящимъ вне потока событш... Главная трудность та 
кого наблюдешя состоитъ въ томъ, чтобы не смешивать „вечность" 
с ъ  „чрезвычайною длительностью" и не переносить въ безвременный 
М1ръ представленш, заимствованныхъ изъ сферы временной жизни... 
Чтобы укрепить въ  себе веру въ безсмертхе, необходимо, такимъ об- 
разомъ, по мысли Лосскаго, какъ можно точнее освоиться („на осно- 
ванш  опыта и непосредственныхъ наблюденш надъ своими пережи- 
ваш ями") съ идеальною, вечною природою своего „ я “... Но какъ  ни 
глубокомысленны, какъ ни остроумны эти философсюя разъяснеш я, 
они— по м н е н т  А. Введенскаго— „медь звенящ ая и кимвалъ бряцающш" 
передъ словами Откровеш я,—и онъ передаетъ XV главу Перваго по- 
слаш я къ Коринеянамъ апостола Павла, для объяснеш я которой были 
написаны горы книгъ, но Введенскш приводить лишь цитату изъ пи- 
семъ Вл. Соловьева: „Смерть есть явная победа безсмысл1я надъ смыс- 
ломъ, хаоса надъ космосомъ. Особенно это ясно относительно живыхъ 
существъ высшаго порядка. Смерть человека есть уничтожеше совер- 
шеннаго организма, т. е. целесообразной формы и оруд1я высшей р а
зумной жизни. Такая победа низшаго надъ высшимъ, такое обезору- 
жеше духовнаго начала показываетъ, очевидно, недостаточность его 
силы. Но ведь эта сила „возрастаетъ". Для человека безсмерт1е то же, 
что для животнаго— разумъ; смыслъ животнаго царства есть животное 
разумное, т. е. человекъ. Смыслъ человечества есть безсмертный, т. е. 
Христосъ... Если борьба съ хаосомъ и смертью есть сущность м1ро- 
вого процесса, причемъ светлая духовная сторона хоть медленно и по
степенно, но все-таки „одолеваетъ",— то воскресеше, т. е. действи
тельная и окончательная победа живого существа надъ смертью, есть 
необходимый моментъ этого процесса, который въ принципе этимъ и 
оканчивается"... Заканчивая свою статью, А. Введенскш говорить, что, 
хотя современнымъ мыслителямъ одна изъ основныхъ истинъ христ1ан- 
ства и представляется „парадоксомъ" (какъ эллинамъ-ращ оналистамъ 
временъ апостольскихъ сама проповедь о Х ристе казалась „без-
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ум1ем ъ“),— однако ихъ разсуждешя о смерти и безсмерты получають 
значеше и смыслъ въ лучахъ света  изъ этого же „парадокса", да и 
питается лишь изъ этого источника: только „живая вера" на твер- 
дыхъ основашяхъ хриснанскаго учешя можетъ организовать въ един
ство ц'Ьлаго догадки и выводы искренно ищущей философской мысли...

п и  Въ „Ревельскихъ И звесняхъ" было напечатано изложеше лек- 
щи А. А. Мейера „Современный релипозно-философсюя течешя въ Рос- 
сш ". Въ наше время, говоритъ Мейеръ, заметно вырисовываются два 
течешя въ релипозно-философскихъ искашяхъ. Первое теч е т е  носить 
назваш е индивидуалистической релипи. Она,— исходя изъ индивидуализма 
и ставя во главу угла моральную ценность человеческой личности, 
провозглаш аетъ субъективизмъ релипознаго переживашя, полную авто- 
ном1Ю въ д ел е  общешя индивида съ Божествомъ и полную свободу 
въ направлены ея внутренне-интимныхъ переживашй релипознаго ха
рактера. Личность самоопределяющаяся, во всемъ своемъ своеобразы 
и единственности, не должна быть приносима въ жертву внешнему 
авторитету въ сокровеннейшей части своей духовной жизни.— Второе 
т е ч е т е  „церковное". Признавая, что въ д ел е  релипозныхъ исканы 
должна заметную роль играть церковь, представители „церковной ре
липи" понимаютъ церковь не въ смысле внешней конфессюнальной 
организацы, а въ виду некотораго „мистическаго общества": собрашя 
множества людей, объединенныхъ одною релипозной истиной. Церков
ная релипя вскрываетъ, говоритъ лекторъ, ошибку интеллигенцы инди- 
видуалистическаго лагеря и утверждаетъ, что дело релипознаго твор
чества не есть дело отдельной личности, одинокой и безпомощной, а 
предполагаетъ связь съ другими людьми. Мейеръ самъ становится на 
точку зреш я церковной релини и считаетъ последнюю более отвеча
ющей запросамъ интуитивныхъ проявлены духовной природы человека. 
Люди более вы соте  въ своихъ духовныхъ проявлешяхъ, достигающихъ 
порою чрезмерной напряженности, быть можетъ и могутъ стоять 
вполне самостоятельно въ д ел е  релипозныхъ исканы , но мы средше 
люди, говоритъ Мейеръ, нуждаемся въ соприкосновеши съ другими 
людьми; отсюда вытекаетъ и необходимость церковнаго единешя со 
„ вселенской “ церковью. Въ былыя времена горели костры инквизицы, 
совершались жестошя преступлешя, стоялъ низко моральный обликъ 
представителей церкви и т. п. и все это находило себе оправдаше въ  
лице церкви... и представители противоположнаго течешя спрашиваютъ, 
почему церковь освящаетъ все эти злодеяш я, почему она благосло- 
вляетъ насшпе и несправедливость? Это объясняется судьбами истори
ческой церкви, ея внутренней мистической организащ ей. Во главу угла 
исторы Мейеръ ставить Откровеше... но человечество, по своей огра-
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ниченности и слабости, не могло воспринять полностью всей истины, 
всего Откровешя. Распознаш е даннаго Богомъ откровешя совершается 
медленной, мучительной работой церкви, а  такъ  какъ  церковь это— мы, 
народъ, все люди и „мы все за  все и за  всехъ виноваты",— то во
просы, съ которыми обращаются къ церкви, относятся къ каждому изъ 
насъ. Не можетъ истор1я сотворить сразу полный идеалъ и церковь 
совершенствуется вм есте съ нами, а объемлетъ эта церковь всехъ: 
къ ней принадлежите, и Оригенъ, сказавш ш, что Богъ— Тотъ, о кото- 
ромъ нельзя даже сказать, что Онъ существуетъ, а  наряду съ нимъ и 
та  легендарная старушка, представлявшая Бога въ виде старца, сидя- 
щаго на голубомъ куполе и принимающаго молитвы отъ людей.

