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Статьи, присылаемый для напечаташя въ „ВЪстникЪ 
Теософш", подлежать, въ случай надобности, сокращешямъ 
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О Т Ъ  Р Е Д А К Ц 1 И .

Редакщя „Вестника Теософш" извиняется за поздшй 
выходъ л^тняго №. Запоздаше произошло по совершенно 
независящими отъ Редакцш обстоятельствамъ.

А. Каменская.

28 Августа 1914 г.



Письмо Председательницы Р. Т. О. *).

„На пол* Дхармы,
„На святомъ пол* Куру“...

Доропе друзья!
Нашъ рабочей сезонъ начинается при необыкновенныхъ 

обстоятельствахъ: какъ нежданная буря разразилась международная 
война и вся Европа объята пожаромъ. Росая бросилась въ защиту 
нелов’Ъческихъ правъ Славянъ и столкнулась съ интересами 
Германскихъ народовъ. Образовались могуч1я коалицш. Возстали 
народъ на народъ и разгорелась война, этотъ страшный призракъ 
неизжитой м1ровой кармы...

Съ точки зрешя Теософш война есть только внешшй показа
тель внутренняго недуга, сыпь и раны появляюшдяся на поверх
ности кожи, когда въ организме завелся разрушительный ми-, 
кробъ. Поэтому, не о ранахъ надо скорбеть, а о томъ недуге, 
который такъ жестоко выявился и который надо исцелить. Каждое * 1 
внешнее проявлеше есть последняя кристаллизащя на физическомъ 
плане т'Ьхъ помысловъ и эмоцш, которые задолго до этого 
проявлешя жили въ сознанш человека. Война есть проявлеше 
тФхъ страстныхъ переживанш, которыя у однихъ народовъ спле
тались съ жаднымъ стремлешемъ къ захвату, у другихъ—съ пла- 
меннымъ желашемъ защитить беззащитныхъ, гарантируя имъ 
возможность мирнаго развшчя и мирнаго строительства. Какъ въ 
насыщенномъ растворе одна последняя капля совершаетъ про- 
цессъ кристаллизацш, такъ и однимъ посл’Ъднимъ движешемъ 
напряженное настроеше насторожившихся народовъ разрешается въ 
сторону военныхъ действш. Такимъ движешемъ было незаконное

*) Письмо написано для журнала „Изв*ст1я Росщйскаго Теософическаго 
Общества".
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вторжеше во внутреннюю жизнь Славянскихъ народовъ; въ за
щиту ихъ попранныхъ правъ должна была вступиться Россщ; за 
нею велишя культурный державы запада: Анпйя и Франщя. Съ 
другой стороны сплотились Гермашя и Австр1я. Но волнуется не 
одна Европа; весь земной шаръ душою участвуетъ въ вели- 
комъ историческомъ моменте и передъ нами развертывается кар
тина небывалыхъ собьгпй, ясно указьлваюгцихъ на могучдй пере- 
ломъ въ сознанш человечества на подготовлена къ переходу отъ 
стараго строя къ заре новаго. Эту зарю все предчувствуютъ и 
въ этомъ предчувствш кроется тайна окрылившаго насъ вдохно- 
вешя. Не за Славянъ только сражаемся мы, а за братство всего 
человечества, за рождеше эры лучшей жизни на земле, более 
светлой, и более достойной... И верится, что эта великая война 
будетъ последней на земле, и черезъ выученный тяжелый урокъ 
народы познаютъ свое единство. За эпохой великихъ страдашй 
последуетъ светлая эра всеобщаго возрождешя, раскрьте про- 
светленныхъ сердецъ на встречу свету солнца м1ра..."

Какова же должна быть позищя теософа въ эту бурную годину 
погашешя м1ровой Кармы? Въ чемъ заключается его мисая?

Если очи устремлены на Единое Реальное, они не должны 
затуманиваться отъ зрелища разбивающихся формъ. Разрушая 
старые, Жизнь вырабатываетъ себе новые, более совершенные 
проводники. Черезъ все испыташя и потрясешя совершается 
этотъ великШ процессъ приспособлешя къ новымъ условгямъ. 
Потрясешя расковываютъ закрепощенный Духъ и ведутъ его къ 
совершенной свободе. Зная это, теософъ не бежитъ съ поля 
сражешя. Онъ признаетъ войну за великое бедств1е и за скорбный 
показатель невысокаго уровня человечества, но онъ различаетъ 
войну праведную (въ защиту обездоленныхъ) отъ войны грешной 
(наступательной и корыстной) и, сознавая себя частицей своего 
народа, онъ готовъ нести и часть народной Кармы: онъ отдаетъ 
свои силы и жизнь въ защиту родного края. Какъ гражданинъ 
своей родины, онъ не можетъ отстраниться отъ исполнешя этого 
священнаго долга.

Но у теософа есть еще иная задача: не отрывать своего взора 
отъ Вечнаго и стоять среди бури и страшныхъ астральныхъ 
вихрей спокойнымъ, сильнымъ и светлымъ, какъ истинный 
„рыцарь духа". Намъ оказано великое довер1е: намъ было дано 
прикоснуться къ священному Граалю древней мудрости и было 
дано время подготовиться къ часу вековыхъ кармическихъ раз- 
счетовъ. Теперь часъ пробилъ и идетъ общш смотръ. Все-ли на
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М'Ъстахъ? ВсЬ-ли готовы? ВсЬ-ли собрались съ силами, чтобы 
твердо и спокойно стоять на посту въ то время, какъ кругомъ 
будетъ бушевать буря и дрожать сама земля?

Чтобы явить такую собранность, нужна „тишина", та дивная, 
глубокая тишина, что рождается въ подвигЬ любви и среди ко
торой просветленное сердце получаетъ свое истинное посвящеше 
въ соприкосновенш съ высшимъ... Хранить эту тишину и нести 
ее дальше—такова наша ближайшая задача, ибо черезъ эту тишину 
мы услышимъ голосъ Учителя и узнаемъ волю Его.

А. Каменская.

Никогда Богъ не творилъ болезни, страдашя, немощи; это соб
ственный создашя человека. Они приходятъ потому, что человЬкъ на- 
рушаетъ законы, которымъ подчинена его жизнь.

Ненависть, зависть, злоба, ревность, месть—все это имЬетъ детей. 
Каждое ' дурное чувство порождаетъ друпя таюя же; они живутъ, пло
дятся, множатся, пока весь м1ръ не населится ихъ потомками.

Единственный способъ выйти изъ тЪхъ условШ, въ который мы 
попали сознательно или безсознательно, намеренно или нечаянно, со
стоите въ томъ, чтобы смотреть имъ прямо въ лицо и найти законъ, 
который ихъ вызвалъ.

Каждая мысль представляетъ известную силу, рождаетъ нечто себе 
подобное, все равно сознаемъ-ли мы это или нЪтъ. Велиюй законъ при
тягательной силы ума, состоящ1й въ томъ, что известное явление вызы- 
ваетъ и привлекаетъ подобное ему, постоянно работаетъ въ каждой че
ловеческой жизни, потому что это одинъ изъ великихъ неизменныхъ 
м1ровыхъ законовъ.

Чемъ больше мы стараемся пользоваться нашими мыслями — си
лами, т&мъ способнее мы становимся къ лучшему и более действитель
ному ихъ применению.

Изреч. Траппа.



Репипозиыя проблемы: догматизмъ или мистицизмъ?
(Л е к щ я  А . В е з а н т ъ , 1ю ль, 1 9 1 1 , Л о н д о н ъ ) .

Релипя, т. е. исканге Бога и отвгьтъ на это исканге, в'Ъчна, она 
не можетъ перестать существовать, пока челов'Ъкъ живетъ на 
земле. Но иногда въ м1ре случается то, что было верно названо 
затмешемъ веры. Иногда тучи появляются и на время закрываютъ 
отъ насъ св'Ьтъ великаго солнца истины. Солнце не перестаетъ 
с1ять, сколько бы ни собиралось надъ нами тучъ, но для насъ, 
обитателей земли, солнце можетъ стать невидимымъ за этими ту
чами. Так1я времена уже бывали и могутъ снова придти, и хотя 
релипя не можетъ погибнуть, но челов'Ъчесюя муки и человеческая 
скорбь могутъ стать между человекомъ и гЬмъ знашемъ жизни, 
которое онъ ищетъ. По многимъ признакамъ нашъ М1ръ въ течете 
последнихъ л-Ътъ переживалъ такой кризисъ и этотъ кризисъ 
поставилъ передъ нами возможность страннаго выбора. Въ то 
время, какъ быстро развивалась наука, сомнете скрывающее отъ, 
насъ релипозную истину, сомнете въ самомъ смысле жизни, 
стало такимъ общимъ явлешемъ за последшя тридцать - сорокъ летъ 
что казалось, что для интеллекта нетъ иного выхода кроме скепти
цизма, а для потребностей эмоцюнальныхъ—иного выхода, кроме 
суевер1я. Невер1е съ одной стороны и суеверие—съ другой, грозили 
религш какъ бы временнымъ затмен1емъ. Если въ настоящее время 
горизонтъ несколько светлее, и мы видимъ въ сфере релипозной 
мысли течешя, который даютъ надежду на более полную веру и 
на более глубокое знаше, все же мы не можемъ скрыть отъ самихъ 
себя, что великая релипозная проблема еще далеко не решена въ 
христианстве. Если мы обратимъ свое внимаше на римско-католи
ческую церковь, на самую могущественную организацт, которую
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когда либо хриспанскш М1ръ зналъ, мы увидимъ, что въ этой 
церкви догма въ самой грубой своей форме страстно навязывается 
массе. Съ престола папы исходить утверждешя, до такой степени да
леко стоящ1я отъ современной мысли, такъ резко осуждающая совре
менный прогрессъ, что является опасеше, какъ бы эта фанатическая 
узость не перевесила бы въ свою сторону чашу в'Ьсовъ, на кото
рой сложена вся глубокая ценность дисциплины данной католи
ческой церкви и распространившагося черезъ нее оккультизма. Въ 

| настоящее время передъ церковью стоить выборы дастъ ли она 
большей просторъ свободе, или она наложить на своихъ последова
телей ц%пи догмы, невыносимой уже въ настоящее время для совре
менная человечества?

Вне Рима горизонтъ светлее, ибо постепенно въ М1ре растетъ 
. более глубокая и более духовная точка зрешя, и это сказывается 
\не только во всехъ такъ называемыхъ церквахъ, но также и во 
\всехъ не ортодоксальныхъ общинахъ. Мы видимъ более глубокое 
воззреше на хриспанское учете, мы видимъ, какъ растетъ мисти
ческое понимаше, какъ начинаетъ признаваться, что духовная 
истина не можетъ быть заключена въ границы какого либо ин
теллектуальная определешя. И въ великой греко-православной 
церкви замечается духовное возрождеше, пробуждеше древняя 
мистицизма, обращеше сердецъ къ темъ великимъ высотамъ, на 
который можетъ подняться только мистикъ. Такимъ образомъ, за 
исключешемъ той опасности, которую я указала, въ хриспанскомъ 
М1ре какъ будто восходить заря, и есть надежда и даже уверен
ность, что более глубокое, более мистическое понимаше хриепан- 
ства заменить более грубое и более догматическое его понимаше. 
Чтобы выяснить этотъ вопросъ, надо выяснить, что такое догма 
и что такое мистицизмъ. Догма есть утверждеше, выработанное 
разумомъ и дающее истину, или то, что считается истиной, навя
зывая такое определеше внешнимъ авторитетомъ. Догма по необ
ходимости интеллектуальна, а не духовна, она непременно является 
утверждешемъ, выработаннымъ разумомъ и воплощающимъ какую 
нибудь истину, причемъ опирается это утверждеше всегда на 
какой либо внти-нт авторитетъ. Это можетъ быть авторитетъ 
древней церкви, священная писашя или человека, который счи
тается непогрешимымъ, но во всякомъ случае отъ человека тре
буется вера въ какой либо внешнш авторитетъ. Принимая этотъ 
авторитетъ, онъ непременно долженъ принять и утверждеше, 
принять его какъ истину.

Съ другой стороны, мистицизмъ есть внутреннее признанге
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духовной истины, которую челов'Ъкъ принимаетъ потому, что онъ 
знаетъ, что она—истина, ибо внутренней голосъ его свид'Ьтельствуетъ 
(внутри его) о ней. Онъ не ищетъ другого авторитета, онъ приз- 
наетъ лишь авторитетъ двоего внутренняго Бога. Ему не нужно 
аргументами своего разума для принятёя этой истины, ибо онъ 
видитъ ее въ св'ЪгЬ духа, который превосходитъ разсуждешя ра
зума и единственный авторитетъ, передъ которымъ онъ прекло
няется и который онъ признаетъ какъ истину, есть авторитетъ 
внутренняго Бога, очи Котораго раскрыты и Который видитъ. 
Аргументы или внешняя санкщя ему не нужны! Трлпа можетъ 
отрицать истину, которую онъ знаетъ, но онъ чувствуетъ, что 
ноги его опираются на скалу, истина живетъ внутри его, озаряя 
разумъ, и если бы небо, земля и адъ провозглашали противопо
ложное, онъ все же бы стоялъ за истину, которую онъ позналъ, 
и защищалъ бы ее отъ всЬхъ попытокъ вырвать ее изъ его рукъ.

Такимъ образомъ, у насъ есть ясное разд-Ьлеше—вн'Ьшшй 
авторитетъ и внутреннш авторитетъ. Первый рождаетъ догму, 
другой же есть св'Ътъ, при помощи котораго мистикъ видитъ 
истину. Запомнимъ это опред'Ьлеше. Оглядываясь на ростъ рели- 
пй въ прошломъ, мы видимъ, что он'й проходятъ черезъ различный 
стадш. Въ начал*Ь, когда Учитель—основатель религш—провозгла- 
шаетъ истину, духовная Его сила пробуждаетъ духовный отв'йтъ 
въ служащихъ Его и мнопе принимаютъ Его учете. Такой учитель 
является авторитетомъ, но это есть авторитетъ духа, пробуждаю- 
щаго духъ, а не тотъ, на который опираются законники и фор
малисты. Духъ внутри насъ признаетъ духъ Учителя и признаетъ 
Его учете безъ разсуждешя и безъ аргументации И каждый разъ, 
когда на земл*Ь появляется могущественный духовный Учитель и 
говоритъ, какъ власть им'Ьющш отъ духа, пробужденный духъ 
слушающаго радостно принимаетъ учете не потому, что говорящей 
считался бы вн'Ъшнимъ авторитетомъ, а потому, что внутреннш 
голосъ соглашается съ гЪмъ, что утверждаетъ Учитель. Когда 
раздается голосъ Христа, то Онъ говоритъ съ такой силой 
и озарешемъ, что духъ внутри человека сразу признаетъ истину 
сказанныхъ имъ словъ.

Когда такой великш Учитель оставляегъ землю, и велишя 
духовныя истины, которыя слетали съ Его устъ, повторяются мен'Ье 
одухотворенными существами, тогда начинается в'Ъкъ интеллекта, 
в'Ькъ догмы, тогда истины кристаллизуются въ словесной формЪ 
и въ этой сухой и сжатой форм*Ъ он*Ь передаются М1ру не какъ 
жизнь, полная вдохновешя, а какъ система. Еще позже, когда ми-
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новалъ в'Ъкъ веры, во время котораго слова принимались какъ 
догмы, тогда настаетъ время пробуждешя и бунта интеллекта. Съ 
тЪхъ поръ какъ догмы были формулированы, разумъ выросъ, онъ 
сталъ сильнее, шире, глубже и требуетъ нечто более широкое, 
ч*Ьмъ содержаше догмы. Такое время мы переживаемъ теперь. 
Такое дуновеше пронеслось надъ хриепанскимъ м1ромъ, и отъ 
того, какъ мы р'Ъшимъ нашу проблему, будетъ зависать непосред
ственное будущее великой релипи Запада.

Остановимся на минуту на догме и попробуемъ оценить ея 
место въ релипозномъ ученш. Мы иногда забываемъ, что догма 
им'Ьетъ свое м'Ъсто, им'Ъетъ свою ценность. На известной стадш 
человеческой эволюцш разума и мысли она необходима. Точно 
такъ же, какъ и въ каждой науке мы находимъ неизбежно не
который догмы, который содержатъ истины, позже научно утвержден
ный, такъ и въ сфере релипозной жизни среди неизменныхъ 
великихъ истинъ мы неизбежно находимъ перюдъ, когда оне 
должны быть даны въ форме догмы, чтобы получить широкое распро- 
странеше. Въ сфере релипознаго ведешя догмы играютъ такую же 
роль, какъ утверждешя ученаго, обладающаго научнымъ опытомъ, по 
отношенш къ ученику, стремящемуся научиться у него его знашямъ. 
Есть люди опыта въ релипи, точно такъ же, какъ и въ науке, и 
таше люди становятся учителями. Опасность можетъ явиться только 
Бъ томъ случае, если учитель запрещаетъ ученику проверить са
мому опытнымъ путемъ то, что объявилъ ему учитель. Догма 
есть путь къ изученш истины и, какъ первая ступень на лест
нице знашя, догма имеетъ свое место и свое значеше. Но, когда 
переставъ быть помощью и опорой, догма становится ограни- 
’чешемъ и помехой, и когда учитель требуетъ, чтобы ученикъ никогда 
не поднимался до стадш знашя, но всегда оставался бы на ступени 
покорности и веры, тогда релипозный прогрессъ задерживается, 
релипозный ростъ не можетъ совершаться, и догма, которая когда 
то помогала, можетъ стать камн ъ преткновешя на пути къ истине.

Совершенно то же и въ сфере науки. Ученый даетъ намъ 
свою формулу и указываетъ на необходимость опыта, но что бы 
вы подумали о немъ, если бы онъ вамъ сказалъ, что вы абсолютно 
не должны сами проверять опытомъ, насколько формулы его 
верны или не верны? Эта опасность является въ релипи только 
тогда, когда преподавпий догму начинаетъ чувствовать сомнешя 
и боится, чтобы они не явились также и въ уме ученика. Догма- 
тикъ старается навязать догму, когда онъ самъ начинаетъ со
мневаться въ полноте высказанной имъ истины. Внимательно
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вглядываясь ВЪ ПСИХ0Л0Г1Ю релИГ103НЫХЪ гонешй, мы увидимъ что 
гонеше рождается отъ сомнешя, а не отъ веры. Боясь вопросовъ, 
на которые ответить онъ не можетъ, фанатикъ хочетъ принудить 
къ молчашю и запрещаетъ свободное изсл'Ьдоваше, потому, что 
онъ боится, чтобы не выявился какой нибудь новый ему неизве
стный аспектъ истины. Часто бываетъ такъ, что человекъ не знаетъ 
о собственномъ сомненш, а между гЬмъ сомнеше подтачиваетъ 
корни его веры и заставляетъ его накладывать запретъ на путь 
опыта и свободнаго изследовашя. Поэтому намъ важно понять 
место догмы въ религш, понять, что она должна быть для насъ 
известной помощью а не барьеромъ къ дальнейшему прогрессу. 
Въ такомъ пониманш догма играетъ известную роль въ релипоз- 
ной эволюцш и будетъ полезна, а не опасна для роста человека. 
Но догма по необходимости всегда несовершенна (не полна), ибо 
догма по отношешю къ знанш мистика то же, что осязаше рукъ 
по отношешю къзрешю глаза. Догма чувствуетъ известную истину 
и выражаетъ ту ея часть, которую способна передать въ извест
ной форме, известнымъ постижимымъ образомъ. Точно такъ же 
какъ человекъ, познающш предметъ осязашемъ, затемъ откры- 
ваетъ глаза и зрешемъ проверяетъ то, что онъ воспринялъ ося
зашемъ, точно также и мистикъ долженъ проверять положешя 
догматика. Догма даетъ одинъ аспектъ истины, догматикъ видитъ 
истину только съ одной стороны и не можетъ выразить ее всю,- 
во всей ее глубине и широте. И потому те, которые временно 
стоять еще на почве догмы, должны помнить, что они видятъ 
только одинъ аспектъ многогранной истины: духовная истина не 
можетъ быть постигнута разумомъ, и вещи духа превосходить 
силы интеллекта. Если мы хотимъ расти, если мы хотимъ до-' 
стигнуть возраста духовнаго человека, то мы должны подняться 
выше догмы въ самую сферу духа и раскрыть духовный очи.

Обратимся теперь къ некоторымъ великимъ хриепанскимъ 
догматамъ и осветимъ ихъ мистически, и мы увидимъ, что въ 
свете духа они ничего не теряютъ, ибо въ основе догмы лежитъ 
всегда реальность, а мистикъ видитъ всегда истину сквозь обле
гающую ее 'завесу. Мистикъ не только ничего не отнимаетъ у 
васъ, но даетъ безконечно более, указывая на новые аспекты 
красоты, которые догматику .не видны были раньше. Онъ какъ 
бы вынимаешь изъ футляра драгоценный камень, въ которомъ вы 
видели одну очаровательную грань и поднимаетъ этотъ камень 
такъ высоко, что его озаряетъ солнце со всехъ сторонъ, и светъ, 
отраженный всеми его гранями, сверкаетъ съ неведомымъ еще
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блескомъ и красотой. Не нужно бояться освобождешя драгоцЪн- 
наго камня изъ его футляра, ибо футляръ не есть услов1е безо
пасности для камня. Въ свете солнца онъ будетъ сверкать 
великолепнее, Ч'Ьмъ во мраке футляра, и вы получите въ тысячу 
разъ больше, когда увидите вашъ камень при свете солнца и 
познаете вашъ камень въ совершенной красоте его.

Пров'Ьримъ эту мысль и прежде всего остановимся на вели- 
комъ и столь близкомъ сердцу хриспанина вопросе о природе 
Христа и о его отношенш къ верующему.- Въ хриспанскихъ сим- 
волахъ веры, написанныхъ мистиками и повторяемыхъ догмати
ками, вы находите более или менее определенный въ этомъ 
отношенш указашя, но символы веры обращены въ догмы вместо 
того, чтобы оставаться символами, т. е. попытками образно выра
зить истину, слишкомъ великую, чтобы она нашла себе выражеше 
въ простыхъ человеческихъ словахъ, и все же въ величавости 
речи этихъ символовъ, въ силе выражешя ихъ, вы найдете, про
никая въ нихъ, глубины истины удивительной красоты. Если же 
вы повторяете символъ веры безъ углублешя въ скрытую за нимъ 
мысль, вы увидите только догму, которая можетъ оттолкнуть васъ, 
потому что она не освещена светомъ духа. Въ символе веры 
Христосъ именуется Богомъ истиннымъ отъ Бога истиннаго, еди- 
нороднымъ отъ Отца. Какъ понимаетъ эту истину, догматически 
выраженную, мистикъ? Онъ видитъ въ этомъ образе человечество, 
воистину Сына Б ога , въ которомъ духъ всегда рождается отъ 
вечнаго Отца, и этотъ духъ нисходитъ и воплощается въ матерш, 
чтобы страдать, воскреснуть и снова вознестись, неся съ собою 
съ торжествомъ человечество, слившееся съ Богомъ. Въ этомъ 
определены славы Христа мистикъ видитъ не отдельный образъ^ 
но все человечество какъ одно, все человечество въ своемъ рас
цвете и въ своемъ единстве, во всей божественности, на которую 
имеетъ право по рождешю человеческая раса, отъ Бога рожден
ная, совершенная въ своемъ человечестве и въ своей божествен
ности, и возносящаяся къ Богу, отъ Котораго она изошла. Мистикъ 
не отрицаетъ Христа, онъ никогда ничего не отрицаетъ, но онъ 
утверждаетъ значеше всего человечества, символомъ и обетова- 
шемъ котораго является Христосъ, потому что въ Немъ челове
чество возстало торжествующее, поэтому все люди возстанутъ въ 
Немъ и познаютъ реальность Божественности, воплощенной во 
плоти. Какъ онъ есть истинный Богь, такъ и Его братья—боги, 
хотя они еще не постигли своей собственной божественности. Въ 
этомъ провозглашены божественности человека все человечество
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возстаетъ во славе и познаетъ свою истинную божественность. 
Перворожденнымъ среди многихъ братьевъ—такъ именуется Онъ, 
но братьевъ не было бы, еслибы Его отделяла отъ насъ та бездна, 
которая по мн'Ънш н'Ъкоторыхъ хриспанъ, лежитъ между Богомъ 
И челов'Ькомъ. Именно потому, что Богъ пребываетъ въ Немъ, 
Онъ такъ же пребываетъ и въ насъ; потому, что Богъ сталъ чело- 
в'Ъкомъ въ Немъ, Онъ становится челов-Ькомъ и въ насъ. Невольно 
вспоминаются великш слова Христа, сказанный Имъ во время Его 
земной жизни въ отв'Ьтъ на обвинеше въ кощунстве: „Не напи- 
сано ли въ законе вашемъ: Я сказалъ: вы боги“.

Христосъ не мен'Ъе божественъ оттого, что братья Его 
божественны. Мистическое толковаше не умаляетъ Христа, но по- 
дымаетъ до Него все человечество. Это есть славное вознесете 
на небеса всего рода челов"Ьческаго.

Такъ мистикъ видитъ въ земной жизни Христа не только 
повесть совершенной жизни, хотя, конечно, это была совершенная 
жизнь, но также и исторш всего человечества. Это чудесная 
истор1я человека рожденнаго слабымъ и возставшаго могущест- 
веннымъ, прошедшаго черезъ все стадш великихъ посвящешй, 
родившагося подъ звездой, аявшей надъ яслями, крещеннаго въ 
божественную жизнь духомъ Божшмъ, сошедшимъ на Него, пре- 
ображеннаго на горе, где постигнута вполне собственная Божест
венность, переживакнцаго агонш въ Геесиманскомъ саду, распятаго 
на кресте въ томъ состоянш скорби, которая предшествуетъ тор
жеству каждаго духа, познавшаго свою собственную божествен
ность, а затемъ въ славномъ воскресенш вознесшагося къ небу, 
ставшаго божественнымъ человекомъ—богочеловекомъ, сознаю- 
щимъ свою божественность. Вся эта удивительная повесть есть 
истор1я Христа, повторенная въ жизни каждаго человека, въ 
которомъ раскрывается божественность: по словамъ апостола 
Павла—въ человеке рождается Христосъ и возрастаетъ до полнаго 
возраста Христова.

Иногда чувствуешь съ такой силой всю красоту и велико- 
леше этого факта, что не смеешь верить, чтобы это могло быть, 
вернымъ по отношенш къ намъ, со всеми нашими слабостями, 
недочетами и ограничешями. А между темъ—зачемъ велиюй Сынъ 
Божш взялъ на Себя спасете человечества, если не для того, 
чтобы показать, что человекъ можетъ подняться до божествен
ности? Ничто ниже осуществлетя сказанныхъ Имъ словъ не мо
жетъ насъ удовлетворить: „Итакъ, будьте совершенны, какъ 
совершен^ Отецъ вашъ Небесный".
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Обратимся теперь къ ученш объ искупленш со всеми мно
гочисленными фазисами, черезъ которые исторически проходило 
это хриспанское учен!е. Возьмемъ это учеше въ самомъ распро- 
страненномъ его толкованш. Христосъ Спаситель, по старинному 
выраженш, беретъ на себя искуплеше человека, уплачиваетъ 
Богу долгъ человека и облекаетъ грешника въ одежды Своей 
праведности. Во дни моей молодости это учеше давалось въ гру
бой, такъ называемой правовой форме, говорилось о какомъ то 
договоре, заключенномъ между Богомъ и человЪкомъ, о замести
тельной жертве Христа за грешника, грехи котораго покрывались 
праведностью Спасителя, и мнопе изъ насъ не могли принять это 
учеше не только потому, что оно носило форму догмы, но и по
тому, что оно возмущало нашу совесть и наше сердце. Мы глубоко 
чувствовали, что мы не ищемъ принять чужую праведность, а 
хотимъ сами стать праведными. Намъ давалось не то, чего 
жаждала наша душа. Мы молили о хлебе, а церковь намъ 
давала камень; и все же въ этомъ ученш есть нечто высокое, 
одушевлявшее человечесшя сердца на подвигъ самоотречешя и 
по странному парадоксу, который часто встречается въ религш, 
несмотря на неверную форму, внутренняя истина питала жизнь 
человека. Въ чемъ же заключается эта внутренняя истина? Въ 
томъ, что Христосъ можетъ помочь намъ не замещешемъ внеш
ней личности, но тождествомъ природы, которою Онъ делится 
съ нами; спасающш Христосъ не есть внешнш Христосъ, Который 
укрощаетъ гневъ Бога, но внутреншй Христосъ, Который преоб- 
ражаетъ природу верующаго, делаетъ ее божественной и зарож- 
даетъ въ ней жизнь Христа. Мы постигаемъ, что когда кто нибудь 
поднимается въ духовной жизни, какъ поднялся Христосъ, то, 
подобно солнцу на небе, онъ можетъ излить свой светъ, свою 
жизнь, свою любовь въ сосуды человеческихъ жизней, которые 
тянутся къ нему отъ земли: точно такъ же, какъ изгородь, раз
деляющая одинъ садъ отъ другого, для солнца есть только еди
ный светъ, и солнечный светъ въ моемъ саду не разнится отъ 
солнечнаго света въ вашемъ саду, точно также же светъ и 
жизнь Христа изливаются на наши мелюя ограниченности, не 
зная никакихъ разделешй, такъ что эта жизнь вливается въ насъ 
и становится нашей собственной жизнью; какъ солнечный светъ 
даетъ жизнь земле, такъ солнце жизни даетъ жизнь нашему духу.

Мы постигаемъ, что разделяя съ нами Свою природу, Хри
стосъ помогаетъ намъ подняться до Него. Онъ поднимаетъ насъ, 
изливая Свою силу въ нашу слабость и Свою мудрость въ наше
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нев-Ъд'Ьше. Слава Христа въ томъ, что Онъ не знаетъ обособления, 
Онъ осуществляетъ единство, и самый низшй изъ гр'Ьшниковъ, 
просветленный жизнью Христа, преображается силою жизни 
Любви, которая изливается отъ торжествующаго Сына Бож1я, и 
потому апостолы говорятъ о бытш въ Немъ, о Его помощи и 
спасенш, но познать славу этого спасешя вы можете только тогда, 
когда начнете жить жизнью Христа, ибо челов'Ьческш духъ не 
можетъ быть удовлетворенъ, пока онъ не постигнетъ своей соб
ственной божественности и не познаетъ своего единства съ Бо- 
гомъ. То же можно сказать относительно другихъ хриспанскихъ 
догмъ. Такъ, напримЪръ, учете о Троице; для многихъ трудно 
понять выражеше о единстве и троичности Бога, о единстве Бога 
въ трехъ лицахъ, а между темъ если вы вглядитесь въ свою 
собственную природу, то вы увидите, что затруднеше решается, 
какъ только мы переходимъ отъ догмы къ -человеческому опыту. 
Вглядитесь въ свое собственное сознаше, образъ Божш, поймите 
свою собственную природу, которая есть часть природы Бога. 
Вы найдете въ себе силу хотгьть, знать, любить, действовать. 
Отецъ, Который хочетъ, Сынъ, Который есть мудрость и Духъ, 
Который есть творческая деятельность, составляютъ троицу вашу. 
И такъ какъ въ природе духъ всегда воплощается, то его велите 
аспекты становятся тремя лицами, хотя сознаше, проявляющееся 
троякимъ, остается единымъ. Понимая себя, вы начинаете пони
мать Божество. Вы сбрасываете съ себя оковы ариометической 
формулы и поднимаетесь къ реальной жизни, въ которой вы ви
дите модель вашей собственной жизни. Ибо подобно тому, какъ 
вода отражаетъ аяющее надъ нами светило, такъ и сознаше 
человека отражаетъ могущественное сознаше Бога.

Такимъ образомъ вы постепенно начинаете понимать, что 
вы нуждаетесь въ духовномъ зр'Ьнш, у васъ должно открыться 
око духа. Но вы скажете—какъ можетъ раскрыться духъ, какъ 
намъ стать мистиками? Чтобы сбросить съ себя окрвы догмы и 
подняться до свободы постигнутаго сыновства есть только одииъ 
путь: это узкая древняя тропа. Узки врата и узокъ путь и вы 
можете пройти черезъ врата только тогда, когда вы сбросили съ 
себя все, что М1ръ считаетъ ценнымъ. Воистину вы можете всту
пить на этотъ Путь только тогда, когда познаме Бога стала един
ственной целью вашей жизни.

