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■30 сентябри 141)8 г опред кчежемь Си»». > иродска! о но дК- 
яамь объ обществах!. присутстшя внесено пь реестръ общ еств
I. С.-Петербурга „Росс!некое Теософическое Общество", имеющее 
право открывать свои ытдТлешя нь другихI» городах-!. Импорт
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что н Всемирное Теософическое общество, л именно:

I) служен 1е ндеЬ международна™ братства 6с:п. различж 
расы. нТронспонЪданж, наЦ10над1.ности, каем н пола;

21 сравнительное изучен 1е релнпй, философж н наукъ, и
3) иЗслЪлонаще необъясненныхъ законов!, природы и психи

ческих!. силт. человека.

Уставъ Общества будет!, напечатан!, въ ближайшем!, буду
ше мъ и можетъ быть ныиисыиаемъ изъ редакщи журнала , В1-ст- 
никт» Теософж" за одну и  чнкопЪсчнуго марку.



Теософ1я и основные ея положежя.
Лекшя, читанная въ Соляномт, городкЪ въ март*. 1408 г.

Что такое Теософия?

Въ настоящее время очень распространено мн-Ьн!е. что изу- 
чеше вопросовъ в'Ьчныхъ безплодно. ЗачЬмъ изучать то. чего, все 
равно, познать нельзя? Познать же мы можемъ только то, что 
подлежитъ изсл'Ьдовашю нашихъ 5 чувствъ. Такова позищя агно- 
стиковъ. Диаметрально противоположное заявлеше дЪлаетъ Теосо- 
ф!Я. „Сверхчувственное не есть сверхъопытное"—говорить она. 
Кром’Ь того, если все растетъ и развивается, то и организмъ нашъ 
подлежитъ эволюцш. Въ немъ могутъ родиться новые органы 
воспр1ЯТ1я и развиться новыя способности. Такую возможность не 
разъ уже отмечали мнопе представители современной науки. 
Больше того, они уже констатировали раскрыт' новыхъ способ
ностей въ челов'Ьчеств'Ь, хотя бы такихь, какъ ясновидение, ясно- 
слышаше, передача мысли и чувства на разстояше и мнопя друпя 
явлешя изъ области телепатш и телестезш. Тотъ фактъ, что эти 
явлешя въ большинств-Ь случаевъ наблюдаются у субъектовъ 
истеричныхъ и слабонервныхъ, нисколько не изм-Ьняетъ значения 
самого факта. Вполн-Ь возможно, какъ недавно авторитетно было 
сказано съ высоты университетской кафедры, что человЪчесюй 
организмъ проходить черезъ какой-то важный кризисъ; въ его 
нервной систем’Ь совершаются глубоюя изм'Ьнетя въ сторону 
утончешя и осложнешя ея, и всЪ тЬ болЪзненныя явлешя, кото
рый ныиЪ сопровождаютъ д-Ьятельность новыхъ, загадочныхъ
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органовъ, могутъ быть естественными явлешями перехода, пере
лома. Когда организмъ приспособится и придетъ въ равновЬае, 
то новыя способности будугь проявляться при нормальныхъ усло- 
В1яхъ и безъ сопровождешя какихъ-либо болЬзненныхъ явлешй.

Итакъ, первое положете Теософш, въ противоположность 
заявлешю агностиковъ, слЬдующее: Мы можемъ познать сверх
чувственное. Въ насъ самихъ лежитъ путь къ этому познашю. 
Изумете вопросовъ вЬчныхъ полно смысла и значения.

. Теософ1я (въ переводЬ съ греческаго: Божественная мудрость) 
и есть наука о вЬчномъ, научно-релипозный синтезъ, составляю- 
Щ1Й какъ бы философ1ю всЬхъ релипозныхъ учетй и примиряклшй 
релипю и науку.

Второе положеше Теософш, вытекающее изъ перваго: .Наука 
и релипя враги по недоразумЬшю. Въ ыашемъ сознаши мы ихъ 
разъединяемъ, потому что наши знашя не достаточны. Когда мы 
будемъ больше знать, мы поймемъ, что наука и религия—два по
люса одной и той же Вгьчной Истины“.

Какъ достигаетъ Теософ1я своего иаучно-релипознаго синтеза.

НаукЬ мы привыкли отводить область, гд-Ь царить стропй 
законъ, гдЬ все имЬетъ свою причину и свое значеше, гдЬ каждое 
явлеше можетъ быть логически объяснено и разумно доказано. 
На область релипи мы привыкли смотреть какъ на область чувства, 
гд-Ь н-Ьтъ мЬста разуму и логик-Ь, гд'Ь все рЬшаетъ одна вЬра. 
При такой постановкЬ вопроса мыслящему человЬку приходится 
или отказаться отъ разума и принять все на вЬру, или отказаться 
отъ релипи и уйти въ науку. Середины нЬтъ. Немудрено, что 
разладь между сердцемъ и разумомъ дЬлается съ каждымъ днемъ 
мучительнЬе въ современномъ обществЬ, что ядовитый скепти- 
цизмъ съ одной стороны и грубое суевЬр1е съ другой все больше 
и больше затуманиваютъ истину. Въ этотъ моментъ тяжелыхъ 
переживашй матерйалистически настроеннаго европейскаго обще
ства явилась Теософ1Я. Она явилась на помощь измученному че- 
ловЬчеству и напоминаетъ ему старую позабытую истину о единствЪ 
релипи и науки и о полной возможности все провести черезъ 
сознаше. Отъ разума не надо отказываться, чтобы вЬрить; вЬра 
не требуетъ безсознательной слЬпоты.

Въ мрп> психическомъ и духовномъ царятъ таме же не
зыблемые и точные законы, какъ и  въ мгрть физическомъ, болЪе 
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того: это гЬ же самые законы, д'Ьйстгёукмше въ более тонкой 
сфере.

Официальная наука опирается на 3 основныхъ закона: 1) за- 
конъ сохранешя энерпи; 2) законъ причинности; 3) законъ эво- 
лкяци. Въ внрЪ психическомъ и духовномъ эти законы проявляются 
какъ законъ Кармы, законъ Перевоплощемя и законъ Духовной 
Эволюцш.

Ничто не пропадаетъ и не исчезаетъ—говорить наука—ни 
одинъ атомъ пыли, ни одна капля воды, ни одна морская песчинка. 
Все продолжаегь жить, преображаться и совершенствоваться въ 
великой экономии природы. Таковъ законъ сохранения энерг1и.

Ничто не пропадаетъ—говорить Теософия—ни одно движение 
воли, ни одинъ порывъ чувства, ни одна мечта. Наши желашя и 
мысли—реальный сущности, которыя продолжаютъ жить и д-Ьй- 
ствовать, участвуя въ безпрерывномъ творчестве вселенной. Та
ковъ законъ Кармы.

Все им'Ьетъ свою логическую причину и будетъ иметь свой 
послЬдств1Я—говорить наука. Известное явление было рождено при 
известныхъ услов1Яхъ. Измените услов1я и вы измените явлеше. 
Таковъ законъ причинности.

Все въ жизни имеетъ свою разумную причину въ прошломъ 
и будетъ иметь свои определенный последствия въ будущемъ— 
говорить Теософия. Мы живемъ не разъ на земле, а много разъ. 
Каковы были ваши мысли, чувства и дела въ прошломъ вопло- 
щенш, таковы услов1я вашей настоящей жизни. Каковы ваши 
мысли и желашя въ настоящей жизни, такими будутъ условия 
вашей будущей жизни на земле. Введите въ ваши обычныя думы 
и чувства рядъ новыхъ мыслей и желашй, и вы измените услов!Я 
будущего вашего воплощешя. Таковы законы Кармы и Пере
воплощения.

Все раететъ, развивается и совершенствуется въ этомъ м1рЬ, 
постоянно изменяясь и возрождаясь—говорить наука.—Таковъ 
законъ Эволюции.

Все раететъ и совершенствуется—говорить Теософ1Я—и этотъ 
процесъ совершается во всехъ М 1 р ах ъ .

Параллельно съ развипемъ формы идетъ процессъ раскрытая 
духа. Путемъ разносторонняго опыта человекъ раететъ и разви
вается, съ каждымъ воплощешемъ делаясь сложнее, многосто
роннее и совершеннее, пока не раскроются все скрытый въ немъ 
духовный способности и онъ недостигнетъ совершенства. Таковъ 
истинный законъ эволюцш, принятый и дополненный Теософией.
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Итакъ, Теософ1я исходить изъ тЬхъ же основныхъ законовъ, 
на которыхъ строить свое здаше и наука: законъ сохранешя 
энергш, законъ причинности и законъ эволюцш. На нихъ она 
обосновываетъ свой научно-релипозный синтезъ.

Этотъ научно-релипозный синтезъ существовалъ уже въ древ
ности; мы его находимъ во всЪхъ великихъ релипозныхъ систе- 
махъ. Онъ озарялъ м1ропонимаше древняго Египта и Халдеи, 
онъ до сихъ поръ (пяетъ въ Св. Писанш Индш, Ведахъ, Упаниша- 
дахъ. Св-Ьтъ его и придавалъ м!росозерцашю древнихъ ту вели
чавую гармонпо, которая насъ такъ поражаетъ и которая такт» 
далека отъ нервнаго и тревожнаго склада ума западно-европей- 
скихъ народовъ. Этотъ синтезъ проникалъ всю жизнь древняго 
М1ра, личную, семейную и общественную. Законы космичесюе р у 
ководили какъ изучешемъ отвлеченныхъ наукъ, такъ и укладоит» 
всего семейнаго и гражданскаго строя. Законы небесной механики 
лежали въ основе человеческой деятельности и прикладывались 
(въ сфере технолопи) къ постройкамъ и земледел1Ю, къ всевоз- 
можнымъ культурнымъ сооружешямъ. Везде царствовала наука и 
собой все проникало глубоко-релипозное настроеше. Реальное 
существоваше этого грандшзнаго синтеза въ настоящее время 
твердо установлено, благодаря раскопкамъ въ Вавилоне и тем ь 
удивительнымъ археологическимъ изследовашямъ, который даюгь 
намъ возможность воскресить жизнь Востока во всехъ ея подроб- 
ностяхъ. Научно-релипозный синтезъ, озарявцпй всю древнюю 
культуру, былъ утерянъ. Его провозглашаетъ и снова возстано- 
вляетъ Теософ1Я, устанавливаетъ на основан!и техъ самыхъ зако
новъ, на которыхъ построена вся современная наука. Законъ» 
Кармы и учете о перевоплощенш не что иное, какъ реальное 
осуществление въ М1ре духовномъ закона эволюцш.

Принявъ законъ духовной эволюцш, нельзя не принять и 
учешя о перевоплощенш. Какъ возможно было бы всемъ достиг
нуть совершенства при одной краткой жизни и при столь различ- 
ныхъ услов1Яхъ? Одни рождаются въ роскоши, друпе въ нищете; 
одни окружены съ колыбели любовью и самой нежной заботой, 
друпе съ детства видятъ картины пьянства и разврата. Однихъ 
все толкаетъ на добро, другихъ все какъ-будто обрекаетъ на по
гибель. Какимъ же образомъ (оставляя въ стороне проблемму о 
Высшей Справедливости) могутъ люди въ одномъ воплощенш 
достигнуть совершенства? Ибо намъ ясно сказано: „Будьте совер
шенны, какъ совершененъ Отецъ вашъ Небесный". Ясно, что 
нужно много разъ воплотиться для того, чтобы, познавъ законъ
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-жизни, слиться съ нимъ и сознательно итти къ светлой цели. Что 
такое страдаше? Это дисгармошя, сознательное или безсознатель- 
иое отклонеше отъ мирового закона. Какой же это норовой законъ? 
Законъ любви, вытекающей изъ единства всего существующего. 
Только тогда, когда челов-Ькъ позналъ законъ любви, руководящш 
эволющей вселенной, только тогда онъ на в-Ьрномъ пути. Все, 
что въ гармоши съ этимъ закономъ, даетъ счастье; все, что въ 
разладЬ съ нимъ, приносить страдаше. И такъ страдаше не что 
иное, какъ путь кь познашю закона. Несоглаае съ нимъ- зло. 
Зло и страдашя— это диссонансы въ мировой гармоши, то, что 
должно быть понято и преодолено, чтобы совершенное добро и 
совершенная радость могли проявиться, ибо въ сердц-Ь вселенной 
живетъ радость, а не скорбь. Помогать этому раскрытою становится 
категорическимъ императивомъ для сердца, познавшаго М1ровой 
законъ, что сильно и пламенно выражено въ „Голосе безмолв1я“:

„Да внимаетъ душа твоя каждому крику страдашя подобно 
священному лотосу обнажающему сердце свое, чтобы упиться лу
чами утренняго солнца*.

„Не допускай, чтобы палящее солнце осушило хотя единую 
слезу страдашя прежде, ч-Ьмъ ты самъ не сотрешь ее съ очей 
скорбящаго*.

„И да ниспадетъ каждая жгучая слеза человеческая въ глу
бину твоего сердца и да пребываетъ она тамъ; не удаляй ее, пока 
не устранится печаль, ее родившая".

Законъ Кармы часто разсматривается какъ нечто фатальное, 
что заранее обрекаетъ человека на ту или иную судьбу. Но если 
разематривать человеческую жизнь какъ уравнеше, то ясно ста- 
нетъ, что стоить ввести новую величину въ это уравнение, чтобы 
изменился и результатъ ея. Мысль, этотъ „вечный ткачъ жизни* 
безконечно видоизменяетъ нашу карму. Каковы были ваши чувства 
и мысли въ прошломъ, таковы вы въ настоящемъ; каковы ваши 
чувства и мысли теперь, таковыми вы будете. Въ свете закона 
Кармы проблемма о свободной воле разрешается. Мы связаны, 
пока не познали закона; мы начинаемъ освобождаться отъ цепей 
Кармы, когда познаемъ его; мы делаемся свободными, когда со
вершенно слились съ м1ровымъ закономъ и сознательно уча- 
ствуемъ въ творчестве жизни. „Свободно творите Карму свою*1— 
говорить Учитель Востока. „Познайте истину, и истина сделаетъ 
васъ свободными*—говорить Христосъ.

Все релипи М1ра ведутъ насъ къ познашю божественнаго 
закона, лежащаго въ основе вселенной. Углубляясь въ релипю,
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мы находимъ путь къ познанию гЬхъ вкчныхъ истинъ, которые 
должны насъ „сделать свободными".

Теософия утверждаетъ, что век религш открываютъ надет» 
этотъ путь. Такимъ образомъ, Теософ1я объединяете не только 
науку и релипю, но и век релипозныя системы м1ра.

Какимъ же образомъ Теософ1Я достигаетъ этого синтеза? 
На первый взглядъ релипозныя учешя столь различны, что сны- 
тезъ кажется невозможнымъ. Съ другой стороны, если принять 
гипотезу объ ихъ общемъ происхожденш, то не придется ли тогда 
сделать вывода позитивизма, что всЪ они исходятъ изъ первона- 
чальнаго невежества и что корень ихъ суевфр1е? Ключъ къ по
ниманию релипй Теософия видитъ въ изучен!и ихъ ээотеризма, 
т. е. сокровенной ихъ части, той, которая раскрывалась только 
ученикамъ Великихъ Учителей, Основателей релипй, тЬмъ, кто былъ 
готовъ къ принятда болке глубокихъ духовныхъ знашй. Всло- 
мнимъ, что Христосъ говорилъ своимъ ученикамъ: „Вамъ дано 
знать тайны Царств!я Бож1я, а ткмъ внкшнимъ все бываетъ въ 
притчахъ".

Изучая релипозный эзотеризмъ при помощи того ключа, ко
торый намъ даетъ Теософ1я, мы находимъ въ основгь вегъхъ рели- 
г'юзныхъ ученШ одни и тгъ же духовный положенья.

Эти духовный истины сводятся къ елкдующимъ тремъ: 1) Бо
жественное происхождеше вселенной и человека; все отъ камня до 
человека и выше его—все одухотворено. Богъ везде и во всемъ.
2) Въ человеке пребываетъ скрытый богъ, въ немъ живутъ боже
ственный способности. 3) Эти божественный свойства должны 
раскрыться въ процессе мировой эволюцш. Поразительное тоже
ство этихъ учешй во вскхъ релипозныхъ системахъ, въ какую бы 
глубь вековъ мы ни заглянули, отъ древней Халдеи и Египта до 
нашихъ временъ, приводить насъ къ убежденно, что все они про
исходить изъ одного и того же источника—Божественной Мудрости, 
которая у колыбели народовъ въ разный времена давалась чело
вечеству Духовными Вождями его, темъ Сверхчеловечествомъ, 
которое всегда руководило эволюшей человечества. Грубыя тол- 
ковашя и суевер1Я являлись не на заре новыхъ откровений, а 
гораздо позже—тогда, когда первоначальный чистыя учеши затем
нялись человеческимъ непонимашемъ и пыль вековъ садилась на 
богатый наслед1я. Вотъ почему, признавая общее происхождеше 
релипй, Теософия делаетъ д1аметрально-противоположный выводъ 
тому, что делаетъ критицизмъ. Она говорить: .Происхождеше это 
божественно*. Увидя зажженную свечу, ни одиыъ человекъ не

* 1 ч С о о ^ [ е
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с т а л ь  бы сомневаться въ.томъ, что какая-то разумная сила ее 
приготовила и зажгла; но мы дошли до такого скептицизма, что 
вияим ъ , какъ зажигаются целый солнечный системы на небесахъ, 
а на земле являются релипозныя учешя такой божественной кра
со ты , что ни одииъ человечесюй гешй не могь еще ничего создать 
подобнаго, и все же мы продолжаемъ утверждать: .Эти солнеч
н ы й  системы явились случайно, эти релипозныя учешя выросли 
и з ъ  суевер1я“—другими словами: самое прекрасное и великое, что 
есть  во вселенной, родилось изъ ничего, изъ простого случая. 
В се въ природе, каждый атомъ пыли, вызываетъ въ людяхъ науки 
желаше объяснить его происхождеше и обосновать его,—все, кроме 
Творчества Бога, зажегшего вселенную! Въ векъ глубочайшаго 
скептицизма Теософ1я провозглашаетъ божественное происхожде- 
Н1е вселенной и человека и говорить: „Есть путь къ Бого- 
познашю. По тожеству своей природы съ Божественнымъ Источ- 
никомъ жизни человтькь можешь познать Б ога'. Обь этомъ 
Пути говорить все релипи м1ра; о немъ мечтаютъ руссюе мистики; 
о  немъ вдохновенно говорить Владим1ръ Соловьевъ. На Востоке 
не ищутъ Бога, какъ у насъ, и не доказываютъ Его существования. 
Говорятъ: „Найди Бога въ себе*. Нашедппй Бога въ себе не 
нуждается больше ни въ какихъ доказательствахъ. Человекъ на
зывается „божественнымъ градомъ Брамы—Богомъ, обретающимся 
въ глубине сердца*. Въ Египте, въ гимне Амону-Ра, говорится о 
поклоненш „каждой Бого-Душе, которая спускается отъ Тебя и 
живеть въ насъ*. „Взгляни въ себя, ты, Будда!*—говорить буд- 
диэмъ, а въ Евангелш человекъ названъ „жилищемъ, храмомъ 
Божшмъ*, „храмомъ Духа Святаго*.