—  Въ газете  „Новая земля" была статья Епископа М ихаила 
„Ложь нашей благотворительности", въ которой, между прочимъ, Епи- 
скопъ Михаилъ говоритъ, что все, что им-Ьетъ человЪкъ, съ христ1ан- 
ской точки зр-Ьшя, не ему принадлежитъ. Все, чЪмъ онъ владЪетъ, все 
есть маммона неправды, прюбрЪтено имъ несправедливо. Единственное 
средство спастись отъ проклят1я неправедно прюбрЪтеннаго богатства—  
это не считать себя его хозяиномъ, считать себя незаконнымъ соб- 
ственникомъ, отчасти воромъ, который только по недостатку христ1ан- 
скаго настроешя и хриспанскаго мужества не реш ается выбросить это, 
воровствомъ прюбр'Ьтенное, состояше. И пока сохранялся этотъ взглядъ, 
христ1анинъ, отдавая ближнему хоть половину того, что онъ имЪетъ, 
считалъ себя „хищникомъ". Съ ткхъ же поръ, какъ  явилась благотво
рительность въ нашей форме, это чувство „виновности владЪшя" 
исчезло. Челов-Ькъ, отдавши две копейки или сделавши двухрублевый 
ежемесячный взносъ, считаетъ себя правымъ предъ Господомъ, онъ 
какъ бы „откупился"... Само собою разумеется, что при таком ъвзгляде 
создается разложеш е всехъ христ1анскихъ понятш и полное разложе
ше христ1анской совести. Благотворительность обязательно сливается 
и отожествляется съ фарисействомъ.

—  „Мысли о душе и духе" В. А. Данилова, изъ журнала „Духов
ный христ1анинъ“, № 3. Петръ говоритъ: душевный не можетъ понять 
духовное. Следовательно душа, дыхаше жизни, и духъ, стремящшся къ 
совершенству Отца, не одно и то же. Сущность учешя 1исуса изъ Н а
зарета въ главномъ и есть разделеш е понят1я между „душою" и „ду- 
хомъ“... Не могли люди того времени вместить всю полноту Его уче
шя, и Онъ говорилъ имъ съ укоризной: „Если вы не понимаете и зем
ного, т. е. душевнаго, какъ  буду Я говорить вамъ о небесномъ, т. е. 
о духовномъ". Прошло почти восемнадцать столетШ и люди, въ гордо
сти самомнешя именуклще себя хриспанами, не могутъ усвоить разницы 
между душою и духомъ. Это непонимаше разницы ведетъ и къ даль-
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н'Ьйшему неправильному п о н и м ан т  учешя Величайшаго изъ учителей 
человечества. „Душевная" корысть видитъ сущность учешя не въ томъ, 
что мы можемъ быть детьм и Отца нашего и должны стремиться къ со
вершенству этому, а въ томъ, какъ  бы получить награду и избеж ать 
наказаш я... У человека два источника: одинъ отъ „человекоживотности", 
это источникъ общш со всеми дышащими; другой— отъ подобия Бож 1я 
отъ  „Богосыновности", это— особенность, исключительно принадлежащая 
каждому человеку въ возможности... Для того же, чтобы проникнуть 
въ  „сущность" различ1я души отъ „духа", познать, где начинается у че
ловека богочеловечество и кончается человеко-животность, видеть ясно 
границу души и духа, нужно углубиться внутрь себя, нужна нрав
ственная дисциплина и жизнь по этой дисциплине.

Такъ сильно въ людяхъ отвращеше ко всякому убшству, но при- 
меромъ, поощрешемъ жадности людей, утверждешемъ, что это р азр е 
шено Богомъ, и, главное, привычкой людей доводятъ до полной 
утраты этого естественнаго чувства.

На-дняхъ я пошелъ на бойню и, встретивъ знакомаго мне 
кроткаго, добраго человека, пригласилъ его съ собою.— Да, я слышалъ, 
что тутъ хорошее устройство, и хотелъ посмотреть; но если тамъ 
бьютъ, я не войду.

—  Отчего же? Я именно это-то и хочу видеть. Если есть мясо, 
то, ведь, надо бить.

—  Н етъ , нетъ , я не могу.
Замечательно при этомъ, что этотъ человекъ— охотникъ и самъ 

убиваетъ птицъ и зверей.

н. т.

(Мысли Л. Н. Т о л с т о г о  о в о з д е р ж а н !  и).



Изъ дневника теософа.

9-го 1юня мы въехали въ современный Вавилонъ, по имени 
Лондонъ. Быстро покатился нашъ кэбъ среди шумныхъ и 
людныхъ улицъ, мимо зеленеющаго Хайдъ-Парка, по длинному, 
некрасивому Эджуардъ-родъ. Черезъ 35 м.- мы въехали въ тихш 
кварталъ Майда-Вэль, который образовался изъ окрестностей 
Лондона; некогда онъ представлялъ собою сплошные рощи и луга. 
Откуда и его поэтичное назваше: „девственная долина" (МаМа 
Уа1е). Въ этомъ удивительномъ квартале есть нисколько общин- 
ныхъ домохозяевъ, построившихъ свои дома въ виде неправиль- 
ныхъ четыреугольниковъ *), внутри которыхъ зелен-Ьютъ сады съ 
изумрудными лужайками и группами деревьевъ.