Каковъ этотъ Путь и какъ къ нему приблизиться? Каковы 
методы работы приготовлешя къ нему? Приготовлеше къ нему 
есть очищенге жизни сердца и всей природы человека. Въ древней
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Упанишад-Ь сказано, что челов&къ, желающШ познать себя, дол- 
женъ прежде всего отказаться отъ „злыхъ п у т е й Б е з ъ  этого 
бездельно стремлеше. Законъ, что только чистые сердцемъ уз- 
рятъ— незыблемъ. Пока человКкъ продолжаетъ творить зло, онъ 
не можетъ вступить на путь жизни. Но этого мало: недостаточно 
отказаться отъ дурныхъ путей. Надо также активно творить 
добро: „перестань творить зло, учись творить добро“, говорить 
Упанишады, ибо за прекращешемъ дурныхъ путей начинается 
активная работа на Пути. Итакъ, первый шагъ очищешя—глубо
кая, неустанная работа очищешя, а зат-Ъмъ идетъ то, что вы 
знаете подъ именемъ медитацщ. Вы пытаетесь подняться созна- 
шемъ въ сферы бол”Ье высошя, чКмъ гЬ, въ которыхъ оно пре- 
бываетъ и работаетъ обыкновенно, вы стремитесь вознести свою 
индивидуальность, свое чувство „я“ надъ разсуждающимъ вашимъ 
разумомъ, который служить вамъ при земныхъ дКлахъ и удо- 
вольств1яхъ. Это земное сознан1е вы знаете какъ ,,я“,' но вы 
должны подняться выше его и понять, что оно не есть вы. 
Какъ же вамъ достигнуть этого высшаго сознашя? Въ то время, 
какъ вашъ умъ полонъ мыслями о земныхъ д1злахъ и удоволь- 
ств1яхъ, среди нихъ н”Ьтъ м-Ьста высшему сознанш. Ясно, что вы 
должны научиться владеть эмощями, вы должны научиться вла
деть душевными своими движешями. Вы не можете жить въ 
вихр-Ь, волненш и въ то же время пребывать въ сферахъ вечной 
тишины, гд-Ь живетъ духъ вашъ. Вашъ умъ постоянно мечется 
отъ одного предмета къ другому. Онъ полонъ перем-Ьнъ и на- 
строенш, но это не имйетъ ничего общаго съ ясностью ума, очи 
котораго устремлены на Бога, и который отличаетъ реальное отъ 
нереальнаго, в-Ьчное отъ преходящаго. Если вы хотите изучить 
какую либо науку, вы посвящаете ей нисколько часовъ въ день. 
Какъ же вы хотите изучить науку духа въ гЬ кратшя мгновешя, 
въ который вы отрываетесь отъ своихъ земныхъ занятш и удо- 
вольствш? Не такъ завоевывается царство Бож1е, которое внутри 
насъ! Неужто такая задача не стоить того времени и труда, ко
торые бы вы конечно дали, чтобы осилить математику или химш? 
Но по какой то таинственной причин^ люди, знаюшде, что завое- 
ваше земныхъ знашй требуетъ времени и мысли, воображаютъ 
себ'Ъ, что можно получить духовный знашя безъ мал'Ъйшаго труда, 
только попросивъ о нихъ.

Услов1ями пробуждешя сверхъ-сознашя являются успокоеше 
эмощй и успокоеше ума. Въ Упанишадйхъ сказано: „Въ ти- 
нш!Ж*~^вствъ< и ума ты можешь узр'Ьть славу своего Я“.
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Итакъ, МЫ ДОЛЖНЫ освободить--СВОЙ умъ. освободить ЭМОЦ1И 
и въ этой тишине и безмолвш явится новая заря й~~послышится 
тихш голосъ, который не былъ слышенъ раньше. Первыя ноты 
духа тихо раздаются средь успокоенныхъ чувствъ и успокоеннаго 
ума, вы едва слышите, едва видите и не знаете, действительно 
ли это свйтъ и звуки, озаряюшде вашу душу, или только вообра- 
жеше, но тихо, медленно, твердо, день за днемъ и неделя за не
делей музыка раздается все громче, и видеше становится луче
зарнее и реальнее и наконецъ, въ великш день пробуждешя вне
запно могущественное сознаше, которое есть наше Я, озаряетъ 
васъ и въ его свете все вещи делаются видимы и познаются. 
Тогда сомнете становится невозможнымъ. — Слава духовнаго 
солнца, когда оно встаетъ въ уме и сердце человека, подобна славе 
аяющаго солнца, которое встаетъ надъ горизонтомъ и заливаетъ 
землю волнами света. Тогда человекъ узнаетъ значеше ме- 
дитацш и реальность Пути; съ этой минуты медитащя становится 
средствомъ, которымъ человекъ можетъ пользоваться для даль
нейшего подъема по этому Пути. Вы можете выбрать Путь зна- 
шя и черезъ просветлеше познать, къ чему вы стремитесь. Или 
же вы можете избрать Путь благоговешя и преданности и въ 
восторге мистической любви можете подняться до сл1яшя съ са- 
мимъ Богомъ. Если вы хотите подниматься по Пути знашя, вашей 
наградой будетъ все большее озареше до техъ поръ для васъ 
темныхъ проблемъ. Вы будете познавать истину сразу и отличать 
ее безошибочно отъ лжи. Не путемъ разсуждешя и аргументами, 
но внутренняго прозрешя и интуицш. Съ такой же уверенностью, 
съ какой музыкантъ узнаетъ фальшивую ноту, среди гармониче- 
скихъ звуковъ, съ такой же уверенностью вы будете отличать 
ложь отъ истины, ибо ваше сокровенное Я есть истина, а не 
ложь. Та божественная истина, на которой построена вселенная 
и въ присутствш которой ложь познается какъ ложь; просветлен
ный человекъ не разсуждаетъ онъ просто видитъ.

Если же вы выбрали Путь любви, то вы познаете, что Боже
ство есть не только истина, но и блаженство. Поднимаясь на 
крыльяхъ любви и служешя, вы вступите въ самую сущность 
жизни, которая есть любовь вечная. Восторгъ мистика есть такая 
же реальная вещь, какъ и прозреше мистика. Первое удовлетво
ряешь сознаше, а второе удовлетворяетъ сердце. Выбирайте тотъ 
путь, который вамъ ближе по темпераменту, ибо въ конце они 
сливаются. Истина есть'та же любовь. Истина и любовь суть два 
аспекта божественной жизни: совершенное знаше рождаетъ со-
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вершенную любовь, а совершенная любовь излучается какъ совер
шенное знаше. Съ виду онЪ кажутся различными, но цель ихъ одна 
и та же. Мы разд'Ьляемъ знаше и любовь, а между т'Ьмъ он'Ь со- 
ставляютъ две стороны единой жизни.

Для каждаго изъ васъ этотъ Путь возможенъ, ибо онъ ле- 
житъ внутри васъ, но услов1я вступлешя все те же, что и въ 
древности: въ сердце, затемненномъ землею. н-Ьтъ места для рож- 
дешя Христа. Руки, который цепляются за землю, не могутъ под
няться къ небу. И потому, какова бы ни была ваша жизнь, какъ 
бы она ни была полна интересами, обязанностями и занят1ями, вы 
должны помнить, если вы хотите быть мистикомъ, что ваше со
кровище не должно быть тамъ, где ваша внешняя деятельность, 
ибо для истиннаго мистика им-Ьетъ значеше не внешняя форма, 
но внутренняя жизнь. Вы можете занимать высокое или скромное 
положеше въ М1ре, вы можете быть богаты или бедны, вы мо
жете быть царемъ или крестьяниномъ — все это не важно, но 
сердце ваше должно быть устремлено на единую цель, а жизнь 
ваша должна быть чистат какъ горный воздухъ. Тогда, кашя бы 
ни были обстоятельства вашей внешней жизни, духъ внутри васъ 
поднимется надъ ними и, дознавъ свою собственную божествен
ность, вы познаете также въ полноте и ^ЙЖШво 
сущимъ.

Перев. А1Ьа.

Сознаше Бога въ душе человека и есть то, чему учили безъ ис- 
ключешя все пророки, все вдохновенные люди, все мистики въ м1ровой 
исторш, во все времена, во всехъ странахъ, во всехъ релипяхъ,—ка- 
К1я-бы друпя особенности они не представляли въ своей жизни и въ 
своихъ учешяхъ. Но въ этомъ они все согласны; это въ действитель
ности составляетъ сущность ихъ учешя, такъ-же какъ это было всегда 
тайной ихъ могущества и продолжительнаго внимашя.

Изреч. Трайна.
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XII. Гераклу (возжигашя ладана).

Жестокосердый Гераклъ, Титанъ многосильный и смелый. 
Битвами смелыми славный, непобедимый, могучш,
В р е м е н и  вечный отецъ, ты радостный, разнообразный,
Тайный, и сердцемъ жестокш, многомолимый, властитель; 
Сердцемъ всевластный, стрелецъ, пророкъ, величайшая сила, 
Всепоглотитель, всего создатель, всевышшй, помощникъ; 
Смертнымъ покой ты принесъ, преследуя дикихъ животныхъ,
Ты миротворецъ, детей питатель, о славноблестящш!
Лучшш зародышъ земли, ростешь самъ собой, неустанный, 
Молшей перворожденной блещущш, дем^нъ почетный,
Черную ночь и аврору держишь во власти своей ты,
Славныхъ двенадцать ты битвъ провелъ отъ востока на западъ; 
Опытный ты средь безсмертныхъ, неистребимый, громадный; 
Шествуй блаженный, неси больнымъ ты свое излечеше,
Горестей бичъ изгоняя, палицей ты потрясаешь,
Тяжесть сердецъ уничтожь своею крылатой стрелою.

XIII. Кроносу (возжигашя смолъ).

О вечно юный, боговъ блаженныхъ, людей прародитель,
Разный въ желаньяхъ своихъ, Титанъ многосильный и смелый; 
Чистый, меняешь ты все и снова ростишь все собою,
Крепюя цепи твои простерты надъ космосомъ вечнымъ;
К р о н о с ъ *), безсмертный родитель, Кроносъ, въ желашяхъ

разный,

*) „Кроносъ— есть Длительность безъ конца и начала, вн'Ь Времени и 
Пространства... (Тайная Доктрина. II. 139 франц. изд.).
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Вечный зародышъ всего, земли и ростковъ с а м ы х ъ  м а л ы х ъ  
Также и зв-Ьздныхъ небесъ,-с в я т о й П р о м е т е й  супругъ Реи, 
О прародитель, живешь ты въ космоса каждой частиц'Ь,
Хитрый, о Лучшш изъ вс'Ьхъ, услышь умоляющШ голосъ,
Жизни счастливой конецъ пошли безупречный и вФчный.

XIV. Рей (возжигашя ароматовъ).

Дочь многоформнаго ты Протогона, о властная Рея!
БыкоубШца левъ, запряженный вътвою колесницу,
Тякетъ священноколесую. О м'Ьднозвонная д'Ьва!
Любишь ты праздники Бакха, тимпаны звенятъ въ твоей свит'Ь, 
Мать Олимпшскаго Зевса, властителя, эгидоносца;
Въ горахъ живешь ты, и любишь ты смертныхъ ужасные стоны, 
Рея царица, войны возбудитель ты жестокосердый; 
Освободительница, Зевса сына обманомъ сп.°сла ты, 
Старшерожденная, ты боговъ и людей смертныхъ матерь,
ВЪдь изъ тебя—и земля и надъ нею широкое небо,
Море и ьоздухъ. Воздушная быстрая въ благЬ, приди къ намъ, 
Съ радостной волей спасти насъ, блаженная наша богиня,
Миръ ниспошли намъ ты вм'ЬсгЬ съ благимъ и счастливымъ

богатствомъ
Ты, что пороки и смерть посылаешь къ границамъ земельнымъ.

Съ греч. Н. Павлинова.



О  л ю б в и * ) .

Священное, непостижимое чувство любви, когда хочешь охва
тить тебя умомъ, отдать себе ясный отчетъ откуда ты, кто и 
зач'Ьмъ послалъ тебя въ наши сердца, то сознаешь свое безсшйе, 
свое духовное убожество, мешающее познать, проникнуть и дать 
верное опред'Ьлеше этой музыке души! Только со свЪтомъ солнца 
можно сравнить тебя светлую, заложенную въ насъ великимъ и 
непостижимымъ началомъ. Ты согреваешь, ты освещаешь насъ 
б^дныхъ маленькихъ создашй; изливаясь изъ своего духовнаго 
источника, ты укрепляешь наши души, изъ ничтожества превра
щаешь въ избранниковъ Царя! Чтобы охватить тебя любовь, надо 
самому стать любовью; надо омыться отъ приставшей пыли, чтобы 
суметь излить весь ослепительный светъ, не проливъ ни одного 
твоего, согревающаго луча!

Любовь и рождаемая ею жертва, представляя собою един
ство, лежатъ въ основе быт 1я. Чтобы призвать къ жизни вселен
ную понадобилась великая жертва Бога, пославшаго въ М1ръ ог- 
раничешя свои священные лучи. Вся эволющя построена на ве- 
ликихъ законахъ любви и жертвы. Въ низшихъ царствахъ, где 
отсутствуетъ сознаше, мы встречаемся съ любовью Творца подъ 
видомъ навязанной свыше жертвы.

Низшая форма питаетъ высшую, менее совершенное даетъ 
дорогу более совершенному; на этой возможности роста лучшагб 
за счетъ худшаго зиждется вся эволющя жизни и она же таитъ 
въ себе проявлеше божественной любви, т. к. распадаясь и пи
тая высшее, форма освобождаетъ замкнутую въ ней жизнь, кото
рая и переходитъ въ новую, более соверщенную физическую обо-

*) Д окладъ, прочитанный въ Твое. О-в* 13 ноября 1913 г. въ С.-ПетербургЬ.
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лочку. Въ сл’Ъдующемъ за двумя первыми животномъ царстве, где 
стремлёше божественной жизни достигнуть человеческой стадщ 
развит1я, выражено уже гораздо яснее, существуетъ и проявлеше 
индивидуальной любви и даже сознательной жертвы, что особенно 
ярко сказывается въ чувстве матери къ своимъ детенышамъ.

Въ человечестве, отделеннымъ целой пропастью отъ живот- 
наго м!ра, все ценность личности составляетъ любовь и способ
ность къ любви и самоотречение. Здесь идея жертвы гораздо 
сложнее и прекраснее: форма должна быть сознательно и сво
бодно принесена въ жертву духу; низшее попрежнему даетъ до
рогу высшему, но раньше, за исключешемъ материнской любви, 
жертва навязывалась мыслящей природой, тогда какъ человеку 
приходится самому и сознать и провести въ жизнь божественное 
отречеше, что повлечетъ за собой раскрепощеше привязаннаго 
къ земле духа. Нелегкая, конечно, предстоитъ борьба тому, кто 
стремится къ подобной победе надъ формой; враговъ появится 
много, но все они ничтожны по сравнение съ однимъ самымъ ко- 
варнымъ и сильнымъ; имя этому врагу—себялюбге.

Жить значитъ любить. Пока человекъ не проявляетъ любви 
до техъ поръ онъ не живетъ, а лишь существуетъ; вся ценность, 
все благо жизни измеряются силою любви, на которую способна 
душа. Чтобы поверить въ реальность этой идеи, достаточно взгля
нуть на одного и того же человека, когда сердце его озлоблено, 
когда оно безразлично и когда оно исполнено любви, ведь это 
три совершенно разныхъ лица! Въ первомъ его внутреншя пере- 
живашя можно назвать адомъ и сравнить съ осенней бурей, когда 
дождь хлещетъ въ окна и ветеръ грозно завываетъ, нагоняя 
страхъ и тоску; во второмъ случае оно напоминаетъ скучный се
рый, лишенный тепла и света день, состояше же любви подобно 
восходящему солнышку, несущему успокоеше и надежду и при
зывающему къ радостной работе, къ единенш и любви.

Теософ1я говоритъ намъ, что показателемъ внутреннихъ 
чувствъ и переживашй служитъ аура человека; наблюдая за иг
рой ея красокъ, ясновидягцш читаетъ по ней какъ по открытой 
книге. Подъ вл1яшемъ любви въ этихъ психическихъ излучешяхъ 
происходитъ резкая перемена къ лучшему: исчезаютъ мутно гряз
ные порожденные эгоизмомъ тона, уступая дорогу светлымъ свер- 
кающимъ оттенкамъ. Сколько бы ни ошибался и ни падалъ чело
векъ во время своего земного странствовашя, но если ему удалось 
раздуть въ своемъ сердце святую искру любви и превратить ее 
хоть въ малый огонекъ, то онъ жилъ невотще. Оглядываясь на

2*
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прошлое, мы все видимъ, что жили лишь постолько, посколько- 
вкладывали любовь въ общеше со всЬмъ окружающимъ. Воспо- 
мйнашя не .согретыя любовью тяготятъ душу, терзаютъ ее, если 
въ нихъ была ненависть и даютъ великое счастье, если они были 
полны священною любовью. Черезъ любовь мы познаемъ Бога и 
ч-Ьмъ ярче горитъ въ сердце это священное пламя, тЬмъ 
ближе чувствуемъ мы себя къ м1ровой любви и тЪмъ радостнее 
и прекраснее становится и наша жизнь. Богъ есть любовь и 
каждый разъ какъ мы чувствуемъ въ себе любовь, мы чувствуемъ 
и голосъ Бога. Что еще за минуту, когда шла борьба между 
высшимъ и низшимъ, казалось труднымъ, и почти невозможными 
то при победе духа становится легкимъ и радостнымъ. Препят- 
ств1й для любви не существуетъ; она умеетъ подбирать ключи 
къ самымъ сложнымъ замкамъ, умеетъ брать неприступный кре
пости, умеетъ нести тяжелое бремя на слабыхъ плечахъ.

Разгадка этой тайны въ чудесномъ вл1янш любви на душу. 
Въ минуты пробуждешя этого светлаго чувства мы не сомне
ваемся въ своихъ силахъ, правильно разрешаемъ все жизненныя 
задачи, развязываемъ все запутанные узлы, безъ страха прика
саемся къ наболевшимъ местамъ нашихъ братьевъ, т. к. дыша
щее любовью сердце не можетъ ни оскорбить, ни причинить 
страдашя. Размышляя потомъ хладнокровно о поступке, совершен- 
номъ подъ вл1яшемъ охватившей сердце священной любви, чело- 
вёкъ приходить къ убеждешю, что лучше и разумнее онъ и не 
могъ поступить, хотя и действовалъ, подчиняясь только требова- 
шямъ своего внутренняго чувства. Чувствуя и изливая любовь, 
человекъ становится подобными Богу, силы его возрастаютъ, а 
въ согретое божественнымъ даромъ сердце волной вливается 
великая духовная помощь. Кроме того, думая о любимомъ, кемъ 
или чемъ бы оно ни было, мы отвлекаемъ отъ себя свое внима
ние и, забывая о себе, перестаемъ ощущать собственныя горести. 
Любовь не даромъ называютъ самымъ лучшимъ учителемъ; она 
творитъ чудеса, воспитываетъ, перерождаетъ, смягчаетъ самыя 
грубыя сердца. Въ комъ много любви, тотъ всегда радостенъ и 
приветливъ, всегда открыть для учаепя, способенъ отозваться 
на горе и радость ближняго. Любящая душа никогда не собьется 
съ дороги, всегда поступится своимъ благомъ ради блага ближ
няго, никогда не нарушитъ справедливости. Любовь это нашъ 
маякъ, она светить намъ во тьме, учитъ какъ и куда приложить 
свои силы. Мудрость земная можетъ научить насъ многому, но. 
только руководясь любовью можемъ мы правильно прилагать эта
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знаше, превратить его въ источникъ истиннаго блага и для насъ 
и для окружающей насъ жизни. Какъ бы ни были велики стра- 
дашя любящаго сердца, оно никогда не узнаетъ отчаяшя, не 
узнаетъ безпросв'Ьтной тоски. Пока челов'Ъкъ не утратилъ свя
щенной способности любви, до т'Ьхъ поръ онъ въ безопасности 
и на.верной дороге. Любовь изгоняетъ изъ сердца недовольство, 
себялюбивый мысли, озаряя его какъ прорвавшееся сквозь тучи 
солнышко. Нельзя сердиться и враждовать, когда внутри тебя 
что то поетъ и ликуетъ; все внешнее утрачиваетъ значеше, ка
жется нестоющей внимашя мелочью; переполненное любовью 
сердце хочетъ каждому сказать ласковое слово, ищетъ случая 
выразить учасые и оказать помощь, жаждетъ перелить часть 
своего счастья въ душу ближняго. Развивая интуищю, любовь 
д”Ьлаетъ человека проницательным^ позволяя угадывать настрое- 
н!я и безошибочно отличать искренность отъ лжи. Люди черствые 
и озлобленные, незнаюнце или почти незнающее этого святого 
чувства, которое они въ слепоте своей считаютъ ненужной и 
вредной слабостью, должны быть отнесены къ разряду самыхъ 
несчастныхъ. Общеше съ ними всегда тягостно, умъ ихъ опасенъ, 
речь язвительна и холодна. Только сострадашемъ и любовью 
можно излечить эту тяжелую духовную болезнь, пробудить оче
видно забитое въ раннемъ детстве чувство любви. Если ребе- 
нокъ растетъ безъ любви, не видитъ отзвука на свое первое 
нежное чувство, то естественно, что оно увядаетъ, не усп'Ъвъ 
превратиться въ цв-Ьтокъ. Не встречая ласки, получивъ камень 
вместо хлеба, детское, жаждущее любви сердце озлобляется, 
замыкается и погрязаетъ въ эгоизме, не зная настоящей священ
ной любви и даже не веруя въ ея возможность.

Себялюб1е или любовь эгоистическая, ищущая блага только для 
себя и исполненная самоотвержешя священная любовь такъ не 
похожи другъ на друга и по своимъ свойствамъ и по своимъ 
плодамъ, что ихъ смело можно назвать непримиримыми врагами. 
Ареной для своей борьбы он'Ь избрали человеческое сердце,, ко*- 
торое чувствуетъ въ себе то Царство Бож1е, то Царство Вельзе
вула въ зависимости отъ того, на чью сторону склоняется победа. 
Современное человечество такъ погрязло въ эгоизме, такъ при
выкло отождествлять себя со своей земной формой и со своими 
низ'шими страстями, что, не умея откинуть личные интересы, 
часто эгоистическую любовь принимаютъ за священную, не будучи 
въ силахъ отличить алмаза отъ загрязненнаго стекла. Между 
темъ для того, кто привыкъ разбираться въ своихъ огцущешяхъ,
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не трудно различить эти два чувства, хотя они вечно сплетаются 
между собой, то освещая, то снова погружая во мракъ нашу 
душу. Эгоизмъ принадлежитъ низшему и пригибая насъ къ 
земле никогда не даетъ истиннаго счастья, тогда какъ
священная любовь освобождаетъ душу, изъ рабы превра- 
щаетъ ее въ свободную. Священная любовь чиста и не
знаетъ корысти; никогда не приносить страдашя, но изливая тепло 
и св'Ьтъ и въ ближнихъ вызываетъ подобный же чувства. На при
ветливое любовное обрагцеше нельзя не ответить также привет
ливо, нельзя не отозваться на добрую улыбку. Истинная любовь 
всегда даетъ, ничего не требуя взаменъ, наслаждаясь возможностью 
принести себя въ жертву. Эта жертва и есть та священная пища 
сокрытаго въ насъ Бога, о которой говорилъ Христосъ, называя 
себя хлебомъ жизни. Если въ минуту моральнаго затемнешя че- 
ловекъ самъ не сумеетъ дать себе отчетъ въ переживаемомъ 
чувстве, не будетъ точно знать, какая любовь движетъ его серд- 
цемъ, то пусть онъ только ясно сознаетъ сопровождается ли она 
сострадашемъ или благоговешемъ. Если оба эти неизменные спут
ники высшей любви отсутствуютъ, то чувство его эгоистично; зем
ное себялюб1е не знаетъ ни жалости ни святого благоговешя и 
всегда желаетъ большаго отъ предмета своей любви. Какъ духъ 
переплетенъ съ матер1ей, такъ переплетены между собой высшая 
и низшая любовь. Какъ духу суждено победить плоть, освобо
дить ея отъ земныхъ оковъ, такъ и священная любовь вступить 
въ сердце полновластной хозяйкой и изгонять изъ него мрачноё 
себялюб1е. Пока мы во власти этого порока мы принадлежимъ 
земле, ползаемъ по ней какъ вредныя гусеницы, поедая всю ра
стительность, составляя бичъ прдатившаго насъ сада. Все жаж- 
детъ гибели прожорливаго насекомаго, которое своею смертью 
даетъ жизнь прелестному созданью. Рожденный уничтожешемъ 
низшей формы, этотъ порхающШ цветокъ будетъ для всехъ же
ланной гостьей. Краса полей и садовъ, она способна вызвать уми- 
леше и нежность въ самомъ суровомъ сердце. Отражая въ себе 
поэз1ю Творца, будешь ты носиться въ солнечныхъ лучахъ, услаж
дая наши взоры. Умри земная любовь, дай место радостному 
свету и священной мелодш души. Умри, вместе съ тобой мы по- 
хоронимъ все постыдное и злое, отряхнемся отъ гордости и тоски 
и, придавъ праздничный видъ своему внутреннему жилью, обле
чемся въ светлыя одежды. Тогда не посмеютъ постучаться въ 
нашу дверь незваные гости; въ открытая настежь окна души за- 
глянетъ светъ духовнаго солнышка, ворвется ароматъ луговъ, а
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съ нимъ влетятъ и б'Ълыя бабочки, таюя легюя и воздушныя и 
превратятъ наши сердца въ обитель мира и любви. Не закрывай 
никогда своихъ оконъ светлая душа и не забывай украшать себя 
цветами любви и милосерд1я, чтобы милыя небесныя создашя 
могли всегда залетать къ тебе, чтобы имъ было радостно и уютно 
въ твоей маленькой келье!

Говорить, что отъ любви до ненависти одинъ шагъ, но это 
конечно говорить люди не испытавппе еще истинной священной 
любви и совершенно не понимаюице ея божественнаго происхож- 
дешя. Любовь это свойство Бога и принадлежитъ она духовному 
плану, куда не проникаетъ не только греховное, но и вообще что 
либо земное. Любовь соединяетъ насъ съ Богомъ и людьми, со- 
гр'Ьваетъ сердце, обдавая его радостной волной, ненависть же— 
мрачное порождеше эгоизма и гордости—разъединяетъ пригибаетъ 
къ земле и давить душу могильной плитою. Н'Ьтъ, любовь не мо- 
жетъ превратиться въ ненависть—это таюе же два врага какъ 
жизнь и смерть и думать, что они въ родстве также странно какъ 
преполагать, что ледъ можетъ породить пламень. Любовь это 
Бож1й п осолъ , строитель жизни, лучъ священнаго бьгпя и все, что 
исходить отъ любви высоко и прекрасно. Ошибка здесь въ томъ, 
что эгоистическое себялюбивое чувство мы часто принимаемъ за 
священную любовь, забывая, что истинная любовь ничего не ищетъ 
для себя, все прощаетъ и готова всЪмъ жертвовать ради блага 
любимаго. При паденш, измене дорогого сердцу человека, даже 
при полномъ разочарованш въ немъ, настоящая любовь попреж- 
нему гр'Ъетъ и бережетъ, чувствуя, что въ несчастш она нужнее 
ч'Ьмъ въ счастш. Отвернуться и возненавидеть можетъ лишь 
оскорбленная гордость, любовь же — даръ неба—не оскорбляется,, 
а только удваиваетъ жалость, страдая за близкое ей существо.

Лучшимъ примеромъ подобной всепрощающей любви послу
жить чувство матери. Материнская святая, исполненная велич1я, 
воспетая всемъ чувствующимъ М1ромъ любовь, сколько въ тебе сми- 
решя и красоты! Черезъ каюя бы испыташя ни проходило любящее 
сердце матери, оно не утратить своей нежности; всегда готовая на 
жертву, ничего не требующая взаменъ любовь эта полна сострадашя 
божественнаго света. Съ земной точки зрешя въ ней больше горя, 
чемъ радости и потому должно быть она такъ прекрасна. Какая то 
особенная священная печаль сопровождаетъ ее повсюду, несмотря 
на целое море счастье, которое она открываетъ любящей душе.

Л. Тицъ.
(II р о д о л ж е н I е с л 4 д у е т ъ).



Письмо о музык'Ь.

Каждый челов'Ькъ, изучающш музыку знаетъ, что главная 
основа той формы, въ которой выражается ея душа, есть гармо- 
шя звуковъ и ритмъ ихъ посл'Ъдовашя, то есть стройное взаимо- 
д'Ьйств1е логически, или интуитивно построенныхъ и перюдически 
повторяющихся звуковыхъ сочетанш. Эти посл'Ъдовашя и сочета- 
шя составляютъ рисунки и узоры музыкальныхъ картинъ черезъ 
который выражается и передается слушателямъ идея ихъ автора. 
Окрашиваясь тембрами музыкальныхъ инструментовъ, на которыхъ 
музыканты исполняютъ эти произведешя, каждая ихъ нота, каж
дая музыкальная фраза ихъ индивидуализируется этими тембрами 
и общая картина музыкальнаго произведешя, исполняемаго орке- 
стромъ, действительно подобна жизненной картине, потому, что 
все музыкальный фразы, все ноты ея переплетаясь, какъ бы 
кармически связываются по воле автора музыкальнаго произведе
шя, истиннаго творца его жизни. И эти ноты, эти фразы, какъ бы 
действительно переживаютъ драмы, вызывая сочувств1е слуша
телей и действуя на нихъ темъ сильнее, чемъ ярче фантаз1я 
композитора и чемъ богаче его натура.

Этотъ же принципъ гармонш и ритма и силы проявлешя 
творчества человека, являясь основой жизни всехъ искусствъ, 
есть основа искусства самой жизни, того велйчайшаго музыкаль
наго произведешя, творцомъ котораго является самъ человекъ 
и чемъ онъ музыкальнее, въ широкомъ смысле этого слова, 
чемъ богаче его натура и чемъ прекраснее его отношеше къ 
окружающимъ его существамъ, какъ къ достойнымъ его внимашя 
и любви музыкальнымъ нотамъ, темъ лучше звучитъ симфошя
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его жизни, вызывая въ людяхъ сочувств!е и желаше подражать 
ей и создавать такую же прекрасную музыку.

Работа, о которой я говорила въ прошломъ письме, имеетъ 
целью содействовать развитш музыкальности „ученика музыки 
жизни" и должна помочь ему более чутко относиться къ окру- 
жающимъ его явлешямъ, научаясь съ помощью красокъ, музы- 
кальныхъ звуковъ и чиселъ распознавать и чувствовать за внеш
ними формами ихъ духъ, ихъ внутреннее содержите, „символы 
вещей". Познавая сущность вещей и свое отношеше къ нимъ 
какъ къ чудеснымъ нотамъ Божественной музыки м1роздашя, 
ученикъ будетъ постепенно сознавать и себя нотой этой же му
зыки, нотой, которая по его собственной свободной воле, должна 
гармонизировать со всеми остальными нотами въ общемъ узоре 
жизни и тембръ которой долженъ быть такъ же чистъ и прекра- 
сенъ, какъ чисты и прекрасны идеи высшихъ плановъ быт1я, 
отражаюицяся во всехъ формахъ природы и во всехъ проявле- 
шяхъ ея жизни.

Стройность геометрическихъ формъ, ясность цветовъ радуги, 
звучность музыкальныхъ нотъ и премудрость чиселъ даютъ понят1е 
объ этой чистоте и красоте и практическая сторона работы, ко
торую называю работой по методе цветъ-звукъ-число, заклю
чается въ томъ, чтобы ученикъ какъ можно чаще соприкасался 
съ этими красками, звуками и числами и, изучая сначала более 
простыя, а потомъ более сложныя геометричесшя формы, связан- 
ныя съ ними, съ ихъ помощью совершалъ мысленный полетъ 
ввысь, въ м1ръ идей и возвращался въ м1ръ физическихъ формъ 
съ новымъ внутреннимъ опытомъ и съ более высокимъ и чут- 
кимъ отношешемъ къ окружающей его жизни.

Если ученикъ, по своему возрасту или по степени своего 
развит1я еще не способенъ на такую работу, пусть онъ рисуетъ, 
поетъ цветозвуковыя сочеташя и разсматриваетъ геометричесюя 
формы непосредственно и пусть онъ только радуется ихъ чистоте 
и красоте. Радуясь, онъ непроизвольно будетъ гармонизиро
ваться и внутренно очищаться и у него появятся более гармо- 
ничныя мысли и чувства, который будутъ выражаться более гар
моничными словами и действ1ями и внесутъ больше гармонш и 
ритма, то есть больше красоты и порядка въ его жизнь и въ 
жизнь окружающихъ его людей.

Но кроме того, что каждый более, или менее развитой уче
никъ, перюдически соприкасаясь съ рисунками, построенными по 
лишямъ методы цветъ-звукъ-число, будетъ становиться гармо-
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ничн'Ъе, въ немъ постепенно будутъ проявляться заложенные въ 
каждомъ челов'Ък'Ъ, въ большей, или меньшей степени, таланты 
художника, музыканта, математика, поэта и мыслителя; потому, 
что, рисуя, геометричесюя формы, связанныя съ чистыми цветами и 
звуками, который ученикъ будетъ п'Ъть и съ числами, которые 
онъ будетъ сочетать, онъ не только постепенно научится влад'Ъть 
циркулемъ, линейкой, угольникомъ, карандашомъ и кистью, но 
и голосомъ, мыслью и словами. Привыкая къ точности и чистогЪ 
въ рисованш и п'Ънш, онъ не только привыкнетъ къ правдивости 
въ мышленш и въ р'Ъчи, но постепенно прюбр'Ътетъ ум'Ънье вла
деть собой, то есть ту технику и свободу чувствъ, мыслей и 
д'Ъйствш, которая устранитъ препятств1я къ проявлешю заложен- 
ныхъ въ немъ талантовъ.

Прежде ч'Ьмъ приступить къ описанш прилагаемыхъ рисун- 
ковъ, по которымъ ученикъ можетъ начать свою работу, МН'Ъ 

хочется сказать, что объясняя ихъ, я следую по лишямъ музы
кальной педагогики и постепенно перехожу отъ простыхъ цв'Ъто- 
звуко-числовыхъ формъ къ сложнымъ формамъ и картинамъ 
природы, изъ которыхъ извлекаю, для своихъ учениковъ музы- 
кальныя упражнешя и пьесы, составляющая матер1алъ образной 
методы музыки, о которой я говорила въ прежнихъ письмахъ 
своихъ.