„Разве вы не знаете, что вы храмъ Бож1й и Духъ Бож1й 
живетъ въвасъ?*—говорить Ап. ПавелъД поел. къ Корине. Гл.3,16).

Но человекъ себя не знаетъ. Онъ не знаетъ, что въ немъ 
живетъ скрытый Богъ, что въ немъ дремлютъ божественный спо
собности, которымъ суждено раскрыться и развиться до совер
шенства. Онъ не знаетъ, что м1ровой эволющей управляетъ за- 
конъ любви, и что только то, что въ согласж съ м1ровымъ зако- 
номъ, имеетъ будущее. Отсюда его тоска, его скорбь и все его 
муки. Постоянно онъ грешить противъ м1рового закона и постоянно 
отклонеше это, сознательное или безеознательное, неминуемо ве
леть его къ страдашю, которое не что иное, какъ скорбный опытъ, 
какъ тяжелый урокъ. Въ этомъ свете вся жизнь представляется 
великой школой, а жизни наши—классами въ этой школе отъ 
дЬтскаго сада до университета. Испыташя и горе это экзамены,
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которые требуются отъ насъ для перехода изъ класса въ классы, 
а вся наука сводится къ одному познашю закона. Мировому за 
кону, закону любви и укать наа всгь религш мера. Это особенно 
ярко выступаетъ при изучеши моральной ихъ части. Единство въ  
области М1ровой этики поразительно. Все велиюя релипи учагъ 
чистоте, милосерд1ю и совершенствовашю.

„Не причиняя страдашя ни одному создашю, ты постепенно 
разовьешься духовно... Благословляй, когда тебя проклинаютъ...* 
говорить Кришна.

„Ненависть не побеждается ненавистью, ненависть побе
ждается любовью,—говорить Будда.—Тотъ, кто совершененъ, кто 
терпимъ съ нетерпимыми, тотъ живетъ въ посАедшй разъ, тотъ на 
пути къ Нирване*...

Во всехъ молитвахъ парсовъ повторяются знаменитыя слова 
Заратустры:

„Чистыя мысли, чистыя слова, чистыя дела*.
Въ священныхъ книгахъ Китая (Чингъ-Чангъ-Чинъ и Тао- 

Те-Чингь) мы находимъ следуюппя изречешя: „Съ теми, кто 
добръ со мной, я добръ, и съ теми, кто не добръ со мной, я тоже 
добръ; и такимъ образомъ все станутъ добрыми. Съ теми, кто 
искрененъ со мной, я искрененъ, и съ теми, кто неискрененъ, я 
тоже искрененъ; и такимъ образомъ все-станутъ искренними^.

А Христосъ сказалъ: „Любите враговъ вашихъ, благословляйте 
иенавидящихъ васъ и молитесь за обижающихъ васъ и гоня- 
щихъ васъ*...

Въ своей интересной книжке „Ьа пйззюп без ЛиИз* 8ат1-Ууез 
приводить въ стихахъ отрывокъ изъ поучешй Кришна:

1/агЬго пяваИН Л’ип пой 1опгЫ11оп Ле саШоих 
- 8е тепео еп гёропЛапг. раг чпе Лопсе р1ше 

Бе ЬеНев Пейте, Ле рпга раНитв, Л’ехсеПепЬя (тш1в.
Ьа содпШе Лев тете, циапЛ 1е р1оп$еиг 1а Ше.
1л11 гёропЛ еп шоМап(, Лев рег1ев Лапе ва т а й .
Бе госЬег чио 1е р>е Ли т!пеиг Ггарре е», Ьпво 
Б’еппоМЬ Ле тЫ я е1 Гогпе Ле варЫгя;
Бе ш1иега1. дне &тЛ 1е 1еи Ле 1а сопре11е,
Р1еиге, е1 Лея еопПея Л'ог гев(т1 япапЛ 11 п’евь р1из.
Б 'Ьотте вей), о 8е1епеиг. та1в о Лоисе ба^евяс,
Се1ш чп1 1’анпе а Ьеаи яе вепгёг Лё1ев1ё:
Еп уа!п 1а Ьа1пе аМедпе е1 ЛёсЫго ва у!«;
Лиячое Лапв 1е яиррНсе 11 пе севве Л’а1гаег;
II ЬёпН ^ияяи’аи Ьгаз вапе1ап1 чш 1е ЬоПигс,
Е( теш г Л'ашоиг. рагеН а 1’агЬге Ле вапЛа1 
<̂ ш рагГите еп №тЬап(, 1е 1ег Ле 1а со^пее.
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Это учете милосердая и любви мы встр-Ьчаемъ всюду, во 
всЪхъ религЁяхъ мЁра. Такимъ образомъ, Теософ Ёя, провозглашая 
свой религЁозный синтезъ, опирается на реальные факты.

Мы должны познать законъ, чтобы быть въ гармонЁи съ 
нимъ. Но, чтобы познать его, мы должны прежде всего себя по
знать. Наука самопознанЁя—самая трудная изъ всЪхъ наукъ. На 
вратахъ древнихъ философскихъ школъ стояла надпись: .Познай 
самого себя*. Наука начинаетъ догадываться о сложности чело
веческой сущности, и въ новой психологёи все чаще и чаще мы 
встр-Ьчаемъ учете о множественности „я“ въ человеке и о не
обходимости привести все эти состоянёя сознанЁя къ единству. 
ТеософЁя, которая черпаетъ свои знанЁя изъ богатой сокровищницы 
Восточной психологёи, указываетъ, что въ человеке постепенно 
раскрываются новыя начала. Чувственное, страстное и интеллек
туальное начала уже раскрылись; должно раскрыться новое, ду
ховное начало, которое поможетъ человеку стать на следующую, 
высшую ступень эволюцЁи. Духовное начало открывается тогда, 
когда, по выраженЁю ап. Павла, въ душе человека „рождается 
Христосъ". Это тотъ моментъ, когда человекъ сознательно и безпово- 
ротно сливается съ мЁровымъ закономъ любви, съ закономъ жертвы, 
двигающимъ мЁрами. Каждому началу соответствуетъ особое тело, 
особая оболочка, которая имеетъ свои законы развитЁя и которая 
вибрируетъ по своему, излучая особую атмосферу, такъ-назы- 
ваемую „ауру”, уловимую на бумаге чувствительными фотогра
фическими пластинками. Наука установила постоянный обменъ 
физическихъ частицъ между людьми, но люди обмениваются не 
только здоровыми или зараженными частицами своего физическаго 
тела, но и своимъ чистымъ или нечистымъ магнетизмомъ, своими 
дурными или хорошими мыслями, своими благородными или низ
кими желанЁями, исцеляя или заражая техъ, кто приходить съ 
ними въ соприкосновенЁе. Отсюда наша ответственность не только 
за наши поступки, ио и за наши мысли и чувства, за все те 
вибрацЁи, который мы непрерывно посылаемъ въ мЁръ. Мы все 
такъ тЬсно связаны другъ съ другомъ, что всякое переживаиЁе 
одного отражается на всехъ. Наша солидарность, наше братство 
не есть утопЁя или отдаленная мечта; это фактъ природы, съ 
которымъ мы не можемъ не считаться. Отсюда духовная куль
тура, какъ долгъ не менее элементарный, чемъ долгь физи
ческой чистоплотности. Слишкомъ часто работу самосовершен- 
ствованЁя ставятъ въ противоположность съ работой обществен
ной, забывая, что общественный формы не более какъ кри-
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сталлизащя той работы, которую челов'Ъкъ производить внутри 
себя. Только то, что вынесено и выстрадано въ глубинахь чело- 
в^ческаго духа имеет» ценность и будущее. Какъ переполненный 
сосудъ неудержимо изливается и влага его льется черезъ край, 
такъ и человЪкъ, въ которомъ происходить глубокая духовная 
работа, изливаетъ свой свЪтъ и свою силу на окружающихъ и 
выросшая въ немъ духовный потребности неудержимо его влекутъ 
къ преображешю всей жизни, личной, общественной и м1ровой, 
влекутъ его къ сознательному учаспю въ творчестве вселенной.

Челов-Ькъ, который сознаетъ необходимость духовной куль
туры, оставляет» навсегда широкую спиральную дорогу стихгйной 
эволющи, по которой идетъ большинство человечества, и созна
тельно вступает» на ту крутую горную дорогу, которая прямо 
ведетъ къ вершине. Объ этой тропе говорится во всехъ релн- 
пяхъ М1ра. О ней сказано въ Евангелш, что , тесны врата, узою» 
путь, ведуццй въ жизнь, и немнопе находят» ихъ". Въ Св. Писа- 
шяхъ Востока этот» путь названъ „опаснымъ путемъ, узкимъ и 
острымъ какъ лезв1е ножа“. Въ релипозномъ эзотеризме всего 
М1ра путь духовный символизированъ крестомъ. „Кто хочет» сле
довать за Мной, пусть возьмет» крест» Мой и идет» за Мной", 
говорить Христосъ. „Черезъ все деяшя ученика долженъ аять  
светъ креста", говорить Учитель Востока, а въ другомъ месте 
мы находимъ слова: „Когда учению» вступает» на путь, онъ возла
гает» сердце свое на крест». Когда сердце и крест» сольются, 
путь пройденъ и цель достигнута*.

Резюмируя все сказанное, мы приходимъ къ следующимъ 
основнымъ положешямъ Теософш:

1) Релипя и наука -  два полюса одной и той же вечной Истины.
2) Законы м!ра физическаго и м:ра духовнаго находятъ свое 

примиреше въ учеши объ эволющи.
3) Эти законы раскрываются намъ въ эзотеризме всехъ ре- 

липозныхъ системъ м^ра.
4) Опыт» и страдание многихъ жизней ведут» къ познанпо 

мирового закона, закона любви.
5) Зло—ничто иное, какъ диссонансъ, нарушение м1рового закона.
6) Чтобы познать божественный законъ, надо познать себя. 

Нашъ организмъ не есть нечто завершившееся и законченное, а 
находится въ процессе развитая и совершенствовйшя. Въ немъ 
зарождаются новые органы воспр1ят1я, новые проводники сознашя.

7) Путь къ познашю есть путь Богочеловечесюй, тотъ путь 
о которомъ намъ говорить все велиюя релипи м1ра.
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Эти положешя, примиряя нашъ'разумъ и сердце, приводить 
нашъ внутреншй м1ръ въ гармошю.

Итакъ, Теософ1я даетъ новое лМропонимам1е, въ которомъ 
нЬтъ места эгоизму или обособленности. Сердце и разумъ нахо
дить примирение и все въ м1ре получаетъ новое значеше и новый 
смыслъ. Въ св'ЬгЬ Теософж каждое явлеше принадлежитъ извест
ной ступени, что, естественно, вызываетъ терпимость и братское 
отношеше къ людямъ иного м1ровоззрешя. Является бодрое, свет
лое отношеше къ жизни, въ высшей степени активное. Въ свете 
многихъ жизней страдаше и смерть теряютъ свое жало, а песси- 
ыизмъ—свою лучшую опору. Это настроеше хорошо выражено у 
поэта ШскеН’а:

Познаше духовныхъ законовъ ведетъ къ стремлешю преобра
зить жизнь и порождаетъ интенсивный трудъ на пользу всехъ. 
Познавъ Бога въ себгъ, человгъкъ стремится сознательно участвовать 
в* творчествгь жизни. Не во имя личнаго спасешя, а во имя всехъ, 
онъ работаетъ надъ собой и совершаетъ подвигъ любви. На 
строеше теософической работы прекрасно выражено въ речи Анне 
Безантъ, въ которой она призываетъ къ духовному возрождешю 
Эта речь кончается такими словами:

.Боритесь, чтобы быть сильными, не для того, чтобы вам* 
быть сильными, а для того, чтобы весь м1ръ сделался сильнее, 

.Боритесь, чтобы быть чистыми, не для того, чтобы вам* 
быть чистыми, а для того, чтобы весь М1ръ приблизился къ небес
ной чистоте.

.Боритесь, чтобы быть мудрыми, не для того, чтобы вамъ 
быть мудрыми, но для того, чтобы весь М1ръ сделался немного 
мудрее.

.И по мере того, какъ вы будете бороться и подниматься, 
съ вами будеть подниматься и М1*ръ“.

*) Кто шшелъ основной тонъ хоровой пЪсни, тотъ въ великомъ цЬломъ не 
слышитъ диссонапсовъ, а только переходъ...

«АУег йеп Топ ре<иш1еи 
«Бег 1га Сгши1 кеЪцшЬ'и 
<Ш1с (1еп ^о1(вевапк.
.Бег Ьбг1 1ш кговкст (1агшт1 
«Ке1пе ГИваопапвеп,
<Ьап(ег Ь’Ьегкач^...' *).

А1Ьа.
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Древняя мудрость.
А.. Безантъ.

(Продолжены *).

Г л а в а  VI.

Духовныя сферы (Будди и Нирвана).

Мы вид-Ьли, что челов'Ькъ есть разумная самосознающая 
сущность. Мыслитель, облеченный въ гЬла, принадлежанйя низ
шей ментальной, астральной и физической сферамъ. Теперь мы 
подходимъ къ изучешю Духа, который является его сокровеннымъ 
Я, источникомъ, откуда онъ произошелъ.

Этотъ Божественный Духъ—лучъ, исходяпуй изъ Логоса, 
разделяя Его Сущность, обладаетъ троичной природой самого 
Логоса, и эволющя человека, какъ такового, состоитъ въ посте- 
пенномъ проявлены всЬхъ трехъ божественныхъ аспэктовъ въ ихъ 
развиты изъ скрытаго состоянш въ состоите активное. Путемъ 
этого проявлены челов-Ькъ повторяетъ въ маломъ вид-Ь эволющю 
вселенной; отсюда и произошло наименоваше его микрокосмомъ, 
•въ противоположность макрокосму, вселенной: онъ являетъ собой 
какъ бы зеркало вселенной, отражеше или подоб1е Бога **), и 
отсюда же происходитъ древнее оккультное изречете: „какъ 
вверху, такъ и внизу*. Именно это заключенное въ челов-Ък-Ь 
божественное начало и является ручательствомъ конечнаго тор
жества человека; оно и служить скрытой двигательной силой, 
которая д-Ьлаетъ эволющю одновременно и возможной и неизб'Ьж-

*) См. .В-Ъстникъ Теософ!и* 1908 г., № 9, стр. 15.
*•) .Сотворимъ человека по образу Нашему и по подобйю Нашему*. Быт!е

гл. 1-я ст. 26.
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ной, той поднимающей человека энергёей, которая медленно пре
одолеваете все трудности и все преграды.

Эта скрытая въ человеке божественная Сущность, его выс
шее безсмертное Я, носить наименование Монады*), и намъ не
обходимо помнить, что Монада есть излёянёе жизни самого Ло
госа, содержащей въ зародыше или въ скрытомъ состоянии, все 
божественный силы и свойства. Эти силы приводятся къ про
явлен^ благодаря толчкамъ, возникающимъ отъ соприкосновения 
съ объектами вселенной, куда спускается Монада; тренёя, про
исходящая благодаря этимъ толчкамъ, вызываютъ ответный ви- 
брацёи въ жизненномъ начале, подвергаемомъ возбужденёю, и, 
одна за другою жизненныя энергёи переходить изъ скрытаго со
стояния въ деятельное. Человеческая Монада обладаетъ, какъ уже 
сказано, тремя божественными аспэктами, будучи совершеннымъ 
подобёемъ Бога, и въ течете человеческаго цикла все три ея 
аспэкта развиваются одинъ за другимъ.

Аспэкты эти представляютъ собою три атрибута Божествен
ной Жизни, проявленной во вселенной: бытёе, блаженство и ра- 
зумъ, три Логоса, каждый въ отдельности выражающей ихъ со 
всемъ совершенствомъ, возможнымъ въ пределахъ проявленёя. 
Въ человеке эти аспекты развиваются въ обратномъ порядке: 
разумъ, блаженство, бытёе; последнее въ смысле проявленёя бо- 
жественныхъ силъ. Въ эволюцёи человека мы наблюдали до сихъ 
поръ развитее третьяго аспэкта скрытой божественности—развитее 
сознанёя или разума. Мапаз, Мыслитель, человеческая душа, есть 
подобёе Мёрового Разума, Третьяго Логоса, и все его долгое 
странствёе въ трехъ низшихъ космическихъ сферахъ посвящено 
развитёю этого третьяго аспэкта, разумной стороны божественной 
природы человека. Пока происходить этотъ процессъ, можно ска
зать, что две другёя божественный энергеи остаются пассивными, 
оие еще не проявлены въ человеке. Темъ не менее, подготовле- 
нёе для проявленёя этихъ силъ уже происходить; оне пробужда
ются изъ той непроявленной жизни, которую мы называемъ „скры- 
тымъ состоянёемъ", посредствомъ все усиливающейся энерпи 
вибрацёй разума, и второй аспэктъ начинаетъ высылать свои 
первый вибрацёи, еле заметную дрожь жизни. Этотъ второй аспэкгъ

*) Она называется Монадой, подразумевается ли при этомъ Монада духа- 
матер1и, А1тй; или Монада формы А1твгВиМЫ\ или же человеческая Монада 
А(тй-ВиМх-Мапа». ЬВъ каждомъ случае она представляегъ изъ себя единицу н 
действуетъ. какъ единица, проявляется лн она въ одномъ, въ двухъ, или въ трехъ 
аспэктахъ.
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челов'Ъческаго духа называется въ теософической терминологии 
„Вис1(1Ы“, имя произведенное отъ санскритскаго названы мудрости, 
и онъ соотв'Ьтствуегь четвертой или духовной сферЪ нашей все
ленной, сферЪ, въ которой все еще продолжается двойственность, 
но въ которой уже н-Ьтъ разъединены. Слова не могуть передать 
этой идеи, ибо слова принадлежать нашимъ сферамъ бытЫ, гд-Ь 
двойственность и разъединеше существуютъ одновременно, хотя 
н-Ькоторыя попытки дать приблизительное представлеше о томъ, 
все еще возможны. Это состоите, въ которомъ каждый остается 
самимъ собою, съ ясностью и яркой интенсивностью, которая не 
доступна въ низшихъ М1рахъ, и въ то же время каждый чувствуеть, 
что всЪ остальные заключены въ немъ, нераздЪльно и неразде
лимо *). Ближайшей аналогией этого состояшя на земле является 
отношеше между двумя личностями, соединенными сильной и го
рячей любовью, которая заставляетъ ихъ чувствовать, думать, 
действовать и жить какъ одинъ человекъ, не признавая ни пре
гради, ни различай, ни „моего*, ни „твоего*, и не допуская раз
луки **). Слабый отголосокъ изъ этой сферы,, достигакшцй до 
земли, и заставляетъ людей искать счастья въ соединены съ 
объектомъ своего желанЫ, каковъ бы ни былъ этотъ объектъ. 
Полнота одиночества есть въ то же время и полнота страданш; 
быть обнаженнымъ до полной наготы отъ всего, какъ бы висеть 
въ пустомъ пространстве въ полнейшемъ одиночестве, не сопри
касаясь ни съ чемъ, кроме своей одинокой индивидуальности, 
быть замкнутымъ отъ всего остального въ свое отдельное Я—во- 
ображеше не можетъ представить себе более леденящаго ужаса. 
Антитезой этого состояшя является единеше, совершенное же 
единеше есть и совершенное блаженство.