Нашъ пансюнъ находится въ одномъ изъ такихъ садовъ, 
въ раскрытый окна наши заглядываютъ клены и тополи и доно
сится громкое щебетанье птицъ. По ярко зеленой лужайке бЪга- 
ютъ маленьюя англшсюя дети, которымъ еще рано итти въ школу, 
и ихъ тонюе и веселые голоса смешиваются съ щебетаньемъ 
птицъ.

Нашъ пансюнъ—вегетар1анск1й, и маленьюе столики въ сто
ловой красиво разукрашены плодами и цветами. Въ доме нетъ 
ни мясоедовъ, ни курилыциковъ, ни любителей крепкихъ напит- 
ковъ и поэтому воздухъ въ пансюне удивительно чистый и Пр1- 

ятный. Этотъ пансюнъ даетъ пр1ютъ убежденнымъ вегетар^анцамъ,

*) По инищативЪ приходскихъ попечительствъ.
7*
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главнымъ образомъ теософамъ, и потому онъ представляетъ со
бою маленьюй интернацюнальный центръ, где слышатся самые 
разнообразные языки и встречаются самые различные типы.

Сейчасъ пр1ехала целая группа норвежцевъ, изъ которыхъ 
особенно выделяются высокш, молодой человекъ, белокурый, съ 
длинными волосами и кроткими голубыми глазами, и его жена, 
маленькая, энергичная женщина, которая съ глубокимъ интере- 
сомъ вслушивается и вглядывается во все окружающее. Оба они 
простые крестьяне, живуцце на норвежскихъ высотахъ и любовно 
преданные крестьянскому труду. Они сошли съ своихъ любимыхъ 
горъ, чтобы сесть на пароходъ въ Хриспанш и побывать въ 
Лондоне; на свои скромный сбережешя они хотятъ прожить не
сколько недель съ нами, чтобы послушать г-жу А. Безантъ и 
глубже вникнуть въ учете Теософш. Они—убежденные теософы 
и мечтаютъ образовать крестьянскш центръ въ горахъ Сканди- 
навш. Пр1ехавшая съ ними норвежская писательница, Е. Блютъ, 
сообщила намъ, что къ ихъ компанш долженъ скоро присоеди
ниться еще одинъ норвежскш рабочш, который съ будущей не
дели возьметъ отпускъ на своемъ заводе и пр1едетъ въ Лондонъ. 
Такимъ образомъ, наше общество въ пансюне состоитъ изъ лю
дей всехъ классовъ и профессш. Кроме скандинавской группы,, 
есть представители отъ Россш, Шотландш, Германш, не считая 
Англш.

11 тня. Большой залъ ОиеепзЪаИ ярко освещенъ. Все' 
места, партеръ, балконы и хоры, все занято, и передъ дверями 
толпится публика, надеющаяся еще получить билеты, но касса 
закрылась, билетовъ больше нетъ. Первая лекщя А. Безантъ со
брала слушателей со всехъ концовъ Лондона и въ зале видны 
скромный блузы и котелки рядомъ съ великолепными туалетами, 
фраками и цилиндрами. Въ дверяхъ, въ корридорахъ, всюду де
журные члены Т. О-ва съ белой лентой въ петлице. Наемной 
прислуги нетъ и это придаетъ какой то особенный характеръ 
собрашю. Въ корридорахъ ходятъ члены Т. О-ва, въ томъ числе 
несколько женщинъ, и продаютъ теософическая брошюры, а также 
газету „Хриспанская Община" (СЬпзЕап Соттоп^еаКЬ), издава
емую знаменитымъ священникомъ Ж. Кэмпбэл’омъ, въ которой 
печатаются все речи и лекцш А. Безантъ.

Въ ОиеепзЪаНе, где часто бываютъ духовные концерты,, 
есть большой органъ, который играетъ передъ лекщей, и его 
мощные звуки сразу рождаютъ торжественное настроеше. Ровно 
въ 7 ч. органъ стихаетъ и на эстраду поднимается А. Безантъ..
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Лондонская публика ее уже давно знаетъ и встр'Ьчаетъ взрывомъ 
апплодисментовъ. Она стоить у рампы, вся белая, въ своемъ 
простомъ бЪломъ платье, окаймленномъ греческой вышивкой. 
Белоснежные, коротюе волосы ея слегка вьются и окружаютъ 
серебристымъ ореоломъ высокш лобъ со скорбной складкой между 
бровей. Прекрасное и мощное выражеше ея лица сразу приковы- 
ваетъ къ себе внимаше, но особенной притягательной силой обла- 
даютъ ея глаза, болыше, глубоюе, аяюпце. Она начинаетъ гово
рить и ея голосъ проникаюццй и нежный, ясно раздается въ 
большомъ зале, проникая въ сердца слушателей и заставляя за
таить дыхаше. Весь залъ живетъ какъ одинъ человекъ.

Она говорить объ эволюцш, о готовящихся великихъ геоло- 
гическихъ цеременахъ, о потопахъ, объ исчезновенш и рожденш 
материковъ, о новомъ поднимающемся материке въ Тихомъ Оке
ане, о последнихъ научныхъ изыскашяхъ, подтверждающихъ 
теософичесюя учешя о появленш новой расы, и о нарожденш 
новаго типа американцевъ, представителей ея. Она говорить о 
мисс1и расъ, о необходимости образовашя вселенскаго союза мира 
и о девизе: „служеше", какъ основной мечты его.