Но лиши работы по метод'Ъ цв'Ътъ-звукъ-число безконечно 
разнообразны, смотря по индивидуальности каждаго изучающаго 
ее человека и он'Ь могутъ повести его въ области другихъ 
искусствъ, не исключая и искусства науки и потому очень жела
тельна коллективная работа по этой метод'Ъ съ обм'Ъномъ мыслей, 
взглядовъ и мн'Ънш, при изученш однихъ и т'Ъхъ же формъ и 
цв'Ъто-звуко-числовыхъ сочетанш *). Мн'Ъ хочется добавить, что 
личный опытъ доказалъ МН'Ъ пользу этой работы: применяя ее къ 
игр'Ъ на скрипк'Ъ, я вид'Ьла какъ ученики мои съ помощью пред- 
ставлен1я о кругахъ, точкахъ и лин1яхъ, треугольникахъ, много- 
угольникахъ и о другихъ геометрическихъ формахъ, связанныхъ

*) Прошлымъ л’Ьтомъ, въ Дрезден'Ь, во время Л'Ьтнихъ теософическихъ  
курсовъ въ „ЧУе1ввег ШгвсЪ", гд'Ь я прочла нисколько ^докладовъ объ этой  
метод'Ъ, нисколькими теософами было высказано желан!е съ ехать ся  зи м о й  в ъ  

П ариж *, именно дл я  такой коллективной работы; но этому ещ е не было суж 
дено осущ ествиться благодаря м оему н азн ач ен ш  преподавательницей скрипки 
въ народной консерваторш въ П етербург*, гд * , въ т е ч е т е  зимы , я прим*няла  
въ своемъ класс* образную  м етоду музыки, давш ую къ весн * очень хоронив  
результаты .
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съ движешемъ смычка и пальцевъ, быстрее выучивались играть 
на скрипке прюбретая свободу и красоту движенш; и я видЪла 
какъ они, съ помощью словъ, рисующихъ красочный картины 
играли ритмичнее и мелодичнее, благодаря представленш о цве~ 
товыхъ оттенкахъ воображаемыхъ ими картинъ. Я также видела 
какъ нервные и тоскующее люди, заинтересовавшиеся методой 
цветъ-звукъ-число и изучавипе ея рисунки находили внутреннее 
равновеше и становились радостными, понявъ съ помощью этихъ 
рисунковъ, что мы окружены гармошей и красотой и, что дисгар- 
мон1ю и печаль мы сами вносимъ въ жизнь своимъ неразумнымъ 
отношешемъ къ ней, своимъ непонимашемъ ея благихъ законовъ. 
На себе я испытала не только гармонизирующее вл1яше этой 
работы, но и улучшеше зрешя, благодаря частому общешю съ 
семью цветами радуги, при составлены всевозможныхъ цвето- 
звуковыхъ комбинацш, связанныхъ съ геометрическими формами 
и думаю, что эта работа могла бы быть полезна въ школе, где 
такъ часто портится зреше детей.

Вспоминая о школе, припоминаю случай, когда цвето-звуко- 
числовой подвижной кругъ, который уже былъ описанъ въ одномъ 
изъ прежннхъ моихъ писемъ, принесъ большую пользу одному 
очень избалованному, нервному и эмоцюнально - шаловливому 
девятилетнему черноглазому мальчугану Грише, котораго среди 
года привели въ школу на мой урокъ пешя. Онъ началъ съ того, 
что ни за что не хотелъ подчиниться порядку нашего класса, не 
хотелъ сидеть съ другими детьми И вместе съ ними петь, но, 
надувъ губы, упорно молчалъ и, стоя въ стороне, букой смотрелъ 
на всехъ исподлобья. Потомъ онъ началъ шалить и смеяться, 
мешая намъ петь; тогда я очень ласково подозвала его къ себе 
и посадила рядомъ съ собой за рояль, по левую сторону, где 
на стене висело много цветозвуковыхъ рисунковъ, цветная кла- 
в1атура и подвижной кругъ. Такъ какъ Гриша не сразу ихъ за- 
метилъ, онъ и здесь продолжалъ шалить и съ нервнымъ смехомъ, 
изредка ударяя пальцемъ по басовымъ нотамъ рояля, старался 
насъ разсмешить и помешать намъ петь. Потомъ онъ вдругъ 
затихъ и, когда я оглянулась въ его сторону, я увидела, что 
Гриша весь поглощенъ цветозвуковымъ кругомъ и, перевертывая 
пальчиками его подвижныя части, старательно составляетъ разныя 
комбинацш. Кругъ уравновесилъ и успокоилъ его и такъ пон
равился ему, что на следующихъ урокахъ я сажала Гришу, или 
„ Гриню “, какъ звали его дети рядомъ съ собой за рояль, уже не для 
пресечешя его шалостей, но въ награду за его хорошее поведете.
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Вспоминая объ этомъ случай, думаю, что когда и мы вол
нуемся и нервничаемъ, внося этимъ безпокойства, затруднешя и 
часто большой безпорядокъ и въ свою собственную жизнь и 
въ жизнь нашихъ ближнихъ, мы часто бываемъ такими же нера
зумными младенцами, какъ Гриня и въ этихъ случаяхъ и намъ 
могъ бы помочь волшебный кругъ и изучеше рисунковъ, построен- 
ныхъ по принципамъ объединешя цв'Ътовъ, звуковъ, чиселъ и гео- 
метрическихъ формъ. И мне кажется, что не только эта работа 
могла бы намъ помочь, но также и сознательный воспоминашя о 
стройныхъ формахъ, о гармоничныхъ числовыхъ сочеташяхъ, о 
различной музыке, о радужныхъ цв'Ътахъ, которые все им-Ьютъ 
власть не только устранять волнуюшдя насъ мысли, но и успокаи
вать насъ, пробуждая въ насъ новыя, св^тлыя мысли. Такъ какъ 
они также обладаютъ силой радовать насъ, они невольно вызы- 
ваютъ въ насъ чувства любви и благодарности къ ихъ красоте. 
И это происходитъ отъ того, что красота цв'Ьтовъ радуги, музы- 
кальныхъ звуковъ, числовыхъ сочетанш и геометрическихъ формъ, 
принципы которыхъ отражаются во всей природе, являются отра- 
жешемъ Божественной Мысли, Божественной Воли и Любви и эта 
Любовь, отражаясь въ сердце человека черезъ ихъ красоту, оза- 
ряетъ путь его понимашя, открывая ему сущность вещей и всю 
полноту окружающей его гармонш.

Эта гармошя въ музыке формъ чувствуется въ самой первой 
ея ноте, которую можно изобразить, начертивъ на б'Ьломъ листе 
бумаги кругъ. (рис. 1-ый). Этотъ кругъ даетъ намъ представлеше 
о появленш этой ноты, какъ „Перваго Звука11, возглашающаго 
проявлеше Космоса въ Хаосе. Наше воображеше невольно ищетъ 
точку въ центре этого круга, представляя ее себе центральнымъ 
солнцемъ этой ноты, солнцемъ въ которомъ сконцентрирована вся 
ея жизненная энерпя (рис. 2-ой).

Если мы представимъ себ'Ъ эту точку, разделившейся сама въ 
себе, въ виде двухъ лучей, устремляющихся въ противополож
ный направлешя къ окружности круга, мы получимъ представле
ше о линш, разделяющей целую ноту круга на две полуноты.

Разделеше это можетъ быть сделано въ одномъ круге гори
зонтально, а въ другомъ вертикально (рис. 3 и 4) и тогда эти два 
круга будутъ представлять собой контрасты по отношенпо другъ 
къ другу. Повторяя по очереди эти круги перюдически несколько 
разъ подъ рядъ, мы получимъ ритмическШ узоръ, который вызо- 
ветъ въ нашемъ уме представлеше о томъ, что ритмъ есть по
вторность котпрастовъ во времени и пространства.
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Дв1э линш, пересЬкая другъ друга въ одномъ круг'Ь (рис. 5), 
разд'Ьлятъ его ноту на четыре части, на четыре музыкальный 
четверти, создавая въ круг'Ь форму креста, символизирующаго до- 
стижеше внутренняго равнов'Ьая, т. е. совершенной гармонш въ 
жизни этого круга.

Ц'Ьлая нота круга можетъ быть разделена не только горизон
тальными и вертикальными, но и косыми лишями, направлеше 
которыхъ въ рисункахъ 6-омъ и 7-омъ даетъ представлеше о 
подъем'Ь въ гору и о спуск'Ь съ горы, также какъ горизонталь- 
ная лин1я вызываетъ представлеше о спокойной поверхности 
воды, вертикальная, о стремительномъ полегЬ въ воздух'Ь вверхъ, 
или внизъ, а крестообразный объ отраженш этого полета въ 
вод'Ь.

Крестообразное перес'Ьчеше косыхъ линш въ круг'Ь, вызывая 
впечатл'Ьше движешя, даетъ представлеше о колесЬ и впечат
л'Ьше это усиливается, при соединенщ въ одномъ кругЬ пе- 
рес'Ькающихся горизонтальной, вертикальной и косыхъ лиши 
(рис. 8).

Если отъ центральной точки круга провести къ его окружно
сти множество линш, получится картина аяшя солнца, или зв'Ьзды 
(рис. 9); а предполагая, что эта точка, руководимая разумной во
лей будетъ въ круг'Ь совершать путь по спирали, въ немъ полу
чится рисунокъ, напоминающш раковину (рис. 10).

Всматриваясь въ эти рисунки въ нихъ можно услышать разное 
„звучаше11, иное, ч'Ъмъ звучаше гладкой поверхности б'Ьлой бумаги и 
это звучаше появляется всл'Ьдствхе усилившейся яркости б'Ьлыхъ 
плоскостей круговъ и благодаря сопоставлешю ихъ съ черной 
точкой и съ черными лишями, то есть благодаря сопоставлешю 
контрастовъ чернаго и б'Ьлаго.

Если въ одинаковыхъ кругахъ (рис. 11 и 12) разд'Ьленныхъ 
горизонтальной, вертикальной и косыми лишями, соединить ихъ. 
концы новыми лишями, въ этихъ кругахъ образуются квадраты 
и треугольники совершенно равные между собой по своему раз
меру, но совершенно различные по своему качеству и настрое- 
н1ю, благодаря расположешю своему.

Соединивъ вс'Ь эти квадраты въ одномъ круг'Ь (рис. 13) и 
разд'Ьливъ его рад1усы пополамъ, мы получимъ новыя точки 
„новыя солнца“, который, отражая центральное солнце, будутъ 
центрами четырехъ новыхъ гармонически переплетающихся между 
собой въ большомъ круг'Ь, меньшихъ круговъ; дополнивъ ихъ 
такимъ же пятымъ кругомъ въ центр'Ь, мы получимъ рисунокъ.
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гармошя и ритмъ котораго будетъ заключаться въ повторно
сти его частей въ различныхъ положешяхъ. Этотъ рисунокъ, 
напоминающш строеше цветка и листьевъ, даетъ мысль, что 
все цветы, все листья построены по принципамъ геометриче- 
скихъ формъ, выражеше которыхъ въ природе является причи
ной ея красоты и ея гармонш, такъ благотворно вл1яющей на 
человека.

Всматриваясь въ эти рисунки, мы увидимъ, что въ иихъ про
являются вс'Ь ступени „Гаммы Жизни": цв'Ьтъ, звукъ, число, дви
жете, форма, качество и настроеше. Цтьтъ выражается въ нихъ 
контрастомъ б'Ьлаго и чернаго. Звукъ, различ1емъ сравнительной 
силы этихъ контрастовъ. Число, появлешемъ круга, какъ „еди
ницы" разделяющейся сама въ себе на „множества". Движете, 
стремлешемъ линш произвести это разделеше круга по разнымъ 
направлешямъ. Форма, гармоничнымъ соединешемъ этихъ раз- 
деляющихъ линш въ новыя разнообразныя формы. Качество 
и настроеше, различнымъ расположешемъ этихъ формъ, по 
отношешю другъ къ другу и къ „Зрителю".

Различное расположеше этихъ формъ въ круге: вверху, внизу, 
справа и слта  вызоветъ въ зрителе различный ощущешя и пред- 
ставлешя о лучшемъ, или худшемъ ихъ расположены по отноше
шю къ нему самому, или къ другому зрителю, стоящему на 
противоположной сторонЬ и, распознавая относительность своего 
личнаго опредЬлешя оба зрителя познаютъ значеше терпимости 
другъ къ другу и необходимости одинаково любовнаго отно- 
щешя ко всЬмъ этимъ формамъ, а по аналопи съ ними, и 
ко всемъ формамъ окружающей ихъ жизни, какъ одинаково 
драгоценнымъ дарамъ Божественной Мудрости, Воли и Любви, 
дарамъ безчисленнымъ, какъ безконечны возможности разделе- 
Н1Я точками и лишями начертаннаго на бЬломъ листе бумаги 
круга.

Заканчивая первый пробный урокъ по лишямъ методы цвЬтъ- 
звукъ-число, мне хочется прибавить, что прилагаемые къ нему 
рисунки могутъ быть применены къ музыкальной педагогике, 
какъ ритмичесюя упражнешя въ музыкальномъ счете, или раз
мере, если принять, кругъ, точку, лишю за музыкальныя еди
ницы, а треугольники, квадратъ и различный соединешя ихъ за 
ритмичесюя музыкальныя группы, который будутъ отвечать музы
кальному чувству однодольнаго, двухъ, трехъ, четырехъ, пяти и 
многодольнаго размЬровъ. И я думаю, что не только музыкантъ, 
но и художникъ, скульпторъ, поэтъ, математикъ и мыслитель,
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всматриваясь въ эти рисунки, сумеютъ въ нихъ найти матер1алъ, 
для работы своихъ учениковъ, матер1алъ который будетъ содей
ствовать развитию ихъ мысли, а следовательно и росту ихъ спо
собностей.

А. Унковская.

( П р о д о л ж е н 1 е  с л е д у е т ъ ) .

Веселое сердце Д'Ьйствуетъ какъ лекарство.
Богъ-Духъ любви безконечной. Когда сознаемъ свое единство съ 

нимъ— тотчасъ преисполнимся такою любовью, что во всемъ и во всЬхъ 
будемъ видЪть одно доброе.

Кто истинно мудръ— тотъ не можетъ быть, эгоистомъ.
Если мы сами вЪрны тому Высшему Началу, которое въ насъ жи- 

ветъ,— мы будемъ во всякомъ ближнемъ искать доброе и стараться про
буждать въ немъ доброе.

Пусть будутъ чисты Ваши тайныя мысли; онЪ живутъ и прини- 
маютъ учаспе въ творческомъ созиданш Вашей судьбы.

Въ извЪстномъ смыслЪ слова любовь— все. Она ключъ жизни, ея 
вл1яше двигаетъ М1ръ. Ж ивите въ чувствахъ ненависти и злобы— злоба 
и ненависть вернутся къ Вамъ обратно.

Изреч. Трайна.



Учеже сердца.

ПРЕДИСЛОВ1Е.
„Учись различать реальное отъ нереаль- 

наго, преходящ ее отъ в'Ьчно-прсбывающаго* 
Учись, преж де всего, р азд ел я ть  головное 
з н а т е  отъ душ евной м удрости, у ч е т е  „Ока" 
отъ у ч е т я  „Сердца".

„Голосъ В езм олвгя".

Въ книге подъ заглав1емъ „Учете сердца “ собранъ цклый 
рядъ мыслей, выбранныхъ изъ переписки съ Индусами—друзьями.

Имена этихъ друзей не „ авторитетны но такъ какъ эти мы-, 
ели принесли большую помощь многимъ изъ насъ, то мы и ре
шили поделиться ими съ друзьями. Относятся эти мысли только 
къ т'Ьмъ, кто искренно стремится къ Высшей Жизни; къ гЪмъ, 
кто знаетъ, что эта жизнь ведетъ къ определенному вступленш 
на Путь Ученичества,^-на путь, который въ прошломъ былъ про- 
ложенъ Великими Учителями, не оставляющихъ на земл'Ъ и теперь 
безъ своего руководительства и помощи гЪхъ, кто сл'Ьдуетъ въ 
свою очередь этому Пути. Мысли, собранный здесь, принадлежатъ 
вс'Ьмъ релипямъ М1ра, но форма ихъ изложешя и вложенное въ 
нихъ чувство—чисто индуссюя. Благогов'Ьше,—то высокое и силь
ное чувство, которое известно на ВостокЪ подь именемъ ВЬакЕ,— 
заставляетъ человека всецело и совершенно подчинить свою волю 
Божественной Волк, и тому Божественному Человеку, чрезъ кото- 
раго Богъ проявилъ Себя во плоти ради почитающихъ Его. Нигде 
это чувство не нашло себ'к такого совершеннаго проявлешя, какъ 
въ религш индусовъ. Авторы этихъ мыслей—индусы, и языкъ ихъ, 
блещущш всемъ богатствомъ и гибкостью Санскрита, заставляетъ 
твердый англшекш языкъ нисколько согласоваться съ поэтиче
скою свежестью всеообщей матери языковъ. Холодная и чопорная
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важность англшскаго, его эмоцюнальная сдержанность совер
шенно не отв-Ьчаетъ сердцу индуса, проявляющему релипозное 
чувство также естественно, какъ естественно п'Ьше жаворонка.

Везде встречаются горячо-веруюшде люди, истинные ВЬакш, 
назовемъ, напримеръ, ©ому Кемпшскаго, Св. Терезу, 1оанна Кросса, 
Франциска Ассискаго, Св. Елизавету (о{ Нип^агу)... но на Западе, 
въ общемъ, релипозное чувство, какъ бы оно ни было глубоко и 
искренно, обыкновенно зреетъ въ тишине и стремится къ тайне. 
И вотъ, для техъ, кому могутъ быть непр1ятны открытыя про- 
явлешя релипознаго чувства,—для техъ собранныя здесь мысли 
могутъ ничего не дать, и не для нихъ оне предназначаются.

Надо сказать прежде всего несколько словъ относительно 
одного изъ отличительныхъ свойствъ Высшей жизни. Все мы при- 
знаемъ тотъ фактъ, что оккультизмъ предъявляетъ намъ требо- 
вашя, для исполнешя которыхъ необходимо известное одиноче
ство и правильная дисциплина жизни. Мы узнаемъ и отъ люби
мой нами и уважаемой Елены Петровны Блаватской, и изъ тра- 
дищй вообще оккультной жизни, что отречеше и постоянное кон- 
тролироваше себя требуется отъ того, кто хочетъ перешагнуть 
чрезъ порогъ храма. Бхагавадъ Гита настаиваетъ на необходимости 
равнодуипя къ личному страданш и наслажденш и на уменш 
сохранять совершенное спокойсте среди всехъ жизненныхъ обстоя- 
тельствъ, такъ какъ безъ этого немыслима истинная 1ога. Въ 
теорш это признается всеми, а некоторые пытаются работать 
надъ собой въ этомъ направленш. Другая сторона оккультной 
жизни указана въ „ТЬе уоше о{ 1йе ЗИепсе“ („Голосъ Безмолв1я“), 
она заключается въ благоволенш ко всему, что живетъ и въ 
живой отзывчивости на каждое человеческое горе; совершенное 
проявлеше этихъ качествъ мы видимъ въ техъ, которыхъ назы- 
ваемъ Учителями Сострадашя. Необходимость применешя этихъ 
качествъ къ нашей обыденной жизни указывается этими письмами, 
что и делаетъ ихъ ценными въ нашихъ глазахъ.

Истинный оккультистъ—ведь онъ самый строгш и требова
тельный судья къ себе и своей работе—ко всемъ всегда отно
сится, какъ наилучшш другъ и самый безкорыстный помощникъ. 
Достичь такого безкорыспя, такого благоволешя ко всемъ — это 
цель каждаго изъ насъ, но возможность достижешя этого является 
только при неослабномъ упражненш этихъ чувствъ ко всемъ безъ 
исключешя. Каждый стремящшся стать оккультистомъ долженъ 
быть,—какъ дома, такъ и въ обществе,—такимъ, чтобы каждый 
могъ бы обратиться къ нему и въ своей скорби, и въ своихъ

з
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о п а с е т я х ъ ,  и  в ъ  созн ан ш  своей греховности, будучи уверенъ, что 
н а й д е т ъ  в ъ  н е м ъ  и  сочувств\е и помощь. Даже самый неприятный, 
п у с т о й , гл у п ы й , сам ы й  несимпатичный челов^къ долженъ чувство
в а т ь ,  ч т о  н е см о тр я  ни  на что онъ найдетъ въ оккультисте дру
ж е с к о е  отнош ени е к ъ  себ е . Каждое искреннее устремление къ луч
ш е й  ж и з н и , к а ж д о е  только  что расцветш ее желате къ самоотре- 
ч е н н о м у  служ ению , к аж д ая  едва—народившаяся жажда более бла
г о р о д н о й  ж и зн и  долж ны  находить въ  немъ одобрение и помощь, 
т а к ъ  ч т о  к а ж д о е  з ерно добра могло бы начать свой ростъ подъ 
т е п л ы м ъ  и  п оо щ р яю щ и м ъ  вл1яшемъ его любящей души.

Д о с т и ч ь  подобной , способности къ служ ент это дело непре
с т а н н о й  р а б о т ы  н а д ъ  собой. Прежде всего мы должны осознать, 
ч т о  В ы с ш е е  Я од и н ако во  во всехъ; такъ что въ каждомъ, съ к%мъ 
б ы  м ы  ни  со п р и к асал и сь , мы должны игнорировать все, что намъ 
к а ж е т с я  н ед о сто й н ы м ъ  наш ей любви, все, что для насъ непр1ятно, 
и  н е  з а б ы в а т ь  о В ы сш ем ъ Я, пребывающемъ въ глубине его 
с е р д ц а .  З а т е м ъ ,  мы долж ны ощутить—действительно, а не только 
в ъ  т е о р ш ,— что  это  Высш ее Я стремится проявить себя черезъ 
в н е ш н ю ю  ф о р м у , заграж даю щ ую  ему путь, и что внутренняя сущ
н о с т ь  ч е л о в е к а  п р е к р а с н а  и конечно достойна любви, только мы 
в и д и м ъ  е е  и ск аж ен н ой  тем и  оболочками, черезъ который ей при
х о д и т с я  п р о х о д и ть . Зн ач и ть ,—мы всегда должны отождествлять 
и  с е б я  со  с в о и м ъ  В ы сш имъ Я, которое и есть истинное мы, и— 
в м е с т е  с ъ  н и м ъ —Ж П долж ны ^ бороться противъ низшихъ элемен- 
т о в ъ ,  п р е п я тств у ю щ и х ъ  его проявленш . А такъ какъ наша низшая 
п р и р о д а  влхяетъ  на низш ую же природу нашихъ близкихъ, то 
е д и н с т в е н н о е  средство  для того, чтобы быть въ состоянш помо
г а т ь  д р у г и м ъ , это  ви д еть  вещи такъ, какъ видитъ ихъ нашъ 
б р а т ъ ,— в ъ  тф хъ  ж е ограничеш яхъ, съ теми же предразеудками 
и  в ъ  т а к и х ъ  ж е  и скаж еш яхъ , такъ какъ только понимая вещи, 
к а к ъ  и  о н ъ , и п о д п ад ая  наш ей низшей природой также подъ ихъ 
в л 1янГё,— м ы  б у д е м ъ  в ъ  состоянш оказать необходимую для него 
п о м о щ ь . Т а к ъ  го в о р и т ь  намъ оккультный опытъ. Такимъ обра- 
з о м ъ  м ы  н ау ч аем ся  отвлекаться отъ нашей низшей природы, изу
ч а т ь  ее  и  ж и т ь  ея чувствами, но вместе съ гЪмъ не подпадать 
п о д ъ  е я  вл1 ят е  б у д у ч и  въ  состоянш при испытыванш ея эмоцш 
к о н т р о ли р о ва т ь  и х ъ  в ъ  то же самое время умомъ. &

М ы  долж ны  такъ поступать, если хотимъ действительно по- 
м о ч ь  д р у г о м у ;  и  тогда, когда мы чувствуемъ, какъ и онъ, когда 
соот вет ст вую щ ая струна въ  насъ даетъ отзвукъ на струну, затро
н у т у ю  д р у г и м ъ , тогда мы должны воспользоваться нашимъ „Я“,
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чтобы, проконтролировавъ его, иметь возможность предостеречь 
и помочь нашему брату; при этомъ, мы должны действовать такъ» 
чтобы нашъ братъ думалъ, что нашими устами говоритъ высшая 
природа „его же самого".

Въ насъ должно всегда жить стремлеше оделять другихъ на- 
шимъ лучшимъ; не сохранять для себя, но отдавать'^1-- въ этомъ 
заключается законъ жизни Духа. Иногда наше лучшее не оцени
вается темъ, кому мы хотели-бы его дать, какъ не оценивается 
ребенкомъ, напримеръ, классическая поэзхя; тогда мы должны 
найти лучшее изъ того, что доступно другому, сохранивъ первое, 
но не потому, чтобы мы сердились, а* потому, что оно, значить, 
не, нужно, ему. Такъ действуютъ Учителя Сострадашя, помогая 
намъ, своимъ детямъ, и такимъ же образомъ должны мы ста
раться приходить на помощь темъ, кто ниже насъ на ступеняхъ 
эволюцш духовной жизни.

Не надо забывать, что человекъ, съ которымъ мы соприка
саемся въ данный моментъ, это—посылаемый Учителями намъ 
случай къ служенш. Если по небрежности, нётерпешю^ли рав- 
ноЯушШ мы'Чфбйдемъ мимо него,—мы не исполнимъ работы, 
предложенной намъ Учителемъ. Часто мы пренебрегаемъ будто 
случайно наложенной на насъ обязанностью, поглощенные другой ра
ботой, не понимая того, что если посылается намъ случай помочь 
человеческой душе, то это. и...ясстъи работа, требуемая отъ насъ 
въ данный моментъ; необходимо напоминать”себе постоянно о воз
можности такой, легко допустимой ошибки, такъ какъ здесь одинъ 
долгъ прикрывается другимъ, но недостатокъ прозорливости въ 
этомъ отношении указываетъ на недостаточность рвешя къ слу- 
жешю. Ни къ какого рода особенной работы мы не должны соб
ственно быть исключительно привязанными: за всякой работой 
душа наша должна быть свободной, чтобы быть внимательной къ 
легчайшему веянш, исходящему отъ воли Учителя, который мо- 
жетъ ожидать отъ насъ служешя какому нибудь слабому брату 
и пожелать послать черезъ насъ ему свою помощь.

Суровость къ своему низшему „я", какъ сказано уже выше
щт чЛ  ' —  -.1 -------------- .............. 111И-Н11М  Г-1Г  I

есть услов1е этого действеннаго служешя; только тотъ, кто не 
привязанъ къ своему „я", кто равнодушенъ къ своимъ личнымъ 
страданш и радости, достигаетъ свободы, отъ этого низшаго „я", 
а только это и позволяетъ чувствовать благоволеше къ другимъ. 
Только, ничего не стремясь получить для себя, человекъ можетъ 
не бояться отдать все. Только не концентрируя любви на своемъ 
„я", можно суметь направить*ее на другихъ.

3*
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Для оккультиста всего важнее к^ига жизни, на нее должно 
быть обращено больше всего внимаше. Все друпя книги служатъ 
намъ только подспорьемъ. Изучеше—въ оккультной науке—есть 
только средство къ достижению духовности; жизнь, а не знате. 
рчищете сердца, а не наполнеше головы—вотъ что ведетъ насъ 
къ поднож1ю Учителя.' Благогов^ще—это ключъ къ истинному 
прогрессу въ духовной жизни.

Если, работая, -мы стремимся къ росту въ насъ духовности, а 
не къ льстящему нашему самолюбш успеху,—къ служенш Учи- 
телю, а не къ собственному удовлетворенш, то мы никогда не 
впадемъ въ уныше отъ временныхъ нашихъ неудачъ, печалей и 
затрудненш, переживаемыхъ нами въ нашей внутренней жизни.

Служить надо ради служены, а не ради того удовлетворешя, 
которое мы получаемъ служа,—тогда только оно является движу- 
щей насъ впередъ силой, потому что только тогда мы достигаемъ 
спокойств1Я и уравновешенности, необходимыхъ для того, чтобы 
служить одинаково, какъ при успехе, такъ и при неудаче, какъ 
при внутреннемъ свете такъ и при помраченш его. Но когда мы 
достигнемъ такого господства надъ своею личностью, то будемъ 
чувствовать истинное „удовлетвореше" при служенш Учителю, ко- 
тораго такъ сокрушаетъ наша низшая природа, и передъ нами 
встанетъ дальнейшая цель: достигнуть того, чтобы отдаваться 
этому служенш иск^енн^ ̂ р_всецедо и тогда, когда удовольстя 
отъ него мы не будемъ ощущать, когда радость и светъ омра
чатся. Ведь иначе, служа Высшему, мы, собственно говоря, слу- 
жимъ себе, такъ какъ, значитъ, служимъ ради того, чтобы что то 
получить для себя, а не въ силу безкорыстной любви. Пока эта 
утонченная форма себялюб1я живетъ въ насъ, мы всегда нахо
димся въ опасности отдалиться отъ чистаго служецщ въ те пе- 
рюды тьмы, когда мы чувствуемъ себя какъ бы мертвыми, похо
ронившими все уповашй... Но именно во время такой духовной 
ночи служеше и можетъ быть „высочайшими, и именно тогда то 
и разрываются последше путы нашего низшаго „я“.

Мы указываемъ на этотъ высшш подъемъ благоговен1я, 
потому что такъ часто, именно въ силу господства личнаго 
„я“, стремяпцеся къ Пути останавливаются и служеше Учителю 
прерывается... Личное „я“ — нашъ врагът съ нимъ мы должны 
бороться. Понявъ это, стремящшся къ Пути всегда будетъ при
ветствовать въ своей обыденной жизни все, что, хотя бы не
много, помодаетъ. разрушать, нашу самость; онъ будетъ благо- 
даренъ всемъ „непр!ятнымъ людямъ“, которые наступаютъ ему
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на ногу и оскорбляютъ его лучнпя чувства, и гЪмъ безпокоятъ 
его; они—его лучине друзья, самые настояшде помощники, они 
оказываютъ ему величайшую услуп/, такъ какъ наносить раны 
его злейшему врагу,—его себялюбивому „я“. Если уметь смотреть 
такимъ образбмъ на испыташя повседневной жизни, то она явится 
для насъ лучшею оккультною школою и мы поймемъ, какъ до
стигается то^совершенное равновеае, которое требуется на выс- 
шцхъ ступеняхъ ученичества еще ранее достижешя глубокаго по- 
знашя, а следовательно и силы. Пока въ насъ н^тъ спокойнаго 
самообладашя, равнодуипя къ личнымъ деламъ и светЖго~"ШГа-, 
г6го’в;кн1я~—что мбЖет^^пбзвоЖть' намъГработать для другихъ,—* 
до^гБхъ поръ мы не касаемся истиннаго оккультизма, действи
тельно духовной жизни. Низшаго рода психизмъ возможенъ безъ 
этихъ качествъ и следовательно можетъ произрастать только среди 
псевдо-оккультистовъ. Белое Братство же требуетъ ихъ отъ сво- 
ихъ кандидатовъ и ставить ихъ въ услов1е вступлешя въ Неофиты. 
Целью каждаго стремящагося къ Пути должна быть, следова-. 
тельно, работа надъ собой для возможности служешя другимъ, и 
применен а  къ своей жизни строгой ^дисциплины, чтобы „когда 
Учитель взглянетъ^въ' наше сердц1'*Цнъ" не нашелъ бы тамъ 
пятна".

Тогда Учитель возьметъ его за руку и поведетъ впередъ.

А. Безантъ 
Перев. Н. Дмитр1ввой.

Въ насъ самихъ лежитъ причина всего, что происходить въ на
шей жизни. Если мы побудимъ себя къ полному сознанш нашихъ вну- 
треннихъ силъ, то будемъ тогда въ состоянш и нашу собственную жизнь 
создать и устроить по нашему желашю.

Каждая ваша мысль въ точномъ смысле этого слова предста- 
вляетъ действительную ценность для васъ.

Какъ внутри, такъ и извне— причина и следств1е.
Изреч. 1рат а.



Мои встречи съ неграми.