Когда этотъ второй аспэктъ человеческаго Я начииаетъ вы
сылать наружу свои вибрацЫ, эти вибрацж притягиваютъ къ себе, 
такъ же какъ и въ низшихъ м1рахъ, частицы матерЫ своей сферы 
и такимъ образомъ постепенно возникаетъ духовное (Ьи<)<1Ы)

*) Читатель долженъ бы вернуться къ введен1ю и перечитать описан!с 
этого состояжя, данное Плотнномъ. которое начинается такъ: .Они также
видять во всЬхъ вещахъ* И заметить два выражешя: .Каждая вещь подобнымъже 
образомъ являетъ собою все" и .Т'Ьмъ не менЬе въ каждой преобладаетъ иная 
особенность, н въ то же время всЪ вещи видимы въ каждой*.

**) Это объясняете почему блаженство божественной любви во ыногихъ св. 
писан!яхъ изображается въ видь глубокой любви между супругомъ и супругой, 
какъ въ ВНадаоаА Ригйпо Индусовъ н въ Плени Пленен Соломона Евреевъ и 
ХрисНанъ. Также изображается оно и у мистиковъ Суфи и вообще у всЪхъ ми- 
стиковь.
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тЪло или гЬло „блаженства", какъ оно иногда удачно назы
вается *). Единственнымъ способомъ для человека содействовать 
построенпо этого высшего своего тела является неустанное упраж- 
неше въ чистой, самоотверженной, всеобъемлющей, полной мило- 
серд1я любви,- любви, которая „не ищетъ своего", следовательно, 
и не можеть добиваться возврата за свои дары. Это доброволь
ное изл1яше безкорыстной любви есть наиболее определенное изъ 
божественныхъ признаковъ той любви, которая все отдаетъ и 
ничего не ищетъ взаменъ. Чистая любовь вызвала вселенную къ 
быт1ю, чистая любовь поддерживаетъ ее и она же ведетъ ее къ 
совершенству и къ полноте блаженства. И всегда, когда чело- 
векъ изливаетъ любовь на техъ, кто нуждается въ ней, не делая 
никакого различая и не ища ничего взаменъ, изъ чистой непо
средственной радости отдавать себя, онъ развиваетъ внутри себя 
второй аспэктъ божественности и строить то тело неизреченной 
радости и красоты, въ которомъ Мыслитель возстанетъ, сбрасывая 
съ себя все ограничетя, чтобы найти себя какъ безсмертную 
индивидуальность и въ то же время какъ единое со всемъ, что 
живетъ н дышитъ. Это и есть тотъ „домъ, построенный не ру
ками, вечный въ небесахъ", о которомъ писалъ св. Павелъ, вели- 
нй хрислансюй Посвященный; и онъ ставилъ милосерд1е и чистую 
любовь выше всехъ другихъ качествъ, потому что лишь они 
могутъ содействовать къ постройке этого славнаго жилища. По 
той же причине разобщение называется „великой ересью" у Буд- 
дистовъ, и „единеше" есть высшая цель Индуса; освобождение, въ 
его представленш, есть не что иное, какъ уничтожение *ехъ огра- 
ничешй, который держать насъ врозь, а эгоизмъ корень зла, разру- 
шеше котораго ведетъ къ уничтожешю страдашй.

Пятая сфера — иирваническая — соответствуетъ высшему 
аспэкту Бога, внутри насъ, и этотъ аспэктъ называется въ Теосо- 
фш А1т& или высшее Я- Это—сфера чистаго б ь тя  и божествен
ный» силъ въ ихъ наиболее полномъ проявленш въ нашей пяти
ричной вселенной, ибо все, что превышаетъ ее, что находится въ 
шестой и седьмой сферахъ, то скрыто въ недоступномъ для насъ 
Божественномъ Свете; сознаше „атмическое" или „нирваническое", 
принадлежащее жизнедеятельности пятой сферы, есть сознаше, 
которымъ владеютъ лишь немнопе опередивапе все человечество

*) Апапйатауаковка или .тЬло блаженства* последователей Ведаиты. Также 
называется и тЬло солнца, о которомъ упоминается въ Упанишадахъ и въ дру- 
гигь кЪстахъ.
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и уже закончивппе циклъ человеческой эволюцш, которыхъ мы 
называемъ Учителями *). Они разрешили въ себе проблему соеди- 
нешя самой сути индивидуальности съ нераздельностью отъ дру- 
гихъ, и они живутъ, совершенные въ мудрости, въ блаженстве и 
въ силе.

Когда человеческая Монада отделяется отъ Логоса, это 
можно бы сравнить съ тонкой нитью света, отделяющейся отъ 
светового океана Атмы посредствомъ невообразимо тонкой обо
лочки изъ буддической субстанцш, и нить эта заканчивается 
искрой, которая заключается въ овоидную оболочку изъ матерш 
высшихъ отд-Ъловъ (Агира, безъ формы) ментальной сферы. 
.Искра спускается изъ пламени посредствомъ тончайшей нити 
ГоЬа^а" **). По мере того, какъ эволющя подвигается, эта сияющая 
овоидная оболочка растеть и прюбретаетъ опаловый оттенокъ, а 
тонкая нить расширяется все въ болышй и болышй проводникъ, 
черезъ который изливается все более атмической жизни. Поль 
конецъ они сливаются—третье со вторымъ, и оба сливаются съ 
первымъ, какъ пламя сливается съ пламенемъ, нарушая всякое 
разобщеше.

Эволющя въ услов1яхъ четвертой и пятой сферъ принадле- 
житъ будущему нашей расы, но те, которые избираютъ трудный 
путь ускореннаго движения, могутъ приобщиться къ ней и теперь, 
о чемъ будеть сказано далее ***). На этомъ пути духовное тёло 
(буддическое) развивается быстро, и человекъ начинаетъ разде
лять сознаше этой высокой области и познавать блаженство, ко
торое происходить отъ отсутств1я разделяющихъ препонъ, и 
мудрость, свободно вливающуюся, когда пределы сознашя уничто
жены. И тогда человекъ освобождается отъ колеса, къ которому 
душа привязана въ низшихъ М1рахъ, и здесь онъ впервые пред- 
вкушаетъ свободу, совершенство которой ожидаетъ его въ со- 
стояши Нирваны.

Нирваническое сознаше представляетъ собою антитезу уничто- 
жешю; это—б ь те  повышенное до такой высокой степени жизнен
ности и интенсивности, которая невообразима для техъ, кто знаетъ 
одну лишь жизнь чувствъ и земного разума. Какъ еле тлеюппй

*) Изв'Ъстны также подъ именемъ Махатмъ н Ль-аптик1а#; это—освобожден
ный души, остающ1яся связанными съ физическими тЪлами для воздЬйствЫ на 
прогрессъ человечества. МноНя друг!я Вел и Ия Существа пребывають также въ 
сфер-Ь Нирваны.

**) Книга Бауаи. 8 1 апаа VII, 6. 8есге1 БосГппе, V. I.
***) См. главу XI ,Восхожден1с Человека*. *



ночннкъ по сравнение съ аяшемъ полуденнаго солнца, такъ же 
темно н наше прикованное къ земле сознаше по сравнение съ 
сознашемъ Нирваны, и смотреть иа него какъ на уничтожеше 
только потому, что границы земного сознашя исчезли, похоже на 
то, какъ если бы человека, не видавппй ничего кроме ночника, 
сталъ утверждать, что св-Ьтъ не можетъ существовать безъ свЪ- 
тильни, погруженной въ масло. Что Нирвана существуетъ, о томъ 
свидетельствуют» въ священныхъ писашяхъ Те, которые пере
живали ея славу, я о томъ же свидетельствуют» и въ настоящее 
время тЪ представители нашей расы, которые уже поднялись на 
высшую ступень совершеннаго человечества и поныне сохраняютъ 
связь съ землей лишь для того, чтобы помочь восходящей расе 
подниматься по темъ же сгупенямъ безъ колебашя.

Въ Нирване пребываютъ Велиюя Сущности, который закон
чили свою собственную человеческую эволющю въ исчезнувшихъ 
«трехъ и который выступали вместе съ Логосомъ, захотевшимъ 
проявить Себя въ новой вселенной. Оне являются совершенными 
исполнителями Его воли. И все представители различныхъ обла
стей вселенной, о деятельности которыхъ въ различныхъ сферахъ 
было упомянуто, имеютъ здесь свою обитель, ибо Нирвана пред- 
ставляетъ собою сердце вселенной, откуда нстекаютъ все его 
жизненные токи. Отсюда исходить Великое Дыхаше, жизненное 
начало всего, и сюда же оно возвращается, когда проявленная 
вселенная достигаетъ своего предела. Тамъ можно зреть Блажен
ство, къ которому стремятся мистики, тамъ пребываегь Слава 
безъ покрова. Высочайшая Цель бьтя .

Братство всего живого имеетъ свою незыблемую основу въ 
области духа (сферы Атмы и Будди), ибо лишь здесь существуетъ 
единство, лишь здесь можно найти совершенное согласие. Интел
лект» есть начало разъединяющее въ человеке, оно различает» 
„я“ огь „не я", оно сознаетъ только одного себя, а все остальное 
мыслить какъ внешнее и чуждое для себя. Это начало борящееся, 
враждующее, самоутверждатощее, и съ точки зрешя интеллекта 
весь м>ръ является ареной всевозможныхъ столкновешй, ожесто
чающихся въ той мере, въ какой интеллект» участвует» въ нихъ. 
Даже и страстное начало въ человеке наклонно къ враждебности 
ляшь тогда, когда его волнуют» желашя и когда что-либо ста
новится между нимъ и предметоиъ его желашя; но оно становится 
все более и более враждебно-наступательнымъ по мере того, 
какъ умъ подталкивает» его къ деятельности, ибо тогда оно на
чинает» изыскивать средства для удовлетворения не только на-
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СТОЯЩИХЪ, НО И будущихъ ЖСЛЭН1Й, и стремится присвоить себе  
какъ можно больше изъ запасовъ природы. Въ человеке лишь 
его интеллектъ по природе своей наклоненъ къ вражде, ибо онъ 
утверждаетъ себя какъ величину отдельную отъ всЪхъ осталь- 
ныхъ, и именно въ немъ заключается корень разъединешя, вечно 
возобновляющая источникъ отчуждешя человека отъ человека.

Но какъ только челов-Ькъ вступаетъ въ сферу Будди, онъ 
немедленно начинаетъ чувствовать единство, подобно тому, какъ 
отдельные лучи солнца, расходяццеся въ разныя стороны, возвра
щаясь назадъ въ солнце, изъ котораго изошли, сливаются вновь 
воедино. Существо, находящееся на солнце, проникнутое его св-Ь- 
томъ и само изливающее этогь св'Ьтъ, не могло бы чувствовать 
различая между однимъ лучемъ и другимъ и совершенно одина
ково посылало бы световые токи по всЪмъ направлешямъ; тоже и 
съ челов-Ькомъ, который сознательно достигъ сферы Будди: онъ 
чувствуетъ Братство, о которомъ друпе лишь говорить какъ объ 
идеале, и онъ изливаетъ свою силу въ пользу каждаго, кто 
нуждается въ его помощи; онъ видитъ во всЪхъ существахъ 
какъ бы себя самого, и все, что онъ им'Ьетъ, счигаетъ принадле- 
жащимъ столько же имъ, сколько и себ-Ъ, болЪе того—скорее имъ, 
потому что нуждаются они больше, а силъ у нихъ меньше, ч-Ъмъ 
у него. Такъ старине братья въ дружной семье берутъ на себя 
бремя семьи, охраняя младшихъ братьевъ отъ горя и нужды; для 
духа братства слабость есть право на помощь и на любовное 
покровительство, а не поводъ для угнетешя. Все велиюе основа
тели релипй действовали изъ этой сферы единства и отличались 
всегда великимъ сострадашемъ и нежностью, отзываясь на все 
внЪшн1я и внутреншя нужды людей. Сознаше этого внутренняго 
единства, признаше единаго я, пребывающаго во всемъ, есть 
единственное незыблемое основаше Братства; все остальное из
менчиво.

Сознаше это сопровождается уверенностью, что ступень эво- 
лющи, достигнутая различными живыми существами, зависитъ 
главнымъ образомъ отъ того, что можно бы назвать ихъ возрас- 
томъ. Одни начали свое странсгае гораздо позднее, чемъ друпе, 
и хотя основныя свойства у всЪхъ равны, некоторые развернули 
гораздо большее количество изъ этихъ свойствъ потому, что въ 
ихъ распоряженж было более времени, чемъ у младшихъ братьевъ 
Такъ же не мудро было бы осуждать зерно, что оно еще не пре
вратилось въ цветокъ, или младенца, что онъ не проявляетъ 
свойствъ взрослаго человека, какъ осуждать молодыя души.
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окружаюцця насъ, что оне еще не развились до степени, которая 
уже достигнута нами. В'Ьдь мы не осуждаемъ себя за то, что не 
достигли еще до божественнаго совершенства, а между тЪмъ со- 
временемъ и мы будемъ стоять тамъ, гдЬ стоять наши старине 
братья. Какое же право имЪемъ мы осуждать тЬхъ, кто моложе 
насъ? Самое слово Братство заключаетъ идею одинаковой крови 
и неодинаковаго развитая; поэтому-го оно и представляетъ истинное 
звено между всеми созданиями вселенной—единство сущности 
жизни и различ1е въ ступеняхъ, достигнутыхъ проявлешями этой 
жизни.

Мы все едины по нашему происхождешю, едины по способу 
нашей эволюцш и едины по общей цели нашего бьтя , а различ1е 
въ нашихъ возрастахъ и въ достигнутомъ размере должно лишь 
вызывать въ насъ взаимную тесную и нужную связь. Все, что 
человЪкъ могъ бы сделать для своихъ братьевъ по плоти, которые 
иногда бываютъ для него дороже самого себя, является истинной 
мерой того, что онъ долженъ делать для каждаго, кто разде
ляешь съ нимъ единую жизнь. Люди бываютъ исключены изъ 
сердца своихъ братьевъ всл-Ъдств1е различ1я расы, класса и про- 
исхождешя; челов^къ, мудрый любовью, поднимается надъ всеми 
этими наружными различ1ями и сознаетъ, что жизнь всехъ исхо
дить изъ одного и того же источника, что все люди—члены одной 
великой семьи.

Признаше всеобщаго Братства и стремлеше осуществить его 
въ земной жизни является такимъ сильнымъ двигателемъ для 
развитая высшей природы человека, что это признаше сделано 
единственнымъ обязательнымъ услов!емъ для вступлешя въ Тео
софическое Общество, единственнымъ „предметомъ веры”, который 
всеми вступающими въ Общество долженъ быть принять без
условно. Осушествлеше этой веры въ жизни, хотя бы и въ незна
чительной степени, уже вызываешь очищеше сердца и расширеше 
духовнаго кругозора; совершенное же ея осуществлеше вырываетъ 
съ корнемъ все темные следы разъединешя и позволяешь чистому 
свету единаго Я озарять насъ подобно свету, проходящему че- 
резъ прозрачное стекло. Никогда не следуешь забывать, что 
Братство существуешь какъ фактъ, все равно отрицаешь ли его 
человекъ, или признаешь. Человеческое неведеше не меняешь 
законовъ природы и не можешь изменить ни на одну юту ея 
неизменнаго и непреодолимаго движешя. Законы ея уничтожаютъ 
все, что противится имъ, и разбиваютъ вдребезги нежелающего 
согласоваться съ ними. Поэтому ни одинъ народъ не имеешь
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одна цивилизащя, построенная на его противоположномъ начала, 
не можетъ продолжаться. Намъ нечего создавать Братство, оно 
уже существуетъ. Намъ нужно только привести наши жизни въ 
согласие съ нимъ, если мы хотимъ, чтобы дела наши не погибли.

Можетъ показаться страннымъ, что духовная сфера (Буддн- 
чесшй планъ) — нечто совершенно не реальное и туманное для 
многихъ—вл1яетъ въ такой степени на все остальные М1ры, н что 
силы ея могуть даже разбивать вдребезги все, что съ ними не 
гармонируетъ въ низшихъ М1рахъ. А между гЬмъ это такъ, ибо 
этотъ м1ръ есть вырежете духовныхъ силъ, и оне-то и являются 
тЬми руководящими и формирующими эиерпями, который все 
цроникаютъ и медленно, но верно подчиняютъ себе все сущее. 
Поэтому-то Братство, какъ духовное явление, несравненно болЬе 
реальная вещь, ч-Ьмъ всякая внешняя организация; оно — жизнь, 
а не форма, оно — .мудрый и добрый порядокъ всЬхъ вещей". 
Оно можетъ проявляться подъ безконечнымъ разнообразие»^ 
вн"Ьшнихъ формъ, соотв'Ьтствующихъ данному времени, но жизнь, 
ихъ одушевляющая, остается все та же, и счастливы те, которые 
различаютъ ея присутствие и которые делаютъ себя проводниками 
ея живой силы.

Читатель им'Ьетъ теперь передъ собою составныя части че
ловека и тЬ области, которымъ эти составныя части соотвЬт- 
ствуютъ; краткое повтореше всего изложеннаго поможетъ ему 
получить ясную идею обо всемъ сложномъ ц-Ьломъ.

Человеческая Монада и есть АШа-ВисИ^г-Мапаз или, выра
жаясь иначе, Духъ, Духовная Душа и Душа человеческая. Тотъ 
фактъ, что все три являются лишь аспэктами Божественного Я, 
делаетъ возможнымъ вечное существоваше человека, и хотя все 
три аспэкта проявляются врозь и последовательно, ихъ единство 
но существу делаетъ возможнымъ, чтобы человеческая душа 
сливалась съ Духовной Душой, отдавая последней драгоценную 
сущность своей индивидуальности, а последняя, ставь индивиду
альной, сливалась съ Духомъ, причемъ она окрашиваетъ последней— 
если такое выражеше допустимо—теми оттенками, которые при
сущи ея индивидуальности, оставляя при этомъ неприкосновен- 
ыымъ свое существенное единство со всеми другими лучами 
Логоса и съ Самимъ Логосомъ. Эти три аспэкта образуюсь седьмое, 
шестое и пятое начала человека, а субстанщя, которая ограничи- 
эаетъ или облекаетъ ихъ, т. е. которая делаетъ ихъ проявлен» 
возможнымъ, принадлежитъ соответственной пятой (нирванической),
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четвертой (буддической) и третьей (ментальной) сферамъ нашей 
солнечной системы. Пятое начало (Мапаз) образуете для себя 
тЬло въ ментальной сфер-Ь, дабы войти въ соприкосновен!е Л  
м1рокъ физическихъ явлешй; при атомъ оно перем-Ъшивается съ 
четвертымъ началомъ, съ природой желашя, или К&та, которая 
принадлежитъ второй или астральной сферЪ. Спускаясь въ первую 
или физическую сферу, мы им-Ьемъ третье, второе и первое начала 
человека: его особую жизнь или Ргйпа; эфирный двойникъ, про- 
водникъ Ргап’ы и плотное гЪло, соприкасающееся съ наиболее 
грубыми веществами физическаго М1ра. Мы уже видели, что иногда 
Рг&па не разсматривается какъ отдельное «начало" и тогда пере- 
мЪшавнпяся между собою астральное и Ментальное гЬла назы
ваются вм-ЬстЬ Кйта-Мапаз; чистый разумъ получаетъ название 
высшего Матов, а умственное начало, отд-Ьленное отъ астральиаго, 
именуется низшимъ Мапав. И тогда наибол-Ье вЪрнымъ понят1емъ 
о челов-Ьк-Ь будетъ то, которое яснЪе всего передаетъ идею объ 
единой неизменной жизни, проявляющейся черезъ различный 
формы, который ставятъ известный границы, известный условия 
для выражешя ея энерпи, чЪмъ и вызывается все разнообраз1б 
проявленной жизни. И тогда мы увидимъ въ единомъ Я единую 
Жизнь, источникъ всгЪхъ энерпй человека, разнообраз1е же формъ 
мы будемъ иметь въ буддическомъ теле, въ теле „причинности1*, 
въ ментальномъ, астральномъ и физическомъ (эфирное и плотное) 
тЪлахъ *). Соединяя об% точки зрЪшя въ одно, мы можемъ по
строить такую таблицу:

Начала: Жизнь: Формы:
АйпАДухъ................................. Аип4.