Она переходить къ долгу сильныхъ по отношенш къ сла- 
бымъ, говорить о нацюнальной Карме, о Дхарме народовъ и о 
значенш Востока для эволюцш Запада. Она останавливается на 
отношенш Англш къ Индш, указываетъ на необходимость брат- 
скихъ отношенш англичанъ къ иидусамъ, если Англ1я желаетъ 
сохранить эту жемчужину Востока, и кончаетъ горячимъ призывомъ 
къ духовному единенпо. „Индш можно сохранить не мечами, а 
только понимашемъ и любовью". Она рисуетъ картину междуна- 
роднаго Парламента, въ которомъ каждая колошя будетъ иметь 
своего полноправнаго представителя, каждая страна—свой голосъ. 
Если истор1я даетъ одному народу временное внешнее превос
ходство надъ другимъ народомъ, то только для того, чтобы пер
вый могъ помочь второму, чтобы соприкоснулись различный куль
туры и различный сердца; не для владычества и деспотизма 
дается такое временное превосходство, а только для служешя. 
Таковъ Божественный м1ровой планъ, смыслъ котораго осве
щается для насъ светомъ Теософш...

Голосъ А. Безантъ затихъ. Заигралъ снова органъ и подъ 
звуки его публика медленно расходится.

17 1юня. Сегодня грандюзная процесая женщинъ и митингъ 
съ целью потребовать билль о равноправш. Мы отправляемся посмо
треть на нее. По пути заходимъ въ контору общества борьбы съ
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вивисекщей. Въ витрине выставлено чучело кошки, пригвожденной 
къ операщонному столу. Железный обручъ охватываетъ ее двой- 
нымъ колыдомъ отъ головы къ хвосту; ея мордочка кр-Ьпко при
хвачена железными прутами; пасть раскрыта помощью винтовъ, 
привинченныхъ къ обручу. Очевидно, операщя будетъ совер
шаться въ полости рта. Тутъ же на столахъ разставлены въ та- 
кихъ же инквизиторскихъ нарядахъ чучела кролика, собаки и 
морской свинки. За завесой восковая фигура вивисектора, опери
рую щаго надъ живой собакой. Картина страшныхъ орудШ науч
ной пытки и безпомощно лежащей истязуемой собаки наполняютъ 
лабораторш мучительно острыми вибращями. Передъ витринами 
стоятъ многочисленные зрители: мнопе наверно впервые увидали 
гЪ оруд1я, который употребляются современными представителями 
науки для своихъ научныхъ изследованш. Выйдя оттуда, мы взды- 
хаемъ свободнее. При входе, на столе, разложена петищя въ 
Парламентъ съ протестомъ противъ вивисекцш и посетители при
глашаются подписывать ее.

Въ Ст. Джемсъ-стритъ, где устроены трибуны для зрителей, 
мы застаемъ ежеминутно растущую толпу и занимаемъ свои ме
ста на трибуне, которая быстро наполняется зрителями. Въ 5^2 ч. 
процесая трогается, начиная свое ш е с т е  съ набережной Темзы 
и двигается черезъ Трафальгаръ-сквэръ по направлешю къ Хайдъ 
парку. Около 6 ч. на Ст. Джемсъ-стритъ показываются флаги, 
слышится музыка и тысячи женщинъ начинаютъ дефилировать 
передъ нами. На коняхъ величаво проезжаютъ историчесшя фи
гуры: 1оанны д’Аркъ, королевы Елизаветы, Анны Болейнъ и 
много другихъ. Болышя колесницы, убранныя зеленью и цветами, 
торжественно проезжаютъ, представляя различныя нащи, и за- 
темъ безконечное число депутащй съ флагами, цветами и раз
личными аттрибутами и регал1ями. Передъ нами проходятъ сту
дентки всЬхъ факультетовъ, въ разноцветныхъ шапочкахъ и ман- 
т1яхъ, сестры милосерд1я, работницы, фельдшерицы, няни, реме
сленницы, садовницы, учительницы, артистки, писательницы, жен
щины-врачи и члены многочисленныхъ обществъ и съездовъ, 
требующихъ равноправ1я. Здесь и сощальныя организащи и на- 
уцныя и этичесюя общества, и даже церковные союзы (!гес сЬиг- 
сЬез ишопз). Во главе релипозныхъ и этическихъ обществъ про- 
ходитъ въ белой одежде А. Безантъ. Представительницы почти 
всехъ странъ и народовъ дефилируютъ передъ нами вплоть да 
Тасманш и Новой Зеландш. На программе стоитъ также Росая, 
но флага ея мы не видимъ. Ш есте  тянется на протяженш не-
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сколькихъ верстъ, заполонивъ весь Пикадилли вплоть до Хайдъ- 
парка и остановивъ движете на самыхъ многолюдныхъ улицахъ 
Лондона. Д лится оно болЬе ЗЧг часовъ и заканчивается тремя 
грандюзными митингами. Среди процессш выдаются нисколько 
интересныхъ отдЬловъ, изъ которыхъ особенно поражаетъ отдЬлъ 
историческихъ жертвъ освободительнаго движешя и отдЬлъ 690 
заключенныхъ, т. е. подвергнувшихся тюремному заключенно за 
свой протестъ. На флагЬ начертана надпись: „Отъ тюрьмы къ 
свободЬ". Въ процессш участвуетъ бол-Ье 70.000 женщинъ. Числен
ностью своей, красивыми эмблемами и подъемомъ настроешя, 
процесая производить громадное впечатлЬше на зрителей и 
толпа настроена дружески. Студентокъ, работницъ и сестеръ ми- 
лосерд1я встр-Ьчаютъ апплодисментами и оващями. НесомнЬнно, 
процесая эта им-Ьетъ историческое значеше. Въ Лондон-Ь уже 
говорить о томъ, что билль о равноправш в-Ьроятно пройдетъ 
въ Палат-Ь Общинъ. Говорить также много о митингЬ въ А1Ьег1 
На11, закончившемъ величайшую изъ современныхъ демонстращй. 
Говорили мнопя выдаюццяся женщины, тонеры движетя, но 
больше всего произвели впечатлЬше рЬчь 80-л-Ьтней лэди Эльми, 
46 лЬтъ работающей на этой платформЬ и теперь радостно при- 
вЬтствующей близкое творчество идеи равноправ1я, и р-Ьчь А. Бе- 
зантъ, бросившей какъ всегда чудный призывъ къ духовному 
единешю. Вопросъ о равноправш, говорить она, не есть вопросъ 
политически, это вопросъ чисто человЬчесшй, ибо мужчина и 
женщина не могутъ быть раздЬлены на двЬ отдЬльныя половины. 
Они составляютъ одно человЬчество и все человЬчество бЬднЬетъ 
и терпитъ обиду, когда какой-либо вопросъ разъединяетъ одинъ 
полъ отъ другого и бросаетъ мужчинъ или женщинъ во враждеб
ные другъ къ другу л а г е р и П о  ея мнЬнш Англ1я не можетъ 
долЬе отказывать женщинЬ въ равноправш, ибо „никто не по- 
смЬетъ отказать въ томъ, чего требуетъвся женская часть нацш“... 
Нравственная побЬда одержана и женщина скоро будетъ законно 
стоять рядомъ со своимъ отцомъ, мужемъ и сыномъ. Но теперь, 
на порогЬ побЬды, женщинЬ слЬдуетъ остановиться и подумать 
о томъ, какъ она распорядится своими новыми правами, ибо за 
благое или дурное употреблеше ихъ она отвЬтитъ всему человЬ- 
честву, всему будущему. Женщина должна вылиться въ благо- 
роднЬйнпй типъ женственности, сильной, смЬлой, спокойной, спо
собной стоять на своихъ ногахъ и работать, не теряя своихъ 
наиболЬе очаровательныхъ черты материнскаго сердца, испол- 
неннаго нЬжности къ слабымъ и всегда готоваго поднять упав-
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шихъ..'. Тогда великое женское движете исполнитъ свою мисспо 
и торжество женщины будетъ и торжествомъ света въ м1ре...