Въ первый разъ въ жизни я увидала негровъ въ Саванне (при
морский городъ штата Теорий) и т. к. этой встрече предшество
вало длинное океанское путешеств1е, то она была особенно па
мятная. Яркое солнечное утро встретило насъ въ изумруде зеле- 
ныхъ водахъ океана. Вблизи казалось плылъ зеленый берегъ, 
облитый яркими лучами солнца съ вкраплеными среди пушистой 
зелени белыми и красными пятнами. Эти красныя пятна росли съ 
каждой минутой, становились большими здашями, церквами, баш
нями, набережными. Кругомъ пестрели цветы, невиданные ярюе 
крупные, тропичесюе, цветы. Вотъ и длинная пристань или верфь> 
какъ зовутъ ее американцы. Она полна движешя. Вотъ они эти 
негры. Ногъ десятки и сотни повсюду, какъ я часто видела и чи
тала. Цвета, хорошо изжареннаго кофе, съ блестящей, бархат
ной кожей, ослепительными зубами, безпечные и веселые снуютъ 
они взадъ и впередъ. Вотъ группа молодыхъ негровъ расположи
лась на штабели, сложенной изъ досокъ краснаго дерева. Одинъ 
изъ нихъ держитъ разрезанный ярко-красный арбузъ и наслаж
дается во всю, изредка делясь съ товарищами. Двое другихъ за
няты сахарнымъ тростникомъ. Никогда я еще не знала всей пре
лести этого местнаго лакомства. Меня' поразило солнечное яркое 
сочеташе цветовъ: изумрудно зеленая вода океана, безоблачное 
голубое яркое небо, блестяще-черные негры съ ихъ ослепительно
белыми зубами и красные арбузы. Эти цвета казались еще ярче 
отъ водныхъ тоновъ негритянской одежды. Белыя, аяюшдя на 
солнце рубахи съ узломъ и развевающимися концами платка, гал- 
стухъ, белыя солнечныя шляпы и все это на фоне ожидающей 
толпы горожанъ. Много белыхъ платьевъ, цветныхъ зонтиковъ и 
цветы, цветы, повсюду. Я имела полную возможность насмо
треться на эту яркую картину, столь внезапно открывшуюся пе-
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редъ глазами, которые 2 недели отдыхали и видела только зеленую 
воду и белоснежную пену волнъ. Океансюй пароходъ хорошъ и 
могучъ посреди безбрежныхъ водъ, становится неповоротливымъ 
чудовищемъ, когда ему приходится вступить въ границы, сплошь 
усеянной судами гавани; онъ придвигался къ пристани чрезвы
чайно медленно. Мы видели уже выражеше лицъ. Толпа горо- 
жанъ на почтительномъ отдаленш, а весь переднш планъ занятъ 
неграми. Они б'Ьгаютъ и прыгаютъ посреди канатовъ какъ белки 
съ гикомъ и шумомъ, карабкаются по невозможно опаснымъ пе- 
реходамъ и сваямъ, улыбаются намъ, машутъ платками, букетами, 
какъ будто именно насъ они и ждали. Ихъ веселое возбуждеше 
передается и намъ и какъ только пароходъ причалилъ, мы, взро
слые и дети, сп'Ьшимъ на пристань и жадно впиваемся въ неви
данное зрелище. Насъ прежде всего поражаетъ необыкновенное 
веселье и свобода. Точно какой то праздникъ. Насъ какъ будто 
давно ждали и вотъ, теперь-то, должна начаться новая веселая 
жизнь, где все, какъ дети и тяжелая работа, какъ игра, за кото
рой они смеются и поютъ, а солнце, какъ будто вечно льетъ свои 
лучи на этихъ своихъ черныхъ сыновъ. Въ его горячихъ полу- 
денныхъ лучахъ, отъ которыхъ европейцы прячутся и завеши
ваются тройной занавесью, негры испытываютъ истинное блажен
ство, а безъ солнца на севере вянутъ, съеживаются и поютъ ме- 
ланхоличесюя песни. Пока я видела только декаративную сто
рону негровъ. Негръ съ арбузомъ, негръ съ громадной корзиной 
золотой кукурузы, негритенокъ, продающш цветы или газеты, 
почти полуголый. Чудные бархатные кар1е глаза, добрые и ласко
вые съ ярко С1яющими белками, вечной улыбкой и ослепительными 
зубами. Жара становится почти несносной. Вотъ целая толпа не
гровъ крючниковъ разгружаютъ и нагружаютъ пароходъ. Рубахи 
уже растегнуты, грудь обнажена, а цветной платокъ живописно 
обхватываетъ тал1Ю. Негры, какъ я потомъ убедилась очень лю- 
бятъ ярюе живописные эффекты и очень заботятся о цветахъ 
одежды. Потъ катится градомъ по голымъ рукамъ и груди. Но 
веселость ни на минуту не покидаетъ этихъ атлетовъ. Съ песнями 
и криками подхватываютъ они тяжелые тюки и бочки и везутъ въ 
тележке къ верху или мчатъ ихъ по крутой покатости въ недра 
парохода. Когда мы обращались къ нимъ за помощью, они ка
зались счастливыми оказать ее. Съ удивительной нежностью брали 
они .нашихъ младшихъ детей на руки, заговаривали съ ними на 
все лады, ни капли не стесняясь темъ, что дети не говорили ни 
слова по англшски, обращались съ ними, какъ самыя нежныя за-
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ботливыя няньки. Позже, когда мы остановились во Флориде, я 
имела возможность наблюдать ихъ жизнь и характеръ. Это дей
ствительно дети солнца, безпечные, доверчивые и не загляды
вающее въ будущее. Трудъ ихъ всегда оплачивается ниже труда 
белаго. Но и эта плата повидимому не составляетъ для него та
кой вечной заботы и его равнодуппе къ правильному заработку— 
очень сердить белыхъ. Проработавъ три дня и получивъ свои 
четыре доллара, негръ часто безропотно оставляетъ работу. Кли- 
мать благодатный, можно обойтись безъ дома, а устроить навесь 
отъ дождя дело минутное. Кругомъ повсюду можно найти готовое 
превосходное топливо, въ виде сухой смолистой сосны и развести 
костерь. Питаше обезпечено. На свои четыре доллара можно 
прюбрести недельный запасъ соленаго свиного сала, бобовъ, 
сладкаго кортофелю, кофе и даже сахаръ. Арбузовъ сколько 
хочешь и у приятелей и у сешлеровъ американцевъ. Стоить только 
подойти къ изгороди.’ Изгнивипе арбузы всегда выкидываются за 
изгородь. Множество тыквъ повсюду и томатъ. Рыба въ изобилш. 
А что можетъ быть пр1ятнее для негра какъ лежать съ удочкой 
на берегу подъ прямыми лучами солнца. И черепахъ изловить 
ничего не стоить и за дикими апельсинами съ такимъ же удоволь- 
ств1емъ можно сходить въ галелюкъ (лиственный лесъ), а тутъ 
еще къ осени появится повсюду сахарный тростникъ. Это ужъ 
верхъ лакомства и въ каждомъ оседломъ негритянскомъ семей
стве найдется бочка тростниковой патоки. Кукурузная каша съ 
патакой это ежедневная пища белыхъ и негровъ. Тогда можно 
забраться и въ какую нибудь заброшенную апельсиновую рощу 
и тамъ легко собрать целый мешокъ апельсиновъ. Что же 
лучше. И вотъ онъ, большое дитя, сидитъ у костра и стряпаетъ 
свой незатейливый обедъ, веселый и довольный разливается въ 
импровизированныхъ песняхъ и встречаетъ всякаго прохожаго съ 
улыбкой и приветомъ. Но мне, наблюдавшей ихъ съ болынимъ 
интересомъ, а позже съ положительной любовью, многое въ ихъ 
жизни, а главное въ отношенш къ нимъ американцевъ казалось 
страшно несправедливымъ и невыносимымъ. Я пр1ехала въ Аме
рику съ русскимъ взглядомъ на войну за освобождеше рабовъ- 
негровъ въ 60-хъ годахъ и привыкла верить въ благородство и 
самоотвержеше северянъ. Поэтому, столкнувшись съ действи
тельностью, я была ошеломлена темъ, что увидала. На же- 
лезныхъ дорогахъ имелись вагоны для негровъ, хотя прилич1е 
требуютъ говорить не негры, а цветные. На пароходе были пас
сажиры негры перваго класса, но ни.одного негра за обедомъ
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не было. Имъ подавали обедать после того, какъ белые окончили 
свою трапезу. По мере того, какъ я знакомилась съ жизнью Аме
рики, я узнала, что белые никогда не спятъ подъ одной крышей 
съ неграми. Цветной прислуге отводится пом'Ьщеше во дворе, въ 
дом'Ь---никогда.

Много л'Ьтъ позже въ Нью-1орке я была членомъ Союза Жен- 
щинъ и имела студ1ю въ пом,Ьщен1и Союза. Я очень подружилась 
съ секретаремъ, которая была душой Женскаго Союза. Въ одинъ 
прекрасный день она зашла въ мою студш и спросила не согла
шусь ли я быть поручительницей при вступленш въ члены одной 
художницы негритянки и мне показалось страннымъ и забавнымъ 
тонъ ея вопроса. Я охотно согласилась быть поручительницей.

— Вы знаете каюя могутъ быть послЪдсгая?—спросила она.—Я 
не хотела бы Васъ, какъ иностранку, не знающей нашихъ поряд- 
ковъ, вовлечь во что нибудь, въ чемъ потомъ можетъ быть бу
дете каяться.

' — Да въ чемъ дело?
— Ведь она негритянка... По уставу всякая художница, пред

ставившая двухъ поручительницъ членовъ Союза, можетъ сде
латься членомъ и если мы две подпишемся—дело будетъ въ 
шляпе.

— И прекрасно!
— Да, но это можетъ не нравиться нашему Союзу.
— Ну и что же! Мы стерпимъ неудовольсте, художница по- 

лучитъ большое удовольсте и таюя удобства, как1я можетъ дать 
лишь организованный Союзъ.

— Должно быть ваши руссюя женщины, какъ мы считаемъ, 
подъ гнетомъ политическая» рабства понимаютъ свободу лучше 
американокъ. Вы знаете меня считаютъ сумасшедшей.

Все же я не совсемъ понимала опасешя моей пр1ятель- 
ницы.

На другой день художница негритянка появилась съ мольбер- 
томъ въ мастерской Союза и съ одушевлешемъ принялась за ра
боту, а на следующш день и все последуюпце дни посылались 
отказы отъ членства самыхъ видныхъ членовъ художницъ и суще- 
ствовашю Союза нанесенъ былъ тяжелый ударъ.

Но мои негры во Флориде все больше и больше возбуждали 
мою любознательность. Я искала случая познакомиться съ ними 
ближе. Вскоре я убедилась, что презрительное, высокомерное 
отношеше белыхъ создало такую преграду, которую трудно было 
переступить и развило со стороны негровъ подозрительное недо-
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вЪр1е, желаше держаться въ сторон^. МнЪ приходилось наблю
дать ихъ со стороны. Вскоре я познакомилась съ ихъ необыкно
венной музыкальностью. Разъ какъ-то, идучи но сосновому бору, 
по сыпучему песку, я услыхала ударъ топора и въ томъ же 
ритмЪ пЪше, я остановилась за деревомъ. Веселый негръ рубилъ 
высоченную сосну. Сосны во ФлоридЪ растутъ какъ пальмы. 
Совершенно голый стволъ ярко-оранжеваго солнечнаго свЪта, 
вздымаются какъ мачты кверху, а на вершинЪ длинно-иглистая 
густая корона. Американскш топоръ не похожъ на русскш. Изогну
тая ручка его больше аршина въ длину и шестифунтовый короткш 
железный топоръ на концЪ. Поэтому размахъ получается громад
ный. ПЪше было въ непосредственной связи со взмахомъ и уда- 
ромъ топора. Красиво, въ высшей степени оригинально. Голосъ 
чистый звучный, иногда переливающейся, какъ серебро. Наконецъ 
мнЪ удалось уловить слова. ОнЪ очевидно были импрови- 
защей:

„Высоюя, сосны смотрятъ на небо, неба не видно изъ-за 
деревьевъ, го—(это го совпадало съ ударомъ, при которомъ вся 
грудь, набравши воздуха во время размаха вдругъ разражалась 
и облегчалась этимъ го—). Вотъ свалился великанъ. Вотъ кру- 
жокъ неба показался, вотъ и св'ЬтлЪе стало". Го—опять разра
зился пЪвецъ послЪ молодецкаго удара. Я не припомню словъ^ 
Были тутъ и любовные стихи, но больше всего выражало это 
космическое состояше внутренняго не единешя, а единства съ 
природой. Онъ въ ней и природа въ немъ, солнце, небо, сосны, 
птицы и онъ между ними и съ ними. Онъ конечно не зналъ, что 
сочиняетъ поэму, не зналъ, какъ красиво это съ внешней сто
роны. И вотъ онъ же снова, какъ дитя, у костра поетъ, какъ 
птица, выводитъ каюя-то легюя звонюя птичьи трели, подгребая 
угольки къ котелку. Онъ уже не великанъ съ широкимъ раз- 
махомъ и мелюя частыя движешя рукъ не работа, а игра, вызы- 
ваютъ другой ритмъ и друпя мелодш.

Сидеть задумчиво по ц'Ьлымъ часамъ, какъ сидитъ турокъ 
или персъ съ кальяномъ—для него совершенно не мыслимо.

НЪтъ это двЪ совершенно различныя души. У негра душа 
еще юная датская. Въ то время, какъ сынъ востока углубляется 
въ философсшя и метафизичесюя глубины, негръ, если не рабо- 
таетъ, не поетъ, не смеется, не пляшетъ, то онъ просто засы- 
паетъ. Ему не подъ силу отвлеченное мышлеше. Я особенно хо
рошо это заметила на неграхъ, когда дочь приглашала ихъ служить 
ей моделями для портретовъ. Они каждый разъ засыпали и при-
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ходилось ихъ постоянно забавлять, чтобы они продержались на 
средине двухъ состоянШ: шумнаго веселья и мирнаго сна.

Я весьма жалею, что въ то время (это было лЪтъ 20 тому 
назадъ) я мало интересовалась ихъ релипозными воззр'Ьшями. 
Теперь, по всей вероятности, нашла бы въ нихъ очень много интерес- 
наго и мало поведаннаго, такъ какъ къ негритянской релипи амери
канцы атносятся съ весьма легкомысленнымъ презрешемъ. Я часто 
слышала негровъ, поющихъ священные гимны и знаю, что все негры, 
которыхъ я встречала во Флориде были методисты. Знаю также, 
что проходя вечеромъ мимо негритянской церкви (конечно 
негровъ не пускаютъ въ церкви белыхъ), я слышала чрезвычайно 
эмощональное пеше и речи проповедника. Я слыхала, что во 
время этихъ молитвенныхъ собраны мнопе негры такъ воодуше
влялись, что начинали произносить экспромтомъ речи или при
носить покаяше, некоторые доходили до иступлешя. Мне бы 
любопытно было войти въ церковь, но прирожденная застенчи
вость и неравенство нашихъ положены каждый разъ удерживало 
меня.

Однажды я позвала къ себе негра поденщика корчевать пни 
на новине, которую мы расчистили подъ сладкы картофель. Онъ 
работалъ съ ранняго утра очень усердно и я иногда оставляла 
свою работу въ доме и навещала его и заводила съ нимъ друже
скую беседу. Вскоре после обеда М-ръ Джонсъ появился у моего 
крыльца.

— Попрошу Васъ заметить часъ, мистрисъ, мне необходимо 
отлучиться по крайней мере часа на два.

— Очень хорошо М-ръ Джонсъ, я замечу, куда же вы уходите?
— А у меня треба, надо окрестить младенца. Я ведь священ- 

никъ. И я никакъ не могу допустить, чтобы вы потерпели убы- 
токъ. Когда вернусь къ Вамъ, Вы проверите время по часамъ, 
мистрисъ. Желаю добраго дня М-съ.

Но самое близкое знакомство у меня завелось съ соседкой 
негритянкой. Въ- те времена моя бедность была крайняя и я за
рабатывала шитьемъ платьевъ и белья для негритянокъ. Я научи
лась делать эту работу очень быстро и любила шить на негровъ 
больше, чемъ на белыхъ. Оне не проявляли никакихъ капризовъ, 
приходили всегда веселыя, казались всегда довольными темъ, что 
и какъ я для нихъ делала. У нихъ были свои вкусы, которые 
иногда меня смешили, но въ моей трудной непосильной жизни— 
этотъ комизмъ былъ прямо благодетеленъ. У негровъ не растутъ 
длинные волосы и голова -покрыта курчавой короткой шерстью.
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Иногда—это подоб1е волосъ доходило до вершка въ длину и 
тогда они вплетали массу ленточекъ. Некоторый мои заказчицы 
приходили въ шляпахъ, окутанныхъ ярко-зеленымъ или голу- 
бымъ газомъ и эти ярюе цвета, невозможные на белой жен
щине, были очень живописны на негритяночкахъ. На бЪлыхъ 
платьяхъ и блузкахъ, которыя онЪ мне заказывали, я должна была 
вставлять множество прозрачныхъ кружевныхъ прошивокъ и даже 
белье всегда отделывалось кружевными прошивками. Милые 
негры, какъ охотно я бы повидала ихъ теперь и посмеялась бы 
съ ними. Столько добра я видела отъ нихъ и такъ помогало мне 
ихъ добродушие въ трудной непривычной жизни. Последшй годъ 
я жила съ четырьмя маленькими детьми одна. Мужъ уехалъ въ 
Росс1ю. Дети уходили въ школу. Здоровье мое было очень плохо. 
По соседству поселилась негритянка. На видъ ей казалось летъ 
шестнадцать. При ближайшемъ знакомстве, оказалось ей сорокъ 
летъ. Бывало, какъ только дети уходили въ школу, а я прини
малась за шитье—въ соседнемъ саду раздавались выстрелы. Это 
моя соседка, отправивъ мужа на работу, стреляла птицъ для своей 
кошки. Вскоре она принесла мне кусокъ ярко-краснаго ситцу и 
попросила сшить платье съ длиннымъ шлейфомъ. По тому какъ 
она разсказывала, какъ должно было выглядеть это замечатель
ное платье, я видела, что въ ея воображенш разыгрывались ярк1я 
и несбыточный картины, и я отъ души старалась понять и вы
полнить ея фантазш. Целый день она неутомимо трудилась надъ 
стиркой белья или уходила на работу и тогда въ соседнемъ до
мике водворялась полная тишина и мне становилось жаль, что 
не слышно ея веселаго голоса. Иногда по вечерамъ, когда воз
вращался ея мужъ, изъ соседняго домика слышалась музыка. Это 
моя соседка играла на фисгармонш церковные гимны и пела. 
Мужъ въ это время сиделъ на веранде въ качалке. Наше на
стоящее знакомство, однако, началось позже. Какъ-то разъ мне 
очень занездоровилось и я безпомощно лежала въ гамаке. Дети 
сами сварили кофе, напоили меня и ушли въ школу. Раздались 
обычные выстрелы, мелькнуло ярко-красное платье со шлейфомъ 
по росистой траве. Жаршй одиноюй день начинался и не пред- 
вещалъ никакой отрады. Но вотъ калитка отворилась и соседка 
подошла ко мне. Она несла въ своей маленькой черной руке съ 
розовой ладонью стаканъ.—„М-съ ужъ не разнемоглись ли вы, 
очень ласково и заботливо спросила она? То-то я уже догадалась 
по всему, что не ладно у васъ. Вотъ я взбила вамъ желтки и по
смотрите, какъ это вкусно и пр1ятно будетъ. Я знаете положила
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имбирю и сахару. Выпейте, это очень вамъ поможетъ. О, я знаю, 
что больному надо. Меня хл'Ьбомъ не корми, а дай съ больнымъ 
повозиться. Больной тотъ же ребенокъ. Вотъ-вотъ, это хорошо,— 
сказала она, принимая стаканъ. А къ обеду я принесу что-то 
такое вкусное, такое, а вы себе лежите м-съ, лежите безъ всякой 
заботы. Около васъ живетъ Роза. Она понимаетъ людей"... И съ 
этой минуты наша дружеская связь укрепилась. Иногда после 
окончашя дневной работы, когда я ожидала моихъ детей, а она 
мужа, она приходила, садилась на траве около моихъ ногъ 
и делилась со мной своими думами и мечтами. „Вотъ видите ли, 
милочка, вамъ это не понять, вы счастливая белая, вамъ весь 
светъ открыть. А я только во сне вижу хорошее. Или вотъ такъ 
воображу, что-нибудь хорошее и такъ мне все ясно предста
вляется, точно и въ самомъ деле я не негритянка. Я люблю все 
хорошее. Вы что думаете? Я ходила вчера въ городъ, купила зе
леный абажуръ на свою лампу. Постель у меня белая-пребелая, 
наволочки съ кружевами. Мой Гарри лежитъ на этой белой по
стели и лампа светить черезъ абажуръ и онъ почти какъ белый. 
Ведь онъ квартеронъ мой Гарри, ну течь въ точь какъ белый, 
а я на полу лежу на подстилочке и гляжу-гляжу на него и все 
мечтаю. Да, вотъ онъ идетъ, смотрите, ведь издали онъ точно 
белый";..

После колоссальной Чикаговской выставки, была устроена 
черезъ годъ выставка объединенныхъ хлопчато-бумажныхъ шта- 
товъ. Я имела дерзость единолично представлять Россш на этой 
выставке. Целая секщя была отдана мне. На этой выставке 
было и негритянское здаше, въ которомъ все экспонаты принад
лежали цветнымъ. Тамъ были представлены банки и редакцш 
газетъ, которые велись исключительно неграми разныхъ торго- 
выхъ фирмъ.

Дана.

Человекъ рано или поздно достигнетъ полнаго осуществлешя того, 
къ чему онъ стремился, если онъ дастъ себе время ясно обдумать то, 
чего онъ желаетъ достигнуть и потомъ будетъ держаться своего идеала 
твердо и постоянно.

Изреч. Трата.



Изъ дневника теософа.

19 апргьля. Петроградъ.
14 апреля мы съ Ц. Л. Гельмбольдтъ вернулись въ Петро

градъ.
Общество заканчиваетъ свою сезонную деятельность. Во 

вс^хъ секщяхъ и кружкахъ идетъ уже речь о летнихъ работахъ 
и о программе для будущаго года.

Педагогическая секщя сообщила о работе Педагогическаго 
Кружка за эту зиму. Председательница его О. М. Фаминцына по
ставила на обсуждеше вопросъ о школьной даче. Московсшй членъ, 
Ю. Н. Кирпичникова предложила намъ въ безплатное пользоваше 
свою большую усадьбу „Советовку" въ окрестностяхъ Клина. Не
сколько членовъ готовы дать своихъ детей намъ на лето, но еще 
не установленъ окончательно составъ педагогическаго персонала. 
Если удастся организовать дело теперь, то мы откроемъ свою 
колошю уже въ этомъ году.

Вчера Этическая Секщя докладывала о работе въ этиче- 
скомъ кружке. Председатель В. А. Алексеевъ перечислилъ его 
работы:

1. Докладъ о конгрессе расъ—А. Корольковой.
2. Объ египтянахъ и персахъ (по Геродоту)—Н. Павлиновой.
3. О евреяхъ (по поводу лекцш Слюзберга)—А. Унковской.
4. О неграхъ—А. Погосской.
5. О скивахъ (по Геродоту)—Н. Павлиновой.
6 . Объ эстонцахъ—Теннисона и В. Розенталя.
7. О венграхъ—М. Тойманъ (съ иллюстращей венгерскихъ 

мелодШ).
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8 . О духовныхъ и этическихъ течешяхъ въ обществахъ, 
стремящихся къ братству—К. Корольковой.

9. О мире всего М1ра—В. Алексеева.
После доклада председателя объ этихъ работахъ, А. Ко

ролькова говорила „О значенш конгресса расъ и о результатахъ 
перваго конгресса въ Лондоне“. Огромный матер1алъ, полный 
животрепещущаго интереса, былъ удачно скомпилированъ. Въ 
заключеше было прочитано письмо Аббасъ-Эффенди къ конгрессу 
въ 1911 г.

21 апргьля.
Закрылся до осени художественно-музыкальный кружокъ. 

Составлена программа для дня „Белаго Лотоса" и сделана репе
тиция. Решено къ осени подготовить новую сер1ю картинъ для 
музыкальнаго вечера, а также поработать надъ истор1ей искусству 
главнымъ образомъ, истор1ей музыки. Положено начало музыкаль
ной библютеки Р. Т. О-ва.

24 апргьля.
Собрате „Лиги Радости и Служешя". Задумано большое 

дело: открьте чайной и читальни, чрезъ который помощь теосо
фы могла бы проходить къ народу. Решено за лето серьезно 
подготовиться къ этому новому важному начинашю. Прочитанъ 
кратюй отчетъ объ обходе на Пасху съ цветами, чаемъ и т. д. 
Обуховской больницы (женское отделеше) и Петропавловской 
детской больницы и о Пасхальномъ утре, устроенномъ для 
уличныхъ детей (было приглашено около 40 детей).

Группа членовъ принесла въ даръ Р. Т. О-ву комнату въ 
общежиты имени А. П. Философовой при Р. Женскомъ Взаимно- 
благотв. О-ве. Советъ располагаетъ ныне комнатой для нуждаю
щ аяся работника теософа. Первыми кандидатами на нее будутъ 
старейшие тонеры движетя.

26 апргьля.
Вчера мы праздновали день „Белаго Лотоса", день кончины 

Е. П. Блаватской. Получено со всехъ концовъ Россы более де
сяти телеграммъ и несколько приветствы изъ за границы. Мы 
читали по обычаю отрывки изъ Св. Писаны всехъ народовъ, 
изъ „Голоса Безмолв1я“, изъ „Света Азы", изъ „1оанна Дама- 
скина". Чтете чередовалось съ музыкальными номерами, чрез
вычайно серьезно подобранными и тонко исполненными. Вечеръ 
прошелъ въ глубокомъ настроены. Мы жили въ одномъ б1енш 
сердецъ со всеми братьями Запада и Востока и светлая волна 
любви озаряла насъ. Тихо и радостно мы разошлись, прощаясь
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до осени. Сегодня последнее заседаше Совета, а завтра мы сь 
А. В. Унковской -Ьдемъ за границу.

28 Апргъля. Квнтсбергъ.
Большая группа теософовъ провожала насъ въ Петербурге, 

скрасивъ купэ наше яркимъ цв'Ьтомъ и ароматомъ розъ и лил!й.
Съ утра сегодня пейзажъ резко изменился. Умело обработан- 

ныя пашни, тщательно вычищенные леса, чистеньюя постройки 
съ красными крышами ясно говорили, что мы въ Германш. 
Въ 12 ч. мы пргЬхали на родину Канта, на платформе мелькнули 
знакомый, доропя лица, и Э. Пантешусъ и М. Андрессъ насъ при
ветствую т белыми цветами.

29 Апреля. Кешгсбсргъ.
Устроили насъ здесь прелестно. Окна свЪтленькихъ комнатъ 

нашихъ выходятъ на озеро, по которому плаваютъ маленьюя 
лодочки и лебеди. На противоположномъ берегу большой средне
вековый замокъ съ часами, бьющими каждую четверть. Набе
режная усажена деревьями. Все зелено. Даже столбы электриче- 
скихъ фонарей обвиты вьющимися растешями. Подъ окномъ 
моимъ цветущая яблоня и веселое щебетанье. Тишина и поря- 
докъ всюду. Что то спокойное, серьезное чувсвуется въ этомъ 
большомъ городе, въ которомъ Кантъ жилъ безвыездно и соз- 
давалъ свои книги.

Местный кружокъ теософовъ намъ присылаетъ цветы. Вече- 
ромъ вчера мы читали. Теософы и ихъ друзья собрались въ 
гостиной нашего пансюна. После вступительнаго слова предсе
дательницы М. Андрессъ, А. В. Унковская исполнила каватину 
Раффа и Ларго Генделя, и я говорила о миссш Теософш. Затемъ 
Унковская разсказала о своей методе Цветъ-Звукъ-Число съ 
музыкальными иллюстращями. Въ заключеше она исполнила ар1Ю 
Баха. Заинтересованные, иные взволнованные, наши братья насъ 
горячо благодарили.

30 Апрпля. Еептсберъъ.
Вчера осматривали городъ. Выделяется старое здаше универ

ситета съ его галлереей, обвитой плющемъ и чудный паркъ, а 
также королевскш замокъ, въ которомъ венчались на царство 
пруссюе короли. Среди красивыхъ домовъ въ ново-германскомъ 
стиле иногда вдругъ мелькнетъ ветхш домикъ съ закоптелою 
дверью, съ кривыми окнами и деревяннымъ балкончикомъ на 
тоненькихъ столбикахъ. Въ нишахъ—изображешя мистическихъ 
животныхъ, держащихъ въ лапахъ гербы германскихъ князей. 
На башне собора, недалеко отъ фронтона, изображеше треуголь-
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ника, внутри котораго открытое око внутренняго прозр'Ьшя. Вспо
минается одинъ изъ юевскихъ монастырей, на стене котораго 
есть точно такое же изображеше. Ничто такъ не подтверждаетъ 
единства человечества какъ тождественность символовъ этого 
мистическаго языка посвященныхъ...

Днемъ приходили мнопе члены съ своими личными вопросами, 
а вечеромъ собрался весь Кенигсбергсюй кружокъ теософовъ и 
мы долго беседовали о теософш и о ея значенш. А. В. Унков- 
ская сыграла „8ппр1е ауеи“ Томэ и „Ее Су§пе“ Сенъ-Санса. Затемъ 
она подробно объясняла смыслъ своихъ музыкальныхъ рисунковъ. 
Въ заключеше мы спели „Отче нашъ“ ея композицш.

3)16 Мая. Лондопъ.
Вчера нр1ехали и устроились въ миломъ вегетар1анскомъ 

пансюне „Ну^е1а“ въ зеленомъ квартале МаМа Уа1е. И въ 
Германш и въ Голландш насъ встретили ветеръ и холодъ, но 
море было милостиво, а утромъ насъ приветствовало солнце, 
обливавшее серебристое море и скалистые берега Альбюна. 
Изумрудные луга и вековыя деревья мелькали въ окнахъ 
волшебнаго маленькаго поезда, летевшаго не останавливаясь. 
Въ полномъ цвету сирень, боярышникъ и каштаны. Въ 8 ч. утра 
мы были въ Ма&а Уа1е, а черезъ несколько часовъ мы виделись 
съ нашими англ1йскими друзъями въ Теософическомъ Обществе. 
Радостная весть встретила насъ. Процессъ, родившш столько 
скорбныхъ недоразуменш, завершился полной победой А. Безантъ. 
Злыя стрелы клеветы, отъ которой такъ долго болятъ раны 
невинныхъ, безсильны предъ величгемъ избранной жертвы. 
Правда еще разъ одержала надъ силами тьмы светлую победу. 
Глубокая радость въ этомъ сознанш, и чувствуется, что столько 
важной работы сделано въ эти годы испытанш. Верность теосо
фовъ проходила черезъ пламенное горнило, а понимаше углубля
лось, и сила росла...

Насъ посетила Ег1. Гуттманъ, секретарь летнихъ Теософиче- 
скихъ Курсовъ въ Дрездене. Она разсказала о грандюзной ма
нифестант, имевшей место на другой день после пр1езда Прези
дента, которая была буквально засыпана цветами. А Безантъ 
просила отнести эти цветы въ больницы.

6)19 Мая. Лондонъ.
Волшебнымъ сномъ прошло воскресенье. Днемъ въ малень- 

комъ домике на Бгау1оп Оагйепз на йуе о’с1оск 1:еа — хозяйка, 
М188 Е. Брейтъ насъ всехъ угощала чаемъ. А. Безантъ сидела 
среди насъ, въ кресле, светлая и сильная какъ всегда, тихо

4
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беседуя съ нами. Удивительная атмосфера въ этомъ домике. 
Волна глубокаго мира охватываетъ вступающаго на его по
роги...

Вечеромъ въ большомъ, переполненномъ Оиееп’з На11— 
А. Безантъ говорила: о „Реальности мистическихъ переживатй*. 
Проникновенный голосъ звучалъ св'Ьтлымъ благовестомъ изъ 
иного, высшаго м1ра. Вся въ бЪломъ, съ белой головой, спокой
ная, могучая, какъ воплощеше апостольства земного—она пове
левала добровольно ей подчиненными сердцами. Она то уносила 
въ сильномъ полете на трудныя вершины, то ласкала непереда
ваемой нежностью своей любви и понимашя, то давала отдох
нуть въ своемъ взгляде и улыбке. Внешняя красота ея голоса, 
ритма и выразительныхъ движенш отражаетъ внутреннюю силу 
и гармонируетъ съ значешемъ и содержашемъ ея словъ:

„Между мистицизмомъ и догматизмомъ всегда конфликтъ. 
Человечество еще не понимаетъ закона эволющи. Въ эволющон- 
номъ процессе догма имеетъ свое место. Но когда человекъ пе- 
реросъ ступень слепой веры, онъ нуждается въ живомъ и не- 
посредственномъ опыте и становится мистикомъ. Мистицизмъ 
имеетъ определенные методы и человекъ, жаждунцй духовной 
жизни, находитъ ихъ. Эта победа надъ низшей природой, даетъ 
полную власть надъ внешними чувствами и эмощями. Ставъ сво- 
имъ господиномъ, человекъ соприкасается съ самимъ Духомъ, 
который есть вечная жизнь. Познавъ своего сокровеннаго Бога, 
онъ делается всесильнымъ и все ему покоряется. Онъ делается 
творцомъ новой жизни. Онъ создаетъ новую землю и новое небо. 
Все велиюя религш призывали къ этому высшему творчеству. 
Путь къ нему раскрывается при помощи „света Теософш".

Вчера мы посетили контору „Вестника Звезды", устроив
шую очаровательную витрину на Ее^еп! з1:гее1. Небольшая ком
ната уставлена прекрасными картинами релипознаго содержания 
и символами всехъ временъ и всехъ народовъ. Въ витрине— 
книги и картины. Надъ ними образъ благословляющаго Спаси
теля...

Мы разсматривали книги, когда въ контору неожиданно во- 
шелъ Кришнамурти (Алсюнъ) и ласково приветствовалъ насъ. За 
годъ онъ будто похуделъ и возмужалъ; болыше глаза его, по- 
хож1е на звезды, аяютъ глубокимъ и нежнымъ светомъ.