. ВпйсШ. Духовная Душа............................... ТЬло блаженства.
Высипй Мапав. 1  „ .... I Тело причинности (согрз сапяа]).
Низш1й Мапав. | Человеческая Душа.. . { Менталньное ^
КМпа. Животная душа . . . ' ................... Астральное тЬло.
1лпяа 8Ьапгп**)............................................. Эфирный двойникъ.
8и>гй1а 8Ьаг!га..................................................Физическое тело.

*) Для читателей, привыкшихъ более къ Ведантской классифнкац1и, даемъ 
*|»угую таблицу:

Будднческое тело . ......................................................АпапЛатауакозЬа.
Тело причинности (согрз еаива'1; .................................\ ’1цпуапятнуакоз1т .
Ментальное тело )
Астральное тело 

Физическое тело

Малотауакоека.

э ф и р н о е .......Ргйпатауакозка.
плотное............Аппатауакозка.

**) Ыпеа ЗЬапга, имя, которое вначале давалось эфирному телу, и оно не
аолжно быть смешиваемо съ Ыпда 8Ьаг1га индусской философа. 81Ьй1а 8капгя
есть санскритское назван 1е для плотнаго человеческаго тела.
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назвашями, и что шестое, пятое, четвертое и третье .начала" явля
ются деятельностью Духа (А1та) въ буддическомъ, .причинномъ". 
ментальномъ и астральномъ тЪлахъ, тогда какъ второе и первое 
.начала" являются самыми низшими телами. Эта система наиме- 
новашя можетъ стать источникомъ замешательства для изучаю- 
щихъ эти вопросы, но имена эти даются лишь за неимешеыъ 
более совершенныхъ и только какъ указашя на факты, принятые 
въ теософическихъ учешяхъ.

Различный тонк1я тела человека, который мы изучали, со- 
ставляютъ въ своемъ соединены то, что обыкновенно называется 
аурой человеческаго существа. Аура имеетъ видъ двойного све
тящегося облака, окружающего плотное физическое тело. То, что 
обыкновенно называется аурой, представляетъ собою лишь те  
части тонкихъ телъ человека, который распространяются за пери- 
ф ер т  плотнаго физическаго тела; каждое тело закончено въ са- 
момъ себе и проникаетъ те тела, который грубев и плотнее его; 
оно — большего или меньшаго размера, соответственно своему 
развитию, и вся та часть его, которая выдается изъ границъ 
плотнаго физическаго гЬла и носить назваше ауры. Такимъ обра- 
зомъ аура человека состоитъ изъ выдающихся частей эфирнаго 
двойника, астральнаго и ментальнаго телъ, гЬла причинности 
(согрз саиза1) и, въ редкихъ случаяхъ, буддическаго тела, освя- 
щеннаго аяшемъ Атмы. Иногда аура бываетъ тусклая, грубо и 
нечисто окрашенная, иногда великолепно сверкающая чудными 
цветовыми переливами; ея видъ зависить вполне отъ ступени 
эволюцш, достигнутой человекомъ отъ развипя его различныхъ 
телъ, отъ нравственнаго и умственнаго характера, который онъ 
успелъ развить въ себе. Все его меняюийяся страсти, желашя и 
мысли записаны въ его ауре и формой, и окраской, и цветомъ, 
такъ что имеющ1Й очи открытыми" для подобнаго чтешя можетъ 
все это прочесть, взглянувъ на человека. Весь характеръ запе- 
чатлепъ здесь точно такъ же, какъ и все мимолетный изменешя, 
и здесь уже невозможенъ обманъ, какъ онъ возможенъ подъ при- 
крьтсмъ маски, именуемой нами .физическое тело*. Увеличеше 
вт. размере и въ красоте ауры есть безошибочный признакъ че- 
лонЬческаго прогресса, и оно, несомненно, говорить о росте и 
очи 1 ценш Мыслителя и его оболочекъ.

Е. П.
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Какъ достигнуть познашя сверхчувственны^
ЛМрОВЪ.

Одинъ изъ основныхъ законовъ оккультнаго знашя требуетъ, 
чтобы человЪкъ, посвящаюццй себя ему, дЪлалъ это съ полнымъ 
сознашемъ. Онъ не долженъ ничего предпринимать, ни въ чемъ 
упражняться, о природЪ чего у него нЪтъ яснаго представлешя. 
Учитель, даюицй кому-нибудь совать или указаше, всегда упомя- 
нетъ и о послЪдстяхъ для гкла, души или духа стремя щагося 
къ высшему познатю, который могуть появиться при исполненш 
его указашй.

Зд'Ьсь будутъ приведены некоторый изъ возд+,йствш посвя- 
щешя на душу ученика. Лишь тотъ, кто уже знакомь со всЪмъ, 
что изложено въ предыдущихъ статьяхъ, можетъ съ полнымъ 
сознашемъ д-Ьлать упражнешя, ведуппя къ познашю сверхчув- 
ственныхъ м1ровъ. И только при этомъ условш можетъ онъ быть 
истиннымъ ученикомъ оккультизма. Всяшя попытки итти ощупью 
при истинномъ ученичества строго возбраняются. Кто не идетъ 
съ открытыми глазами по пути своего ученичества, тотъ легко 
можетъ сделаться мед1умомъ, но не ясновидящимъ въ смысл-Ь 
оккультнаго познашя.

У того, кто сознательно производить описанный въ нредъ- 
идущихъ главахъ упражнешя, у того прежде всего наступаютъ 
изв’Ьстныя измЪнешя въ такъ - называемомъ астральномъ гЬл'Ъ 
(организмъ души). Вид’Ъть этотъ организмъ можетъ только ясно-

*) См. „ВЪстникъ Теософш* 1908 г., № 9. стр. 33.

Д-ра Р . Ш тейнеръ.

Г л а в а  VII *).

О нЪноторыхъ дЪйств1яхъ Посвящешя.
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видяццй. Его можно сравнить съ более или мен'Ье светящимся 
облакомъ, въ средине котораго находится физическое тело чело
века. Въ эгомъ астральномъ теле видимы стремления, желашя, 
страсти и представления человека. Чувствениыя желашя, напри- 
меРъ, видимы въ немъ въ темно-красныхъ излучешяхъ опреде
ленной формы. Чистая, благородная мысль выражается въ красно- 
вато-фюлетовомъ излученш. Отчетливое понятие логически мысля
щего человека является какъ желтоватая фигура съ совершенно 
определенными контурами. Неясный мысли неопределенно ду
мающего являются фигурой съ неопределенными очертаньями. 
Мысли же человека съ односторонними, закоренелыми взглядами 
выражаются въ очертаньяхъ, резко очерченныхъ и неподвижныхъ, 
тогда какъ мысли, легко поддаюьцьяся вльяшю постороннихъ взгля- 
довъ, видимы въ подвижныхъ и переменчивыхъ фигурахъ и т. д.

Чемъ дальше человекъ подвигается впередъ въ своемъ ду- 
шевномъ развитьи, гЬмъ правильнее организуется его астральное 
тело. У человека съ неразвитой душевной жизнью оно имеегь 
неопределенный и нерасчлененный видъ. Но и въ такомъ не- 
расчлененномъ астральномъ теле ясновидяьцьй увидитъ опреде
ленное очертанье, ясно отделяющееся отъ окружающаго. Оно 
простирается отъ головы до середины физическаго тела и имеегь 
видъ самостоятельнаго тела, имеющего известные органы. Те 
органы, о которыхъ здесь будетъ речь, находятся вблизи следу- 
ющихъ физическихъ частей тела: первый—между глазами; второй— 
близь гортани, третж—въ области сердца, четвертый—вблизи 
желудочной впадины, пятый и шестой—въ области живота. Эти 
образованья названы эзотериками „колесами* (чакрамами) или же 
.цветами лотоса*. Они называются такъ по ихъ сходству съ коле
сами или цветами; но само собой разумеется, что подобное вы
раженье настолько же приблизительно, •насколько, напримеръ, 
приблизительно названье обеихъ частей легкаго „легочными 
крыльями*. Ясно, что это только сравненье. Эти „цветы лотоса* 
у неразвитаго человека темно окрашены и неподвижны. Но у 
ясновидящаго они въ движенья и окрашены светящимися цвето
выми оттенками. Также и у медьума замечается нечто подобное, 
хотя и въ другомъ роде. Когда оккультный ученикъ начинаетъ 
свои упражненья, у него начинаютъ светиться „цветы лотоса*, 
позднее они начинаютъ и вращаться. Когда наступаетъ вращенье, 
тогда открывается и способность ясновиденья, ибо эти „цветы* 
суть органы чувствъ души, и ихъ вращеше служить выраженьемъ 
того, что человекъ воспринимаетъ въ сверхчувственныхъ мьрахъ.
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Ннкто не можетъ видеть что-либо сверхчувственное прежде, ч%мъ 
его астральные органы не будутъ развиты такимъ образоиъ.

Астральный органъ чувства, находяпцйся вблизи гортани, 
даетъ возможность проникать ясновидЪшемъ въ мысли другого 
человека, онъ даетъ также более глубокое проникновеше въ 
истинные законы природныхъ явлешй. Органъ вблизи сердца 
открываетъ ясновидящее познаваше образа мыслей другихъ людей. 
Кто его развилъ, тотъ можетъ также различать скрытыя силы 
у животныхъ и у растешй. Благодаря органу чувства, расположен
ному въ углубленш надъ желудкомъ, достигается знаше способ
ностей и талантовъ людей; можно съ его помощью провидеть, 
какая роль предоставлена животнымъ, растешямъ, камнямъ, метал- 
лаыъ, атмосферическимъ явлешямъ и т. под. въ экономж природы.

Оргаиъ вблизи гортани ивгЬетъ шестнадцать .лепестковъ или 
спицъ*, вблизи сердца—двенадцать, въ желудочномъ углубленж— 
десять.

Известный душевный упражненж связаны съ развит1емъ 
этихъ оргаыовъ чувствъ. И кто въ нихъ упражняется определен- 
нымъ образомъ, тотъ вносить нечто въ развипе соответствую- 
щаго астральнаго органа. Восемь лепестковъ изъ .шестнадцати
лепестного цветка лотоса* уже были развиты на ранней ступени 
человеческой эволюцж въ отдаленнейшемъ прошломъ. Въ развипе 
этихъ .лепестковъ* человекъ ничего не внесъ самъ. Онъ полу
миль ихъ какъ даръ природы, когда сознаше его было еще въ 
состоянж тупой дремоты. На тогдашней ступени человеческаго 
развитая они были уже въ действж, но деятельность ихъ соответ
ствовала неясному, дремотному состояшю сознашя. Когда же 
сознаше прояснилось, лепестки потемнели, и ихъ деятельность 
прекратилась. Остальныя восемь человекъ можетъ самъ развить 
путемъ сознательныхъ упражнешй. Благодаря этому и весь цве- 
токъ лотоса сделается светящимся и вращающимся. Отъ развнпя 
каждаго изъ шестнадцати лепестковъ зависитъ прюбретеше опре
деленной способности. Но, какъ уже сказано, человекъ можетъ 
только восемь изъ нихъ развить сознательно, остальные восемь 
появятся тогда сами собой.

Развит1е совершается следующимъ образомъ. Человекъ дол- 
женъ сосредоточить внимаше и заботу на определенныхъ душев- 
иыхъ процессахъ, къ которымъ онъ обыкновенно относится без
заботно и невнимательно. Существуетъ восемь процессовъ такого 
рода. Первый заключается въ томъ способе, какимъ усваиваются 
представленгя. Обыкновенно человекъ предоставляетъ этотъ спо-
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собъ случаю. Онъ слуШаетъ и то и это, видитъ одно или другое, 
и изъ этого материала образуетъ свои поняли. Пока это продол
жается, его шестнадцатилепестной цв-Ьтокъ лотоса остается со
вершенно безд’Ъятельнымъ. Когда же онъ беретъ въ свои рукя 
собственное развитее въ указанномъ направлении, цв-Ьтокъ начи- 
наетъ проявлять деятельность. Для достижения этой ц-Ьли онъ 
долженъ относиться съ большимъ внимажемъ къ своимъ пред- 
ставлежямъ. Каждое представлеже должно прюбрести для него 
новое значеже. Онъ долженъ видеть въ каждомъ определенную 
весть о вещахъ внешняго М1ра и не удовлетворяться представле- 
жями, не имеющими такого значежя. Онъ долженъ весь м1ръ 
своихъ понят1Й строить такимъ образомъ, чтобы онъ былъ вер- 
нымъ отражентемъ внешняго м1ра. Неверный же представлежя 
необходимо удалять.—Второй душевный процессъ, къ которому 
нужно относиться подобнымъ же образомъ, касается всехъ при- 
нимаемыхъ решенж. Ученикъ долженъ даже къ самому незначи
тельному своему решежю прилагать обдуманное основаже. Далеки 
отъ его души должны быть все необдуманный действия, все ли
шенные смысла поступки. Ко всему онъ долженъ иметь зрело 
обдуманное основаже; все же, не имеющее основательныхъ при- 
чинъ, должно быть оставлено.—Трет1Й процессъ касается речи. 
Только то, что имеетъ смыслъ и значение, должно исходить нзъ 
устъ ученика. Всяюй разговоръ ради разговора сводить его съ 
пути. Обыкновеннаго способа разговора, когда люди меняются 
другъ съ другомъ малосодержательными и пестрыми фразами, 
ученикъ долженъ избегать. Но при этомъ онъ отнюдь не долженъ 
отделяться отъ своихъ ближнихъ. Именно въ общей ж съ людьми 
речи его и должны получить значеше. Онъ долженъ говорить съ 
каждымъ и каждому отвечать, но делать это онъ долженъ съ 
полнымъ смысломъ, обдумавъ свои слова всесторонне. Не слишкомъ 
много и не слишкомъ мало словъ должно заключаться въ его 
речи.—Четвертый душевный процессъ заключается въ регулиро
вали вшъшнихъ поступковъ. Ученикъ долженъ стараться напра
влять свои действия такъ, чтобы они согласовались съ действ!ями 
его ближнихъ и съ окружающими услов1ями; онъ долженъ стре
миться направлять свою деятельность такъ, чтобы она гармони
чески внедрялась въ его окружающую обстановку и въ жизненное 
его положение. Если его побуждаетъ къ действш нечто посто
роннее, онъ долженъ заботиться, чтобы какъ можно лучше согла
совать свои действ1я съ побудительной причиной; если-же онъ 
дЬйствуетъ изъ собственнаго побуждежя, тогда онъ долженъ взве-
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I
опъ какъ можно точнее всЪ послЪдств1я своего поступка.—Пятое 
услови для успеха заключается въ правильномъ распределении 
всей жизни ученика. Онъ долженъ жить въ гармонш съ природой 
и сь законами духа. Онъ не долженъ торопиться и не долженъ 
отставать. Торопливость и вялость должны быть одинаково чужды 
ему. Онъ долженъ смотреть на жизнь какъ на средство для при- 
ложешя своихъ силъ и согласно этому долженъ управлять собой. 
Уходъ за здоровьемъ и все его привычки направляются имъ та- 
кимъ образомъ, чтобы въ результате получилась гармоническая 
жизнь.—Шестое условге касается внутреннихъ стремлешй. Испы
тывая свои способности и свои познашя, ученикъ не долженъ 
делать ничего, выходящаго за пределы его силъ, но также и не 
упускать ничего, что находится въ ихъ пред-Ьлахъ, и, въ то же 
время, онъ долженъ ставить себе цели, связанный съ идеалами 
и съ сверхличными обязанностями человека. Онъ не долженъ 
чувствовать себя лишь колесомъ въ общемъ механизме челове
чества, а стараться понять свои задачи, поднимаясь надъ повсе
дневной жизнью. — Седьмое условие его душевной жизни касается 
стремления возможно большему научиться отъ жизни. Ничто не 
должно проходить мимо ученика, не давая ему повода пожать 
полезный для его жизни опыть. Если онъ пережилъ что-либо 
неправильно или неполно, это послужить для него поводомъ 
нечто подобное пережить въ другой разъ иначе, более совер
шенно. Видитъ ли онъ другихъ людей действующими, онъ дол
женъ наблюдать ихъ съ этой же целью. Онъ долженъ собрать 
богатое сокровище опытовъ, всегда заботливо сверяясь съ нимъ  ̂
не делая ничего, не оглянувшись на переживашя, который могли бы 
оказать ему помощь при его решешяхъ и выполнении намечен- 
наго.—Наконецъ, восьмое условие следующее: ученикъ долженъ отъ 
времени до времени направлять взоры въ свой внутреншй м1ръ; 
онъ долженъ погружать себя въ себя самого, заботливо съ собой 
советоваться, вырабатывать и проверять свои жизненные прин
ципы, мысленно пробегать свои знашя, взвешивать свои обязан
ности, размышлять о содержали н о цели жизни и т. д. Все эти 
вопросы уже обсуждались въ предшествовавшихъ главахъ, здесь 
они перечисляются снова лишь по отношение къ развитно шест- 
надцатилепестнаго лотоса. Последшй становится все совершеннее 
и совершеннее по мере того, какъ ученикъ достигаетъ упомяну- 
тыхъ свойствъ, ибо отъ такихъ упражнений зависитъ развит1е 
ясновиденья. Чемъ более все, что человекъ думаетъ и говорить, 
совпадаетъ съ фактами внешняго м1ра, гЪмъ быстрее развивается
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втотъ даръ. Кто думаетъ или говоритъ неправду, тотъ убиввсп» 
•нечто въ самомъ зародыше шестнадцатилепестнаго цветка. Прав
дивость, искренность и честность являются въ этомъ отношен!* 
силами созидательными, лживость же, притворство, недобросо
вестность—силами разрушительными. И ученикъ долженъ знать, 
что при этомъ мало одного „добраго намерения*, что здесь силу 
имеетъ лишь действительное достижеше. Если мысли или слова 
въ чемъ - либо не согласны съ действительностью, въ такомъ 
случае у думающего или говорящаго неправду въ астральнонъ 
органе чувствъ нечто разрушается, если даже при этомъ у него 
были и хороспя намерешя. Происходить это по такому же Непре
ложному закону, по какому ребенокъ, хватаясь за огонь, обжи
гается, хотя онъ и делаетъ это по незнашю.