17- го тня. Современное искусство все более и более про
никается мистическимъ настроешемъ и это ярко сказывается на 
выставкахъ картинъ современныхъ художниковъ въ Лондоне.

Мы провели нисколько часовъ въ Воуа1 Ассабешу о! АЛ и 
смотрели картины молодой школы художниковъ; по яркости кра- 
сокъ и настроенш несомненно выделяется школа импрессюнистовъ. 
Много символическихъ картинъ, рядъ портретовъ, смотрящихъ, 
какъ живые, изъ своихъ рамъ. Много прелестныхъ пейзажей. 
Очень хороша „Офел1я“, освещенная яркимъ лучемъ солнца, игра- 
ющимъ въ ея золотыхъ волосахъ, и картина „Съ берега", кото
рая изображаетъ скорбь матери, потерявшей своего ребенка. На 
берегу стоитъ на коленяхъ плачущая мать, протягивающая свои 
руки къ удаляющейся ладье, на которой ангелъ держитъ въ 
объят1яхъ заснувшаго ребенка; противъ него сидитъ таинственно 
закутанная фигура лодочника, который безмолвно и быстро гре- 
бетъ и разстояше между лодкой и берегомъ ежеминутно увели
чивается. Съ груди ребенка падаютъ въ волны цветы и несколько 
лепестковъ доплываетъ до берега... Несмотря на скорбь матери, 
картина дышетъ какимъ то тихимъ светомъ и глубокимъ по- 
коемъ.

18- го т ня. Вторая публичная лекщя А. Безантъ.
За полъ-часа до начала почти все места заняты и большой 

залъ (^иеепз’НаН представляетъ оживленную картину. Органъ 
играетъ все время съ небольшими перерывами. Несколько ми- 
нутъ до 7 ч. онъ стихаетъ. Ровно въ 7 ч. показывается'А. Безантъ, 
которая занимаетъ свое место на эстраде. После обычнаго взрыва 
апплодисментовъ все умолкаетъ и А. Безантъ начинаетъ свою 
речь. Тема ея на этотъ разъ: Необходимость мгровой религш.

Сжатыми, мощными штрихами обрисовываетъ А. Безантъ 
течешя современной мысли, вечно борюнцеся идеализмъ и мате- 
р1ализмъ. Она указываетъ на всеобщую неудовлетворенность су
ществующими формами, на страстный духовный искашя, на необ
ходимость м1ровой религш, которая бы обнимала собою и Востокъ, 
и Западъ, равно отвечая на запросы и ума, и сердца человече- 
скаго. М1ровая релипя несомненно будетъ заключать въ себе 
философш; имея при этомъ научную основу, она будетъ давать 
вдохновеше искусствамъ и будетъ обладать высочайшей этикой. 
Философгя ея будетъ идеалистическая, она будетъ признавать 
духъ живымъ двигателемъ матерш и будетъ покоиться на трехъ
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учешяхъ: на имманентности Бога, на признаши м1рового Учителя— 
Христа, и на единстве жизни. Научная сторона ея будетъ опи
раться на непосредственное знаше окружающихъ насъ м1ровъ, 
благодаря серьезно поставленнымъ оккультнымъ изследовашямъ 
и пробуждешю у людей новыхъ органовъ воспр1ят1я. М1ровая 
релипя дастъ также новый импульсъ искусствамъ, раскрывая все 
значеше красоты для развиия души. Въ свете этого м1ропони- 
машя вся жизнь человеческая озарится красотой и внесетъ глу- 
бок1я йзменешя въ нашу систему воспиташя и въ наши нравы. 
Какъ некогда въ Грещи, самыя улицы станутъ красивыми и че- 
ловекъ будетъ воспринимать все некрасивое какъ трехъ и без- 
закоше, понимая, что красота не есть роскошь, а есть хлебъ 
жизни, который всемъ нуженъ. Вместе съ культомъ красоты, 
подъ вл1яшемъ котораго преобразятся наши детсюя и наши клас
сный комнаты, разовьется и высокая этика, ибо изъ признашя 
единства жизни рождается и признаше братства всего человече
ства. Человекъ, сознающш это единство, не можетъ быть счаст- 
ливымъ, пока хотя одно живое существо страдаетъ. Каждый изне- 
могающш труженикъ, каждая голодная женщина, каждый бро
шенный ребенокъ, будутъ отзываться такой острой мукой въ 
нашемъ сердце, что намъ станетъ невыносимо жить, не работая 
надъ преображешемъ всей нашей жизни. Братство людей ведетъ 
за собою и братство народовъ и понимаше братства религш. 
Между любящими братьями не можетъ быть споровъ и ревности 
и потому истинное братство ведетъ за собой и полную терпи
мость. Въ сокровенныхъ глубинахъ тропы эзотеризма рождается 
вселенская, единая Релипя, признаваемая всеми подвижниками 
Запада и Востока какъ Путь, раскрывающейся въ своихъ трехъ 
ступеняхъ: очищешя, просветлешя и силы, или славы (стияше съ 
Богомъ 1ога).