После этой встречи мы едемъ за городъ и проводимъ день 
въ «волшебныхъ садахъ Кью. Ливансюе кедры, кипарисы, ве
ковые дубы, а подъ ними травы, усыпанные аметистами колоколь-
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чиковъ и жемчугомъ маргаритокъ, навйваютъ исключительное на- 
строеше, за которымъ мы ежегодно возвращаемся къ этимъ ро- 
щамъ. Пйсня цвйтовъ и деревьевъ сливается въ одну космиче
скую симфонш, и слушая ее, мы чувствуемъ ‘божественный подъемъ 
и глубокое удовлетвореше.

Вечеромъ дома мы устраиваемъ импровизированный кон- 
цертъ. А. В. Унковская играетъ на своей чудесной скрипкй ка
ватину Раффа, лебедя Сенъ-Санса и колыбельную Жоселенъ-Го- 
дара. Нужные звуки льются какъ горный потокъ, несущШ въ до
лину хрустальный воды. Весь пансюнъ зачарованъ, слушая. Еще 
одинъ волшебный день скрылся въ вечность...

7 мая. Парижъ.
Вчера, утромъ, я уйхала въ Парижъ. Надо переговорить съ 

И. Манщарли о курсахъ въ Дрезденй. Погода была светлая и 
море спокойно при перейздй Ламанша. По пути, англичанка съ 
улыбкой меня спросила—не теософка ли я? Оказалось, что она 
много читаетъ по теософш и сильно чувствуетъ теософичесюя 
вибрацш, хотя она и не членъ Т. О. Она всегда угадываетъ тео- 
софовъ и старается съ ними сблизиться. Въ прошломъ году она 
встретила „очаровательную русскую лэди“ теософку въ Агра, въ 
Инд1и и провела съ нею день, полный значешя. Оказалось, это 
была М. А. Каменская, моя сестра.

На вокзалй меня встретила группа друзей теософовъ. Среди 
нихъ милый голландецъ Раймондъ-ванъ-Марлэ со своимъ пре- 
лестнымъ воспитанникомъ индусомъ Субрамашаномъ. Вечеръ 
прошелъ въ дйловой бесйдй съ И. Манщарли, а сегодня утромъ 
мы (нашъ членъ Н. Н. П. и я) уйхали въ Сенъ-Клу, въ окрест- 
ностяхъ Парижа. Мы провели утро въ лйсу, беседуя о теосо
фической работй и мечтая о русской колонш въ будущемъ году 
въ Парижй, въ связи съ конгрессомъ 1915 г.

Въ 2 часа дня мы отправились въ квартиру Т. О., на со
брате „бгопре йе 1а раго1е“. Этотъ кружокъ созданъ съ цйлью 
создатя возможности упражнетя новымъ ораторамъ подъ та- 
лантливымъ предсЪдательствомъ И. Манщарли. Очаровательно 
говорила молодая гр. де-Бр1асъ о „силахъ зла“, а также г. Орза- 
билъ о „новомъ циклй“. Присутствуюгще должны были тутъ же 
критиковать прослушанныя р'Ьчи, и это засйдан1е прошло очень 
оживленно.

Въ 4 ч. вей пойхали встречать А. Безантъ, и передъ пойз- 
домъ собралась громадная интернащональная толпа. Были тео
софы изъ Швейцарш, Англ1и, Италш, Голланд1и, изъ Африки,
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чтобы послушать А. Безантъ въ Париже. Много теософовъ пр1- 
ехало изъ другихъ французскихъ центровъ. Русскихъ было ни
сколько челов'Ькъ. Простое, белое, полотнянное платье А. Безантъ 
показалось въ толпе и скрылось. ЗагЪмъ мы видели ее въ авто
мобиле съ Алсюномъ и президентомъ французской секцш Шар- 
лемъ Блэкомъ.

Вечеромъ былъ пр1емъ (КесерНоп) въ красивомъ зале &а- 
1епе йез СЬатр8-Е1у8ёе8. Ш. Блэкъ приветствовалъ А. Безантъ, 
поздравилъ съ блестящимъ окончашемъ процесса и уснешнымъ 
ходомъ выборовъ. А. Безантъ ответила краткой сердечной речью 
на французскомъ языке. Она сказала, приложивъ руки къ сердпу: 
„День встречи съ вами не долженъ проходить въ слушаши лек- 
щи. Я хочу просто, дружески говорить съ вами. Я хочу видеть 
моихъ старыхъ друзей, а съ иными можетъ быть впервые встре
титься въ этой жизни"...

Окруженная радостными друзьями, она ласково и внимательно 
беседовала со всеми, кто желалъ быть ей представленнымъ. 
Алсюнъ также, улыбаясь, говорилъ со всеми, главнымъ образомъ 
съ молодыми Рыцарями Круглаго Стола. Въ начале вечера, пе- 
редъ речами, хоръ пропелъ „Пиеагорейскш гимнъ" Ю. Ф. Льво
вой, и этотъ русский гимнъ былъ какъ бы приветомъ послан
нику Солнца.

Радостно было встретить старыхъ друзей: г. Поллака, пред
ставителя бельгшской секщи, г-жу Бетти Гиршъ съ о. Ява, 
г. Грэхэмъ Пооль, представителя Шотландщ, дочь А. Безантъ—г-жу 
Мабель Скоттъ, г. Веджвудъ изъ Англш, г-жъ Стефани и Брандтъ 
изъ Швейцарш, г-жу Дайкрафтъ изъ Голландщ и многихъ дру
гихъ товарищей. Вечеръ закончился въ Ю1/̂  ч.

8121 мая. Парижъ.
Мы завтракали у г. Остермана, известнаго деятеля во фран

цузской секщи и издателя ряда теософическихъ книгъ на нёмец- 
комъ языке, а также техъ интересныхъ открытокъ, которыя въ
художественныхъ образахе вьфажанУгъ *1ШбфйЧееш учШЯ. Се 
нами завтракали племянникъ недавно скончавшагося г. Курма, 
стараго тонера движешя во Францш, и его жена. Они разска- 
зывали намъ о последнихъ дняхъ г. Курма, о его трогательныхъ 
заботахъ и удивительной работоспособности. Онъ предчувство- 
валъ свою кончину и за несколько дней, приведя въ порядокъ 
свои дела, особенно заботился о томъ, чтобы сдать въ наборъ 
последнш номеръ журнала, редакторомъ котораго онъ былъ 
столько летъ -Кеуие ШёозорЫдпе (Бо1и8 В1еи). Съ нимъ былъ
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ударъ и глубокШ обморокъ. После этого онъ уже не приходилъ 
въ себя и тихо перешелъ въ иной м1ръ.

Въ 2 ч. за нами зашла И. Манщарли, руководительница 
„Золотой Цепи" и повезла насъ въ школу А. Вадингтонъ, 
открывшей дЪтскш садъ „1а 8оигсе“ по методу М. Монтессори. 
Этотъ методъ развиваетъ въ дЪтяхъ самодеятельность и пр1у- 
чаетъ ихъ къ более тонкимъ воспр1ят1ямъ и внимательному на- 
блюденда. Помощью служатъ разноцветные шелка, рисунки и 
целый ассортиментъ спещальныхъ пособш. Дети упражняются 
въ вдумчивомъ вниманш и въ уменш молчать. Но при этомъ 
дается полная свобода ихъ творчеству. Много интереснаго и сим- 
патичнаго въ этихъ начинашяхъ. Очень уютна и привлекательна 
обстановка въ этой милой школе, которая служитъ и местомъ 
собрашя для „Золотой Цепи". Все светло, удобно и красиво. 
Видна печать любви и тонкаго понимашя во всемъ.

Небольшая группа собравшихся детей „Золотой Цепи" про
пела несколько песенъ изъ сборника Жака Далькроза. Затемъ, 
А. Унковская имъ разсказала о Цвето-Звукахъ и спела несколько 
песенокъ своего сочинешя.

Въ 5 ч. мы собрались въ зале архитекторовъ на лекщю. 
Представители нацюнальныхъ Теософическихъ О-въ были при
глашены на эстраду. Собрате встретило А. Безантъ вставашемъ 
и апплодисментами. Ш. Блэкъ сказалъ вступительное слово. 
Лекщя А. Безантъ была „О т рудност яхъ оккульт ной работгъ 
„Работа эта требуетъ здороваго, уравновешеннаго организма, 
тонкаго ума, безкорыстнаго и способнаго на спокойное, объектив
ное наблюдете. Главная опасность въ ошибкахъ, въ которыя 
легко впадаютъ тщеславные, себялюбивые и предубежденные 
люди. Они наблюдаютъ явлетя сквозь свою ментальную атмо
сферу и невольно искажаютъ то, что видятъ. Поэтому, услов1емъ 
успеха въ работе является привычка къ глубокой правдивости 
и совершенная чистота.

Сильна была изящная речь эта на классическомъ языке 
Корнеля и удивительны красота построешя и стилистическое 
знаше.

9122 мая. Иарижъ.
Утро мы провели въ Версале въ его парке съ тенистыми 

аллеями, вокругъ бассейновъ и причудливыхъ статуй. Меланхо
лично смотрелъ дворецъ королей решетчатыми окнами своими, 
задумчивый и позабытый. После завтрака, мы гуляли среди зе- 
леныхъ стенъ остриженныхъ деревьевъ, типичныхъ для Версаля.
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Мы слушали разсказы Р. ванъ-Марлэ объ Ад1аре, жившаго тамт5 
эту зиму.

Въ 5 ч. мы собрались въ зале Географическаго О-ва на 
лекцш А. Безантъ „ Обь индивиду али защ и  и  индивидуальной кармгь 
Она говорила о возникновенш М1ра и планетарныхъ цепей, о 
рожденш времени, объ основныхъ принципахъ м1роздашя и взаи- 
моотношешяхъ между явлешями и существами. Закончила она 
призывомъ къ свободному изслфдовашю и самостоятельному 
творчеству. Мы не должны повторять безъ понимашя чужихъ 
словъ или заключены, она предупреждала насъ объ опасности слиш- 
комъ легко принимать на веру то, что нами не продумано и 
не пережито. Вечеръ мы провели въ тесной компанш друзей въ 
ателье Р. ванъ Марлэ, среди книгъ, старинныхъ картинъ и средне- 
вЪковыхъ статуй. На большомъ столе горели две громадный 
свечи, въ высокихъ деревянныхъ подсв^чникахъ. Въ открытое 
венещанское окно смотрело грозовое небо съ сверкающими зар
ницами. Въ глубине комнаты, въ уютномъ уголке мы тихо бесе
довали о значеши дней, нами пережитыхъ.

Провожая домой, друзья повезли насъ по старому Парижу, 
мимо мистическаго Собора Богоматери. Сколько историческихъ 
картинъ рождаетъ созерцаше этого храма, съ его башнями, ста
туями и барельефами. Какъ много пережито на площади передъ 
его вратами, гд% мятежная толпа бушевала и где горели костры 
инквизищи. Сколько паломниковъ набожно собиралось подъ этими 
высокими стенами!

10123 Мая. Лондонъ.
Ставшш привычнымъ переездъ Ламанша, былъ окутанъ 

поэз1ей близости нашего любимаго Президента А. Безантъ. Въ 
несколькихъ шагахъ отъ нея, мы спокойно полулежали въ крес- 
лахъ, покрытый черными макинтошами, овеваемый свежимъ вфт- 
ромъ. А. Безантъ въ беломъ дорожномъ костюме сидела противъ 
насъ, окруженная близкими друзьями. Алсюнъ, Веджвудъ, Грэхэмъ- 
Пооль, Спенсеръ и лэди Черчиль тихо сидели рядомъ съ нею и 
читали. Ветеръ ласково развевалъ черные волосы стройнаго 
Алсюна, а онъ задумчиво перелистывалъ страницы большого иллю- 
стрированнаго журнала.

Мы пересели на маленькш поездъ и вновь развернулся 
изысканный ландшафтъ зеленой Англш. Нигде, кажется, нетъ 
такихъ густыхъ деревьевъ, такихъ свежихъ, изумрудныхъ лужаекъ, 
такого разнообраз1я въ простоте пейзажа. Мелькали рабоч1е по
селки съ садиками, башенки сельскихъ церквей, обвитыхъ плю-
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щемъ и зеленый площадки съ молодежью, играющей въ любимый, 
свой лаунъ-теннисъ. Сегодня суббота и всЬ свободны *).

Ровно въ 572 вечера мы были на центральной станцш Лондона 
Чарингъ-Кроссъ и автомобиль быстро насъ доставилъ „домой" въ 
милый, тихш Ма1(1а Уа1е.

12125 Мая, Лондонъ.
Вчера воскресенье, была вторая лекщя А. Безантъ въ Оиееп’з 

На11, „Идея Бога*. Талантливо отметила она идею релипознаго 
пантеизма, признающаго Бога во всемъ, но видящаго въ проявлен- 
номъ БогЬ лишь частицу Единаго, въ отлич1е отъ философскаго 
пантеизма, для котораго весь Богъ вылился въ свое твореше. Бол'Ье 
ярко выраженъ религюзный пантеизмь на ВостокЪ. Въ св. Писанш 
Инд1и Бхагавадъ-ГигЬ Господь говоритъ: „Отдавъ частицу себя на 
создаше Вселенной, я остаюсь". Такъ называемый языческш поли- 
теизмъ есть ничто иное, какъ учете о небесной 1ерархш. Слово 
Дэва (лучезарный) означаетъ тоже, что у насъ Ангелъ. Ор1ента- 
листы неверно перевели это слово, назвавъ Дэвъ—богами. Это 
вполн'Ь выясняется въ свЪт'Ъ эзотеризма. Изъ основного тождества 
ученш Духа вс'Ьхъ временъ ярко положеше: Богъ единъ всЬ 
люди братья... Свои тезисы А. Безантъ подтверждала цитатами изъ 
св. Писанш всЬхъ народовъ.

А1Ъ а.

Тотъ, чье средоточ1е въ Божестве, не только выдержитъ всякую 
бурю, но съ помощью веры и следовательно, кроющейся въ немъ со
знательной силы, встретить ее съ такимъ же спокойств1емъ и ясностью 
духа, какъ и хорошую погоду.

Изреч. Трайна.

*) По субботамъ въ Англш учете и служба кончаются въ 2 ч. Боль
шинство магазиновъ закрывается въ это время.



М а т ь .
(Посвящается дорогой Е. Д. Д)

„Ненависть не побеждается нена
вистью, а ненависть побеждается 
только любовью".

...Огненное солнце заходило за высоюя вершины кипарисовъ. 
Знойный вЪтерокъ шевелилъ густую листву маслинъ, спускав
шуюся подобно мохнатому балдахину, и въ воздухе, тонко и 
нежно, пахло ароматомъ первыхъ цв'Ьтовъ и травъ.

Вдали, на краю горизонта, возвышались красно-фюлетовыя 
скалы, съ своими безчисленными ущельями —жилищами боговъ— 
превращенными въ храмы, и жертвенный дымъ алтарей тихо 
поднимался къ темнеющему небу. Безмолвная ночь, знающая ве
ликую тайну, спускалась на землю.

...Но что это? Страшный крикъ, вырвавшшся изъ человеческой 
груди, пронесся и замеръ, заставивъ задрожать воздухъ... Еще... 
и еще...

Шевельнулись тейныя, колюч1я лапы кактусовъ, словно гро
мадные пауки и деревья поникли, какъ бы притаясь отъ страха.

Бичевали раба. Гордая патрищанка, съ холодной, презритель
ной улыбкой смотрела, какъ человекъ корчйлся отъ боли, подъ 
сыпавшимися на него нещадными ударами.

Рабъ заслужилъ смерть. Летели клочья окровавленнаго мяса 
и брызги крови кропили листву близъ стоящихъ деревьевъ.

Сквозь стоны и предсмертное хрипеше вырывались проклят1я... 
О, какъ онъ ненавиделъ ее! Какая жгучая жажда мести терзала 
его!
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— „Выйдите изъ ада; обрушьтесь на нее, разорвите ея гкло, 
раздавите сердце", молилъ несчастный злобныхъ демоновъ. Но 
боги оставались глухи къ неистовымъ мольбамъ и тяжелые бичи 
превратили молодое, полное силы и красоты гЬло раба въ без- 
форменную кровавую массу.

— Бросьте его собакамъ, приказала госпожа.
...Спускалась благоуханная ночь и тих1я весеншя звезды кротко

смотрели на землю и на людей, прикованныхъ къ ней вечной, 
неустанной борьбой ревущихъ, озлобленныхъ гнетущихъ силъ.

Шли вЪка и черезъ много-много новыхъ воплощешй проходили 
души несчастнаго, замученнаго раба и жестокой госпожи. И про- 
<5илъ, наконецъ, часъ искуплешя. Неизреченная Мудрость послала 
душу жестокой госпожи въ гЬло матери и душу несчастнаго раба 
въ т'Ьло сына.

Онъ былъ единственнымъ ребенкомъ и на немъ сосредоточи
лась вся глубокая нежность материнской любви.

Но, къ удивлешю всЪхъ окружающихъ ребенокъ не любилъ 
матери своей. Онъ отталкивалъ своими слабыми ручонками ея 
грудь, когда она хогЬла накормить его и громко плакалъ, когда 
она ласкала и целовала его.

И бедная мать думала, что ея малютка боленъ и показывала 
его самымъ знаменитымъ докторамъ, но никто не могъ сказать 
ей, какая болезнь кроется въ маленькомъ тщедушномъ т'Ьльц'Ь, 
которое было для нея дороже всЪхъ сокровищъ м1ра.

Ребенокъ росъ и все болЪе и болЪе отличался отъ прочихъ 
д’Ьтей. Онъ былъ угрюмъ и молчаливъ, изб'Ьгалъ веселыхъ, шум- 
ныхъ игръ своихъ сверстниковъ и по ц'Ьлымъ часамъ сид'Ьлъ 
ОДИНОК1Й и задумчивый.

Мать страдала глядя на него, но и ласки ея и интересныя 
игрушки, который она покупала для него, оставляли его холод- 
нымъ и равнодушнымъ, и никого онъ такъ не изб'Ьгалъ, ни отъ 
кого не отворачивался съ такимъ отвращешемъ, какъ отъ ма
тери своей.

Какъ раскаленное железо жгли тоска и отчаяше сердце несча
стной матери.

И минуло сыну ея двадцать л-Ьтъ. Двадцать л^тъ невыноси
мой скорби для матери его, двадцать л'Ьтъ одной и той же мо
литвы ея ко Всевышнему.

„Великш Боже, помоги мнЪ найти путь къ сердцу сына мо
его... Гд'Ь оно? Укажи мн'Ь дорогу и я пойду по ней".
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И сжалился Всевышшй надъ мольбами матери. Ангелъ жизни 
явился передъ ней и сказалъ:

— Ты просишь у Всемогущаго указать теб'Ь путь къ сердцу 
сына твоего. Путь этотъ полонъ труда и тяжкихъ страданш. Въ 
немъ скрыты нев'Ьдомыя смертнымъ тайны. Готова ли ты всту
пить на него?

— О да, готова, радостно отвечала мать.
— Смотри-же, сказалъ Ангелъ Жизни, дотрогиваясь до ея очей.
И она увидала передъ собой высокую гору всю сложенную

изъ большихъ и малыхъ камней.
И сказалъ Ангелъ Жизни:
— За много-много воплощенш воздвиглась эта гора на сердце 

сына твоего. Снимай одинъ за другимъ эти камни и пусть Тер- 
п'&нГё, Кротость и Всепрощеше будутъ твоими помощниками.

И съ великой радостью принялась мать снимать камни одинъ 
за другимъ съ сердца сына своего, и камни, по м'Ьр'Ь того, 
какъ она поднимала ихъ становились легки и исчезали въ про
странств^.

Долго-долго работала б'Ьдная мать. Кровь струилась изъ ея 
рукъ, истерзанныхъ острыми каменьями.

Но вотъ поднятъ послЪдшй камень и мать въ изнеможеши 
опустилась на землю.

И снова предсталъ передъ ней Ангелъ Жизни.
— Ты устала, ты изнемогаешь, съ сострадашемъ сказалъ онъ, 

устремивъ на нее благостный очи. — Хочешь-ли продолжать свой 
путь, ц'Ьль еще далека?

— О да, слабымъ голосомъ отвечала мать,—я хочу продол
жать свой путь.

— Смотри-же, сказалъ Ангелъ Жизни и снова дотронулся до 
ея очей.

И увидала мать громадную ледяную гору.
— Целыми веками скоплялся этотъ ледъ на сердц'Ъ сына 

твоего. Всевышшй, въ великомъ милосердш Своемъ, разр'Ьшаетъ^ 
теб'Ь оттаять его своимъ дыхашемъ, своими горячими слезами, 
жаромъ своей души. Любовь будетъ твоей помощницей.

И исчезъ Ангелъ, а мать, обхвативъ руками каменныя глыбы, 
прильнула къ нимъ всей грудью, и отъ жара ея сердца медленно 
началъ таять ледъ и отъ каждой горячей слезы, падавшей на 
нихъ, разступались тяжелыя глыбы.

...И покрылось ранами все ея т'Ьло, и кровь замерзала въ жи- 
лахъ ея, но жаръ материнскаго сердца не остывалъ, а разгорался
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все более и более, и все чаще и чаще падали на ледяныя глыбы 
ея горяч1я слезы.

...И растаяла ледяная гора и опять явился Ангелъ Жизни пе- 
редъ измученной матерью.

Дивнымъ блескомъ аялъ его обликъи съ глубокой любовью 
смотрели на нее его глаза.

— Хочешь-ли продолжать свой путь? спросилъ онъ. Тебе 
предстоитъ третье, последнее испыташе и ты одна, безъ помощ- 
никовъ, должна преодолеть его.

— Да, хочу, тихо отвечала мать.
И снова дотронулся Ангелъ Жизни до ея очей, и глубокШ, 

страшный, непроницаемый мракъ окуталъ ее.
И раздался благостный голосъ:
— Этотъ мракъ веками скоплялся на сердце сына твоего... 

Молись! Одной только молитвой ты можешь разсеять его.
И мать простерлась во прахъ, и не языкъ ея, не умъ и не 

сердце, а все существо прониклось одной пламенной молитвой 
къ Создателю.

...И не знала она, поверженная во прахъ, сколько времени 
длилась ея молитва, не замечала, какъ медленно таялъ мракъ 
вокругъ нее.

— Встань, внезапно раздался надъ нею Благостный Голосъ.
Ослепительный Светъ лился на нее и Ангелъ Жизни въ свер-

кающихъ одеждахъ, стоялъ склонившись надъ ней. Въ рукахъ 
его трепетало сердце, объятое яркимъ пламенемъ.

— Возьми его и вложи въ грудь сына твоего, сказалъ Ангелъ— 
пламя это никогда уже не погаснетъ—имя ему Любовь!

X.

Познайте себя, чтобы познать свои силы, а пока оне не будутъ 
познаны, нельзя мудро и въ полной мере воспользоваться ими. 

Пессимизмъ ведетъ къ слабости, оптимизмъ—къ силе.
Изреч. Трайна.



С т и х о т в о р е ж я .

1. Мертвая зыбь.

Глубоко, мЪрно дышетъ морская синева.
Снопы алмазовъ сыплетъ зеленая волна. 
Веселыхъ чаекъ стая стремительно кружитъ. 
Крылатый бЪлый парусъ надъ маревомъ виситъ. 
Какъ будто все спокойно въ зеленой пелен'Ь,
Но что-то роковое таится въ глубин^.
На берегу пологомъ да у с'Ьдой скалы 
Рыдаетъ глухо море, катя свои валы.
Н^тъ больше силъ таится, глушить тоски волну 

И распахнуло море пучинъ бездонныхъ тьму.
Съ легкимъ шлемомъ закружились,
Закружилися валы 
И со стономъ б'Ьлой п'Ьной 
Разметались у скалы.
Брызги облакомъ тумана 
Скрыли каменной утесъ 
И текутъ по голымъ камнямъ,
Обернувшись въ капли слезъ...
А валы все выше, выше 
Надрываются въ борьб'Ь...
Море выплакаться хочетъ 
И отдать тоску земл'Ь.

2 *

Молодая, голубая, легкокрылая волна 
Къ брегу старому играя,
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Н-Ьжио ластится она.
То погладить, то обниметъ,
Тихимъ хохотомъ журча,
То вздохиетъ глубокимъ плесомъ,
БЪлой П'Ьною крутя.
То застонетъ, то заплачетъ,
Обольетъ слезой скалу,
ОтбЪжавъ, подругу манить,
Всл'Ьдъ бегущую волну.
Размахнетъ фатою снежной,
Прикурнетъ, дрожа, къ камнямъ,
Б'Ьлой зм'Ьйкой засверкаетъ 
И уйдетъ опять, къ зыбямъ.
Сколько силы неизбывной 
Въ глубин^ несетъ она...
Молодая, голубая, легкокрылая волна!

3 *

Ты, море, все поймешь своею глубиной!
Дыханьемъ волнъ, зеленыхъ волнъ меня ты успокой. 
Ты, м'Ьсяцъ сказочный, ночнымъ лучемъ играй 
И звономъ, звономъ голубымъ веди въ желанный край! 
Ты, в'Ьтеръ, ласкою и силой обойми,
И ясныхъ далей сказкою мнЪ сердце распахни!
Ты солнце алое, во мнЪ св'Ьти, ц^ли 
Все робкое, все малое до тла испепели 
Я васъ молю внемлите! Ниспошлите 
Любви обильный даръ,
Ласкайте, жгите, окрылите,
Или въ себя оборотите,
Водой живою напоите,
Живыхъ владыки чаръ!!..

Е. Лубны-Герцыгъ.



Картинка.

Была ранняя весна. Ясный тих1й день склонялся къ вечеру. 
Кротко голубело безоблачное небо, полное мира и безпредЪльнаго 
простора, и къ нему нежно тянулась радостная ликующая земля, 
нежно зеленевшая первыми травами, полная довергя и гращозной 
стыдливости. Вдали на фоне стройныхъ рослыхъ елей виднелись 
четюя очерташя распускающихся деревьевъ, одйтыя какъ будто 
прозрачною дымкою разныхъ оттенковъ молодыми листочками. 
Вся земля благоухала отъ молодой распускающейся раститель
ности, и въ открытое окно приходили одна за другою волны аро- 
матовъ. Кругомъ никого не было. Внезапно въ душе наступила 
такая тишина, точно въ храме. На минуту смолкли вереницы без- 
порядочныхъ мыслей. Хотелось стать на колени и молиться, но 
словъ не было и только слезы выступали изъ переполненнаго 
сердца. И въ глубокой тишине души встало: „Благоухающая зе
мля". Этотъ эпитетъ прилагается къ земле во всехъ мистиче- 
скихъ книгахъ, наиболее полно выражая ея внутреннюю сущность, 
какъ элемента. И вспомнился отрывокъ, которымъ кончается 
Голосъ Безмолв1я:

„Взирай на нежное аяше, заливающее восточный небосклонъ. 
Въ хвалебномъ гимне слились земля и небо. Отъ четырежды про- 
явленныхъ силъ возносятся песнопешя любви: и отъ пылающаго 
огня, и отъ струящейся воды, и отъ благовонной земли и отъ 
стремительнаго ветра.

Внимай! Изъ глубины неисповедимаго вихря золотого света, 
въ волнахъ котораго купается победитель, всей природы тысяче
устный голосъ вздымается въ безчисленныхъ звукахъ, дабы воз
вестить:

Радость вамъ, о сыны скорбной земли!
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Возвратился назадъ съ того берега странникъ. Родился новый 
Архатъ!“

То, что совершалось въ в-Ькахъ, разв-Ь не совершается 
и теперь? И разв'Ь теперь н-Ътъ душъ, посвятившихъ себя служе- 
шю м1ру и изъ-за великаго сострадания, закона вечной любви 
стремящихся стать сторожевою сгЬною вокругъ страждущаго че
ловечества? И въ этотъ тихш вечерь ранней весны не сверши
лась ли где-нибудь въ М1ре великая мистер1Я и не пополнились 
ли ряды исполнителей Божественной воли новымъ воиномъ?

М. Г.

Если хотите достигнуть > самой высокой жизни, самой полной и 
богатой изъ всЬхъ, возможныхъ не только въ этомъ, но и во всякомъ 
иномъ М1рЪ, — устраните чувство отдельности Вашей жизни отъ жизни 
Бож1ей. Поддерживайте въ себе постоянно мысль о своемъ единстве 
съ Богомъ.

Нетъ желашй неосуществимыхъ для того, кто знаетъ способности 
и силы, которыми одаренъ, и разумно пользуется ими.

Богъ есть Духъ безконечнаго мира, и какъ только мы вступимъ 
въ гармошю съ Нимъ, въ насъ вольется потокъ мира, ибо миръ есть 
гармошя.

По мере того, какъ мы будемъ приводить телесныя влечешя и 
страсти въ соглаае сь заповедями живущаго внутри духа, въ жизнь 
нашу станутъ входить высшая формы счастья и мира.

Для чего мы себя открываемъ, то всегда къ намъ и приходитъ.
Если тело станетъ более утонченнымъ, оно въ свою очередь на- 

чинаетъ помогать духу и душе въ ихъ высшихъ воспр1ят1яхъ.
Душа—божественна. Если дать ей возможность сделаться какъ бы 

прозрачной для Безконечнаго Духа, она откроетъ предъ нами все сущее; 
если же отвратиться отъ Божественнаго света — все станетъ для насъ 
тайною.

Изреч. Трайна.



Гунаяди.
(БуддШская легенда).

Гунаяди бережетъ священный огонь въ храме, въ вели- 
чественномъ храме милосерднаго Будды. Съ малыхъ летъ 
въ немъ Гунаяди, но все не можетъ привыкнуть къ красоте его. 
Ей кажется, что Будда смеется надъ ней, такой маленькой, ни
чтожной, не умеющей прославлять его велич1я, какъ остальныя 
жрицы. Она не умЪетъ, какъ оне воспевать его красоту и кро
тость: „О Богъ Красоты, отъ взора твоего благоухаютъ цветы и 
поютъ птицы! Для тебя только живутъ и дышатъ люди! Ты По
велитель сердецъ и душъ человЪческихъ, о великш Чистый Будда, 
не отвращай отъ насъ свой светлый взоръ—кажется намъ тогда, 
что солнце не хочетъ светить и греть грешную землю, о, Пове
литель Вселенной!"

Недоступно-красивыми казались Гунаяди ихъ песни. НЬтъ, 
она не можетъ такъ! Она боится Всемогущаго. Еще ни разу не 
подняла она глазъ на чело Бога красоты и кротости. Она знала, 
что когда гн'Ьвенъ онъ — сильная буря потрясаетъ землю. Все 
стонетъ тогда. Люди, животныя, смешавшись въ толпе, какъ одер
жимые злымъ духомъ бегутъ, ища спасения, даже священные быки 
теряютъ свое спокойств1е. Страшенъ въ гневе могучш Повели
тель. Никто изъ смертныхъ не можетъ вынести взгляда его. 
Сердца людей трепещатъ; каждый думаетъ, что великш Будда 
его одного хочетъ покарать за грехи. Жалюе! Они думаютъ, что 
Великш Повелитель Вселенной, кроткш и милостивый Будда, бу- 
детъ гневаться и наказывать всехъ за одного грешника.

Бедная, маленькая Гунаяди трепетала, какъ колибри передъ 
дикимъ коршуномъ, когда ее застала буря въ храме.

— „О горе намъ, великШ Будда гневается" — и все бежали 
мимо храма, боясь греховъ своихъ. Гунаяди только что бросила
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целый ворохъ цвЪтовъ у ногъ Властителя, какъ сильный вихрь 
врывается въ храмъ и хочетъ смести священный огонь. Ужасъ, 
смятеше овладели Гунаяди — эти два злыхъ духа — сжали такъ 
ея маленькое сердечко, что она упала ницъ у ногъ велйкаго 
Будды.-

„О милостивый Будда! Ужасенъ пгЬвь твой! Подобно потоку 
поглащаетъ онъ все. Когда ты улыбаешься, солнце светить ярче, 
а теперь буря чернымъ крыломъ скрыла св-Ьтъ и мохнатый ужасъ 
обнимаетъ людей. О, Богъ красоты, улыбнись! Цветы завяли отъ 
твоего гнева, птицы улетали, вода б-Ьжитъ, точно хочетъ уйти 
отъ насъ совс'Ьмъ. Улыбнись, кроткш, дай счастье людямъ! Молю 
тебя — улыбнись!“ — Робко, впервые подняла глаза Гунаяди на 
Бога и, о, чудо! Онъ улыбнулся! Очи его, эти два моря челове
ческой жизни, С1яли и лучи проникали къ Гунаяди.

Какъ очарованная стояла маленькая жрица. ВеликШ Богъ 
смотрЪлъ на нее! Тело ея трепетало отъ любви къ Богу красоты. 
А онъ смотрелъ на нее. Жегъ сердце ея взглядъ Повелителя. 
Велиюй Будда взялъ взглядомъ ея маленькое сердце, такое чи
стое и любившее только одного Бога красоты и кротости, не
нужное людямъ и тело маленькой Гунаяди упало у ногъ Власти
теля. Цветы около нея благоухали и восхваляли своего Творца— 
отъ улыбки Будды они ожили и зацвели, какъ никогда на земле. 
А сердце Гунаяди, по повелешю Бога, маленькой птичкой вспорх
нуло на плечо Владыки и пело хвалебныя песни. Душа же ея 
тонкимъ ароматомъ окружила Повелителя Вселенной.

Бен—Юд.