Достижеше перечисленныхъ душевныхъ навыковъ вызываетъ 
въ шестнадцатилепестномъ лотосЬ переливы прекрасныхъ цвето- 
выхъ оттеыковъ и правильное движение. Но при этомъ все же 
нужно иметь въ виду, что даръ ясновидешя можетъ открыться 
ие ранее, чемъ будетъ достигнута определенная ступень развитая 
души. До техъ поръ, пока для ученика еще трудно вести жизнь 
во намеченнымъ лишямъ, даръ этотъ не проявится. Это доказы
вает^ что необходимая зрелость еще не достигнута. Пока чело- 
векъ не достигнетъ того, чтобы описанное отношение къ себе и 
къ жизни превратилось у него въ привычку, до тЬхъ поръ у него 
не проявятся первые признаки ясновидешя. Надо, чтобы не ощу
щалось никакого принуждешя, чтобы прошла необходимость по
стоянно наблюдать за собой, чтобы весь порядокъ жизни проис- 
ходилъ легко—какъ бы самъ собой.

Есть и иные способы, развиваюнце .шестнадцатилепестной 
цветокъ лотоса*, но все они отвергаются истинной оккультной 
наукой, ибо они ведутъ къ разрушешю телеснаго здоровья и къ 
нравственной погибели. Они легче осуществляются, чемъ описанный 
способъ, который продолжительнее и труднее, но зато ведетъ 
верно къ цели и можетъ только укрепить нравственно.

(Знакомый съэтимъ предметомъ заметить, что перечисленный 
душевный упражнешя соответствуютъ тому, что въ буддизме 
описывается какъ .путь о восьми ступеняхъ*. Здесь дается связь 
этого пути съ образовашемъ астральныхъ органовъ чувствъ).

Если ко всему вышеописанному присоединится еще и соблю
дете известныхъ предписашй, который ученикъ можетъ получить 
отъ учителя только устно, тогда въ развитш .шестнадцатилепест- 
ного лотоса* наступаетъ ускореше. Но таюя указашя не могуть
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быть даваемы вне оккультной школы. Но и для того, кто не 
хочетъ или не можетъ принадлежать къ оккультной школе, 
устроение жизни въ указанномъ направлены окажетъ большую 
пользу, ибо возд-Ъйсгае на астральное тело совершится во вся- 
комь случай, хотя и медленно. Для ученика же оккультной школы 
соблюдете этихъ основиыхъ законовъ совершенно необходимо. 
Если бы онъ приступилъ къ оккультному обучешю, не соблюдая 
ихъ, онъ вступилъ бы въ высшее мйры безъ в^рнаго внутренняго 
руководительства и, вместо познания истины, подвергся бы мно- 
гшгь ошибкамъ и иллкшямъ. Въ извЪстномъ смысла онъ сталь 6& 
еще более слЪпымъ, чЪмъ прежде, ибо ранее онъ, по крайней 
мере, крепко стоялъ въ пределахъ чувственнаго м1ра и им-клъ 
въ немъ известную точку опоры; теперь же онъ взираетъ за его 
пределы и иачинаетъ ошибаться н въ немъ, не успЪвъ еще укре
питься въ высшемъ М1ре. И можетъ случиться, что, не будучи 
более въ состоянш отличить истины отъ заблуждения, оиъ и со- 
всЪмъ потеряетъ всякое направлеше въ жизни. Именно по этой 
причине во всехъ такихъ достижешяхъ такъ необходимо терптьше. 
Нужно всегда помнить, что учитель не можетъ заходить далеко 
со своими наставлетями, пока у ученика не имеется полной го
товности къ правильному развтчю астральныхъ органовъ. Разви
лись бы истинно уродливыя формы этихъ органовъ, если ихъ 
выгонять искусственнымъ образомъ ранее, чемъ они спокойиымъ 
образомъ не достигнуть присущей имъ формы, ибо указашя и 
настаалешя учителя способствуютъ ихъ созргъвашю. форма же 
придается имъ выщеописаннымъ строемъ жизни.

Искаженное развита .цветка лотоса*, въ случае развита 
ясновидешя, можетъ иметь последсгаемъ не только иллюзЫ и 
фантастическая представления, но и различный уклонения и не
устойчивость въ обыкновенной жизни. Благодаря такому непра
вильному развитдо можно сделаться пугливымъ, завистливымъ, 
тщеславнымъ, надменнымъ, своевольнымъ и т. д.—даже если раньше 
этихъ свойствъ совсемъ не было. Было уже сказано, что восемь 
лепестковъ изъ .шестнадцатилепестного лотоса* уже были раз
виты въ отдаленнейшемъ прошломъ и что они проявляются сами 
собой при оккультномъ воздействж. Поэтому все внимаше должно 
быть обращено на восемь другихъ лепестковъ. При неправиль- 
иомъ воздействЫ весьма легко начннаютъ выступать лишь ранее 
развитые лепестки, а вновь образуюпцеся остаются неразвитыми. 
Это возможно особенно тогда, когда при оккультной подготовке 
мало придаютъ значешя логическому, разумному мышлешю.
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Весьма большое значеше представляетъ для оккультнаго уче
ника, чтобы онъ былъ челов-Ъкомъ разумнымъ, съ яснымъ мы- 
шлешемъ. Большое им-Ьетъ значеше и то, чтобы онъ въ речи 
своей достигъ большой ясности. Люди, начинаюийе ощущать 
нечто сверхчувственное, охотно говорить объ этихъ вещахъ. Бла
годаря этому задерживается ихъ правильное развитее. Чемъ меньше 
говорить объ этихъ вещахъ, тЬмъ лучше, и во всякомъ случай 
не ранее прюбрЪтешя известной ясности понимашя можно гово
рить о нихъ. Въ начале оккультнаго обучешя ученики склонны 
удивляться, какъ мало любопытства проявляетъ учитель къ раз- 
сказамъ объ ихъ переживашяхъ. Лучше всего было бы, если бы 
они совершенно умалчивали о своемъ внутреннемъ опыте и гово
рили только о томъ, удалось имъ провести свои упражнения или 
не удалось и насколько удачно они следовали указашямъ учи
теля, ибо оккультный учитель им-Ъетъ совершенно друпе источ
ники для суждешя объ ихъ успЪхахъ, чЪмъ ихъ прямыя сообщения. 
Развиваюццйся астральный органъ (шестнадцатилепестной лотосъ) 
отъ такихъ сообщений всегда немного грубЪетъ, между тЬмъ какъ 
лепестки его должны быть пластичными и гибкими. Приведемъ 
примЬръ, чтобы пояснить сказанное, но для ясности возьмемъ его 
изъ обыкновенной, а не сверхчувственной жизни. Предположимъ, 
что я слышу какое-либо изв'Ьспе и составляю по нему неме
дленно свое суждеше. Черезъ короткое время я получаю даль
нейшее изв'Ьспе о той же вещи, не согласующееся съ первымъ. 
Благодаря этому я принужденъ изменить уже составленное суждеше. 
Последств1емъ этого будетъ неблагопр!Ятное вл1яше на мой „шест
надцатилепестной цветокъ лотоса*. СовсЬмъ иначе было бы, 
если бы я сначала воздержался отъ суждешя, если бы и внутренно, 
въ мысляхъ, и внешнимъ образомъ, на словахъ, я молналъ, пока 
не получилъ совершенно верной основы для своего суждешя. 
Осмотрительность въ суждешяхъ и въ высказыванш ихъ делается 
постепенно отличительнымъ признакомъ ученика. И въ то же 
время выростаетъ его воспршмчивость къ впечатлешямъ и опы- 
тамъ, которые онъ переживаетъ молча, стараясь приобрести какъ 
можно больше основанШ для правильнаго суждешя. Благодаря 
такой выдержке въ лепесткахъ лотоса появляются голубовато
красные или розовато-красные оттенки, тогда какъ при невоздер
жанности оттенки получаются темно-красные и оранжевые.

О другихъ „цветахъ лотоса* и о дальнейшихъ подробностяхъ 
посвящешя будетъ сказано въ следующей главе.

Перев. В. Лалетинъ.
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Воспиташе ребенка
съ эзотерической точки зр%шя *).

Продолжен".

Когда наука духа (Теософия) будетъ призвана руководить 
искусствомъ воспиташя, она и въ этой области въ состоянж дать 
драгоц-Ьнныя указашя, ибо ей известны реальный соотношешя 
вещей. Къ силамъ, который формируютъ физичесюе органы, при- 
иадлежитъ- сл-Ьдопательно—и радость, довольство окружающихъ, 
веселый лица воспитателей, а главное искренняя, непритворная 
любовь. Любовь, которая какъ бы греющими лучами проникаетъ 
все окружающее ребенка, играетъ относительно формировашя 
фнзическихъ органовъ ту же роль, какую теплота насЪдки оказы- 
ваетъ на яйцо. Если въ такой проникнутой любовью атмосфер^ 
имеются и примеры для подражашя, тогда можно сказать, что 
ребенокъ находится въ надлежащей средЪ. Строго -  поэтому—надо 
следить за гЬмъ, чтобы въ присутствш ребенка не дЬлалось ни
чего, чему онъ не долженъ подражать. Не надо дЪлать ничего

*) По недосмотру, статья „Воспиташе ребенка съ эзотери
ческой точки зр-Ьшя* была напечатана безъ имени автора, д-ра 
Рудольфа Штейнера. Его лекщи о воспитанш вызвали такой ин- 
тересъ въГерманж, что по просьбЪ слышавшихъ эти лекщи д-ръ 
Штейнеръ изложилъ ихъ въ стать-Ь, которую мы и даемъ въ пе
ревод^ въ нашемъ журнал^. Статья эта переведена на мнопе 
языки. (Прим.  Р е д а к ц 1и).
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такого, о чемъ приходилось бы говорить ребенку: этого ты делать 
не долженъ. До какой степени ребенокъ склоненъ къ подражание, 
можно убедиться, наблюдая, какъ онъ старается срисовать буквы 
раньше, чемъ узнаетъ ихъ. И это хорошо, если ребенокъ сначала 
рисуетъ буквы, а потомъ уже узнаетъ ихъ смыслъ, ибо способ
ность подражай 1Я принадлежитъ периоду развили физическаго 
тела, тогда какъ смыслъ явлений относится уже къ эфирному 
гЬлу, а на него следуешь действовать не ранее, какъ наступаетъ 
перемена зубовъ, когда оно освобождается отъ окружавшей его 
внешней эфирной оболочки. Въ этотъ перюдъ подражательности 
особенно хорошо учить языкамъ. Слушая, ребенокъ легко вы
учивается говорить правильно, а правила и искусственное обучеюе 
въ этомъ возрасгЬ безцельны. Въ раинемъ детстве особенно 
важно, чтобы таюя воспитательный средства, какъ, напримеръ, 
детсюя песни, производили на чувство какъ можно более красивое 
ритмическое впечатлеше. Не такъ важенъ смыслъ песни, какъ 
красота ея напева.

Чемъ живительнее действуешь что-нибудь на глазъ или ухо, 
темь лучше. Не надо умалять и значеше танцевъ; ритмичесшя дви- 
жешя подъ музыку действуютъ благотворно на физическое развипе.

Съ переменою зубовъ эфирное тело сбрасываешь съ себя 
внешнюю эфирную оболочку, и съ этого момента оно делается 
доступнымъ воспитательнымъ вл1яшямъ внешняго М1ра. Необ
ходимо уяснить: что же, собственно, действуешь извне на эфир
ное шЬло? Подъ преобразовашемъ и ростомъ эфирнаго шЬла сле
дуешь подразумевать преобразо ваше и развит1е привычекъ, 
совести, характера, памяти, темперамента. На эфирное тело 
следуешь действовать образами, примерами, сознательнымъ 
направлешемъ фантазш. Какъ до семилетняго возраста надо да
вать ребенку физичесше примеры, которымъ онъ могъ бы подра
жать, такъ и въ среду, окружающую развивающегося человека, 
должно быть въ перюдъ отъ перемены зубовъ до половой зре
лости внесено все то, что своимъ внутреннимъ смысломъ и до- 
стоинствомъ могло бы дать ему верное направлеше. Все, действу
ющее посредствомъ уподоблешя и образно, теперь полно смысла 
и у места. Сила эфирнаго шЬла развивается, когда фантаз1Я ре
бенка питается темъ, что онъ угадываешь въ живыхъ образахъ и 
уподоблешяхъ, и что можетъ служить для нея руководящимъ на- 
чаломъ. Не отвлеченный понят1Я действуют» надлежащимъ обра- 
зомъ на растущее эфирное тело, но все наглядное и притомъ 
не чувственно, а духовно-наглядное.
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Духовно-наглядное — вогь наиболее верное воспитательное 
средство для этого возраста. Поэтому въ этомъ возрасти важнее 
всего, чтобы растуЩ1Й челов'Ькъ былъ окруженъ воспитателями, 
которые своими свойствами наглядно вл1яли бы на него, вызывая 
въ немъ, какъ отрежете, желательный интеллектуальный и нрав
ственный силы. Какъ въ первые годы детства подражание и при- 
мгьръ, такъ въ этомъ возрасте магическими средствами воспитания 
являются: послушаше и авторитетъ. Естественнымъ, не вынужден- 
нымъ авторитетомъ должна быть та окружающая молодого чело
века духовная наглядность, По которой онъ можетъ выработать 
свою совесть, наклонности, привычки, по которой его темпера- 
ментъ войдетъ въ упорядоченное русло, и глазами которой онъ 
будетъ разсматривать явленш м1ра. Прекрасный слова поэта: 
.Каждый долженъ выбрать себе своего героя и по его следамъ 
прокладывать себе путь на Олимпъ” имЬють наибольшее значе- 
н»е именно для этого возраста. Чувство почтешя и преклонения— 
силы, съ помощью которыхъ эфирное тело развивается правиль- 
нымъ образомъ. И кому не приходилось въ этомъ возрасте испы
тывать къ определенному лицу безграничнаго почиташя, для того 
вся последующая внутренняя жизнь окажется несравненно более 
скудной. Где нетъ чувства преклонешя, тамъ глохнуть живыя 
силы эфирнаго тела. Представимъ себе действ|е такого эпизода 
на юную душу: восьмилетшй мальчикъ слышитъ разсказы о не- 
обыкновенныхъ, поразительныхъ свойствахъ определенной лич
ности. Все, что онъ о ней слышитъ, внушаетъ ему то, что можно бы 
назвать священнымъ трепетомъ. И вотъ приближается день, когда 
мальчикъ впервые долженъ увидать потрясшего его вообра
жение человека. Дрожь благоговения пробегаетъ по немъ, когда 
онъ берется за ручку двери, за которой находится тотъ, кото- 
раго онъ увидигь сейчасъ. Прекрасный чувства, переживаемый 
въ такой моментъ, остаются на всю жизнь, и счастливь тотъ чело- 
вегь, который не въ одне только торжественный минуты жизни, 
но повседневно можетъ взирать на своихъ воспитателей и учите
лей, какъ на естественный авторитетъ. Къ этимъ живымъ автори- 
тетамъ следуетъ присоединять и авторитеты нсторичесюе. Велиюе 
историчесюе образы, разсказы о героическихъ мужахъ и женахъ 
могутъ направить совесть и умъ гораздо действительнее, чемъ 
отвлеченный нравственный правила, влйяше которыхъ становится 
д&йствителышмъ лишь тогда, когда съ достижешемъ половой 
зрелости астральное тело освободится отъ своей астральной, 
защищающей оболочки. Чрезвычайно важно, чтобы изучеше исторш
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разсказы, предлагаемые д-Ьтямъ, должны вызывать лишь удоволь- 
ств1е, радость, веселье. Въ последующемъ же перюде надо стре
миться къ тому, чтобы изображаемый картины вызывали въ моло-

бывать и того, что мнопя дурныя привычки могутъ быть искоре
нены, если ихъ своевременно изображать въ виде отталкивающихъ 
картинъ. Насколько увещашя мало помогаютъ при дурныхъ наклон- 
ностяхъ и привычкахъ, настолько легко подействовать на юноше
скую фантазию живымъ образомъ человека съ дурными наклон
ностями и картиной того, къ чему дурныя привычки могутъ 
привести его. Отвлеченный представлешя не действуютъ на разви
вающееся эфирное тело, на него вл1яютъ наглядно изображенный 
жизненный картины. Но все эти воздейств1я требуютъ большого 
такта, и при разсказе все дело въ самомъ разсказчике. Поэтому 
нельзя считать равнозначущими личный разсказъ и чтеше, и за
менять одно другимъ. Есть еще причина, по которой очень 
важно, чтобы все представлешя въ перюдъ отъ перемены зубовъ 
до половой зрелости являлись въ виде картинъ и образовъ. Необхо
димо, чтобы растущш человекъ воспринималъ въ себя тайны при
роды и законы жизни не черезъ разсудочныя понятая, а въ виде 
символовъ. Духовный взаимоотношения должны проходить передъ 
душой въ такихъ уподоблешяхъ, чтобы за этими уподоблениями зако
номерность быт1я скорее угадывалась и чувствовалась, чемъ воспри
нималась въ разсудочныхъ понятйяхъ. .Все преходящее не более 
какъ символъ*—такова должна быть руководящая нить воспиташя 
въ этомъ возрасте. Необычайно важно, чтобы человекъ воспри- 
нялъ тайны бьгпя въ уподоблешяхъ, прежде чемъ оне проникнуть 
въ его сознаше какъ законы природы. Возьмемъ примерь. 
Представимъ себе, что съ мальчикомъ или девочкой говорить 
о безсмертш души и объ ея исхожденж изъ тела. Вести разго- 
воръ объ этомъ надо путемъ уподоблешя, надо сравнить душу, 
напримеръ, съ бабочкой, выходящей изъ куколки. Какъ бабочка 
вылетаетъ изъ куколки, такъ и душа освобождается после смерти 
отъ тела.

Ни одинъ человекъ не сможетъ обнять истинную сущность 
отвлеченныхъ понятш, если онъ не воспринялъ ихъ первоначально 
въ такихъ образахъ. Посредствомъ такихъ символовъ действуютъ 
не только на разумъ, но и на чувства и на всю душу. Человекъ* 
котораго въ детстве вели такимъ путемъ, подходить съ совсемъ 
другимъ настроешемъ къ этимъ вопросамъ, когда они ему позднее

дой душе желаше поступить такимъ же образомъ. Не надо за-
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сообщаются какъ отвлеченныя понятой. Въ виду этого необхо
димо, чтобы у воспитателя имелись уподоблешя для всЬхъ зако- 
новъ природы и лнровыхъ тайнъ.

Чрезвычайно ясно въ данномъ случай, какъ плодотворно 
можетъ действовать Теософ1я въ практической жизни. Если кто- 
нибудь начнетъ заимствовать свои уподоблешя изъ своихъ матери
алистически разсудочныхъ воззрешй и съ ними обратится къ моло
дежи, они, наверно, произведутъ мало впечатлешя.