Съ вселенской релипей придетъ и вселенскш Учитель, кото
рый раскроетъ все ея значеше съ той божественной полнотой, 
которая всегда живетъ въ Его животворящемъ Слове...

Проникновенный голосъ замолкъ. А. Безантъ тихо сошла съ 
эстрады и удалилась, а залъ все еще пребывалъ неподвижно, 
какъ зачарованный. Вдругъ что то дрогнуло, залъ зашевелился 
и громъ неудержимыхъ апплодисментовъ оглушйлъ залъ. Органъ 
снова заигралъ и публика стала медленно расходиться. Мы вы- 
ходимъ на улицу. У дверей ждетъ тысячная толпа, жаждущая еще 
разъ взглянуть на А. Безантъ, но напрасно: А. Безантъ не любитъ 
оващй, она давно уже скрылась за^нимъ ходомъ и уехала домой.
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Передъ нами мелькаютъ зажженные фонари моторовъ и кэ- 
бовъ, слухъ мгновенно наполняется свистками, звонками и вс-Ъмъ 
оглушительнымъ шумомъ Лондонскихъ улицъ, а въ сердце все 
еще звучитъ проникновенный голосъ, передъ глазами все еще 
б’Ъл’Ьетъ белая одежда, все еще аяетъ светлый, вдохновенный 
ликъ...

Мы говоримъ съ восторгомъ о гешяхъ и пророкахъ про
шлаго, мы воздвигаемъ имъ памятники и воспЪваемъ ихъ подвиги, 
но готовъ ли М1р ъ  принять пророка XX века, величайшаго рели- 
познаго гешя нашего времени, апостола мгровой релипи, Анни 
Безантъ, всей своей жизнью являющей то единство, которая Она 
провозглашаетъ, и вещающей среди окружающихъ насъ вихрей 
и бурь, какъ некогда Велиюй Учитель хриспанства: „Миръ 
вамъ“!

А1Ьа.

Почему именно воздержаше отъ животной пищи будетъ первымъ 
д'Ьломъ поста и нравственной жизни, превосходно сказано, и не однимъ 
челов'Ькомъ, а всЬмъ челов'Ьчествомъ въ лице наилучшихъ представи
телей его въ продолжеше всей сознательной жизни человечества.

Но почему, если незаконность, т. е., безнравственность, животной 
пищи такъ  давно известна человечеству, люди до сихъ поръ не при
шли къ сознашю этого закона?— спросятъ люди, которымъ свойственно 
руководиться не столько своимъ разумомъ, сколько общимъ мнеш емъ. 
О тветь на этотъ вопросъ въ томъ, что все нравственное движ ете 
человечества, составляющее основу всякаго движешя, совершается 
всегда медленно; но что признакъ настоящаго движешя не случайнаго, 
есть его безостановочность и постоянное его ускореше.

(Мысли Л. Н. Т о л с т о г о  о в о з д е р ж а н и е ) .



„Ищущее Б ога". А. С. П а н к р а т о в ъ .  Очерки современныхъ ре- 
липозныхъ исканы  и настроены.

Книга эта доказываетъ, что действительно, какъ говорить авторъ 
ея, „широкой волной разлилось по Руси сектантство и съ каждымъ 
днемъ растетъ и усиливается... Идутъ въ него люди съ пытливымъ 
умомъ, неудовлетвореннымъ старыми формами вероваш я". Отсюда и 
скитальчество по монастырямъ, пустынникамъ и юродивымъ, и искаше 
„праведной земли", невидимаго града „Китежа" и— наконецъ, какъ 
более совершенное проявлеше искашя Бога,— уже искаше не терри- 
торш „праведной земли", а вообще истины. Можно только привет 
ствовать и благодарить автора за  то, что онъ собралъ весь этотъ раз- 
сеянный матер1алъ изъ релипозной жизни народа. И эти его очерки 
современныхъ релипозныхъ исканы  и настроенш написаны такъ  живо, 
что, хотя и не даютъ глубины и метафизики учены и характеровъ, 
но читаются легко и съ большимъ интересомъ.

Какая наиъ нужна наука. Эд. К а р п е н т е р ъ .  Перев. съ англы- 
скаго Хр. Досева. Издательство „Культурный К авказъ" 1911 годъ 
Ц ена 10 к.

Брошюра интересна не столько какъ  критика современныхъ' ме- 
тодовъ и заключены оффищальной науки, сколько какъ  призывъ къ 
п о зн а н т  единства человека съ целымъ М1ромъ, къ направленш  чув
ства самосознашя внутрь самого себя и къ исполненш  своего назна- 
чен1я въ М1ре.