Кто хочетъ войти въ царство мудрости, тотъ долженъ сперва из
гнать изъ себя всякую гордость своими умственными силами. Онъ дол
женъ стать какъ бы малымъ ребенкомъ. Предразсудки, предвзятыя мнЪ- 
Н1я и вЪровашя всегда стоятъ на дорогЬ къ истинной мудрости; упор
ство въ своихъ мнЪшяхъ всегда дМствуетъ какъ самоубшство: оно за- 
крываетъ передъ истиною дверь.

Йзреч. Трайна.

5



Подборки.

29 1юня я пр1'Ьхала въ доропе Подборки, где меня встре
тили горячее солнце, голубое небо и тишина. Снова живу я на 
приволье, среди луговъ и лесовъ, снова любуюсь я кроткимъ 
видомъ Частыхъ *), передъ которыми растилаются зеленые луга и 
синеюш,1я лесныя дали по ту сторону реки Жиздры. Изъ оконъ 
и съ балкона не видно никакого человеческаго жилья и какется, 
что живешь у самаго сердца природы, отдыхаешь на ея могу
чей и нежной груди...

Съ моимъ другомъ и дорогимъ сотрудникомъ, Е. Ф. Писа
ревой, хозяйкой Подборокъ, мы проводимъ время въ работе и 
въ беседахъ, подготовляясь какъ всегда, къ зимнему сезону. 
Насъ уже посетило много друзей и на время тихш подборскШ 
домъ превратился въ оживленный улей. Теперь насъ больше 
никто не посещаетъ. Только секретарь Редакцш Ц. Л. Гельм- 
больдтъ отдыхаетъ съ нами после зимнихъ трудовъ. Весть 
о войне съ Австр1ей ■ и Гермашей всехъ застигла врасплохъ. 
На нашихъ глазахъ происходитъ мобилизащя. Въ деревне съ 
плачемъ провожаютъ запасныхъ. Всюду горе и тревоги. 
Но приходятъ и друпя вести: вести о спокойномъ и героиче- 
скомъ исполнены долга, о сознанш глубокой важности пережи- 
ваемаго момента и о нашей нравственной ответственности передъ 
каждымъ и за всехъ. Мнопе друзья провожаютъ своихъ сыновей 
и братьевъ на войну. Отъ нихъ письма бодрыя и глубоко серьез-

*) ЛТ.съ ПодборскШ.
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ныя. Они чувствуютъ, что среди всеобщаго горя мы—теософы 
должны сохранять ясность и спокойств1е, чтобы помогать веемы 
и ничего не упустить изъ посылаемой задачи.

Карма страны уже коснулась и нашего Общества: идетъ на 
войну товарищъ председателя Т. О-а, врачъ. Онъ-заявилъ освоемъ 
желанш ехать и отправляется въ самый центры»санитарнаго ме
ханизма, въ роли непосредственнаго сотрудника того генерала, въ 
верховномъ веденш котораго будетъ находиться все дело помощи 
больнымъ и раненымъ. Да благословить Учитель его подвигъ и 
да ниспошлетъ Онъ намъ всемъ силу твердо и спокойно стоять 
на нашихъ постахъ, среди всеобщаго шума и возбуждешя!

& #❖
Здесь, въ тишине' Подборокъ, мы готовимся достойно 

встретить испыташя суровой годины и настороженная душа 
чутко прислушивается къ “Голосу Безмолв1я“, голосу Учителя...

. & ^$
Со всехъ стороны летятъ къ намъ письма дорогихъ друзей 

и сколько света и бодрости въ этихъ послашяхъ! Мать, только 
что проводившая своихъ двухъ сыновей на войну, пишетъ:

„Настроеше очень бодрое у всехъ солдаты и ихъ семействъ, 
что очень отрадно, но некоторымъ трудно: приходится работать 
для поддержашя техъ, кто провожаетъ своихъ... Какую красоту 
человеческой души раскрываюсь таюя болышя собьгпя!"

Жена, проводившая мужа на войну, пишетъ:
„Онъ уехалъ съ полнымъ миромъ и душевной тишиной и 

на мои земныя слова, что тяжело сознавать его непрерывно въ 
опасности, ответилъ: „Что значить—эта опасность передъ темъ 
высокимъ, что мы знаемъ и къ чему вместе стремимся! Поне- 
семъ терпеливо и радостно заслуженное испыташе и . перерабо- 
таемъ его въ миры и радость, чтобы помогать другимъ, лишен- 
нымъ нашихъ верованш и знанш!... Верую, что все народы, 
способные, возродиться къ духовной жизни не погибнуть, а черезъ 
скорбь придутъ къ свету! Верую, что въ этомъ мисс1я сла
вянства!"

Другая жена, готовящаяся ежедневно къ отъезду мужа на 
войну, пишетъ:

„Чувство глубокаго спокойстя и тишины не покидает!» 
насъ. Чувствуемы всю свою ответственность. И какая благодар
ность наполняетъ сердце къ темы, кто научилъ насъ этой тишине

5*
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и показалъ намъ св-Ьтъ, къ которому мы идемъ черезъ всЬ 
потрясешя!"

Только что уЪхавшш на войну дорогой братъ пишетъ:
„Есть легенда про рыцаря, который даль об-Ьтъ довести 

зажженную свечу изъ 1ерусалима на родину. Моей свечей будетъ 
непрестанное памятоваше, что я нить и возможность для всякаго, 
съ кЪмъ прихожу въ соприкосновеше. Если эту свечу не зага
сить буря, въ которую я погружаюсь сейчасъ, то моя работа 
для Т. О-а будетъ ценнее, когда я возвращусь"...

Пришли газеты и пов-Ьтствуютъ о великомъ историческомъ 
засЬдаши Думы, 26 1юля, на которомъ все нацюнальныя и обще
ственный группы делали свои декларацш по поводу войны. Съ 
пламеннымъ эцтуз1азмомъ и въ полномъ единстве свидетельство
вали оне о своей лойяльной готовности отдать и силы, и жизнь нв 
спасете Россш. Недавно еще ссоривппяся общественныя группы 
все подали руку другъ другу въ одномъ порыве служешя 
Отчизне. Но еще более поразительна сила единешя въ враждо- 
вавшихъ и обособленныхъ народностяхъ, между которыми трехъ 
и темнота воздвигали столько вековъ стены разъединешя и чаша 
страдашя которыхъ, казалось, перелилась черезъ край. Все: 
Латыши, Литовцы, Поляки, Евреи, Татары, Прибалтшсше Немцы, 
все слились въ одномъ рыцарски-прекрасномъ подвиге и все 
хотятъ быть верными высокому призыву. По истине, братство 
уже начинаетъ осуществляться и сознаше единства рождается 
среди бури и стона слепыхъ стихш...

* #

Еще одно значительное письмо пришло отъ брата, отправив- 
шагося на войну, недавно заменявшаго председателя въ одномъ 
изъ самыхъ деятельныхъ теософическихъ отделовъ. Онъ пишетъ: 
„Много встречаю людей, уехавшихъ изъ Варшавы, Либавы, часто 
безъ вещей, все оставлено на произволъ судьбы. Меня поразило 
общее спокойсте, общая покорность не пассивная, а, наоборотъ, 
вполне сознательная. Несомненно, что эта м1ровая почти война, 
помимо неизбежныхъ бедствш, принесетъ и что-то другое. И 
Россш уже принесло огромное сознате единства. Чувствую, что 
предстоитъ большая и ответственная работа"...

Это „сознаше единства" ярко подчеркивается сегодня воз- 
звашемъ Верховнаго Главнокомандующаго къ Полякамъ, обещаю-
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щимъ дорогимъ нашимъ польскимъ братьямъ свободу саморазвития 
и самоуправлешя. Торжественно звучать заключительный слова: 
...„Отъ береговъ Тихаго океана до сЬверныхъ морей движутся рус- 
сшя рати. Заря новой жизни занимается для насъ. Да возаяётъ въ 
этой заре знамеше Креста, символа страдашя и воскресешя на- 
родовъ!“...

* * **)* '
Прекрасна статья кн. Е. Трубецкого: „Патрютизмъ противъ 

нацюнализма" *), въ которой взята сильная сверхличная нота.
„Никогда, говорить авторъ, единство Россш не чувствова

лось такъ сильно, какъ теперь и, что всего замечательнее, — 
насъ объединила цгьль не узко нацюнальная, а сверхнародная... При- 
зваше Россш быть освободительницей народовъ... Постараемся, 
чтобы эти страны не обманулись въ своихъ надеждахъ на Россш- 
освободительнйцу... А внутри Россш будемъ вести себя такъ, 
чтобы не одни руссюе, но все народы, не исключая поляковъ, 
финляндцевъ и евреевъ, видели и ощущали въ Россш свою ве
ликую общую родину... Чтобы победить, мы должны ясно со
знать нашу цель, нацюнальную и вместе сверхнародную. А со- 
знавъ ее, мы должны идти къ ней неизменно"...

Вспоминаются слова ясновидца духа Достоевскаго: „Стать 
настоящимъ русскимъ, стать вполне русскимъ, можетъ быть и 
значить только стать братомъ всехъ людей, всечеловпкомъ“...

Вспоминаются и мысли, наброшенный по поводу этихъ уди- 
вительныхъ словъ, несколько летъ. тому назадъ, при возникно- 
венш Теософическаго движешя въ Россш :1*).

„Можно сказать, что сверхнацюнальность русской идеи полу
чила въ этихъ словахъ наивысшее свое выражеше. Такая сверх
личная способность къ синтезу можетъ вылиться только изъ ре- 
липознаго сознашя, интуитивно прозревающаго и предчувствую- 
щаго основное единство всего живущаго. Русская душа могла 
формулировать идею вселенскаго человека, потому что русскш 
прежде всего мистикъ и изъ глубинъ своихъ релипозныхъ пере- 
живанш рождается его духовная интуищя. Въ этой потребности 
къ единству и въ этой гешальной способности къ синтезу и 
кроется та духовная мощь, которая заставляетъ верить въ м1ро- 
вую МИСС1Ю Россш".

*) „Русская В едом ости" № 177.
**) „Русская Идея", А1Ьа, „В. Теософш", 1910 г. Январь.



70 в - в с т н и к ъ  ТЕОСОФШ.

*
Солнце зашло и вечерняя заря тихо догораетъ на небо

склон^, а надъ Частыми зажглась первая звезда и озаряетъ л'Ьсъ 
своимъ тихимъ аяшемъ... Затихло все и какъ будто прислуши
вается къ чему-то и ждетъ... Мысль несется къ далекимъ полямъ, 
на которыхъ наши братья проЛиваютъ свою кровь . за Россда и 
где решается судьба будущаго строя всей Европы. Верится, что 
эта война будетъ последнею, что данный ею великш урокъ по
служить къ всеобщему обновленш и возрожденш, и въ душе 
невольно складывается молитва, чтобы въ сердцахъ вождей и 
народовъ зажглась истинная любовь и сознаше единства челове
чества и чтобы мы все, сознавъ это братство, научились осуще
ствлять его въ жизни...

А1Ъа.

Не любить—значить не жить; или подобная жизнь будетъ смертью 
при жизни. Жизнь, протекающая въ любви ко всемъ, есть жизнь пол
ная, богатая, постоянно возрастающая въ красоте и силе.

Самый лучшш способъ помочь другому—привести его къ самопо- 
знашю. А для этого лучшее средство — показать ему те силы, .который 
лежать и дремлютъ въ глубине его души.

Богъ есть Духъ Безконечной Мудрости, и чемъ больше мы откры- 
ваемъ себя для Него, темь более станетъ и чрезъ насъ проявляться 
высшая Мудрость.

Зло отравляетъ; стрелы злобы возвращаются назадъ, какъ буме- 
рангъ, и наносятъ раны, который не исцеляются, пока ярость и гневъ 
сжигаютъ душу.

Любовь и добро усиливаютъ и созидаютъ тело; ненависть и злоба— 
приводить къ разрушешю.

Любовь положительна и сильнее чемъ ненависть. Ненависть всегда 
можетъ быть побеждена любовью

Изреч. 1райна.



ОбозрЪже теософической литературы.

Ас1уаг ВиИеЫп напечаталъ на своихъ страницахълекщю, про
читанную А. Безантъ въ разныхъ странахъ въ течете нынешней 
весны: „О науке Востока и Запада“. Исходной точкой она беретъ 
противоречивый слова двухъ Президентовъ Британской Ассоцг 
ацш для развит1я науки (ВгШзЬ АззошаМоп ^ог Ше айуапсетеп! 
о!' 8с1епсе),—проф. Тиндаля и сэра Уилльяма Крукса. Первый за- 
явилъ отъ имени западной науки, что матер1я заключаетъ въ себе 
обетоваше и потенцпо всехъ формъ жизни. Сэръ Уилльямъ 
Круксъ сталъ на другой полюсъ, .объявивъ, . что научный м1ръ 
приходитъ къ заключенш, что жизнь формуетъ и вылепляетъ 
матерш.

Который же факторъ является преобладающимъ въ этомъ 
союзе жизни и матерш, дающемъ въ результате проявленную 
Вселенную?—спрашиваетъ А. Безантъ.

На Востоке несомненно всегда преобладало м нете сэра 
Крукса,—что единая жизнь дифференцируется, распадается на 
безчисленное множество. проявлены; на Западе же вплоть до по- 
следнихъ временъ царила матер1алистическая точка зретя. При
чина этому лежитъ во внешнихъ историческихъ услов1яхъ, вы- 
звавшихъ. ожесточенный антагонизмъ между наукой и релипей— 
антагонизмъ, никогда не существовавшШ на Востоке, где свя- 
щенникъ, релипозный наставникъ и ученый соединялись въ одномъ 
лице и где наука разсматривалась какъ одинъ изъ аспектовъ 
религш. Въ Европе церковь преследовала науку съ той поры, 
какъ Мавры, — т. е. мусульмане и, следовательно, еретики, по 
мнетю Рима—осветили средневековую темноту светочемъ науки 
и воспитали въ стенахъ основаннаго ими Кордовскаго универси
тета целый рядъ ученыхъ, поплатившихся жизнью или свободой 
за свою деятельность въ области науки. Церковь стала веко-
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вымъ врагомъ науки и не мудрено, что какъ только церковь 
утратила власть сжигать и пытать физичесюя тела, наука обра
тилась противъ нея, злорадно и громогласно указывала на факты, 
опрокидывавппе, по ея мнешю, доктрины Церкви о существо
вали души и загробной жизни.

Первоклассные ученые, Гекели, Тиндаль и мнопе друпе — 
объявили себя агностиками, т. е. неспособными познать Бога, 
сверхфизичесюя явлешя, духовную природу. Но мало по малу 
ихъ изыскашя натолкнули ихъ на явлеше сверхфизическаго по
рядка, на открьте существовашя подсознашя более могуществен- 
наго въ своемъ д'Ъйствш, ч'Ьмъ обыкновенное бодрствующее со- 
знаше. Передъ этой загадкой и стоить теперь наука и здесь 
вступаетъ теософ1я, получившая свою психолопю съ“~ Востока, 
тысячел,Ьт1ями изучавшаго явлешя по линш эюизни, а не по линш 
формъ. И теософ1я объявляетъ, что человеческое сознаше по су
ществу своему духовно и однородно въ природе и жизни Все
ленной. Ту же мысль выразилъ и Гекели, сказавъ, что сознаше 
человека, однородно съ сознашемъ всей Вселенной. Востокъ 
утверждаетъ, что Духъ, Атма создаетъ формы. Духъ въ человеке 
пожелалъ познать Вселенную и онъ создалъ те органы, которыми 
мы познаемъ М1ръ. Въ целяхъ более глубокаго познашя М1ра 
западная наука создала микроскопы, телескопы и иные изуми
тельные по сложности и точности аппараты. Истощивъ все на
блюдательный средства этихъ инструментовъ, наука путемъ ло
гическая мышлешя дошла до идеи о существовашя эеира и ма
терш какъ о движенш въ этомъ эеире. И здесь западъ, под
нимаясь снизу по ступенямъ изеледовашя физической матерш, 
встретился съ Востокомъ, спускавшимся по ступенямъ познашя 
сверхфизической матерш и заявившемъ въ своихъ древнихъ свя- 
щенныхъ книгахъ, что Великое Дыхаше, носясь въ пространстве, 
произвело въ немъ пустоты и что эти пустоты и есть м*атер1я. 
Матер1я — иллюз1я, говорить восточный мудрецъ; матер1я — пу
стота, утверждаетъ современная наука. Таково последнее слово 
современной науки и таково первое слово восточной философш. 
Метафизика и наука встретились. Первая спустилась внизъ изъ 
М1ра Духа; Духъ поднялся вверхъ изъ области матерш.

1юньскш номеръ журнала Атеггсап ПъеозорЫвЬ даетъ намъ 
въ статье г. Дюсей, подъ заглав1емъ: „Мудрость" характеристику 
Тайной Доктрины Е. П. Блаватской, интересную для людей, 
изучающихъ эту столь мало еще оцененную м1ромъ книгу. Тай
ная Доктрина, говорить авторъ, представляетъ изъ себя живой
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организмъ, сотворенный огромной ментальной, эмоцюнальной, 
духовной работой и физическимъ напряжешемъ, вложенными въ 
создаше этого многотомнаго труда. Отдельные экземпляры его 
являются лишь физическимъ воспроизведешемъ этой сотворенной 
сущности, представляющей совершенно определенную индивиду
альность. И индивидуальность эта есть мудрость, проникающая 
собою все произведете. Мудрость сама по себе есть живая, со
знательная реальность,; изучающая животворящая вл1яшя, на ко
торый души людей реагируютъ, расцветая, распускаясь и раз
вивая свои потенщальныя способности и силы. Мудрость поль
зуется для проявлешя себя физическими организмами, способными 
ее воплотить въ себе хотя бы и частично. Такой организмъ и 
созданъ былъ Е. П. Блаватской и въ этомъ организме пребы- 
ваетъ Мудрость. Этимъ объясняется то обстоятельство, что иногда 
люди сравнительно мало образованные, усваиваютъ обшде прин
ципы и идеи, заключающееся въ ней. Эти люди ищутъ истину, не 
въ целяхъ достижешя личнаго счастья; они жаждутъ познать ре
альность и готовы всемъ пожертвовать ради обретешя истины. 
Это и вызываетъ какъ бы динамическое изл1яше мудрости на 
ихъ выснля тела, что и способствуетъ въ нихъ росту зачатковъ 
мудрости, пребывающей въ ихъ душахъ. Такимъ образомъ, живая 
мудрость начинаетъ проникать ихъ организмъ, вызывая про- 
светлеше и понимаше въ физическомъ мозгу.

„Тайную Доктрину1' можно критиковать, какъ и всякую жи
вую сущность, темъ более, что жизнь ея многообразна, включая 
въ себе полемику, научныя данныя, изложенный сильно и смело 
и оккультизмъ, причемъ все эти аспекты ея проникнуты духомъ 
мудрости, въ силу чего встречающаяся въ этомъ труде непонят
ный места или незначительный ошибки не могутъ уничтожить его 
огромной ценности для человечества вообще и въ частности для 
безкорыстныхъ искателей Истины, черезъ которыхъ Мудрость все 
полнее ниспосылаетъ свою гармонш и ясность въ нашъ мятеж
ный М1рЪ.

Тотъ же журналъ: Атепсап ТкеозоркШ приводитъ въ ниже- 
следующемъ порядке целый рядъ вескихъ причинъ, почему по
лезно изучать теософш.

1. Она разрешаетъ загадку Вселенной, сочетая научные 
факты съ основными релипозными истинами.

2. Она придаетъ ценность жизни, делая ее осмысленной и 
освещая справедливость и любовь, руководящ1я ея эволющей.

3. Она устраняетъ страхъ смерти и мнопя друпя горести,
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разсматривая рождеше и смерть, радость и печаль какъ чередую
щееся инциденты въ цикле безконечнаго прогресса.

4. Она держится оптимистическаго взгляда на жизнь, объяв
ляя человека господиномъ. своей судьбы, произведешемъ своего 
прошлаго, и производителемъ своего будущаго.

5. - Она доказываетъ Мощь, Мудрфсть и Любовь Божш во
преки печали и страдашямъ м1рскимъ.

6. Она приноситъ надежду безнадежнымъ, показывая, что 
никакое усшне даромъ не пропадаетъ, что всякая ошибка попра
вима.

■ 7. Она исповедуешь, что Богъ намъ Отецъ; и что человекъ* 
какъ сынъ Бога можешь достигнуть конечнаго совершенства.

8. Она провозглашаетъ всеобщность закона причинности, 
утверждая, что „что челов'Ъкъ посеешь, то онъ и пожнетъ“, какъ 
въ нашемъ М1ре, такъ и во вс'Ьхъ остальныхъ.

9. Она считаетъ м1ръ школой, въ которую челов'Ъкъ по
вторно возвращается, пока не усвоитъ всЬхъ ея уроковъ.

10. Она провозглашаетъ братство людей и создаетъ объеди
няющую основу для шЬхъ, кто желаетъ работать надъ ея осуще- 
ствлешемъ.

„Мы прюбретаемъ наиболее точное знаше химическихъ эле- 
ментовъ", говоритъ В. Лейзенрингъ въ статье „Хим1я настроешй“ 
въ журнале Пъе РаШ, „изучая ихъ въ лабораторш собственныхъ 
нашихъ т%лъ“. Мы живемъ въ вечно меняющемся химическомъ 
ш&ле, элементы котораго безпрестанно реагируютъ другъ на 
друга и на те элементы, съ коими они приходятъ въ соприкос- 
новеше. Взаимодейств1е между клетками нашихъ физическихъ 
телъ даетъ ймпульсъ большинству нашихъ поступковъ. Что обу- 
словливаетъ то или другое ихъ взаимодЪйсте.—дело другое; не
сомненно лишь, что сами элементы не сбдержатъ въ себе при
чины своей неустойчивости, такъ какъ еще до появлешя какого? 
нибудь изменешя въ теле, человекомъ овладеваешь какое-нибудь 
настроеше, изменяющее характеръ крови и выделешя тела, изме
няя даже его внешнш видъ, заставляя ее внезапно казаться боль- 
нымъ или состарившимся или же помолодевшимъ. Химичесюе 
элементы имеютъ кроме того расовый и семейныя предрасполо- 
жешя сочетаться въ определенныя комбинацш, вызывающая и 
определенныя ихъ взаимодейств1я. Соприкосновеше съ внешнимъ 
м1ромъ, окружающая атмосфера, процессъ пищеварешя или иныя 
более тонк1я причины влекутъ за собой обменъ веществъ и из- 
менен'ш нашего химическаго М1ра, вызывающ1я определенный
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настроешя, который представляютъ ничто иное, какъ отдачу себя 
разиороднымъ течешямъ при отсутствы центра или полярнаго 
магнита, твердо устанавливающаго самосознаше.

ДЬло, следовательно, въ томъ, чтобы найти въ себе этотъ 
центръ и отвлечь наше самосознаше отъ взаимодействш химиче- 
скихъ элементовъ и внешнихъ чувствъ, съ которыми мы себя 
отождествляемъ, вследств1е того что мы съ ихъ помощью пришли 
вообще къ самосознанш. Усшпе жить, подчиняясь не настроешямъ, 
а принципамъ, оказываетъ вл1яше на обычный приливъ и отливъ 
настроены и, следовательно, изменяетъ и химическы составь 
тела. Со временемъ явится несомненно новый типъ человечества, 
который не будетъ подчиняться взаимодействш химическихъ эле
ментовъ, а будетъ сознательно и умело пользоваться ими для 
творческихъ целей.

Теософическая литература обогатилась одной книгой, являю
щейся особенно ценной въ наше время, когда такъ мнопе увле
каются различнаго рода методами развитая психическихъ силъ— 
методами большею частью крайне опасными для здоровья и для 
психическаго равновеая. Книга эта озаглавлена: „Сосредоточеше" 
и написана Эрнестомъ Вудомъ—лицомъ, компетентнымъ въ этой 
области. (Сопсепйгаиоп,—а ргасйса1 Саигве—Ъгпев!; ЛУосн!, А5уаг, 
Мабгаз, 1п<Иа, 1913). Она содержитъ целый рядъ практическихъ 
упражненш въ постепенномъ порядке, имеющихъ целью развить 
укрепить и углубить главную творческую силу человека—силу 
мысли. „Главное ея достоинство", какъ говорить А. Безантъ, въ 
предисловш къ ней, „состоитъ въ томъ, что она не содержитъ 
ничего такого, что при применены на практике могло бы при
нести какой-нибудь физическы, умственный или нравственный 
вредъ.

Поэтому я.горячо рекомендую ее всемъ, кто желаетъ прю- 
брести власть надъ своими мыслями".

Эта книга вероятно сыграетъ важную роль и можетъ быть 
многихъ спасетъ отъ чрезвычайно серьезныхъ и даже гибельныхъ 
последствы вкось и вкривь практикуемыхъ оккультныхъ упраж- 
нены.

В. Пушкина



Хроника теософическаго движения.

=  Въ этомъ году въ Праге происходили ежемесячно публич
ный лекцш, каждый две недели. Были затронуты следующая темы: 
Теософическое общество; разныя течешя въ жизни съ точки зрешя 
эзотеризма: древшя мистерш; наука юги; средневековая теософ1я; 
современная экспериментальная психолопя; единство вселенной и 
составь человека; жизнь и смерть; доисторическое развипе земли 
и человечества; Учителя мудрости и почиташе Ихъ; единая сущ
ность м1ровыхъ религш.
===== По вторникамъ и по пятницамъ происходили закрытый со- 
брашя Теософическаго О-ва; по вторникамъ были прочитаны три 
последовательныхъ цикла’лекцш. Съ октября по декабрь вклю
чительно — человекъ и его развиые съ световыми картинами; съ 
января по мартъ включительно — психометр1я, телепат1я, яснови- 
деше; съ апреля по май включительно—Лемур1я и Атланты. По 
пятницамъ читались отдельные доклады на следующая темы: Тео- 
соф1я и Теософическое О-во; индуизмъ, буддизмъ, зароастроа- 
низмъ, исламъ (въ свете Теософш); античность и христианство; 
путь духовнаго знашя; золотые стихи Пиеагора,. эзотеризмъ въ 
искусстве; Парацельсъ и его оккультное лечеше; новое напра- 
влеше въ науке.
= =  Въ Адуаг ВцЦе^еп’е  приводится выписка изъ письм& г-жи 
Аботъ, друга покойной г-жи И. Куперъ-Оклей, въ которомъ она 
описываетъ последше дни покойной. Въ феврале г-жа Куперъ- 
Оклей была въ Англш и вернулась очень усталая 20-го февраля 
въ Будапештъ. Темъ не менее 21-го она была еще на собранш, 
22-го у нея . пошла кровь горломъ ц докторъ констатировалъ, 
что одного легкаго уже нетъ. 27-го февраля повторилось крово- 
изл1яше; 28-го она еще беседовала съ друзьями и подписала 
приветъ, который они посылали Алсюну. Это былъ. ея последнШ
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актъ на земле. Сердце ея сильно ослабело, но страданш физиче- 
скихъ у нея не было. 2-го марта она провела безсонную ночь. 
Передъ разсв'Ьтомъ она сказала: „свету, свету окинула взглядомъ 
свои руки, тело, спокойно опустилась на подушки и заснула. 
Такъ она перешла тихо въ иной м1ръ. При ней были, кроме се
стры милосерд1я, ея ближайпне друзья въ Венгрш. Она желала, 
чтобы тело ея было предано сожженш, но по венгерскимъ зако- 
намъ, кремащя допускается только въ томъ случай, если есть 
письменное удостов-Ьреше желашя покойнаго въ этомъ смысле. 
Поэтому ее похоронили на холмахъ Буда, въ стране, которую она 
такъ любила.
= =  Въ апреле Ад1аръ пусгЪетъ. Некоторые теософы возвраща
ются на свою родину, друпе переселяются на время въ горы. Въ 
настоящее время Теософическое 0-во им'Ьетъ въ горахъ Оотака- 
мундъ большой домъ, въ которомъ могутъ отдыхать работники. 
Президентъ А. Безантъ также покинула Адгаръ. 29-го апреля она 
пр1'Ьхала въ Европу, въ Бриндизи, а 2-го мая ее встречали въ 
Лондоне многочисленные члены Англшскаго Теософическаго О-ва. 
2-го мая въ зале Чельз1а, въ 8 час. вечера, ей былъ поднесенъ 
адресъ,. подписанный председателями и секретарями всехъ теосо- 
фическихъ центровъ Англш. Отъ каждаго центра дети въ белыхъ 
одеждахъ подносили цветы. Было такъ много цветовъ, что А. Бе
зантъ просила послать ихъ въ больницы.

= =  Съ 17-го мая (нов. ст.) начинается сер1я публичныхъ лекцш 
А. Безантъ на следуюиця темы:

1. 17 мая: Значеше и методъ мистицизма.
2. 24 мая: Идея Бога.
3. 31 мая: Идея Христа.
4. 7 шня: Идея человека.
5. 14 шня: Толковашя.

=  Орденъ служешя въ Англш даетъ отчетъ своей деятель
ности. Въ настоящее время при ордене работаютъ главнымъ 
образомъ две лиги: лига целителей, стремящаяся «^ментально по
могать страждущимъ, лига искуплешя, начавшая борьбу съ про- 
ститущей. Недавно эта лига открыла общежитие для бедныхъ 
женщинъ въ одномъ изъ самыхъ бедныхъ кварталовъ города 
Батсъ. Кроме того лига устраиваетъ постоянно публичныя лекцш 
по этическимъ и сощальнымъ вопросамъ въ свете Теософш.
= г  Г. Ледбитеръ совершаетъ большое турнэ, которое обнимаетъ 
Бирму, Яву и Австралии. Его сопровождаетъ въ качестве секре-
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таря г. Мазель. Одинъ изъ членовъ Бирмы разсказываетъ о сер
дечной встрече г-на Ледбитера, объ его интересныхъ лекщяхъ 
и о большихъ собрашяхъ, устроенныхъ по случаю его пр1езда. 
=  Изъ многихъ нацюнальныхъ теософическихъ обществъ , при- 
ходятъ св'Ьд'Ьн1я о референдума по случаю избрашя Президента 
А. Безантъ на новое семшгепе. Во Францш вотумъ выразился 
слфдующимъ образомъ:

Всего п о слан о ...................  1.327 бюллетеней.
В озвращ ено......................  . 1.109 „
За избраше г-жи А. Безантъ . . 1.079 „
Пустыхъ............................ .............  18 „
Противъ и испорченныхъ . . .  12 „

Представитель Теософическаго О-ва въ Шотландш г. Грэ- 
хэмъ Пооль пишетъ, что более 99% членовъ въ Шотландш голо
совали за избраше А. Безантъ.

Въ Англш г-жа' А. Безантъ избрана почти единогласно. Но 
некоторые бюллетени еще не возвращены.
= =  Въ конце марта въ Париже имело место годовое собран1е 
членовъ ГГ. О-ва во Францш. После чтешя отчетовъ Генераль- 
наго Секретаря, Казначея и Председателя Ревизюнной «Комис- 
сш, а также после выбора двухъ членовъ въ Советъ была 
избрана Комисая для проверки полномочШ и для вскрыт1я 
конвертовъ и опущешя бюллетеней въ урну. На собранш возникъ 
вопросъ о членахъ, не принадлежащихъ ни къ какому отделу 
французской секщи и лишенныхъ такимъ образомъ правильнаго 
общешя. Собрате выразило пожелаше, чтобы таше члены под
держивали общеше хотя бы посредствомъ корреспонденцш. При 
обзоре деятельности О-ва за. этотъ годъ было отмечена помощь,. 
полученная отъ лекторовъ другихъ странъ. Въ этомъ году Фран
шиз посетили: глава бэаизма—Абдулъ Бэа; Свами-Парамананда; 
г-нъ Жанъ Дельвиль, Представитель Бельпйской секщи; г-жа Сте
фани, представительница Т. О-ва Швейцарш и г. Робертъ Кингъ 
изъ Англш.

Приветы собрант пришли изъ французскихъ колошй: Африки . 
и Индш, где есть французсше центры. .

За последнее время во Франщи замечается интересная черта 
‘движешя—это образоваше союзовъ кружковъ, находящихся въ 
отдаленш отъ какого-нибудь большого центра. Такихъ федеращй 
въ настоящее время три: юго-восточная, собиравшаяся въ Ницце; 
юго-западная, собиравшаяся въ По и африканская, собиравшаяся 
въ Тунисе.
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Статистика указываетъ на определенный ростъ общества, 
Въ этомъ году Уступило новыхъ членовъ 212. Такимъ образомъ, 
несмотря на уходъ некоторыхъ членовъ въ антропософическое 
о-во, число членовъ въ этомъ году превышаетъ на 88 число пре
дыдущего года.

Всего во Францш 1369 членовъ. Изъ нихъ 811 принадле
ж а в  къ отделамъ, 558 разбросано по городамъ, где нетъ отде- 
ловъ. Очень энергично идетъ издательская деятельность Т. О-ва 
во Францш. У него своихъ три органа, две издательств фирмы 
и известные въ Париже книжный магазинъ и складъ, недавно 
переданные ему г. Бальи (ЫЬгаше <1е Гаг! щ<1ерап(1ап1).

Собрате почтило вставашемъ память недавно скончавша- 
гося стараго работника на ниве теософш г-а Курмъ.