Это будутъ уподоблешя выдуманный, вымученныя.
Когда человекъ говорить образами, на слушающего дей- 

ствуетъ не только то, что онъ говорить, но отъ него исходить 
какъ бы ТОНК1Й духовный токъ, проникающш въ того, кто слу- 
шаетъ. Если говорящей самъ не проникнуть теплотой глубокой 
веры въ свое уподоблеше, онъ не произведетъ впечатлешя на 
того, кто его слушаетъ, Чтобы действовать на другихъ, нужно 
проникаться своими уподоблешями какъ живой действитель
ностью. А это возможно только для науки духа, когда само 
уподоблеше почерпнуто изъ науки духа. Настоящему оккуль
тисту не придется вымучивать изъ себя вышеприведенное упо
доблеше о выходе души изъ тела, ибо для него это—истина. 
Для него выхождеше бабочки изъ куколки является на низшей 
ступени бытоя действительно темъ же самымъ процессомъ, кото
рый на высшей ступени и при высшемъ развитии повторяется въ 
виде выхождешя души изъ тела. Онъ съ силою верить въ это, 
и эта сильная вера, истекая таинственными потоками изъ говоря
щего, передается слушающему и вызываетъ въ немъ убеждеше. 
Непосредственная жизнь переливается при этомъ отъ воспита
теля къ воспитаннику и обратно. Но для достижешя такого жиз- 
неннаго воздейгшя, воспитатель долженъ черпать изъ глубокаго 
оккультнаго источника, чтобы его слова и все, что отъ него исходить, 
были проникнуты чувствомъ, теплотой и светомъ истиннаго духов- 
наго знашя. Тогда откроются велишя светлый перспективы на все 
дело воспиташя. Оно исполнится светлой разумной жизни, и тогда 
прекратятся те действ!я ощупью, который такъ обычны въ этой 
области.

Душевная способность, на которую въ этотъ перюдъ развитоя 
человека должно быть обращено внимаше, это—память. Развитое 
памяти связано съ формированьемъ эфирнаго тела. Такъ какъ оно 
вырабатывается въ перюдъ между переменой зубовъ и половой 
зрёлостью, то именно въ этотъ перюдъ и следуетъ воздЬйство-
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вать извне какъ можно полнее иа развитее памяти. Пропущенное 
въ этотъ перюдъ позднее вернуть уже нельзя.

Разсудочно-матерталистическое воззрение на воспитание мо- 
жетъ сделать въ этомъ направлеиш много ошибокъ. Осно
ванная на немъ система воспиташя легко приходить къ пре
дубежденно противъ усвоения одной только памятью. Она не 
устаетъ ратовать противъ простого тренировашя памяти и изобре- 
таетъ самые хитроумные методы, чтобы юноша никоимъ образомъ 
не бралъ памятью того, кто ему еще не понятно. И далось же 
имъ это понимание! Разсудочно- материалистическое воззр-Ьте 
глубоко убеждено въ томъ, что проникнуть въ суть вещей воз
можно только посредствомъ отвлеченныхъ поня-пй, и ему трудно 
будетъ проникнуться сознантемъ, что и друпя силы души по 
меньшей мере такъ же нужны для постигашя вещей, какъ и 
разумъ. Когда говорить, что можно также постигать сердцемъ, 
чувствомъ и душой, какъ и разумомъ, то это не простое фигу
ральное выражение. Понятие—только одно изъ средствъ для по
стижения окружающего мтра. Лишь материалисты считаютъ его 
единственнымъ; хотя не мало и такихъ людей, которые не при- 
числяютъ себя къ матерталистамъ и тЬмъ ие менее не признаютъ 
иного способа познавашя кроме разеудочнаго. Таюе люди счита
ютъ свое м1ровоззреше, можетъ быть, идеалистическимъ или даже 
спиритуалистическим^ но относятся они къ нему въ душе какъ 
матер1алисты. Ибо разеудокъ— орудие души для понимания однехъ 
только матер^альныхъ вещей. Какъ указание на более глубокая 
основы понимашя, приведемъ здесь одно место изъ вышеупомяну
той книги о воспитании Жанъ-Поль Рихтера. Вообще, это произ
ведение содержитъ въ себе драгоценный воззрения на воспиташе 
и заслуживает» гораздо большего внимания, чЪмъ ему оказывают». 
Упомянутое место гласить: „Не бойтесь непонимашя даже целыхъ 
предложен^; ваше выражеше лица, ваша интонащя и желайте изъ 
предвидешя идущее желаше ученика понять осветить одну по
ловину сказаннаго, а съ помощью этой половины со временемъ 
осветится и другая. Интонащя для детей, какъ для китайцевъ и для 
светскихъ людей, составляет» половину речи. Не забывайте, что 
дети, такъ же какъ взрослые, гречесюй или иной языкъ научаются 
сначала понимать, а потомъ уже говорить на немъ. Нужно больше 
полагаться на время и на связь вещей, который помогут» ребенку 
разобраться въ слышаниомъ. Пятилетнш ребенокъ понимает» 
слова: „но, хотя, однако, конечно*, но попробуйте объяснить нхъ 
и не ребенку, а его отцу! Въ одномъ слове „хотя" сидитъ целая
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маленькая философия. Если рЪчь восьмилетняго ребенка съ его 
лыработаннымъ языкомъ хорошо понимается трехлЪтнимъ, почему 
ж  взрослому низводить свой языкъ до его лепета? Съ ребенкомъ 
нужно говорить ма нисколько л-Ьть впередъ (говорятъ же съ нами 
въ кяигахъ генш, опережающее насъ на нисколько стол'Ь-пй); съ годо- 
вьшъ ребенкомъ говорите какъ съ двухл^тнимъ, съ последнимъ 
какъ съ шести л-Ьтнимъ, таюь какъ различ)я въ развили умень
шаются обратно пропорционально годамъ. Следовало бы воспита
телю, который вообще черезчуръ склоненъ все учете приписывать 
учителямъ, не забывать, что ребенокъ носить уже въ себе поло
вину своего духовнаго м1ра, наприм-Ьръ—нравственный и метафи
зически! представления уже готовыми и выученными, и что поэтому 
речь, снабженная одними только телесными подоб!ями, не можетъ 
дать духовнаго понимангя, а можетъ лишь намекать на него.

Светлость и определенность речи въ разговоре съ детьми 
следуегь заимствовать отъ ихъ собственной определенности и 
ясности. Можно научиться у нихъ речи, точно такъ же учить ихъ 
черезъ речь: оии часто дЪлаютъ смелые и совершенно правильные 
словопроизводства. Наприм-Ьръ: п-Ьтухъ, ггЬтухиня, кипятятникъ 
и т. д.“.

Хотя это место о способности ребенка понимать ранее, ч-Ьмъ 
его разсудокъ созр-Ьетъ, относится не къ той области, о кото
рой у иасъ теперь идетъ речь, но все сказанное Жанъ-Полемъ 
Рихтеромъ объ языке можетъ быть ц-Ьликомъ применено и къ 
нашему вопросу. Какъ ребенокъ воспринимаетъ въ свой душев
ный организмъ строеше языка, такъ и юноша долженъ для раз
вито! памяти учить вещи, разсудочное понимаше которыхъ онъ 
усвоить лишь впоследствии. И даже лучше понимается совреме
н е н  именно то, что въ этомъ возрасте усваивается одной 
памятью, такъ же, какъ лучше всего усваиваются правила того языка, 
на которомъ уже говоришь. Толки о вреде заучиванья на память 
не более, какъ матергалистическш предразсудокъ. Юноше надо, 
напримеръ. показать на несколькихъ примерахъ самые необ
ходимые законы умножешя, для чего не нужно никакой счетной 
машины, а лучше всего пользоваться пальцами, и загЬмъ ему 
нужно твердо заучить на память таблицу умножешя. Поступая 
такъ, мы действуемъ сообразно съ природой развивающегося 
человека. Наоборотъ, мы грешимъ противъ нея, если въ то время, 
когда следуетъ развивать память, мы черезчуръ напрягаемъ разумъ.

Разумъ—душевная сила, рождающаяся только съ половой 
зрелостью, и до наступлешя этой поры надо ее оберегать отъ
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вн-Ьшнихъ ВЛ1ЯН1Й. До этой поры юноша долженъ памятью ус
воить себе гЪ сокровища, надъ которыми думало человечество, 
и загЬмъ уже наступить время проникнуть разумомъ во все то, 
что предварительно хорошо запечатлелось въ памяти.

Следовательно, человекъ долженъ не только примечать то, 
что понялъ, но онъ долженъ вполне понимать те вещи, который 
уже знаетъ, т. е. которыми онъ настолько же овладелъ памятью, 
насколько дитя языкомъ, на которомъ говорить. Эту мысль 
надо применять въ самомъ широкомъ смысле. Такъ, сначала 
простое запоминаше историческихъ событш, а затемъ уже со
знательное облечете ихъ въ понят1я.

Сначала хорошее усвоеше памятью географическихъ данныхъ, 
и затемъ уже понимаше ихъ взаимоотношешя и т. д. Въ извест- 
номъ смысле построеше всехъ понятпй должно бы было со
вершаться надъ богатствами, скопленными въ памяти. Чемъ 
более юноша знаетъ на память прежде, чемъ онъ приступить къ 
образованно понятгё, гЬмъ лучше... Само собой разумеется, что 
все, только-что сказанное относится только къ возрасту, о кото
ромъ идетъ речь, а не къ позднейшему.

Если же кто-либо запоздалъ въ прюбрфтеши знашй и учится 
уже въ зрелыхъ летахъ, тогда, конечно, обратный путь будетъ 
правильнымъ и желательнымъ, хотя и здесь много будетъ за
висеть оть душевныхъ свойствъ учащагося.

Но и черезчуръ наглядное обучение, основанное только на 
однихъ чувствснныхъ впечатлешяхъ, исходить тоже изъ матер1а- 
листическаго м^ровоззрешя. Всякое наглядное обучение въ этомъ 
возрасте должно быть одухотворяемо. Напримеръ, нельзя доволь
ствоваться тЬмъ, что покажешь ребенку растете, семя, цветокъ. 
Все должно служить символомъ для духовныхъ образовъ. Семя 
не есть только то, чемъ оно представляется глазу. Въ немъ не
видимо кроется все будущее растете. И то обстоятельство, что 
ребенокъ видитъ передъ собой гораздо более того, что доступно 
для его чувствъ, должно быть живо схвачено его чувствомъ, 
фантазией, душой. У него должно пробуждаться предчувств1е 
тайнъ природы. И не надо думать, что благодаря этому можетъ 
пострадать чистая наглядность; наоборотъ, ограничиваясь одной 
внешней наглядностью, никогда не узнаешь истиннаго содержания 
вещей. Ведь вся действительность каждой вещи состоитъ изъ 
духа и матерш, и не менее старательны должны быть наблюдения 
и тогда, когда въ действ1е приведены есть душевныя силы, а не 
одни только физичесюе органы чувства. Если бы люди могли
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видеть, какъ это видитъ оккультистъ, сколько глохнетъ въ душе 
и  т-Ъл-Ь отъ исключительно вн-Ьшняго нагляднаго обучежя, они бы 
на немъ такъ не настаивали. Какая польза въ высшемъ смысле 
д л я  юноши отъ того, что ему показываютъ всевозможные минералы, 
растешя, животныхъ, физичесюе опыты, если они не служатъ, какъ 
чувственные символы, къ проникновению въ тайны одушевляющей 
ихъ жизни? Челов-Ькъ матер^алистическихъ воззренш не сум^етъ, 
конечно, взяться за дело въ томъ духе, на который мы указали. 
Д ля оккультиста это совершенно ясно, но онъ понимаетъ и то, 
что истинное, жизненное искусство воспитания не можетъ руко
водиться матер1алистическими воззрешями. Какъ оно ни кажется 
практичнымъ, въ действительности оно совсЪмъ не достигаетъ 
практическихъ результатовъ, когда дело касается того, чтобы 
охватить жизнь во всей ея жизненной полноте. Передъ лицомъ 
истинной действительности матер1алистическое воззреше^фантаз1я. 
Но понятно и то, что для матер1алиста фантаз1ей должны пред
ставляться соответственный разъяснешя науки Духа.

И, тЬмъ не менее, разъ ихъ основа истина, они проникнуть 
въ культуру и дадутъ ей новое, высшее содержаше.

Только ясно сознавая, какимъ образомъ известные пр1емы 
воспиташя действуютъ на юношу, воспитатель будетъ владеть 
вернымъ тактомъ, чтобы въ каждомъ случае применять верное 
средство. Такъ, необходимо сознательно обращаться съ душевными 
силами, мышлешемъ, чувствомъ и волей, такъ чтобы ихъ развитте 
действовало отраженнымъ образомъ на эфирное тело, пока это 
последнее, въ перюдъ отъ перемены зубовъ до половой зрелости, 
складывается все определеннее подъ воздействии, идущими извне. 
Основаше для развили сильной воли кладется правильнымъ при- 
мЬнен1емъ изложенныхъ принциповъ воспитан1я въ первые семь 
летъ. Такая воля прежде всего должна опираться на хорошо раз
витый формы физическаго тела. Съ перемены зубовъ важно, 
чтобы развивающееся въ это время эфирное тело доставляло 
физическому телу те  силы, съ помощью которыхъ оно могло бы 
усилить и укрепить свои формы. То, что производить наибольшее 
впечатлеше на эфирное тело, такъ же укрепляетъ всего сильнее и 
физическое тело. Самые же сильные импульсы на эфирное тело 
производить те чувства и представлешя, благодаря которымъ 
человекъ переживаетъ и устанавливаетъ свое истинное отношеше 
къ вечнымъ первоосновамъ вселенной; следовательно, самымъ 
сильнымъ переживашемъ изъ всехъ импульсовъ будутъ рели- 
позныя переживашя. Никогда воля и характеръ человека не



получать здороваго развитая, если онъ въ этомъ возрасте не 
способенъ переживать глубоко проникающихъ релипозныхъ им- 
пульсовъ.

Въ характере человеческой воли ясно выражается то, чув- 
ствуетъ ли себя челов-Ъкъ связамнымъ со всей вселенной. Если 
онъ ие чувствуетъ себя связаннымъ крепкими нитями съ Боже- 
сгвенно-Духовнымъ, тогда характеръ и воля его останутся не
устойчивыми.

М1ръ чувства развивается у растущаго человека правильно, 
если онъ обильно питается описанными уподоблениями и сим
волами и особенно всемъ темъ, что можетъ дать исторйя и друле 
источники, выдвигая передъ нимъ благородные и выдаклщеся 
характеры людей. Углубление въ тайны и красоты природы точно 
такъ же важно для развитой чувства. Особенно важно въ этомъ 
смысле развитое чувства прекраснаго и вызывание къ жизни любви 
къ искусствамъ. Музыкальность сообщаетъ эфирному телу чув
ство ритма, которое сделаетъ его навсегда способнымъ находить 
скрытый во всехъ вешахъ ритмъ. У юноши отнимается многое изъ 
последующей жизни, если въ этомъ возрасте не было приложено 
старашя развить его музыкальность. Целыя области мировой жизни 
останутся скрытыми навсегда для того, кто совсемъ лишенъ 
музыкальнаго чувства. Но и другими искусствами не следуетъ 
пренебрегать. Въ правильную систему воспитания должно входить 
пробуждеше вкуса къ стилямъ и формамъ въ архитектуре, къ 
пластическимъ образамъ, къ красоте лишй рисунка, къ гармонш 
красокъ. Какъ бы ни приходилось при неблагопр1ятныхъ условйяхъ 
упрощать этотъ планъ, не правь будетъ тотъ воспитатель, который 
скажетъ, что ничего нельзя было сделать въ этомъ направленш. 
Съ самыми простыми средствами можно достигнуть многаго, если 
самъ воспитатель обладаетъ для этого необходимымъ смысломъ. 
Любовь къ жизни, жизнерадостность, упорство въ работе, все это 
вырастаетъ изъ правильно развитаго вкуса къ красоте и искус
ству. А какъ скрашиваются и облагораживаются этимъ тонкимъ 
чувствомъ красоты отношешя людей другъ къ другу! И нрав
ственное чувство, которое въ эти же годы раскрывается, развиваемое 
то картинами жизни, то идеальными авторитетами, получаетъ кре
пость и силу, когда развитое чувство красоты соединяетъ съ по- 
яятоемъ о добре впечатление прекраснаго, а съ понятоемъ о зл% 
впечатлеше некрасиваго.

Чистое мышление, какъ внутреннее построеше отвлеченныхъ 
понятой, совсемъ не должно еще иметь места въ этомъ возрасте.
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Оно должно само собой складываться въ то время, когда душа 
воспринимаеть посредствомъ уподоблешя и живыхъ образовъ 
тайны жизни природы. Такимъ образомъ, среди другихъ душев- 
ныхъ переживашй въ перюдъ между седьмымъ годомъ и половой 
зрелостью, должно постепенно вырастать и мышлеше; способ
ность суждешя должна созреть къ концу этого перюда настолько, 
чтобы челов-Ькъ оказался способнымъ иметь вполне самостоя
тельный мнЪшя въ вопросахъ жизни и знашя. И ч-Ьмъ меньше 
до этого времени действовали непосредственно на развипе способ
ности суждешя, ч-Ъмъ больше действовали на умъ развттемъ 
другихъ душевныхъ силъ, темъ лучше это отзовется на всей по
следующей жизни даннаго человека. Не только для духовной 
стороны вос^иташи, но и для физической эзотерическое учете 
даегь верный указашя. Напримеръ, оно рекомендуетъ различные 
виды гимнастики и юношескихъ игръ. Какъ любовь и радость 
должны проникать первые годы детства, такъ эфирное тело 
должно, благодаря фиэическимъ упражнетямъ, крепнуть и раз
виваться.

Гимнастичесюя упражнешя должны производиться такъ, чтобы 
при каждомъ движении, при каждомъ шаге внутри юноши возникало 
чувство: .моя сила растетъ*. И это чувство должно владеть душой, 
наполнить ее здоровымъ, радостнымъ чувствомъ благоденств!я. 
Чтобы руководить такими гимнастическими упражнешями, ие 
достаточно точныхъ знашй анатомш и физюлопи человеческаго 
тела. Здесь необходимо интимное понимаше, интуитивное прочув
ствованное знаше взаимодейств1я, которое существуетъ между опре
деленными положешями и движешями человеческаго гЬла и чув
ствомъ радостнаго довольства. Руководитель гимнастическихъ 
упражнешй долженъ личнымъ опытомъ переживать радостное 
ощущеше силы, вызываемое определенными положениями челове
ческаго тела, и знать, каюя движешя влекутъ за собою какъ бы 
потерю силы и т. д. Чтобы вести физичесюя упражнения въ такомъ 
направлении, воспитатель долженъ обладать тЬмъ душевнымъ 
иастроешемъ, которое дается истинными знатями. Кто начнетъ 
правильно применять ихъ, тому сама жизнь подтвердить ихъ 
истинность лучше всякихъ теорш и логическихъ основашй, ибо 
духовный истины лучше всего познаются по ихъ плодамъ.