П ольза и н а сл аж д е те  отъ изучен|'я Библ|'и. Д. Л. М у д и .  Пер. съ 
англшскаго. Изд. В. Л. Ж акъ. Астраханка. Таврич. губ. Ц ена 50 коп.

Въ книге даются ценные советы по чтенйо и изученш  Библш.
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Л естница 1акова. Д. С в я т с к 1 й. СПБ. 1911 г. цен а 30 к.
Стремлеше видеть въ библейекомъ виденш „Л естница 1акова“ 

ничто иное какъ  астрономическое описаш е Млечнаго пути является 
одностороннею догадкою, но и только. Этимъ объясняется, что, не
смотря на рядъ остроумныхъ догадокъ и сближенш, толковаше г. Свят- 
скаго не даетъ полнаго ключа къ понимашю этого вид-Ьшя (стр. 23).

Ж изнь тесно переплетена съ мистикой и съ астролопей, и при
знавать въ явленш  только одну астрономическую сторону— значитъ не 
понимать всего явлешя.

Авторъ обнаруживаетъ большое знакомство съ литературой по 
библейскимъ вопросамъ и брошюра его, не смотря на односторонность 
его выводовъ, не лишена интереса.

Рож деш е и исчезновеш е матерш . Д-ръ Г у с т а в ъ  Л е б о н ъ .  Пер. 
с ъ  франц. А. В. Харьковъ. 1909 г. Ц ена 15 к.

Краткая содержательная брошюра знакомитъ со взглядами Г. Л е
бонъ на матерш  какъ на оплотненную, конденсированную энерпю, и 
на энерпю какъ на разодевающуюся матерш . Попутно затрагивается 
вопросъ о происхожденш вселенной и рядъ другихъ научныхъ вопро- 
совъ. (Более подробный отзывъ о теорш Г. Лебонъ данъ въ „В ест
нике Теософш" за  1910 г. № 1, стр. 102). Брошюра представляетъ 
несомненный интересъ.

К. Кудрявцевъ.

Одинъ изъ мясниковъ разсказы валъ намъ, какъ бьютъ, и пока- 
залъ  то место, где это (происходитъ) производится. Я не совсемъ 
понялъ его и составилъ себе ложное, но очень страшное представлеше 
о томъ, какъ  бьютъ, и думалъ, какъ это бываетъ часто, что действи
тельность произведетъ на меня меньшее впечатлеш е, чемъ воображаемое. 
Но въ этомъ я ошибся.

( Мысли Л. Н. Т о л с т о г о  о в о з д е р ж а н !  и).



Вопросы отъ группы лицъ, заинтересованны^ В%стникомъ Теософж.

I. Въ статье „Эволющя м1ра и человека" въ февральскомъ №
В. Т. сказано: „Третш чакрамъ, двухлепестный лотосъ, находится у
носового корня; когда этотъ внутреннш органъ разовьется, онъ соз- 
дастъ и соответствующее физическое новообразоваше. Намекъ на эти 
будущ1я новообразовашя даютъ рога, которые изображаются на голова 
Моисея". И дальше: „Въ будущемъ останется только левая  рука и
левая сторона груди, а мозгомъ будущаго станетъ сердце".

Эта перспектива можетъ ужаснуть; н етъ  ничего совершеннее 
прекраснаго человеческаго тела , и единственное, что можно было бы 
прибавить къ нему —  это крылья, какъ у ангеловъ. Но, быть можетъ, 
цитированный выше слова доктора Ш тейнера надо понимать какъ-ни- 
будь иначе?

Отв. Будущее, о которомъ говоритъ докторъ Ш тейнеръ, такъ  да
леко отъ насъ и отъ нашихъ современныхъ вкусовъ, что „ужасаться" 
этой перспективе не следуетъ. Ступень эволюцш, на которой такъ  
радикально изменится знакомый намъ человеческш  организмъ, будетъ 
протекать при совершенно иныхъ услов1яхъ быпя, до того не похо- 
жихъ на наше настоящее существоваше, что можно съ полной уверен
ностью предсказать полное изменеш е всехъ нашихъ понятий о красоте

II. Съ глубокой печалью я узнаю о томъ, что мне придется много 
еще разъ  воплощаться на земле. Я не люблю жизни ни въ какихъ ея 
проявлешяхъ. Земля и Д еваканъ одинаково не прелыцаютъ меня. 
Какимъ образомъ я могла бы н и когда  и нигдгъ  не жить, совершенно 
исчезнуть? Неужели это невозможно, и небыття не существуетъ?
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Отв. Сознательное существо можетъ стремиться къ небытш  только 
по недоразум'Ьшю. Истинная жизнь всегда прекрасна и желанна. Тяже
лой она становится благодаря греху, иначе— нарушенш закона Спра
ведливости, который, въ приложены ко всей Вселенной, можно назвать 
закономъ Гармонш. Эти нарушешя вызываютъ диссонансы очень 
мучительные для чуткихъ людей. Но когда челов-Ькъ твердо знаетъ, 
что это явлеше временное и преходящее, силы его устремляются не 
на протестъ и тоску, а  на внутреннее и внеш нее творчество; первое 
выражается въ работе самосовершенствовашя, второе—въ сод'Ьйствш 
улучшешю окружающей его жизни.

„Нелюбовь къ  жизни во всЪхъ ея проявлешяхъ" указываетъ 
на то, что внимаше питающаго эту нелюбовь устремлено на одне 
отрицательный стороны эволюцюннаго процесса, особенно труднаго въ 
современную историческую эпоху, и что сознаше его не поднимается 
надъ этими временными явлешями къ  общему благому бмыслу Ж изни. 
Кто знаетъ, что идетъ вверхъ къ божественному совершенству, тотъ 
не можетъ не любить жизни и не можетъ ж елать н е б ь т я .