На собранш говорилось о значенш будущаго м1рового кон- 
ресса и о необходимости къ нему тщательно подготовиться.
=  Въ „Теософическомъ Бюллетене", органе Швейцарскаго На- 
цюнальнаго О-ва описывается образоваше ордена служешя, ко
торый будетъ именоваться „Лига швейцарскихъ слугъ". Цель 
Лиги достигнуть братскаго объединешя всехъ ищущихъ света 
въ Швейцарш, содейств1е развитш патрютизма, независимо отъ 
нащональности и вероисповедашя.
= = .  25 апреля с. г. день Белаго Лотоса собралъ во всехъ тео- 
софическихъ центрахъ въ М1ре членовъ Т. О-ва, которые вспоми
нали Е. П. Блаватскую и ея заветы. Этимъ днемъ закончился 
рабочш сезонъ Р. Т. о-ва.
г =  Всем1рный Теософическш Конгрессъ въ Париже назначенъ 
на 4—10 сентября, т. е. конецъ нашего августа. Подробная про
грамма будетъ сообщена осенью.

, ===== Пришла телеграмма изъ Ад1ара, что подавляющимъ боль- 
Шинствомъ Президентомъ Всем1рнаго Теософическаго общества 

•избрана А. Безантъ.
А1Ъа.



Хроника жизни.

Въ Литературномъ обществе зимой былъ докладъ Г. Чулкова «Про
буждаемся мы или нЪтъ». РазсмотрЪвъ исторически три провозглаша- 
вш1яся въ Россш формулы искусства: «искусство для исскуства», «искус
ство для гражданственности» и «искусство'для личности», докладчикъ ре
шительно отвергаетъ первыя две формулы, какъ слишкомъ узюя и несо
ответствующая высшей цели творчества. Но и третья, примиряющая фор
мула, была-бы неприемлема, если-бы мы стали понимать личность въ узкомъ 
смысле, а не въ томъ глубокомъ толкованш, которое предлагали Достоев- 
СК1Й, Ибсенъ и Вл. Соловьевъ. Осуществлеше этого истиннаго прин
ципа искусства Чулковъ видитъ въ символизме. Обосновывая послед- 
шй,—онъ имеетъ виду символизмъ не какъ методъ, а какъ м1ро- 
отношеше. Во второмъ случае символизмъ абсолютенъ и' безсмертенъ^ 
въ первомъ—значеше его лишь временное.—Что же касается реализма- 
то подлинный реализмъ въ искусстве, въ противоположность реализму 
мнимому,—не можетъ быть утверждаемъ вне символизма;, самостоятель
ного значешя реализмъ не имеетъ.

Эти тезисы г. Чулковъ подкрепилъ указашемъ на эстетическую 
теорш Вл. Соловьева („магическое искусство",) и идеи Достоевскаго о 
реализме. Признаше относительности земныхъ вещей, обнаружение въ 
знакахъ сущности м!ра, взглядъ на земную красоту какъ на знакъ кра
соты абсолютной—вотъ свойства истиннаго реализма. ДраматическШ 
«эпилогъ» Ибсена «Когда мы, мертвые, пробуждаемся» является про-  
л о г о м ъ для современной души.;
= =  Въ Москве въ Художественномъ Салоне Вяч. Ивановъ читалъ 
лекц1ю «Чурлянисъ и проблема синтеза искусствъ». Въ ней онъ, между 
прочимъ, говорилъ, что Чурлянисъ, пытаясь осуществить синтезъ му-
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зыки и живописи, былъ одинокъ на этомъ пути, и одинокъ не только 
въ личной жизни, но и въ культур'Ь: онъ былъ культурный.изгой. Онъ 
долженъ былъ оставаться одиночкой, но его оправдаше въ томъ, что 
такихъ одиночекъ современность создаетъ все больше и больше... Та- 
ковъ былъ по существу и Ницше: ни философъ, ни поэтъ, ни фило- 
софъ, ни музыкантъ—и все вмЪсгЬ. Къ такимъ одиночкамъ Тютчевъ 
обращалъ свой завЪтъ о молчанш. Виной этому явленш общ1й куль
турный сдвигъ всЬхъ ценностей и желание найти гармоничность, син- 
тезъ искусствъ.

Но нЪтъ ли путей къ такому синтезу? Ихъ два: это—правильно 
понятый символизмъ, который идетъ отъ высочайшихъ ценностей къ 
жизни, отъ реальнЪйшаго къ реальному,—и заг&мъ, раскрьше самыхъ 
элементарныхъ, самыхъ интимныхъ сЬмянъ до полнаго расцвета. Это— 
тотъ путь, гдЪ у писателя слово прюбрЪтает творческую энергш, у 
музыканта звукъ становится тономъ М1рового звучашя тЬлъ. И задача 
искусства—не польза человека, а тайна.

Будущее синтетическое искусство*—это мистер1я. Проблема чаемаго 
синтеза искусствъ—это проблема грядущей религш, грядущей мистерш,— 
какъ и сейчасъ, въ современномъ богослуженш, видимъ мы синтезъ 
разныхъ искусствъ.

(„Б ю ллет ени лит ерат уры  и жизни").

= =  X. С. Чемберленъ въ своей книгЬ «АрШское м1росозерцаше» пред- 
рекаетъ намъ новое возрождеше, но уже не эллинское, а арШское, свя
занное съ религиозной мудростью индусовъ. Свойствами, сообщающими 
арШскому мышлешю столь могучее значеше, являются, по мнЪшю Чем
берлена: 1) чистота, безпримЪсность посторонних^ вл1ян1й, 2) ростъ его, 
идущш изъ глубины «цЪлаго» народа и 3) органичность, т. е. какъ бы 
цельность органической жизни всего народа безъ рЪзкихъ проявлешй 
индивидуальнаго произвола.—Но, говоря объ индо-арШскомъ м^росозер- 
цанш, Чемберленъ не имЪетъ въ виду буддизма. Онъ говоритъ, что 
«буддизмъ, къ сожалЪн1ю, въ такой огромной м'ЬрЪ заполонившШ умы 
огромнаго большинства европейцевъ во вредъ всякому серьезному гу
манистическому изученш индусскаго мышлешя, хотя и долженъ быть 
названъ индо-ар1йскимъ по своему первоисточнику, но въ дапьнЪйшемъ, 
какъ и во всемъ своемъ историЧескомъ развитии, онъ остается явле- 
шемъ сплошь не-арШскимъ, анти-арШскимъ, и, кромЪ того, совершенно 
не оригинальнымъ».

Въ противоположность нашей философш, созданной усшйями от- 
дЪльныхъ ученыхъ, говоритъ Чемберленъ, индо-ар1Йская метафизика есть 
нЪчто органически и безпрерывно созидавшееся... Въ каждой области

6
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говорить онъ дальше, столкновеше живого органическаго единства съ 
отвлеченной логичностью создаетъ неизбежное противореч1е. На прак
тике противореч1е это превращается въ противодейсте и, какъ таковое 
подчиняетъ себе все феномены жизни. Также и въ душевной жизни, 
различный силы прюбретаютъ равновеете черезъ это—называемое про- 
тивореч1емъ—противодейств1е. Это основной фактъ въ архитектонике 
разума. Мы встречаемъ его повсюду: во всехъ философскихъ систе- 
махъ, теор1яхъ, въ учешяхъ всехъ великихъ людей и въ жизни всехъ 
выдающихся народовъ. Противореч1е—это тотъ балансиръ, съ помощью 
котораго мы перебираемся черезъ З1яющую пропасть непостижимаго по 
очень узкой перекладине нашего разума.

Въ .противоположность нашей привычке заботливо запрятывать 
противореч1я нашего мышлешя—во всехъ индусскихъ произведешяхъ 
противореч1я, какъ сказано, остаются явными. Поэтому читатель не 
найдетъ у нихъ той неприкрытой простоты и обозримости, того инди- 
видуальнаго мышлешя, лишеннаго противоречШ, которое стремится къ 
единоглааю только съ самимъ собою... Индусское м1ровоззреше—ало
гично, но алогично именно въ томъ смысле, что логика не подчиняетъ 
себе мышлешя, а напротивъ, служить ему тамъ, где оно зъ ней нуж
дается.

Далее Чемберленъ указываетъ на странную безбоязненность въ 
отношешяхъ древнихъ арЫцевъ къ ихъ «богамъ». У нихъ нетъ опре
деленно выраженныхъ представлешй о подчинены, а говорится совер
шенно запросто о „двухъ народахъ". Какъ говорить Дейссенъ: «если 
у семитовъ Богъ прежде всего—господинъ, а человекъ—его слуга, то 
у индо-арШцевъ царить представлеше о Боге, какъ объ отце, и о лю- 
дяхъ, какъ о детяхъ его». Но... никогда индусъ не покушается дока
зывать существоваше Бога. То, что индусы почитаютъ какъ божествен
ное—«по ту сторону неба и въ глубине сердца»—не имеетъ ничеге 
общаго съ Ягве книги Бьтя и церковно-хриспанскаго учешя.

Еще важное следств1е «арШскаго» понимашя релипи заключается 
въ томъ, что основа нравственности зиждется не на предстоящей на
граде или будущемъ возмездш, а на благоговейномъ отношенш чело
века къ самому себе, къ тому всеобъемлющему, что человекъ «таитъ 
въ глубине сердца»... Но въ то же время— и этого нельзя обойти мол- 
чашемъ—Христосъ далъ намъ нечто, чего не могло дать все древне- 
арЫское мышлеше, говорить Чемберленъ, такъ какъ «живой примерь 
и спекулятивная идея разнятся межъ собою, какъ день и ночь... даже 
отрицающ1Й Церковь едва ли откажется назвать явлеше, всегда гово
рящее о Боге только какъ объ «Отце»—Сыномъ Божшмъ»... и далее: 
«если я и жду воздейств1я сущности на сущность, если жажду очисти-
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тельнаго омовешя въ свЪтлыхъ струяхъ неподд'Ьльнаго аржскаго рели- 
познаго мышлешя, то все-таки я очень далекъ отъ того, чтобы обме
нить то драгоценное, чемъ я уже владею, на то далекое, что одно 
никогда и не удовлетворить меня вполне. Мало того, я убежденъ, что 
школа индусскаго мышлешя способна положить начало более чистому, 
свободному и возвышенному, а потому и более достойному отношешю 
къ 1исусу Христу».

(„Бю ллет ени лит ерат уры  и ж изни").

=  На Первомъ Всеросайскомъ Съезде по образовашю въ секцж по 
вопросамъ школьнаго преподавашя была вынесена резолюц1я между про- 
чимъ объ упрощенж ореографж:

1) Въ интересахъ русской школы и всей русской культуры необ
ходимо скорейшее осуществлеше ореографической реформы.

2) Необходимо ходатайствовать передъ ореографической комисаей 
Академж Наукъ о скорейшемъ завершенж реформы, по крайней мере 
въ ея теоретической стадж, и просить ее оповестить возможно шире 
Россш о своихъ постановлешяхъ.

3) Желательно организовать на местахъ возможно широкую аги- 
тацш въ пользу реформы,—напр., путемъ распространешя сведенШ о 
предполагаемой реформе.

4) Необходимо выразить пожелаше, чтобъ современная печать 
теперь-же, не дожидаясь реформы ореографж, практически приступила- 
бы къ ея упрощешю, для чего въ первую голову изъяла-бы изъ употре- 
блешя буквы е, 1, ©, и ъ и темъ самымъ положила-бы начало практи
ческой реформе.

5) Надлежитъ ходатайствовать о созыве всероссШскаго ореогра- 
фическаго съезда для выяснешя практическихъ путей осуществлен1я ре
формы.

6) Желательно обратиться къ Государственной Думе съ предложе- 
шемъ взять на себя законодательную иниц1‘ативу въ этомъ деле.

7) Секц1я признаетъ неотложно необходимымъ впредь до реформы 
ореографж установить порядокъ, при которомъ неправильное употре- 
блеше въ письме буквъ е, 1, ъ и другихъ, относительно которыхъ 
имеется постановлеше ореографической подкомиссж Академж Наукъ, не 
считать за ошибку при поверке успеховъ въ письме въ начальной 
школе.

6*
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8) Просить презид1умъ съезда отпечатать труды съезда безъ «ъ», 
а еще лучше и безъ «е».

(Ж урн. „Свободное воспитанге“).

=  17-го марта во вторую годовщину кончины А. П. Философо
вой, въ женскомъ взаимно-благотворительномъ обществе была отслу
жена панихида, а затЪмъ состоялось собран1'е, посвященное памяти по
койной. Вступительное слово сказала Н. И. Манасеина. Ас1ад1о изъ 6-й 
сонаты Бетховена исполнили Т. А. Менделевичъ-Гиршовичъ и I. Ф. 
Лесманъ. А. Ф. Кони прочелъ свои воспоминашя объ А. П., А. В. Тыр- 
кова прочла отрывки изъ бшграфш А. П. Философовой, написанныя 
для сборника въ память А. П. Сборникъ этотъ выходить въ ближай- 
шемъ будущемъ. Два стихотворешя, посвященныхъ А. П., прочла Т. Л. 
Щепкина-Куперникъ. ЗатЪмъ произнесла речь А. С. Милюкова— «А. П. 
Философова, какъ шестидесятница», и А. А. Каменская, выдвинувшая 
значеше духовнаго сознашя въ культуре будущаго, С. И. Лаврентьева 
прочла стихотвореше, посвященное А. П.:

ПАМЯТИ АННЫ ПАВЛОВНЫ ФИЛОСОФОВОЙ.

Руссюя женщины! Снова я къ вамъ обращаю 
Мой искреншй стихъ!
Снова о той дорогой вспоминаю 
О комъ, среди васъ, скорбный стонъ не затихъ...
Годы идутъ... Но забвешю места тамъ нЪтъ 
Где прос1ялъ ея яркШ, будившШ васъ свЪтъ1 
СвЪтъ, что свЪтилъ и любов1Ю васъ грелъ.
Что одной мыслш слить васъ сумелъ 
Вамъ запов%давъ: «Идите впередъ»!
«Васъ еще много трудовъ незаконченныхъ ждетъ!»
Такъ заповЪдавъ, она унеслась далекб!...
Но ея знамя надъ вами стоитъ высокб;—
Пусть же оно будетъ вамъ путеводной звездой,
Будто крыломъ осеняя вашъ путь трудовой.
Больше не надо ни скорби, ни слезъ горькихъ лить;—
Надо дружнее сплотиться и жизнью единою жить.
Жизнь не въ раздоре, а въ братстве и дружба святой,
Этимъ сольетесь вы снова съ ушедшей родной,
Съ той, кто работая съ пользой умела лишь жить 
И просветленной душою,—прощать и любить!
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Залъ былъ переполненъ. 'Среди прис>тствующихъ находились: О. 
К. Нечаева, П. В. Философовъ, М. В, Каменецкая. 3. В. Ратькова-Рож- 
нова, 3. Д. Каменецкая, С. Э. Евдокимова, С. В. Пантелеева, О. Ю. 
Каминская, О. А. Шапиръ и др.

н. т.

Если Вы ненависть встречаете ненавистью, то просто усиливаете 
последнюю. Вы подбрасываете дрова въ разгоревшееся уже пламя; ими 
оно будетъ питаться и расти, посылая же противъ ненависти любовь, 
Вы получаете силу нейтрализовать ненависть и она не коснется Васъ.

Самое важное въ жизни человека—достигнуть живого и полнаго со- 
знашя своего единства съ Безпредельной Жизнью и совершенно рас
крыть себя для Божественнаго втечешя.

Мышлеше нуждается въ постоянномъ просветленш изнутри; а про- 
светлеше это достижимо лишь тогда, если разумъ сознаетъ единство 
наше съ Божествомъ.

Пока существуетъ нарушеше закона, до техъ поръ результатомъ 
его будутъ болезнь и страдаше.

Различный душевныя состояшя, эмоцж и страсти оказываютъ раз
личное, свойственное имъ, вл1‘яше на тело; . каждое изъ нихъ, если до
пустить его развиться до известнаго предела, вызываетъ особыя формы 
болезни и современемъ последняя становится хронической.

Съ духомъ, полнымъ мира, съ сердцемъ, полнымъ любви ко всему 
существующему, надо вступить въ тишину своего внутренняго я, и под
держивать при этомъ мысль: «я и Духъ безконечной жизни, жизнь моей 
жизни—едино.

Отъ того, какъ духъ нашъ отнесется къ какому-либо предмету— 
зависитъ, въ большей или меньшей степени, действие последняго на 
насъ.

По природе своей мы — господа надъ всякими обстоятельствами; 
благодаря невежеству — допускаемъ господствовать надъ собою безчи- 
сленнымъ случайностямъ.

Изреч. Траппа.



Победа истины приходить незаметно.

Вышли руссше переводы: Джордано Бруно*) и Штейнера**). 
Вышелъ рядъ книгъ объ Индш и философш 1оговъ ***). Вышелъ 
посл'Ьдн1й номеръ „Логосъ", со статьей З-Ьдинскаго „Харита". 
Идея благодати въ античной религш" (О хрисианскихъ идеяхъ 
въ античности) и со статьею Г. Э. Ланца о Фихте. Въ „Русской 
Мысли" (1юнь) есть также статья Ланца: „Памяти Фихте". Она 
такъ интересна, что надо изложить ее подробнее:

...Европа устала отъ революцш... ЧеловЪкъ усталъ отъ идеала, 
отъ его повышенныхъ требованШ... Безсшпе организаторовъ пере
строить жизнь сразу, ихъ вражда между собою вызываетъ въ орга- 
низуемыхъ... скептическое отношеше къ самому идеалу... Когда 
слабЪетъ сила идеи, тогда на поверхность жизни всплываетъ инди- 
видуумъ со своимъ культомъ индивидуальныхъ интересовъ,—такъ 
характеризуете» Фихте черты своего века...

Этотъ мнимый «индивидуумъ» объявляетъ всЬ искашя идеала, 
все святыни человечества и даже само человечество продуктомъ 
праздныхъ умовъ, пустыми словами. Онъ забываетъ, что еамъ-то 
от  есть не только пустое, но и глупое слово...

Противъ такой общественной психолопи и выступаетъ Фихте... 
Его философ1я... есть реакщя противъ реакцж...

*) И зт анге торэюест вующ аго звгъря, А. Золотарева. Спб. 1914. „Огни“. 
1 р. 50 к.

**) „Изъ л 1ь т о ш с и м гр а а. „Очеркъ т а й п о в п д ш гя *. „Теософгя". Изд. „Ду
ховное знан1е“.

***; П ровозвгьст ге Р ам акриш пы . Изд. „Нов. ч е л о в ^ к ъ К а р м а  1ога. Виве- 
кананда. Перев. Попова и т. д.
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Далее авторъ ясно разсказываетъ мысли Фихте объ иллюзш 
такъ называемыхъ реальностей и настоящаго мига, и продолжаетъ:

...Иллюзюнизмъ. . пришелъ въ Европу изъ страны несбыточ- 
ныхъ и гордыхъ грезъ разочарованнаго духа, изъ древней Индш... 
великШ «познаватель Будда»... свою основную идею о ничтожестве 
«реальнаго», которому нашъ в'Ькъ такъ  страстно поклоняется, 
переноситъ изъ сферы этики на всю систему б ь т я .

Философ1я Фихте имЪетъ этотъ моментъ буддизм а  своимъ су- 
щественнымъ ингред1ентомъ...

Интересно это постепенное признаваше роли Индш въ раз- 
вит1и европейской философш. Если филологш и археологш удастся 
выяснить себе зависимость культуры Грецш и такъ называемаго 
Востока отъ Индш, и если новейшая философ1я также признаетъ 
при глубокомъ изученш вл1яше Индш на благородн-Ъйцпя, абстракт
ный построешя Европы, то въ этомъ не будетъ ничего несправед- 
ливаго или обиднаго. ДЪти зависятъ отъ своей мудрой и безко- 
нечно любящей матери. АрШцы черпаютъ знашя отъ своей пер
вой расы. Ныне чувствуется всюду это просв^тл-Ьше, XX в-Ькъ 
будетъ въ исторш считаться расцв'Ьтомъ Возр’ождешя Инд1и, 
какъ XVI в. былъ Возрожден1емъ Грещи и Рима. Но детальное 
изучеше среднихъ в'Ьковъ доказало, что это Возрождеше началось 
гораздо раньше, что въ сущности, античная культура никогда не 
умирала, а лишь замирала и претворялась въ новой, германской 
раеЬ. Такъ и позже увидятъ, что Возрождеше Индш началось 
раньше, что Инд1я никогда не умирала, а скрылась подъ роскош
ными одеждами Египта, Грецш и всей последующей философской 
мысли. Интересно проникновеше некоторыхъ идей Ищ$и, хотя и 
въ неузнаваемо искаженномъ виде, въ изящную литературу. И 
тутъ и тамъ встречаются въ разсказахъ, въ стихахъ слова и 
мысли о перевоплощенш, объ астральномъ плане, о власти мысли...

Позже будутъ изучать нашихъ поэтовъ съ точки зрешя ихъ 
знашя оккультныхъ законовъ или интуитивнаго понимашя. Но, 
чтобы увидеть эти тайны въ поэтахъ и художникахъ, сами кри
тики и публика должны развиться въ этомъ направленш, должны 
на опыте познать некоторый мистичесшя явлешя.

Въ „Русской Мысли" (1юнь) есть разсказъ Валер1я Брюсова 
„Рея Сильв1я “. Юная Мар1я, римлянка VI века нашей эры нашла 
разрушенный, подземный дворецъ Нерона и любила разсматри- 
вать его произведешя искусства.
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«...Особенно полюбился одинъ барельефъ. Онъ изображалъ 
девушку, худую ц стройную, покоющуюся въ глубокомъ СН'Ь въ 
какой-то пещере... Марш казалось, что черты... похожи на нее, 
на Марш. Она узнавала самое себя въ этой тоненькой, спящей 
царевне, и не уставала целыми часами любоваться на нее^ во
ображая себя на ея м есте. Временами Мар1я готова была верить, 
•что какой-то древшй художникъ чудомъ угадалъ, что некогда 
явится въ м1ръ девушка Мар1я, и заранее создалъ ея портретъ 
въ барельеф^ таинственнаго, заколдованнаго дворца, который 
долженъ былъ сохраняться неприкосновеннымъ подъ землей въ 
течете  столЪт1й...

«Мар1я разсказала отцу о найденномъ ею подземномъ дворце... 
Старый Руф1Й отнесся къ этому разсказу такъ  же, какъ ко всЪмъ 
другимъ бреднямъ дочери. Когда она ему говорила, что встретила 
сегодня на улице Великаго Константина и тотъ милостиво съ нею 
бесЪдовалъ, РуфШ не удивлялся...

«Все глубже уходила она въ царство своихъ видЪшй. Домой 
она возвращалась въ уверенности, что сегодня повстречалась съ 
богиней Вестой, съ диктаторомъ Суллой. Въ часы ночныхъ бесЪдъ 
съ пьянымъ отцомъ она пересказывала ему эти свои воспоминашя, 
и старый РуфШ не удивлялся имъ... Онъ дополнялъ и развивалъ 
безумныя грезы дочери, и, слушая сквозь сонъ ихъ странныя 
бесЪды, Флоренщя то плевала и произносила проклят1я, то кре
стилась и шептала молитву Пресвятой ДЪве»...

Для теософа этотъ псих'ологическш этюдъ не требуетъ коммен- 
тарш. Чутье и талантъ В. Брюсова даютъ ему безпристрастныя 
слова иногда, хотя его разумъ нав-Ьрное считаетъ эту Марш, 
какъ и Ренату въ его „Огненномъ Ангел-Ь" и другихъ его ге
роинь, только истеричными и больными. Въ „Русской Мысли" 
есть очень интересный, оригинальный для русскихъ журналовъ 
отд-Ълъ. Это—списокъ вс'Ьхъ новыхъ статей русскихъ ученыхъ и 
кратшй выводъ или содержите этихъ статей. Много полезнаго 
найдетъ зд-Ьсн читатель „В-Ьстника Теософш". Какъ прим-Ъръ, 
приведу одинъ отзывъ:

№ 574. Б . К азанскгй . Заметки къ бюграфш Александра Се
вера (Ж урналъ Министерства Народ. Просвещешя 1914, Мартъ). 
Попытка на основе критическаго изучешя текстовъ осветить н е
которые спорные вопросы изъ жизни А. Севера: когда онъ сде
лался соправителемъ Элагабала, подъ какими вл1яшями возникъ 
мивъ о воплощ ент  душ и А лександра М акедоискаю  въ ттьлгь
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А лексан дра  Севера, когда его матери были даны привилегш сена
т о р с к а я  СОСЛОВ1Я И т. п.

Какъ видно изъ этого отзыва, можно безъ труда следить 
хоть кратко за движешемъ филологической и исторической науки 
и находить то, что нужно для текущей работы. Конечно, въ науч- 
ныхъ журналахъ такой отчетъ ц'ЬннЪе и подробнее, но нужно 
быть благодарнымъ „Русской Мысли“, что она популяризируетъ 
эти недоступный сокровища нашей науки.

Таосъ.

Мы можемъ убить человека не только съ помощью ф изическая  
насил1я; мы убиваемъ его всякою враждебною мыслью. И не только уби- 
ваемъ, но и совершаемъ при этомъ са.моубШство. Иные заболели от
того, что злыя мысли многихъ людей сосредоточивались на нихъ; иные 
же были прямо убиты такимъ образомъ. Вложите въ М1ръ ненависть—  
и онъ станетъ въ буквальномъ смысла адомъ; вложите любовь— и небо 
со всей красотой его и славой станетъ действительностью на земле.

Мы безсознательно, каждую минуту нашей жизни создаемъ разнаго 
рода привычки

Легко удалить мысль при самомъ ея появленш, но по м ере того, 
какъ поддаешься ей, она разростается до такихъ размеровъ, что ста
новится все труднее изгнать ее изъ головы.

Чемъ более одухотворена мысль, тем ъ тоньше и могущественнее 
ея действ1е.

Если окна Вашей души загрязнены и исчерчены, закрыты чемъ 
нибудь постороннимъ,— то и м!ръ, на который Вы смотрите черезъ нихъ, 
будетъ для Васъ грязенъ и безпорядоченъ.

И зреч. Трайна.



ЗФирныя гЬпа, эфирная матер1я и ихъ значеже, какъ ц'Впеб-
ныхъ Факторовъ.

Фламмарюнъ сказалъ, что и земля дышетъ: утромъ при восход^ 
солнца она расширяется, вечеромъ она сокращается, правильно пульсируя 
такимъ образомъ. Это м н е те  защищаетъ и «Сокровенное учете» которое 
учить, что вселенная дышетъ совершенно такъ же, какъ человЪкъ, какъ 
всякое животное, какъ растете  и каждый минералъ на земле. Единая 
жизнь проникаетъ весь м1ръ. Она одушевляетъ и органическую материю 
и неорганичесюя соединешя. Малейшая часть земли представляетъ собою 
лишь определенное состояте активности всеобщаго принципа жизни, 
божественнаго Логоса. Энерпя жизни непрерывно вливается изъ окру
жающего М1*ра въ живущее тело, но также и постоянно вытекаетъ и зъ  
него, и такимъ образомъ тесно связываетъ тело съ окружающей средою. 
То, что обыкновенно называютъ теломъ, состоитъ собственно, изъ двухъ 
видовъ матерж: видимаго простымъ глазомъ грубаго физическаго тела 
и второго тела, более тонкаго, эфирнаго, лучистаго, излучающагося во 
все стороны, проникадощаго и одушевляющаго физическую матер1ю. И 
это лучистое тело, которое, прежде всего, служить связующимъ звеномъ 
между низшимъ теломъ и высшими планами сознашя, строго соргани
зовано и имеетъ определенное строеше, иначе оно не могло бы удовле
творять предъявляемымъ къ нему требоватям ъ. Самое важное значеше 
его состоитъ въ томъ, чтобы служить проводникомъ исходящихъ изъ солнца 
жизненныхъ потоковъ и передавать ихъ внешней твердой оболочке 
физическаго тела.
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Солнце— это громадный резервуаръ электрическихъ, магнитныхъ и 
жизненныхъ силъ нашей планетной системы. Эти силы поглощаются 
лучистыми или эфирными телами минераловъ, растенёй, животныхъ или 
людей, и перерабатываются въ различные виды жизненной энерпи, не
обходимые въ каждый данный моментъ для отдЪльнаго существа. Эфирныя 
тЪла привлекаютъ къ себе эти потоки жизненной энерпи, ассимилируютъ 
ихъ и распред'Ьляютъ по различнымъ частямъ организма. У здоровыхъ 
существъ поглощается больше жизненной энерпи, чЪмъ необходимо для 
организма и избытокъ излучается наруж у/ Этотъ избытокъ можетъ слу
жить источникомъ силъ для другихъ, более слабыхъ существъ. Напро- 
тивъ у больныхъ поглощеше жизненной силы недостаточно, сама жизнь 
протекаетъ неправильно, и для установлешя равновЪая часто необходима 
помощь извне. Способность излучать у больныхъ уменьшена, но она 
увеличивается сейчасъ же, какъ только появляется состояше физическаго 
здоровья. Аура человека въ здоровомъ состояши далеко Еыступаетъ за 
пределы физическаго тела. Въ дальнЪйшемъ я еще вернусь къ изложенш 
бшлогическихъ и физюлогическихъ свойствъ эфирной матерж, но раньше 
вкратце остановлюсь на томъ, что въ настоящее время известно объ 
эфирномъ теле , какъ цЪломъ. Малейшая часть нашего организма про
никнута эфирной матер1ей, поглощаетъ и излучаетъ ее непрерывно по 
направлешю къ окружающей среде. Такимъ образомъ эфирное тело въ 
ц’Ьломъ представляетъ собою копда физическаго тела. Настоящее органы 
чувствъ находятся въ эфирномъ гЬлЪ и то, что анатом1я подразумеваем  
подъ этимъ словомъ, составляем  только ихъ наружный покровъ, грубый 
матер1альный, кажуццйся намъ реальнымъ, покровъ ихъ. Что-бы вникнуть 
въ квинтъ— эссенцш жизни, которая никоимъ образомъ не м ож ем  быть 
подвергнута физическому изследованно, необходимо всматриваться въ 
организмъ силою духовнаго зреш я. Те, которые обладаютъ высшимъ, 
метафизическимъ, духовнымъ зрешемъ, видятъ сущность строешя орга
низма не въ грубой матерш, а въ жизненной силе его. Для нихъ понят1е 
о жизненной силе является чемъ-то реальнымъ, действительно суще- 
ствующимъ. Такимъ образомъ рядомъ съ физическимъ феноменальнымъ 
теломъ, сущ ествуем, какъ второе, паралельное звено человеческаго 
организма, его тело жизни. Тело жизни своею величиною несколько 
превосходим свой физическШ двойникъ. ЯсновидящШ, наблюдающей его, 
видитъ, что тело это какъ-бы выплываем изъ глубины одежды и, про
низывая матер1ю, стуш евы ваем контура туловища.

Онъ долженъ уметь видеть это эфирное тело  (Ппда зЬапга) одно, 
и уметь отделить отъ него все остальныя примеси. Тело жизни н о си м  

определенную окраску; оно цвета непривычнаго для нашего глаза, при
близительно серо-лиловаго или серо-синяго; или, какъ определяем  д-ръ
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Штейнеръ, цвета его ближе всего соответствуем  окраске молодого 
персиковаго цветка. Простые сенситивы, обладающие слабой способностью 
ясновидешя видеть Ппда вЬапга иногда только частично, напримЪръ, въ 
виде облака, витающаго на высоте сердца впереди своего хозяина. Друпе 
видятъ все тЪло и видятъ даже процессъ притока и отлива космической 
жизненной силы. Въ состоянш полной жизненной силы излучеше тела 
энергичное, при заболЪванш же организма излучеше понижается. Под- 
тверждешемъ действительности лучеиспускашя живого организма служатъ 
недавно опубликованные опыты англшскаго врача Кильнера, построившаго 
аппаратъ, при помощи котораго стало возможнымъ делать излучешя 
видимыми и одновременно скрыть отъ глаза все физическое тело. Я не 
стану описывать конструкцш этого аппарата, такъ какъ общая пресса такъ- 
же, какъ и спещальная достаточно писали объ этомъ открытш. Упомяну 
лишь о томъ, что приборъ его содержитъ газъ спектадраникъ, заклю
ченный между цветными стеклами. Нельзя согласиться съ мнешемъ 
Кильнера, что то, что онъ показываетъ при помощи своего аппарата 
представляет^ собою именно астральное тело, такъ какъ астральныя излу
чешя врядъ-ли ощутимы физическимъ зрешемъ, даже при помощи прибора. 
Я думаю, что посредствомъ его прибора можно наблюдать эфирное 
вещество. Укажу на одинъ случай изъ его опытовъ, где пожилая, совер
шенно здоровая женщина при изледованш аппаратомъ въ ауре своей 
имела на уровне одной грудной железы темное пятно т. е. ограниченное 
местное явлеше выпадеше эфирной „ауры здоровья", а черезъ несколько 
месяцевъ заболела ракомъ той-же железы. Предварительный услов1я для 
разви та  рака тутъ удалось зам етить въ то время, когда д1агностическое 
распознаваше заболевашя методами экзактной науки было еще совер
шенно немыслимо. Можно поэтому допустить, что сенситивы, обладаюице 
даромъ эфирнаго зреш я, могли-бы иногда предвидеть заболевание того 
или другого органа, если зам етить иррегулярность въ излучеше орга
низма, что та или другая поверхность тела меньше иррадшруетъ лучи, 
чемъ остальная. Понятно, для этого требуется большая наблюдательность.