Съ достижешемъ половой зрелости рождается астральное 
тЬло. Вместе съ освобожден!емъ посл Ьдняго наступаетъ пора для 
воздейств!я на Я человека всего того, что раскрывается въ мхре 
отвлеченныхъ идей, въ способности суждешя, въ свободномъ умоза-
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ключенш. Мы уже упоминали о томъ, что эти душевный способ
ности должны были развиваться безъ непоередствеинаго воздЪй- 
ств1я на нихъ, лишь подъ вл1ян1*емъ косвеиныхъ воспитательныхъ 
возд-Ьйств1й, такъ же какъ въ организм!, матери безъ непосред- 
ственнаго влйяшя света и звука развиваются глаза и уши. Съдо- 
стижешемъ половой зрелости наступаетъ время, когда челов'Ъкъ 
созр!>ваетъ для составлешя собственнаго суждешя обо всемъ томъ, 
чему ранее научился. Н!тъ ничег о вреднее, какъ преждевременно 
вызываемое собственное суждеше. Судить сл!дуетъ только тогда, 
когда предварительно заготовленъ матср1а.пъ для суждения и для 
сравнешя, въ противномъ случае получаются необоснованныя су
ждешя. Вся односторонность жизни, все пустопорожшя „в'Ьровашя", 
основанный на кой-какихь крохахъ знашя, съ точк^зреш я кото- 
рыхъ легкомысленно судятъ о высочайшихъ переживашяхъ чело
вечества, происходятъ отъ ошибки воспиташя въ этомъ напра
влены. Прежде ч!мъ созреть для мышлешя, надо научиться ува
жать то, что думали друпе. Не можетъ быть здороваго мышлешя, 
если ему не предшествовало здоровое чувство правды, основан
ное на в-Ьр-Ь въ несомненные авторитеты. Если бы эта идея про
водилась въ воспитаны, не приходилось бы встречать обычнаго 
явлешя, что молодые люди, воображая себя уже достаточно со
зревшими для самостоятельнаго суждешя, мешаютъ т!мъ самымъ 
великому жизненному опыту воздействовать на ихъ сознаше, ибо 
каждое суждеше человека, не построенное на естественномъ фун
даменте душевнаго опыта, способно только испортить его 
жизнь, потому что разъ суждеше составлено, человекъ навсегда 
остается подъ его вл1яшемъ и не принимаетъ уже жизненныхъ 
явлешй такъ ясно и свободно, какъ онъ ихъ принялъ, если бы 
его сознаше было открытымъ. Умозаключешя должны бы скла
дываться по поводу окружающего лишь после того, какъ выска
зались все остальныя душевныя силы; въ начале роль ума дол
жна быть посредствующая. Онъ долженъ служить только для 
того, чтобы воспринять видимое и чувствуемое такъ, какъ оно 
дается, не стремясь подчинить его своему незрелому суждешю. 
Поэтому юноше этого возраста лучше всего не знакомиться съ 
разными умозрительными теор1Ями. Въ этомъ возрасте самое 
важное, чтобы вся полнота жизни воздействовала на него и какъ 
можно цельнее воспринималась молодой душой. Конечно, можно 
знакомить юношу съ темъ, что люди думали о различныхъ явле- 
шяхъ, но следуетъ ограждать его, чтобы, благодаря преждевремен
ному суждешю, онъ не замкнулъ свою мысль въ узшй кругъ.

42



Онъ долженъ уметь выслушивать самый разнообразный мн’Ъшя, 
не примыкая до перюда возмужалости ни къ какой партж. Что
бы довести такую систему до конца, нужно со стороны учителя и 
воспитателей много такта, и именно такое углубленное м1росозер- 
цаше, основанное на науке духа, способно дать этотъ тактъ. Мы 
могли здесь изложить только несколько точекъ зрешя на воспи- 
таше въ смысле науки духа. Наша задача и состояла въ томъ, 
чтобы указать на ея культурную задачу въ д-ктЪ воспиташя. И 
чтобы ея воздействие оказалось действительным^ для этого не
обходимо ея распространеше въ возможно широкихъ кругахъ. 
Чтобы это стало возможныхъ, необходимы два условия. Во-пер- 
выхъ, чтобы отказались отъ предразсудковъ относительно науки 
духа. Тотъ, кто ей доверяется, убедится, что это вовсе не фанта- 
знроваше, какъ мнопе все еще думаютъ. Это не упрекъ, потому 
что такое отношеше вполне естественно при современныхъ усло- 
В1яхъ развит1я, большинство должно смотреть на теософовъ какъ 
на фантазеровъ и мечтателей. При поверхностномъ взгляде иного 
вывода и сделать нельзя, такъ какъ выступающая въ качестве 
науки духа Теософ1Я и все, что современная культура считаетъ 
основашемъ здраваго м1ровоззрешя, идутъ, повидимому, въ раз- 
резъ, и только при более глубокомъ изследованж раскрывается, 
какъ неизбежны противореч1Я современныхъ воззрешй и какъ 
они останутся безнадежно непримиримы, если основой м1росозер- 
цашя не станетъ наука духа.

Второе, что необходимо—это правильное развитее самой Те- 
ософш. Только тогда, когда всюду въ теософичесюе круги про- 
никнегь ясное сознан1е, что весь смыслъ Теософ1и въ самомъ 
широкомъ примененж ея учешй ко всемъ жизненнымъ явлен1ямъ, 
а не въ теоризироваши, тогда только для воздейств1'я Теософ1и 
начнутъ раскрываться различныя области жизни; иначе на Теосо- 
ф|ю будутъ продолжать смотреть какъ на какое-то религ1озное 
сектанство отдельныхъ странныхъ мечтателей. Лишь полезная, 
применимая къ жизни духовная работа Теософ 1 и можетъ вызвать 
широкое распространен1е ея учешй, способныхъ оздоровить у 
одухотворить все области человеческой жизни

Печатая талантливую статью д-ра Р. Штейнера о воспитанш, мы 
думаеиъ, что открываемъ новые горизонты для правильной постановки 
труднаго и сложнаго педагогическаго дела. Эта статья, указывая на

Пер. К.
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последовательное раэви-пе нашихъ оболочекъ, бросаетъ совершенно 
новый свегь на задачи воспитатя. Что же касается вопроса о цвете, 
иоторымъ следуеть окружать ребенка, то мы не можемъ не указать 
на научныя изследованш Э. Горбацевича (О вл1яти цветныхъ лучей 
на разви-Не и ростъ млекопитающихъ) и на труды нашихъ пюнеровъ- 
иедагоговъ (Фребель), приводящая къ иныиъ выводамъ.

Прим.  Р ед .

ИЗРЪЧЕНт ИЗЪ КОРАНА.

Четыре драгоценности находятся въ человеке, но ихъ уничто
жают. четыре вещи. Четыре драгоценности суть: разуиъ, релипя, стыдъ- 
совесть и благочестивый дела. Гневъ уничтожаетъ разумъ; зависть— 
релнпю; заочная хула—блапя дела, а корыстолюб!е уничтожаетъ стыдъ 
и совесть.

(Магомегь, О добродетеляхъ).

Совершенство релипи состоитъ въ желаши добра другнмъ.
(Девять Магомета).

Они спросятъ тебя о сущности духа. Скажи имъ: „Духъ былъ 
сотворенъ по повелешю Господа, но лишь немнопе изъ васъ обладакггь 
знажемъ этого*.

(Коракъ, гл. ХХУП, 87).

Есть только одинъ Богъ, 
Неизменнаго.

и ие-гь Бога, кроме Бога, Живого и

(Гл. II, 256).

Несомненно, и вЪруюлие, и 1удеи, такъ же какъ христиане и сабен, 
словомъ все, кто приэнаеть Бога и день страшнаго суда, и будуть тво
рить добро—все они получать награду отъ Господа.

(Гл. II, 59).

Богъ знаетъ лучше другихъ, что таится въ вашемъ сердце; Онъ 
зкаетъ, насколько вы правы.

(Гл. XXVII. 26).
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О к е а н ъ  б ы т I я.
(Оккультная сказка).

Э. Инвест..

Я сид-Ьлъ на морскомъ берегу и всматривался въ океанъ, 
въ необъятное, волнующееся пространство, и, по мере того, какъ 
я наблюдалъ его великое движете, какъ волна за волной броса
лась на берегъ, разбиваясь въ брызги, я почувствовалъ свое су
щество приливающимъ и отливающимъ вместе съ морскимъ при- 
ливомъ и отливомъ, я почувствовалъ себя струящимся съ каждой 
набегающей волной. Съ каждымъ прибоемъ я былъ отбрасываемъ 
на дно своего собственнаго существоважя, а загЪмъ я отступалъ 
назадъ, въ велиюй океанъ жизни. Я оставилъ мое гЬло на мор- 
с к о т  берегу, чтобы следовать за убегающимъ отливомъ, и когда 
я погружался въ велиюй океанъ матерш, я чувствовалъ себя 
спускающимся въ глубины моей собственной внутренней природы. 
И я плавалъ тамъ подобно маленькой рыбке, плавалъ въ океане 
живого вещества, минуя морскихъ чудовищъ; некоторый изъ нихъ 
съедали меня, но я все же былъ живъ, я свободно проходилъ 
черезъ ихъ тела. Но я жаждалъ безусловной свободы; во мне 
трепетала и меня притягивала жизнь единаго великаго океана, и 
мне дела не было до чудовищъ глубины; я искалъ корня бьтя , 
властелина океана, источника его жизни. Отливъ ослабевалъ, и 
когда оиъ сменялся приливомъ, я чувствовалъ какъ жизнь внутри 
меня вздымалась и прибывала; кровь, переливавшаяся въ моихъ 
жнлахъ, казалось меняла свое направлеже съ каждымъ иовымъ 
дмжешемъ водяной громады, и въ то же время перемещалось 
все мое пояимаже вещей.
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Съ уЗывающимъ отливомъ я былъ увлеченъ въ глубины 
океана, и когда меня втянуло въ его бездну, я проносился мимо 
вс-Ьхъ чудовищъ глубины. Теперь же, съ прибывающимъ прилн- 
вомъ, я зналъ, что возвращаюсь туда, откуда исшелъ; но куда же 
девались чудовища глубины? Ихъ более не было, и я уже не 
проносился черезъ ихъ тела, я поднимался вместе съ великой 
приливающей волной жизни, и я зналъ, что увеличиваюсь, расту 
и прибываютъ во мне силы.

Я наблюдалъ теперь не матерйю, а жизнь, зыбящуюся во- 
кругъ меня, и когда я волною катился обратно къ берегамъ, я 
зам-Ьтилъ странное зрелище. Въ воде не было более живыхъ су- 
ществъ; но я видЪлъ, какъ все тЬло океана пронизывалось лучами 
света, словно просверленное нитями ослепительно золотого аяш я— 
сверкающая сетчатая ткань изъ света вверху, внизу и вокругъ 
меня. Съ этимъ сошеств1'емъ света, вещество океана изменилось; 
оно перестало быть веществомъ, оно стало океаномъ дыхашя. 
Я вздохнулъ: теперь океанъ былъ моимъ дыхашемъ, светозарная 
сеть была моимъ теломъ, сквозь которое ритмически пульсиро
вала моя собственная жизнь, и теперь мое тело, сотканное изъ 
световыхъ лучей, обнимало весь океанъ, волны котораго изъ во- 
дяныхъ превратились въ воздушный. Съ возвратомъ прилива вся 
природа моего существа изменилась; я уже пересталъ существо
вать среди океана матерш, я жилъ въ лучахъ света, танцующихъ 
на поверхности воздушнаго океана, и везде, где световые лучи 
скрещивались, я виделъ, словно драгоценный камень ярко вспы- 
хивалъ и сверкаше его отражалось въ моемъ маленькомъ теле, 
распростертомъ на прибрежье. Съ возвратомъ прилива я почув- 
ствовалъ, какъ все многочисленный существа океана слились въ 
одно, и это одно большое существо былъ я самъ.

День приближался къ концу, солнце быстро спускалось къ 
горизонту; я шелъ на западъ по полямъ, глядя на небеса, заго- 
ревппяся пылающими оттенками заката. Когда солнце совсемъ 
исчезло за горизонтомъ, я опустился на землю и силы начали по
кидать меня. Вместе съ исчезновешемъ солнца—дыхаше какъ бы 
покинуло мое тело. Это былъ не обморокъ, я только пересталъ 
дышать и сделался совершенно пассивнымъ. Но одновременно съ 
прекращешемъ дыхашя, странная деятельность возникла внутри 
моего тела. Я почувствовалъ, какъ все влажные элементы внутри
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меня собрались вм-ЬсгЬ и образовали вокругъ меня какъ бы обот 
лочку изъ паровъ. Я ощущалъ нЬжное и тонкое расцв-Ьташе 
какъ-бы цв-Ьтовъ персика на кож-Ь, которая, казалось,, облекала 
меня. Я взглянулъ на луга и увид-Ьлъ, какъ осеншй туманъ под
нимался надъ ними; я чувствовалъ, какъ онъ поднимался, но чув- 
ствовалъ это по новому, какъ никогда раньше. Я зналъ теперь, 
что испытываетъ земля, когда заходить солнце, извлекая изъ нея 
вгЬ элементы влаги, ибо я пережилъ это самъ; я испытывалъ, 
какъ душа моя выходила изъ меня, извлекаемая заходящимъ 
солнцемъ, чтобы свободно носиться вокругъ меня, и ощущеше 
это было восхитительно. Я не чувствовалъ бол-Ье границъ своего 
тЬла. Не было бол-Ье гЬхъ опред-Ьленныхъ очертанш, который 
облекали мое т-Ьло, когда солнце оставалось на небесахъ. Казалось, 
появился новый элементъ, промежуточный между землею и возду- 
хомъ, и внутри меня возникла новая природа, промежуточная 
между веществомъ и дыхашемъ.

Но я все же продолжалъ жить, хотя дыхаше и прекратилось 
во мнЬ, и элементы моего гЪла сохраняли взаимную связь какимъ-тэ 
другимъ способомъ. Какъ только это пресуществлеше произошло, 
слабость покинула меня, и я всталъ и направился домой; но по 
м-Ьр-Ь того, какъ я ступалъ по зем.тЬ, катя удивительный новыя 
ощущешя испытывалъ я! Новая способность проникновешя роди
лась во мн-Ь, и даже не во мн-Ь, а внутри моихъ ногъ.... Совер
шенно такъ же, какъ, поднимая глаза къ небесамъ, видишь каждый 
разъ вс-Ь св-Ьтила снова, и при каждомъ прикосновенш моихъ 
ногь къ земл-Ь во мн-Ь рождалась новая способность познавашя. 
Я вид-Ьлъ внутри земли, и каждый сл-Ьдъ, оставляемый мною, 
превращался въ живое воспоминаше. Я оглянулся и, по мЬрЬ 
того, какъ я смотр-Ьлъ на свои собственные сл-Ьды, они вызывали 
во мн-Ь рядъ впечатл-Ьшй отъ скрытой природы земли. Казалось, 
что я получилъ способность вид-Ьть ступнями внутри земли, и я 
увидаль тамъ столько же драгоц-Ънныхъ камней, сколько зв-Ьздъ 
на небесахъ. Снова и снова наступалъ я ногами на росистую землю 
н каждый разъ испытывалъ новый толчекъ, подобный тому, когда 
неожиданно сталкиваешься съ предметомъ, котораго ран-Ье не 
замЬчалъ.

Много новаго раскрывается въ течете эволющи, но могъ ли 
я развить въ одинъ мигъ, въ моментъ заката, новый органъ зр-Ьшя 
въ подошвахъ моихъ ногъ? Я снова сЬлъ, чтобы разсмотрЬть свои 
ноги, и къ великому моему изумлешю увид-Ьлъ на нихъ н-Ьчто, 
чего ран-Ье на нихъ не было. Тамъ, на подошвахъ об-Ьихъ ногъ.
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виднелся словно отпечатанный большой кругь съ клинообразными 
спицами внутри. Это было какъ бы отражеше могучаго пламен- 
наго светила, которое, передъ исчезновешемъ за горизонтъ оста
вило свой отпечатокъ на подошвахъ моихъ ногъ. Я началъ ихъ 
тереть, въ надежде не исчезнетъ ли съ нихъ эта странная печать, 
но знакъ оставался неизгладимымъ. Мои ноги пылали; мало того. 
он% светились красноватымъ св-Ътомъ. Я продолжалъ итти, пока 
о не не заныли отъ разнообраз1Я новыхъ впечатлешй. Кругь на 
подошвахъ об-Ьихъ ногъ испытывалъ все большее и большее 
утомлеше, подобно глазамъ, когда они устаютъ отъ слишкомъ 
долгаго разглядыванья интересныхъ предметовъ. Что мкЪ было 
делать? Я долженъ былъ вернуться домой до наступлешя темноты, 
а сумерки ужъ надвигались на меня. Я началъ ступать не подо
швами, а краями моихъ ступней, и немедленно новая способность 
воспр1ят1Я покинула меня. Я поб-Ьжалъ на кончикахъ ногъ—новой 
силы какъ небывало. ЗагЬмъ я опять наступалъ всею ступней и 
опять вид-Ьлъ насквозь, что творится въ нЪдрахъ земли. Что же 
я вид-Ьлъ? Прежде всего я зам-Ьтилъ, что земля была вся въ опгЬ: 
после заката солнца, когда оно извлекло все влажные элементы 
изъ земли, она казалось разрывалась внутри на множество жи- 
выхъ пламеней. Я увид-Ьлъ мир1ады маленькихъ огоньковъ и 
каждый изъ нихъ давалъ жизнь крошечному шару, помощью 
своего света и тепла, и м1ровое вещество казалось разделившимся, 
но безъ всякаго отчуждешя частицъ. И новый законъ, новый по- 
рядокъ, казалось, управлялъ ихъ деятельностями. Произошелъ 
какъ-бы поворотъ, изменилось самое направлеше ихъ огненной 
жизни; сила перестала стремиться къ поверхности; она устреми
лась теперь къ центру. Земля уже не горела влечешемъ къ вели
кому огненному светилу, существующему вне ея; теперь внутри 
ея возникло множество крошечныхъ пылающихъ светилъ и каждое 
изъ нихъ управляло своей собственной маленькой сферой. Въ тотъ 
моментъ былъ отливъ внутренней жизни земли и благодаря этому 
душа земли могла на время освободиться, такъ же, какъ моя душа 
смогла ускользнуть изъ моего тела благодаря смене жизненнаго 
прилива на отливъ.

Дома я опять передумывалъ мои странный переживашя и 
снова осмотрелъ ступни моихъ ногъ; отпечатокъ солнечнаго круга 
исчезъ, но центральная точка исчезнувшего колеса продолжала 
быть крайне чувствительной при прикосновеши. Было такое же 
чувство, какъ если бы я дотрагивался до своихъ глазъ, прнкры- 
тыхъ веками. Нечто тонко чувствующее осталось тамъ.
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Мои мысли обратились снова къ этимъ прилнвамъ и отли- 
вамъ, къ этимъ удивительнымъ д-Ьятельностямъ природы, къ про- 
явлешямъ элементовъ, которые возобновляются изъ года въ годъ, 
изъ стол%т!я въ стол-Ьт1я черезъ необозримую вечность. Съ ка
кихъ поръ поднимается солнце на востоке и заходить на западе? 
Съ какихъ поръ земныя тЬла рождаются и увядаютъ? Съ какихъ 
поръ воздухъ служить дыхашемъ для этихъ гЪлъ? Съ гЬхъ поръ, 
какъ возникъ рость, возникло и время.