Число земныхъ воплощенш только увеличивается, когда человЪкъ 
настроенъ печально и пассивно; ч%мъ активнее, энергичнее и светлее  
стремлешя человека, т'Ьмъ быстрее идетъ его внутреннее развит1е, 
следовательно и число воплощенш сокращается.

III. В се ли могутъ сразу стать вегетар1анцами безъ вреда для 
здоровья, или къ этому надо итти постепенно? Ч ем ъ питаться на с е 
вере, где нетъ  овощей? Можно ли есть  зерна, даюлця жизнь?

Отв. Большинство вегетар1анцевъ, которыхъ мы знаемъ лично, 
переходили къ растительной пищи сразу и никакого вреда для ихъ 
здоровья отъ этого не произошло. На себе и на своихъ близкихъ я 
наблюдаю только улучшеше здоровья после замены мясной пищи р а 
стительной; особенно заметно улучшается нервное сост оя т е. Где ово
щей мало, придется питаться молочными продуктами и зерновыми ра- 
стешями и прибегнуть къ изобретательности. При желанш можно на
учиться приготовлять превосходныя по вкусу и питательности блюда. 
Что касается до того, можно ли есть  зерна, то мы знаемъ, что зерно 
только тогда и даетъ новую жизнь, когда само умираетъ.

IV. Если никто не будетъ убивать животныхъ (домашнихъ), то 
они размножатся до чрезвычайности.

Отв. Э тотъ страхъ неоснователенъ. Имеемъ же мы домашнихъ 
животныхъ, которыхъ не едимъ, напр. лошадей, ословъ, собакъ и ко- 
шекъ, и они существуютъ съ пользой для насъ и никакихъ потря- 
сешй въ эконом1И природы не производятъ. Кроме того, существуютъ
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цЪлыя болышя страны, какъ  Ищця, гд'Ь считается преступлешемъ уби
вать домашнее животное. Индусъ, привыкипй уважать жизнь каждаго 
живого существа, ни за  что не согласится на такое уб1йства. Намъ 
известно изъ разсказа жившаго въ Индш англичанина, какое сильное 
волнеше, грозившее перейти въ  мятежъ, вызвалъ неопытный англш- 
СК1Й администраторъ, вздумавшш уговаривать индусовъ въ местности, 
захваченной голодомъ, чтобы они пожертвовали своими коровами и 
быками и ихъ мясомъ кормили своихъ голодныхъ дЪтей. Индусы, бо- 
явплеся, что правительство заст ави ш ъ  ихъ рЪзать животныхъ, пришли 
въ  такое волнеше, что другому, болЪе опытному администратору съ 
трудомъ удалось успокоить ихъ. Ихъ представитель, вызванный адми
нистратором ^ произнесъ рЪчь, въ которой, перечисливъ заслуги до- 
машнихъ животныхъ, какъ они кормятъ человека своимъ молокомъ, 
какъ  работаютъ на него в'Ьрой и правдой въ  плугахъ и повозкахъ, 
заявилъ, что въ ихъ странЪ убивать своего „вЪрнаго слугу" считается 
черной неблагодарностью, на которую индусъ не пойдетъ даже для того, 
чтобы накормить своихъ голодныхъ д'Ьтей.

Опытъ такихъ странъ показываетъ, что намъ нечего бояться 
чрезм'Ьрнаго размножешя домашнихъ животныхъ; но возможно, что 
придется отказаться отъ ихъ усиленнаго размножешя, которое практи
куется на скотныхъ дворахъ, гдЪ европейцы воспитываютъ домашнихъ 
животныхъ для того, чтобы убивать ихъ для своего стола.

V. Можно ли отнестись съ дов'Ьр1емъ къ книгЬ Брандлеръ-П рахта 
„Оккультизмъ" и къ лекщямъ по гипнотизму Ныо-1оркскаго института 
Знаш й?

Отв. Въ книг'Ь Брандлера-Прахта есть много хорошихъ страницъ, 
но есть и таюя, который для теософа непр1емлемы. Что касается до 
Нью-1оркскаго института Знаш й, то они носятъ на себ'Ь характеръ 
денежной спекуляцш, которая не можетъ внушать дов-Ьр1я.

VI. Буду ли я воплощаться одновременно съ тЬми, кого я люблю, 
и какъ  мн'Ь узнать ихъ?

Отв. Ч'Ьмъ искреннее и глубже любовь, соединяющая двухъ людей, 
тЬмъ больше ш ансовъ на одновременное воплощеше. Пока человЪкъ 
еще не въ состоянш вспоминать свои прежшя воплощешя, узнать лю- 
бимаго друга можно по той необъяснимой внезапной симпатш, которую 
мы иногда испытываемъ съ перваго дня знакомства къ  н-Ькоторымъ 
людямъ.

VII. Препятствовать воплощешямъ —  грЪхъ. А аскетизмъ есть 
препятств1е къ воплощешю т'Ьхъ, которые могли бы родиться у аскета.
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Отв. Если иметь въ виду не фанатика, а духовнаго аскета, жи- 
вущаго въ постоянномъ общенш съ высшимъ м1ромъ, то онъ полезенъ 
человечеству совершенно иначе, ч^мъ обыкновенный человекъ. Силь
ный, светлыя и чистыя вибрацш его внутренней жизни действуютъ. 
поднимающимъ и оздоравливающимъ образомъ на окружающую среду, 
и его духовныя силы принесутъ М1ру гораздо больше блага, чем ъ го
товность содействовать размножешю людей, для чего желающихъ най
дется всегда съ избыткомъ.

Редакторъ-Издательнииа Я. Я. Каменская

Сканирование: Московское Теософическое общество—■ (лплпм.ЩеозорМу.ги