Д-ръ М. Погорельсшй *) много занимался фотографировашемъ чело- 
веческихъ излученш, подробно описалъ отдельные виды излучешй, экспе- 
риментировалъ съ ними какъ физикъ и, наконецъ, произвелъ рядъ сним- 
ковъ съ больныхъ частей тела. Онъ виделъ живые, пламенные лучи у 
истеричныхъ, малые при подавленном» настроенш и поразительно неоди
наковые по силе лучи при одностороннемъ параличе: на здоровой сто
роне онъ получалъ длинные лучи, на парализованной-же были видны 
исключительно мало светянцесл лучи, т. наз. .динамиды или булеты
--------------- ?--------------

*) Д-ръ М. П о г о р е л ь с к 1 Й. Электрофотосфены и энергограф1я. СПБ. 1899.
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Барадюка въ виде круглыхъ светящихся пятенъ и совсЬмъ мало кине- 
тическихъ лучей— энергидовъ. По Кильнеру наприм-Ьръ, аура эпилептика, 
и истеричнаго совершенно различны. У живыхъ и интеллигентныхъ детей 
она ниже распространяется, чемъ у тупыхъ или флегматичныхъ. Я не
однократно виделъ на рентгеновскихъ снимкахъ, где были просвечены 
различны* части организма, участки, занятые лучами, ничего общаго не 
имеющими съ рентгенизащей, такъ какъ здесь случайно оказывались 
зафиксированными и эфирныя излучешя больныхъ. Эти лучи по виду 
своему совершенно тождественны съ теми лучами, которые получаетъ 
экспериментаторъ на фотографической пластинке, когда онъ безъ аппа
рата подвергаетъ ее воздействш  своей руки *).

Станетъ теперь яснымъ, какъ важно для каждаго иметь вокругъ 
себя здоровыхъ и какъ нежелателенъ для окружающихъ больной въ 
доме. Ибо здоровый окруженъ активной энерпей, содержитъ ее въ 
избытке и вырабатываетъ ее пропорцюнально своему здоровью; у боль- 
ного-же легко наступаетъ недостатокъ энергш и онъ заимствуетъ ее у 
окружающихъ. Илья-пророкъ прикрылъ своимъ теломъ тело будто-бы 
умершаго мальчика вдовы изъ Сарепты и привелъ его этимъ снова къ 

•жизни. Рг. Р езргег легъ раздетымъ на больную жену свою, лежащую 
на смертномъ одре, прикрывалъ ее собою въ течете  приблизительно 
20 минутъ, пока она не пришла постепенно въ себя и не окрепла. О 
принцессе Ы дпе ходитъ молва, что она такимъ-же путемъ спасла своего 
умирающаго ребенка. Парацельсъ видитъ не въ теле , не въ медикаменте 
лечебный факторъ, а только въ жизненной силе, а Галенъ советовалъ 
класть на ночь къ больнымъ и истощеннымъ молодыхъ, жизнеспособныхъ 
девицъ. Изъ временъ крепостного права сохранился разсказъ, какъ 
слабый въ телесномъ отношенш помещикъ М. П. построилъ у себя 
въ именш большой баракъ, въ которомъ заставлялъ ночевать всехъ 
девушекъ своего поместья; самъ-же спалъ въ средней комнатке того-же 
барака, обильно снабженный отдушинами. Давиду дали на старости 
советь: «пусть поищутъ для господина нашего царя молодую девицу, 
чтобъ она предстояла царю и ходила за нимъ и лежала съ нимъ,— и 
будетъ тепло господину нашему царю». (Кн. царствъ III, 1, 2.). Идея 
лечешя обезсиленныхъ стариковъ телесной близостью или атмосферой 
здоровой молодежи, главнымъ образомъ красивой и жизнерадостной 
создала терминъ «герономш». Дыхаше какъ таковое приводится въ библш 
часто, какъ жизненный принципъ и жизненный духъ. Дюскуритъ про- 
поведывалъ лечить больныхъ, дуновешемъ здоровыхъ индивидуумовъ а на 
мадригале Клавд1я Гермиппа въ Риме имеется подпись, что онъ благодаря

*) К. Д. Кудрявцева Магнетизмъ и гипнотизмъ. ВЪстн. Теос 1911. № 1.
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дыхашю молодыхъ дЪвушекъ достигъ возрасте» въ 115 лЪтъ. Старому импе
ратору Барбароссе сажали подъ конецъ его жизни юныхъ и здоровыхъ маль- 
чиковъ на животъ и этимъ поддерживали его силы. И знаменитый ВоегЬауе 
лечилъ этимъ способомъ. Дг. К1иде *) говорить следующее: «Я лечилъ 
человека среднихъ лЪтъ, слабаго телосложешя, страдавшаго часто нерв
ными припадками, преимущественно по ночамъ; припадки эти прекраща
лись только после того, какъ онъ мЪнялъ свое ложе, и ложился въ 
постель, въ которой только что лежала его жена».

Е. П. Блаватская **) приводить слова Аристида, будто-бы сказанный 
имъ учителю своему Сократу: «когда я вращался въ твоемъ обществе, 
я д'Ьлалъ успехи даже тогда, когда былъ только въ одномъ доме съ 
тобою; но больше были мои успехи, когда я находился съ тобою въ 
одномъ помЪщенш и еще больше, когда я тебя видЪлъ. Но самые болыше 
успехи я дЪлалъ тогда, когда я сидЪлъ рядомъ съ тобою и дотрагивался 
до тебя». Христосъ чувствовалъ исходящую отъ него силу, когда онъ 
творилъ чудесныя исщЬлешя. И эта вытекающая изъ человЪческаго тела 
и никогда не изсякающая сила применялась испоконъ вЪковъ, где только 
были больные и лечаице, съ большимъ или меньшимъ успехомъ для 
лечебныхъ целей. Но везде, где были представители присяжной экзактной 
медицины, они всегда протестовали противъ этого метода лечешя или 
въ лучшемъ случае мирились съ фактомъ, не разбирая его ближе. Всехъ 
непатентованныхъ врачевателей, въ томъ числе и магнетопатовъ, леча- 
щихъ молитвами и прикладывашемъ рукъ къ телу, они называли самыми 
нелестными именами и препятствовали имъ и словомъ и даже админи- 
стративнымъ вмешательствомъ. И все только потому, что ихъ работа 
и опытъ не были научно-обосноваными, только потому, что они сами 
не могли отличить излечимый процессы отъ неизлечимаго и что поэтому 
неизбежные случаи, неудачи въ леченш или наступавипя ухудшешя въ 
состоян1и здоровья давали новые козыри в ъ 4 руки противниковъ ихъ 
лечеш я, главнымъ же образомъ потому, что часто этимъ деломъ зани
мались люди невысокаго нравственнаго уровня, работаюцце не для блага 
человечества, а съ одними корыстными целями. Но съ техъ  поръ, какъ 
наука изъ года въ годъ открываетъ новыя, недоступныя ей раньше области, 
съ техъ  поръ, какъ она, благодаря новымъ прюбретешямъ, все шире и 
терпимее относится къ сверхфизическимъ феноменамъ,— постепенно со
здаются дальнейиия доказательства обоснованности различныхъ точекъ 
зреш я, давно уже известныхъ чутью простого народа. Со многимъ наука уже 
соглашается или по крайней мере не отрицаетъ многаго изъ того, что

*) ^ипйегЪаг: ВНзИвсЬ—Та1тис118сЪе МесИгдп. Вща. 1850.
**) Н. Р. В.: Лв18 епезЫе1еге. I. ра&. 181.
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оккультнымъ наблюдателямъ было знакомо уже мнопе века и передавалось 
отъ поколЪшя къ поколЪшю, часто, правда, въ извращенномъ виде. Теле
паты и безпроволочный телеграфъ, эфирныя тела и эманащя рад!*я, лечеше 
прикладывашемъ рукъ и электризацЫ и т. д.— лучине аналоги примирешя 
оккультнаго изследованЫ и науки. Р. Марксъ сказалъ, что наука въ отпич1е 
отъ другихъ строителей не только воздвигаетъ воздушные замки, но и 
строитъ отдельные жилые этажи раньше, ч’Ьмъ положить фундаменты. 
Общему успеху однако мало вредитъ то, что еще многое изъ пограничной 
области оккультнаго знашя и науки не раскрыто, и это не должно давать 
права, отрицать то, что пока хотя и недоказано, но уже чувствуется 
какъ  правдивое и действительное и что не противоречить здравому 
мышлению. Кто отрицаетъ существоваше эфирной матерЫ, пусть не 
занимается радюлопей, кто неодушевленную матерш называетъ мертвой, 
пусть не говоритъ объ электричестве, магнетизацЫ и т. д.

Все въ М1ре живетъ и действуетъ; каждое существо и каждый пред- 
метъ оказываетъ вл1яше на окружающую его среду и все физичесшя 
явлежя выражешя функцги эфирной матерш отдельныхъ творенЫ М1ра, 
его элементовъ и группировки последнихъ. По Гердеру существуетъ лишь 
одинъ жизненный принципъ въ природе, именно эфирный или электри
чески  токъ, который использывается все въ более и более тонкомъ 
виде въ канальцахъ растешй, въ жилкахъ и мышцахъ животнаго, въ 
нервной системе и въ конце концовъ даетъ импульсъ всемъ тбмъ 
побуждешямъ и жизненнымъ силамъ, проявлешя которыхъ въ человеке 
и звере  приводятъ насъ въ удивлеше. Действ1е этого принципа мы 
видимъ во всехъ случаяхъ, где имеется воздейств1е какого-либо, живот
наго или растешя на человеческЫ организмъ. П оняте объ эфирной 
матерЫ намъ тутъ всегда будетъ служить объяснешемъ, помогая вникать 
въ самый процессъ действ1я.

Изъ пищевыхъ веществъ особенно богато эфирной субстанщей 
молоко. Новорожденный ребенокъ, какъ и всякое млекопитающее, благо
даря молоку становится жизнеспособнымъ индивидуумомъ, а истощенные 
больные часто целыми неделями питаются исключительно имъ. Молочныя 
ванны считаются особенно укрепляющими, хотя и не имеется удовле
творительн ая объяснешя ихъ действЫ. Изъ энергофотосфена Погорель
с к а я  видно, что молочныя железы въ сравненш съ другими органами 
те л а  особенно богаты энергидами, вл1яющими на фотографическую пла
стинку. И опыты проф. Пеля *), наш едш ая, что вытяжки изъ молоч- 
ныхъ железъ въ сравнены съ таковыми изъ другихъ железъ имеютъ

*) ВегИп. КИп. ЛУеЪзсЪг. 1905 № 16.
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большее сродство съ эманащями рад1я, говорятъ можетъ быть также въ 
пользу понят1я о действш молочнаго эфира.

Если въ темную, холодную ночь гладить кошекъ, то легко извлечь 
изъ ихъ шерсти искры электрическихъ разрядовъ, а бываютъ животныя, 
представляклщя собою какъ бы живые аккумуляторы и способныя въ 
моментъ опасности или въ другихъ случаяхъ перевести латентную до 
того эфирную свою энерпю въ кинетическую, напр. электрическую. 
Особенно часто встречаются таж е примеры среди рыбъ (торпедо, сури- 
намсюй угорь). Лейбъ-медикъ Клавд1я Скрибожя Ларга говорятъ лечилъ 
подагрическ1я боли тем ъ , что заставлялъ больныхъ держать больную 
конечность на живой рыбе 1огрШа шдга и до тех ъ  поръ продолжать 
лечеше, пока въ больной конечности не появлялись мышечныя сокра- 
щешя. Я знаю даму, лечащую несозревппе еще чирья темъ, что при- 
вязываетъ Живыхъ лягушекъ (!) къ больному месту и этимъ яко бы 
способствуетъ более быстрому созреванш  нарыва или его обратному 
развитш  и слыхалъ о подагрике, которому ежедневно доставляли на 
домъ свеже зарезаннаго теленка, въ теплую тушу котораго онъ вклады- 
валъ свои парализованные члены. Крайне богата эфирной субстакщей 
понятно и кровь убойнаго скота, которая охотно и часто назначается 
въ медицине при малокровш. И бульонъ поэтому же имеетъ укрепляю- 
Щ1Я свойства, тем ъ более что эфирная субстанщя особенно легко раство
рима въ воде. Питательное значеше бульона почти равно нулю, однако 
общеукрепляющее и оживляющее действие его стоить вне всякаго 
сомнешя.

Впрочемъ, все только что высказанное вовсе не должно говорить 
въ пользу употребления мясной пищи, т. к. все это обнимаетъ только 
одну сторону вопроса. Мясоедеше ни съ какой точки зреш я не 
имеетъ права на пропагандироваше: человекъ долженъ быть только 
вегетар1анцемъ. Обосновывается это мнеше темъ, что къ мясной пище 
кроме чисто жизненныхъ эфирныхъ массъ энерпи всегда примешаны и 
астральные токи животнаго, его страдаше, ужасъ и пр., т. е. последшя 
мыслеформы животнаго передъ насильственнымъ прекращешемъ его 
жизни. Хотя человекъ видимо большей частью въ достаточной степени 
забронированъ отъ этихъ побочныхъ действШ мясной пищи, темъ не 
менее следуетъ допустить, что действ1е эманацШ мяса съ течешемъ 
времени все таки чемъ нибудь проявляется. Какъ очищаются и утон
чаются люди, воздерживающ!еся отъ мясной пищи, какъ легко у нихъ 
пробуждаются скрытыя до того способности (зргьте к р и с т а л л о в  воз
духа , цветное эфирное зреш е и т. д.) и какъ часто встречаются среди нихъ 
такъ  называемые сенситивы. Самые жестоюе люди встречаются среди ското- 
бойцевъ, самыя диюя животныя— плотоядныя. По англШскому законода-
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тельству скотобоецъ не можетъ быть присяжнымъ зас^дателеиъ. Ужас
ный примЪръ человеческой жестокости сохранила намъ истор!я: Неронъ 
въ гтерюдъ телесной слабости бралъ ванны изъ крови зарезанныхъ 
детей и этимъ укреплялъ свои силы. Такая ванна, понятно, содержитъ 
огромное количество эфирной энерпи, но нужно быть Нерономъ; чтобы 
справиться съ примешанными къ такой ванне астральными и менталь
ными эманациями— ужасами. Но и нашему времени къ сожалешю не 
чужды подобные, близше къ безумш лечебные опыты. Полтора г. тому назадъ 
обвинялись въ Альмере въ Испаши *) врачеватели Леона и Родригесъ 
и пятеро другихъ лицъ въ томъ, что убили маленькаго мальчика ради 
лечеш я больного мужика. Они поили больного его теплой кровью, до
бытой изъ сердца, (смешанной съ сахаромъ) и клали ему на грудь еще 
теплый жиръ ребенка.

Самоеды на Новой Земле лечатъ цынготныхъ свежей кровью и 
сырымъ мясомъ. Къ области эмпирики относится понятно ритуальный 
канибализмъ дикарей, напр., зулусовъ или филиппинцевъ, пожираю- 
щихъ для развит1я большей храбрости кровь и сердце убитаго имъ хра- 
браго врага или кормящихъ детей своихъ львинымъ или леопардовы^ъ 
мясомъ, желая этимъ привить имъ качества этихъ зверей. При приме- 
ненш животной эфирной эманацж какъ лечебнаго фактора никогда не 
манипулируютъ одной эфирной субстанщей, а всегда при этомъ пу- 
скаютъ въ оборотъ и нежелательные астральные токи и поэтому ж и
вотная эфирная терашя далеко не всегда допустима. При применении 
же растительныхъ и минеральныхъ веществъ приводится въ дей сгае  
эманащя более чистаго вида. Всякое растеше, всякШ камень имеетъ 
свою эфирную субстанщю, свою взятую отъ солнца и модифицированную 
энерпю. Бекерелю, Донь и другимъ удалось установить наличность элек
трической энерпи въ корняхъ, цветкахъ и плодахъ, и некоторый ра- 
стешя выделяютъ энерпю въ болыномъ количестве. Интересный при- 
меръ предсгавляетъ растСше РЫ Ы асса е1есМса, являющееся какъ бы 
электрическимъ элементомъ: при срыванш растения рука ощущаетъ 
ударъ, какъ бы отъ индукцюннаго аппарата, а магнитная стрелка, при
ближенная къ растенш  отталкивается имъ. Птицы и насекомыя избе- 
гаютъ близости этого растешя. Въ Индш приписываютъ некоторымъ 
растен1ямъ лечебную силу или придаютъ имъ значеше талисмановъ: 
Присущ1Я имъ колебан1я эфира делаютъ ихъ пригодными для магнети- 
зац 1и. Индусъ, желающ1й впасть въ продолжительное, релипозное со- 
зерцан1е, охотно нацеваетъ на себя ягоды отъ будракши, изъ которыхъ 
составляетъ себе цепочки. Такое же качество приписывается яго-

*) С&. РЬагшаг. Ровс. 1911 № 98.
7
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дамъ отъ растешя тульзи. Супъ изъ овощей или фруктъ несомненно 
оживляетъ организмъ.

Уже умеренные сенситивы видятъ, по Рейхенбаху, спустя неко
торое время после вступлешя въ темную комнату флуоресцепцш цве- 
товъ, бабочекъ и другихъ одушевленныхъ существъ; видятъ они также 
выхождеше «ода»— эфирной субстанцш изъ полюсовъ кристалловъ, изъ 
магнетически-заряженной стали и, наконецъ, при любой химической ре- 
акц1». Мне лично удалось наблюдать вскоре после захода солнца надъ 
цветущей грядкой цветныя эманацш рукъ, почти въ аршинъ длины. 
Если посеянныя въ горшкахъ семена подвергать воздействш  излучешй 
рукъ, прикладывашемъ ихъ къ земле, то произрасташе растешя сначала 
правда немного тормозится, но впоследствш оно лучше развивается, 
и становится крепче, чемъ контрольныя растешя въ нетронутыхъ горш
кахъ. Къ аналогичнымъ результатамъ пришла экспериментальная рент- 
генолопя. Такъ установлено Бг. Н. ЗсЬгшсК’омъ *) въ Берлине, что малыя 
дозы рентгеновскихъ лучей придаютъ семени способность эксцессивнаго 
развит!я и лучшаго роста. Однократное освещеше семянъ въ продол
жены десяти минутъ было достаточнымъ, чтобы благопр1ятствовать всему 
развитш  растешя.

Примеромъ эфирнаго воздейств1я растешй служитъ также ц е 
лебное вл1яше грязевыхъ ваннъ. Удовлетворительнаго объяснешя дей- 
ств1я грязей наука намъ не даетъ; лучшее объяснеше то, что действую- 
щимъ принципомъ грязевой ванны является теплота. Но грязь вся со- 
стоитъ изъ живыхъ водорослей, разлагающихся остатковъ растешй, осво- 
бождающихъ поэтому особенно много энерпи, и изъ мшнардовъ инфу- 
зор1й и бактер1Й, который все живутъ и все насыщены энерпей. Нако
нецъ, грязь даетъ на фотографической пластинке ясное световое явлеше. 
Очень вероятно поэтому, что грязевая ванна— это эманацюнная ванна.

Такимъ же приблизительно путемъ действуетъ простая ванна, осо
бенно изъ не прокипяченой воды въ курортахъ, где вода, добытая изъ 
недръ земли, является богатымъ носителемъ земныхъ эманацШ, т. е 
эфирной матерш.

По этой причине искусственная минеральная вода никогда не 
имеетъ того целебнаго значешя, которое присуще натуральной, т. к. 
въ ней отсутствуютъ растворимыя эфирныя субстанцш земныхъ недръ 
и она является лишь простымъ растворомъ солей. Изъ действующихъ эма- 
нац1й главнымъ образомъ идутъ въ разсчетъ радюактивные лучи, при- 
сутств1е которыхъ въ минеральной воде придаетъ таковой особенную 
лечебную ценность. Но какъ чрезмерный злектричесшй токъ, слишкомъ

*) ВегНп-КИп-^еЪвсЬг. 1910 № 21.
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продолжительная рентгенизащя или слишкомъ сильныя эманацш рад1‘я 
действуютъ разрушающе на организованную клетку, такъ бываютъ и 
воды, который только вредятъ организму. Къ такимъ относятся источ
ники въ местностяхъ, где распространенъ зобъ, где вода, св-Ьже взятая 
изъ земли, вредно дЪйствуетъ на человека и животныхъ (ведетъ къ 
развитию эндемическаго зоба), после продолжительнаго же течешя по 
поверхности земли или после кипячешя та же самая вода совершенно 
безвредна *).

Вкратце еще упомяну о месмеризованной воде, представляющей 
чистый растворъ эфирной субстанцш и применяемой въ гомеопатш 
какъ лечебное средство (голубое электричество и др.), и объ воде, 
освященной во время церковной службы. Къ ней, впрочемъ, примешана 
обыкновенно эманащя более высокихъ плановъ. Все предметы, носимые 
человекомъ на себе, заражены его эфиромъ, представляютъ какъ бы 
индивидуальные эфирные аккумуляторы, эти аккумуляторы при сопри- 
косновенш съ другими организмами, которымъ присущи другого рода 
колебашя эфира, или сами разстраиваются въ своихъ колебашяхъ или 
же вл!яютъ соответственнымъ образомъ на своего новаго носителя.

Карманные часы совершенно приноравливаются къ колебашямъ 
своихъ хозяевъ и известно не мало примеровъ изъ обыденной жизни, 
когда часы переставали правильно ходить, какъ только переходили въ 
карманы новыхъ владельцевъ. У двоихъ моихъ ближайшихъ родствен- 
никовъ остановились ихъ карманные часы, лежапце у постели въ тотъ 
моментъ, когда обладатели часовъ перешли въ иной М1ръ.

Известно, что сильный волею человекъ способенъ намагнитить иглу, 
подержавъ ее некоторое время въ руке. Янтарь лучше всего намагничи
вается трешемъ человеческой руки. Некоторые минералы меняютъ подъ 
вл1ян1’емъ катодныхъ лучей окраску. Такъ красноватый турмалинъ ста
новится зеленоватымъ. И въ земле окраска самоцветныхъ камней за- 
виситъ отъ близости той или другой активной субстанцш. Общеизвестенъ 
тотъ интересный фактъ, что настояпце жемчуга иногда какъ-бы ста- 
реютъ и блекнутъ. Существуютъ люди, кожа которыхъ въ состоянш 
затушить игру жемчуга. На шее Мессалины тускнелъ всяюй жемчугъ. 
Клеопатра заставляла некоторыхъ изъ своихъ рабынь носить на себе 
ея ожерелья, т. к. рабыни эти обладали способностью оживлять поблек- 
Ш1я жемчужины. Въ наши дни обладает> такой способностью мадрид
ская танцовщица и певица Тортола Валенщя. Она носила въ течеше 
месяца мертвое, малоценное ожерелье и заметила, что жемчужины снова 
заиграли и стоимость ихъ стала огромной. Новые опыты съ другими

*) С&. БеЩвсЪе Мей. ЛУеЬзсЬг. 1910. р. 2305.
1*
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мертвыми жемчужинами привели къ тому-же результату и доставили 
Валенцш оригинальный и хорошо оплачиваемый доходъ. Для этого 
явлежя возможно только одно объяснеже: существоваже эфирной излу
чаемости. Если-бы гЬло ея не обладало сильными излучежями, просвЪтлеше 
■жемчужинъ не удалось-бы... Въ последнее-время къ тому-же обновлеже 
жемчуга стало возможнымъ и физическимъ путемъ и этимъ дано новое 
доказательство сходства рентгеновскихъ и электрическихъ лучей съ 
эманащями тела, т. е. съ эфирной субстаншей. Английскому физику 
Стаффорду, удалось оживить потускнЪвиие жемчуги более или менее 
продолжительнымъ воздейсш ем ъ на нихъ X— лучей при помощи крук- 
совыхъ трубокъ.

Что и неорганическая матер1'я, на подоб1е растительной или жи
вотной ткани, способна реагировать на внешжя раздражежя, показалъ 
путемъ интересныхъ опытовъ проф. Хандра Бозе *) въ Калькутта.

Онъ установилъ между прочимъ, что металлы также утомляются, 
какъ  и органическая соединежя и также чувствительны къ яду, пара
лизующему ихъ силу; съ другой стороны они также оживлялись подъ 
вл1яшемъ соответствую щ ая противояд1я.

Мне пришла мысль, произвести у постели больныхъ подобнаго 
рода наблюдежя. Руководящей идеей мне служила при этомъ та мысль, 
что, если колебажя эфирныхъ эманацШ человеческая гЬла зависитъ 
отъ физическаго и метафизическаго состояжя его, то носимые на тел е  
крестики, амулеты и цепочки .должны бы потерять свой блескъ, разъ 
только разстраивается бол-Ьзненнымъ состояжемъ организма его татви- 
ческое равнов-Ьае т. е. распредележе и качество его «ода».

Предположеже это, по крайней м ере въ моихъ опытахъ, почти 
не оправдалось. Изъ 309 наблюдежй (190 больныхъ и 119 здоровыхъ) 
оказалось,-что у больныхъ не замечается большаго • помутнЪшя срав
нительно со здоровыми. Скорее оно зависитъ отъ металловъ: медные 
и медо-содержащ1е крестики тускнеютъ чаще (17,5%), чемъ серебря
ные (6%) или золотые (0%). Это можетъ быть объяснено различ1емъ 
химической реакцш кожи на эти металлы. Удалось установить увели- 
чеше % потускнеж я только при некоторыхъ болезняхъ, главнымъ 
образомъ туберкулезе: 88 больныхъ 13,6% даетъ относительно болышй 
% потускнежя.

Д-ръ В. Гинце.

* ТЬеов. КеУ1е\^. 1902 № 128.



Р а б и н д р а н а т ъ  Т а г о р ъ .  С а д о в н и к ъ .  Пер. и предис. В. Г. 
Тардова. Москва 1914 г. 136 стр., ц. 50 к. Книга носитъ подзаголо
в о к  «Лирика любви и жизни». Рядъ стихотворешй посвященъ первой 
любви, трогательному' перюду въ жизни человека, когда онъ на мгнове- 
ше освобождается изъ-подъ власти своего «я» и матер1альныхъ заботь 
и всЬмъ существомъ своимъ устремляется къ предмету любви своей. 
Съ замирашемъ сердца ловить онъ взглядъ и часами способенъ стоять 
въ гЬни деревьевъ, чтобы издали увидать развевающееся покрывало 
своей возлюбленной. «Какъ меня зовутъзнаетъ  вся деревня,-а ее зовутъ 
Ранджаной».

Отношеше поэта къ жизни проникнуто величавою грустью. Онъ 
понялъ вечную смену формъ внешняго м1ра и напряженную суетливость 
астральныхъ переживанш. «Нетерпелива наша жизнь, остры желашя, 
ибо время бьетъ въ колоколъ отправлешя». Иногда мы создаемъ храмы 
и воздвигаемъ алтари и возносимъ молеш.я божеству этого храма долпе 
годы и вдругъ наступаетъ моментъ и мы видимъ, что храмъ наш ъ сте
ны, которыми мы отгородили себя, а божество наш е—странныя при- 
чудливыя формы, которыя мы начертали. Но все будетъ иметь одно 
завершеше: «Все совершится, все закончится въ Предвечномъ Небе», и 
въ то же время у него трогательная любовь къ грустной и страдающей 
земле, терпеливой матери. Закономъ жизни является для него законъ 
сердца: «Сердце лишь для того, чтобы отдавать его въ слезахъ и п е- 
сня^съ.
=  Р а б и н д р а н а т ъ  Т а г о р ъ .  Л у н н ы й  с е р п ъ .  Пер.Лишардопуло. 
Москва 1914 г. 90 стр. ц. 50 к. Рядъ прелестныхъ стихотворешй въ 
прозе, по внешнему виду напоминающихъ ЪИащаЦ, «Песни, приноси
вши въ даръ», печатавпияся въ «Вестнике Теософш». Они посвящены 
материнству и детямъ и снабжены иллюстращями, дающими представле
ние о бытовыхъ сценкахъ Индш. Поэтъ глубоко проникаетъ въ нихъ въ 
психолопю женщины— матери. Въ тонкихъ, изящныхъ и въ то же время
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необыкновенно простыхъ обыденныхъ картинкахъ рисуетъ онъ вечный 
идеалъ женственности. «Мать— земля возсЬла рядомъ съ тобой въ сер
дце твоей метери». Но большинство стихотворенш говоритъ о дЪтяхъ. 
Особенно хороши у него дети мечтатели, грезяпця о сказочныхъ стра- 
нахъ, о волшебныхъ царяхъ и царевнахъ, о нападеши разбойниковъ. 
Они говорятъ съ облаками и волнами рЪкъ, понимаютъ душу живот- 
ныхъ и растешй, по-датски трогательно сочувствуютъ горю и заботамъ 
близкихъ и стремятся облегчить его.

Все стихотворешя проникнуты особымъ настроешемъ мягкой грусти 
и примиряющаго с п о к о й с т я  и за простыми сценками мирной семейной 
жизни чувствуется разрЪшеше проблемъ проявленнаго М1ра и странство- 
ваше души человеческой. «На морскомъ берегу безконечныхъ м1ровъ 
встречаются дети. Безпредельное небо неподвижно надъ головами и 
бурны безпокойныя воды. На морскомъ берегу безконечныхъ м1ровъ 
встречаются съ крикали и плясками дети».
=  Н. Г е р а с и м о в ъ .  Н и р в а н а  и С п а с е н 1 е .  Москва 1914 г. 
264 стр. ц. 1 р. 50 к.

Содержаше книги: Упанишады.— 1ога.— Буддизмъ.—Джайны.— Виги- 
нуизмъ.— Релипя любви.— Мистерш.—Египетъ иВавилонъ.— Орфизмъ.—  
Изида и Герметизмъ.— Релипя Зороастра.— Вера Митры.— Ессеи и гно
стики.— Те Б е й т .

Книга представляегь очеркъ выше перечисленныхъ релипозныхъ си- 
стемъ, причемъ главное вниман1е автора останавливается на ихъ фило
софской и этической сторонахъ. Все релип'и для него ценны и въ каж
дой изъ нихъ онъ сумелъ найти и подчеркнуть наиболее существенное 
объединяющее ихъ, оставляя въ стороне все внешнее. Онъ ищетъ 
«душу релипи». Каждую релипю онъ иллюстрируетъ многочислен- 
нымъ цитатами. Последня глава: Те О е и т  является в и д и м о  м1ровоз- 
зреш емъ автора. Мистическ1Й идеалъ рисуется ему, какъ «Жизнь Стра- 
даше— Любовь».

Вся книга проникнута глубокимъ чувствомъ благоговейнаго прекло- 
нен1я передъ велич!'емъ Бога, открывающагося во всемъ, но особенно 
дорогъ ему аспектъ Любви. Она захватываетъ своимъ настроешемъ и 
заставляетъ забывать некоторый неточности перевода текстовъ, т^рми- 
новъ, и иногда и некоторую субъективность философскихъ выводовъ.

М. Г.
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Мы можемъ сами управлять рулемъ нашей духовной жизни и ни 
на волосъ не удаляться отъ предпринятая нами направлешя и тЪхъ 
пунктовъ, где мы можемъ пристать. Отъ насъ зависитъ также бросить 
руль и стать игрушкой ветра и волнъ.

Люди съ мрачнымъ настроешемъ привлекаютъ къ себе все только 
мрачное. Люди вечно сомневаюоцеся и разочарованные, ни въ чемъ не 
имЪютъ успеха, ихъ жизнь для другихъ делается настоящимъ тяжелымъ 
бременемъ. Наоборотъ, полные надеждъ, уверенные и веселые привле
каю тъ  къ себе успЪхъ.

Душевное состояше, чувства и страсти имЪютъ свое собственное 
и совершенно определенное действ1‘е на тело, и если сила ихъ перехо
дить известную границу, то появляются некоторыя болезни, переходя- 
Щ1я постепенно въ хроничесюя страдашя.

Удовлетвореше в ся к ая  желашя, которое не ведетъ человека къ 
прогрессу, къ совершенствованш, есть источникъ страдашя и неминуемо 
принесетъ горе.

Тотъ, кто въ своей собственной душе постигнетъ высшую душу 
во всемъ существе и прю брететъ равнодуцне ко всему, тотъ  достигнетъ 
высшаго блаженства.

Вечная жизнь, которою мы живемъ уже теперь, тогда только бу- 
детъ проведена правильно, если мы ежедневно, каждую минуту будемъ 
уг^ртреблять и правильно, и разумно.

Суть не въ том ъ, каковы услов1Я нашей ж изни, и к акъ  мы къ  нимъ 
относимся.

Мы прогрессируемъ настолько, насколько разумно и мудро распо
ряжаемся всемъ, что входить въ нашу жизнь и составляетъ общ1Й итогъ 
жизненнаго опыта каждаго изъ насъ.

Всякая жизнь исходитъ изъ глубины наружу. Все источники жизни 
внутри. Сознавая эту истину мы должны отдавать внутренней жизни 
больше времени, чемъ мы привыкли.

ВеликШ и сильный характеръ это тотъ, который всегда готовъ 
пожертвовать настоящимъ удовольстем ъ  для будущаго блага.

Если хочешь избежать нежелательныхъ поступковъ и привычекъ, 
то долженъ хорошо наблюдать за темъ, чтобы не допускать тотъ родъ. 
мыслей, который даетъ начало подобнымъ поступкамъ и привычкамъ.

Изрпч. Трайна.

Редакторъ Ц. Л. Гельмбодьдтъ. Издательница А. А. Каменская.
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