На другое утро, когда я сидЬлъ на морскомъ берегу и сле
дить за начавшимся отливомъ, я снова почувствовалъ, какъ тесно 
соединены эти жизнедеятельности океана съ моимъ собственнымъ 
тЬломъ. Я зналъ, что именно благодаря имъ я буду въ состояши 
возродиться въ великомъ моемъ ТетЬ. Не удастся ли мне погру
зиться въ это море матерш, не покидая моего собственнаго ма- 
ленькаго тЬла на морскомъ берегу? И въ ответь на это волны, 
казалось, зашептали мне:

.Не оставляй своего тела, возьми его съ собой; одну лишь 
личность свою покинь на берегу. Въ тЬле твоемъ—зачатокъ бу
дущего твоего велич1я; черезъ него воспринимаешь ты все при- 
косноветя Матери-Природы, которыя тихимъ шопотомъ разобла- 
чають передъ тобой тайны вселенской жизни*.

И тогда я очутился въ стороне отъ своего тела, и я смо- 
трелъ на него, какъ морякъ смотритъ на свой компасъ. Въ это 
утро я чувствовалъ, что плыву на поверхности океана матерш, а 
ие внутри его; и я держалъ въ рукахъ мое тело, какъ чрезвы
чайно чувствительный, легко отзывакнщйся инструментъ, вносяпцй 
въ списки каждое движете волнъ, каждое дуновеше воздуха. 
Я почувствовалъ мое высшее Я свободнымъ, несущимъ мое ма
ленькое „я“ въ своихъ рукахъ, но давало направлеше и держало 
курсъ въ это утро не большое, а маленькое я. При помощи ма- 
ленъкаго тела расширенный и освободивпийся разумъ и делалъ 
свои вычислешя; безъ него большое Я затерялось бы въ океане 
космическаго проявлешя.

И тогда я призналъ въ своемъ маленькомъ теле оруд1е для 
определен1я отлива и прилива жизни души—оруд1е, отмечающее 
указан 1 я компаса и определяющее границы деятельности разума; 
я виделъ, какъ оно удостоверяло глубину океана и размерь 
земли, отзываясь съ такой чувствительностью на законъ притя- 
жешя, о какой человекъ не имеетъ и понят1я. Я увиделъ на 
моемъ маленькомъ теле ясно начертанные пути небесныхъ све* 
тилъ. Я увидалъ его связаннымъ по всемъ направлен!ямъ цепями,
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выкованными природой; я увидалъ его плЪнникомъ во власти 
величественной силы и дивился, какъ можетъ человЪкъ толковать 
о свободной воле. И поел* этого мое свободное большое Я под
няло мое маленькое тЬло и притронулось имъ къ какой-то маги
ческой пружине, и вдругь.... все связи и цепи порвались, я не 
былъ более связанъ съ приливами и отливами природы; я былъ 
оторванъ и одинъ. Я не заносилъ бол-Ье въ книгу б ьтя  деятель
ности Матери-Природы; я былъ какъ бы вынуть изъ нея и вло- 
женъ въ раковину или скорлупу, и эта раковина или скорлупа, 
въ которую было вложено мое гЬло, была моя собственная ма
ленькая личность, выброшенная на морской берегъ волнами сверх
личной жизни.

А затЬмъ, когда мое тело узнало продолжеше своихъ силъ, 
оно закричало, прося освобождешя; оно не хотЬло бол-Ье этихъ 
пред-Ьловъ, ограничивающихъ его со вс-Ьхъ сторонъ, не хотЬло 
более отрыва отъ остальныхъ силъ природы; оно стремилось 
снова приковаться всеми силами природы къ берегу и къ океану 
и жаждало еще разъ стать оруд1емъ или даже игрушкой Вели- 
кихъ Элементовъ.

Что же было мне делать? Предстояло ли мне, маленькой 
личности, потерять мое маленькое тело? Следовало ли мне, опу
стевшей раковине, быть выброшенной на берегъ и остаться опу
стошенной, разъ .животное” покинуло ее, чтобы снова жить въ 
океане бьтя?

.Не-гь—отвечали волны океана,—не оставайся на берегу. 
Такъ же, какъ твое животное тело должно вернуться на родину, 
чтобы пребывать въ совершенномъ сочувствш съ Великими Эле
ментами, такъ же должна и твоя маленькая личность расширяться, 
пока она не достигнетъ совершеннаго сочувств1я съ Великой Лич
ностью. И тогда ты будешь иметь -гЬло для выполнешя твоихъ 
приказашй и тогда оно станетъ Великимъ тгьломъ, заключающимъ 
въ себе множество маленькихъ жизней, послушнымъ твоему голосу 
и знающимъ свое Имя".

Перев. съ англ1Йскаго Е. П.

,Соо$1е



Теософ|я въ Болгарш.

Болгары никогда не были народомъ особенно релипознымъ, 
даже тогда, когда они еще были подъ игомъ турокъ. За посл-Ьдше же 
годы, подъ шйяшемъ Запада, в-Ъяше матер1ализма охватило все 
болгарское общество; давно оторванная отъ церкви, интеллигенщя 
совершенно ушла въ позитивизмъ. Эта крайность вызвала реакщю. 
Началось тревожное искаше, обнаружившееся впервые въ увле- 
ченш спиритизмомъ и его теор1ями. Но спиритизмъ не удовлетво- 
рилъ духовныхъ искашй болгаръ, хотя и многихъ отвратилъ отъ 
грубаго матер1ализма. Искаше продолжалось. Когда явились первые 
тонеры Теософш, то это учете сразу возбудило большой инте- 
ресь и всеобщее сочувств1е.

Теософское движете въ Болгарш ведегь свое начало съ 1900 г. 
Въ 1903 г. въ Софш была учреждена первая болгарская теософская 
вЪтвь, а въ сл-Ьдующемъ году были организованы еженедельный 
публичный лекщи. Чтешя были также предприняты и въ другихъ 
городахъ Болгарш, и интересъ къ Теософш сталъ быстро возра
стать. Въ октябре 1904 г. вышелъ первый № болгарскаго теософ- 
скаго журнала „Б-Ьлгарски Теософски ПрАгледъ“, выходивипй 
ежемесячно въ течете трехъ л-Ьтъ. Затемъ онъ прикончилъ свое 
существовате, но его скоро зам-Ьнилъ новый журналъ подъ на- 
звашемъ «Путь въ тебе**. Этотъ маленький журналъ главнымъ 
образомъ знакомить съ богатой теософской литературой и даетъ 
рядъ интересныхъ очерковъ по м1ровой мистике. Онъ также за
дается целью знакомить съ духовною жизнью другихъ народовъ 
и даетъ изящные очерки и психологичесюе этюды, которые рас- 
крываютъ намъ съ самой задушевной стороны сердца аз1атскихъ 
и африканскихъ народовъ.
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Въ настоящее время въ Софш уже дв-Ь теософичесюя в'Ьтви 
лпрового общества и нисколько десятковъ чденовъ разсЬянь». въ 
провинцш. На болгарскомъ язык-Ь уже изданъ цЪлый рядъ теософа 
скихъ книгъ, главнымъ образомъ переводы съ анЫйскаго и фран- 
цузскаго языковъ.

Теософское движеше въ Болгарш носить по преимуществу 
научно-философскШ, а не релипозный характеръ, и большинство 
лекщй посвящается научному обсуждешю теософскихъ вопросовъ. 
Так1Я чтения и бесЪды привлекаютъ въ Софш многочисленную 
публику и Теософ1Я зам-Ьтно распространяется. Интересно, что 
большинство примыкающихъ юь движению — бывпие атеисты и 
матер1алисты. Это объясняетъ, почему теософское движете въ 
Болгарш носить бол-Ье научно-философсюй, ч-Ьмъ релипозный 
характеръ. Наиболее интересуются въ Болгарш вопросомъ о слож
ной человеческой сущности и независимостью духовнаго М1ра отъ 
физическаго. Учешя о вибращяхъ, о духовной эволюцш, о возмож
ности познать сверхчувственные М1ры вызываютъ самый живой 
интересъ. Спиритизмъ, даклщй конкретный доказательства въ 
пользу реальности загробнаго м1ра, сыгралъ большую роль въ 
д-Ьле подготовки почвы въ воспр1ятйо Теософш въ Болгарш *). 
Большую услугу оказала также Теософш научная критика господ
ствующей теорш о подборе и наследственности,—теорш, признанной 
въ настоящее время уже во многихъ отношешяхъ несостоятельной. 
Какъ известно, эта теор1я не въ состоянш объяснить происхождеше 
таланта и гешя. Учеше .о перевоплощенш и карме, бросающее 
столь ярюй све-гъ на все задачи жизни, пользуется огромной 
популярностью въ Болгарш и является связующимъ звеномъ между 
теософическими кружками и позитивистически настроенной интел
лигенцией.

Больше всего теософовъ въ Софш, где происходить регу
лярный собрашя и деятельная работа. За последнее годы выпу
щено не менее 10 назвашй теософическихъ книгъ и брошюръ въ 
Софш**). Въ другихъ городахъ еще нетъ теософическихъ центровъ,

*) Прим.  Р е д.: Пользуемся случаемъ, чтобы еще разъ отм*тить блестяю/я 
заслуги спиритизма въ борьб* съ матерйализмомъ. Методы работы Теософш иные, 
но ц*лн т* же: одухотвореше жизни и изучеше духовныхъ законовъ, управляю
щ и й  вселенной. Теософ1я, объединяющая въ своемъ синтез* вс* духовный нскяшя 
челов*чества, не можегь ие признать заслуги спиритизма.

**) Это число очень немаленькое, если вспомнить, что болгарсюе теософн- 
чесюе кружки не обладаюгь никакими капиталами и что движен1е растетъ исклю
чительно благодаря самоотверженной и энергичной работ* ггюнеровъ.
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но есть много интересующихся. Отъ времени до времени пред
принимаются теософичесюя турнэ по Болгарш, благодаря кото- 
рбГмъ и жители захолустья им-Ьюгь возможность познакомиться 
съ Теософ1ей.

Теософия начинаетъ проникать и въ друпя славянская земли. 
Въ Сербии и въ Оберъ-Краин-Ь читаются теософическая книжки и 
выписываются теософические журналы. Въ Богемш, среди чеховъ, 
началось настоящее теософское движете, и на посл’Ьднемъ 
международномъ конгрессе (Мюнхенъ, 1907 г.) среди представи
телей теософическихъ кружковъ говорилъ также и чехъ.

Мы не сомневаемся, что Теософ1*я въ скоромъ времени за- 
ннтересуетъ все славянские народы н распространится широкой 
волной въ славянскихъ земляхъ. Возвышенный идеализмъ и глубоко- 
релипозное отношение къ жизни, характеризуюпце теософское 
учете, должны найти особенный откликъ въ сердце той расы, 
въ которой никогда не переставало жить искаше Бога и искаше 
правды, той расы, черезъ которую по пророчеству Теософш въ 
человечестве раскроется новое начало—начало духовное (ВиййЫ). 
Въ настоящее время уже раскрыты начало страстное (Каша) и 
начало интеллектуальное (Мапав). Человечество готовится под
няться на новую ступень сознашя; въ немъ должно раскрыться 
сознаше духовное, то, которое Апостолъ называетъ „Христомъ", 
когда молится о „рождении Христа" въ нашей душе. Духовность 
(ВшМЫ) приведетъ человечество къ новой культуре, которая 
’будетъ основана не на борьбе и обособленж, а на братстве и 
любви.

А1Ьа.
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О бозрите теософической литературы.

„Айуаг Ви11е1ш“ разсказываетъ подробно о путешествж въ 
Австралж президента Теософическаго общества, Анни Безантъ, 
перечисляетъ прочитанный ею лекцж и говорить о радушномъ 
пр1ем-Ь, всюду ей оказанномъ. Въ Перте Анни Безантъ сказала 
речь, посвященную Австралж и ея будущему.

.Для велич1Я нащи нужны три вещи—заключила она свою 
речь.—Нужна Мудрость, умеющая подготовить и руководить, ибо 
только на мудрости зиждется истинный авторитеты ЗатЪмъ нужна 
Сила совершешя, чтобы выполнить то, что было подготовлено 
Мудростью. Третье—это Красота, ибо всякое проявление должно 
быть гармонично и соразмерно. На этихъ трехъ столбахъ должна 
молодая нащя строить свою жизнь, чтобы постройка была долго
вечна: на Мудрости, Силе и Красоте..."

Въ течете своей месячной поездки въ Австралии Анни Бе- 
зантъ прочла не менее 28  лекщй, не считая речей и беседъ въ 
теософическихъ центрахъ.

Въ «юле Анни Безантъ обратилась къ общинамъ парсовъ съ 
горячей речью, въ которой указывала имъ на необходимость учре
дить свою собственную школу, Центральный Коллэджъ Парсовъ, 
который могь бы затемъ послужить образцомъ для дальнейшихъ 
учебныхъ заведений этого рода. Въ центре браманизма работаетъ 
уже несколько ле-гь Центральный Индусскж Коллэджъ, по образцу 
котораго ныне уже учреждено более 14 такихъ учебныхъ заве
дение Настала очередь и парсовъ позаботиться о своей нащональ- 
ной школе. Призывъ возбудилъ горячей откликъ въ парсахъ; набранъ 
уже значительный фондъ для этого дела и скоро будетъ при
ступ ено къ постройке образцовой школы парсовъ въ Индж.



I
Еще интереснее свидаше Мгя. А. Безантъ съ вице-королемъ 

Индш. Анни Безантъ удалось заинтересовать вице-короля идеей 
нащональнаго университета въ Индш, который бы пользовался 
полной автоном1ей и имЪлъ бы факультеты, которые бы явились 
каждый выразителемъ религиозной мысли въ Индш, въ форме 
Индусской, Сакской, Магометанской, Парси, Будднческой и Хри
стианской философии. Есть надежда, что этотъ теософический планъ 
богословскаго синтеза въ Индш будетъ современемъ выполненъ.

Съ 1 сентября Анни Безантъ вернулась въ Ад1аръ. Октябрь 
она проведетъ въ Северной Индш, а въ ноябре снова вернется 
въ Ад1аръ.

Кроме интересныхъ сведений о теософскомъ движенш (въ 
каждомъ № прилагаются письма иэъ разныхъ странъ, где 
идегь теософическая работа), въ „Айуаг Ви11е1т “ помещаются статьи 
философскаго и этическаго характера. Обращаемъ внимашё чита
телей, между прочимъ, на прелестный очеркъ Нилаканта Шастри 
о Ведахъ.

Въ „ТЬеозорЫз^’е ” (августовскомъ №) мы находимъ рядъ на- 
учныхъ статей, посвященныхъ N лучамъ, оккультной химш и 
древней астрономш.

N. Дэвидъ, на основа нш Священнаго Писашя, продолжаетъ до
казывать существоваше ученая о Карме и Перевоплощения у евреевъ.

Э. Водгаузъ сопоставляетъ м1ровоззреше грековъ индусскому 
ш'ровоззрешю въ статье .Метафизика Платона” и призываегь 
теософовъ къ серьезному изучешю Платона и его философш.

Каролина Кэстъ нзучаетъ Вернера .Сыны долины* и прихо
дить къ убеждешю, что забытый немецюй поэтъ былъ великий 
мистикъ.

Въ статье, подписанной нашей соотечественницей N.. затра
гивается очень интересный вопросъ для насъ: вопросъ о техъ 
злементахъ, изъ которыхъ зарождается въ настоящее время новая 
раса въ Сибири, та подраса, которой, по предсказашю Е. П. 
Блаватской, суждено быть колыбелью VI расы будущего. Авторъ 
беретъ разнообразные женсюе типы Сибири (детей смешанныхъ 
браковъ между русскими и туземными народами) и несколькими 
яркими штрихами очерчиваетъ эти смелые, прекрасные образы 
матерей грядущаго поколения. Особенно выделяется героический 
образъ Татьяны Куроверовой, решившей свою жизнь провести на 
маяке у Белаго моря и соединявшей знашя врача съ самоотвер- 
жешемъ тонера.

Эта статья названа .Материнство расы”.
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„Ееуие ТЬёозор^пе" (Ьо1ив Ыеп) даетъ продолжение очерковъ 
д-ра Паскаля , 0  сознанж* и две статьи Мга. Анни Безавтъ: 
„Место Учителей въ жровыхъ релипяхъ“ и .Наука и Теософш*.

Первая статья напоминаетъ, что во все времена центральное 
.место въ религш народовъ занималъ образъ Учителя, воплощав
шего Божественную красоту, Божественное милосердие и Боже
ственное знаше. У Его ногъ учились ближайшие ученики, квто- 
рымъ раскрывался религюзный эзотеризмъ; къ Нему стекались 
тысячный толпы, жаждавшая услышать Слово жизни, и усталые, 
скорбные, больнее уходили отъ Него здоровые и просветленные. 
Каждая м1ровая релипя имела своего Божественнаго Учителя; 
каждая ударяла свои) определенную ноту въ зависимости отъ 
времени и отъ характера народа, среди котораго раскрывалась 
Духрвная Истина. Какъ человечеству нужно было для расцвета 
современной культуры погрузиться въ крайнее обособление (рас- 
цветъ интеллекта идетъ рука объ руку съ культурой личности), 
такъ и народамъ надо было пройти черезъ ступень полной индн- 
видуализацш н потому каждому народу Божественное откровеше 
давалось въ особенной, ему свойственной форме. Но человечеству 
суждено подняться на новую ступень сознашя, въ немъ должно 
раскрыться новое начало, духовное (Буддхи). Мы все идемъ къ 
единешю и потому все преграды, все стены должны пасть между 
ращями и индивидами. Теософ1я есть вестникъ этого светлаго 
будущаго, вестникъ новой культуры и новой обновленной жизни, 
основанной на любви и на взаимопомощи, а не на соперничестве 
и борьбе. Теософия не приносить новой веры, но она сметаетъ 
пыль вековъ съ богатыхъ наследШ прошлаго и, раскрывая духов
ный истины, лежапця въ эзотеризме всехъ релипй, приводить 
насъ къ признанно единства этихъ истинъ, а следовательно и 
къ признашю братства всего человечества.

Въ статье „Наука и Теософ1я“ авторъ бросаетъ взглядъ на 
современное состояше науки и на новыя гипотезы и открытая 
ръ сфере физики, хим1и, физ^олопи и психолопи. Освещая совре
менный научный задачи въ сфере Теософш, А. Безантъ указываетъ, 
какую помощь Теософ1Я приносить человечеству, какъ она но- 
вымъ понимашемъ озаряетъ все сферы знашя и человеческой 
деятельности. Она, между прочимъ, останавливается на известнрмъ 
Мнеши о близости гешя къ умопомешательству. Действительно, 
мозгъ гешя часто теряетъ уравновешенность, а потеря уравнове
шенности ведетъ за собой опасность безумия; объяснешй этрму 
факту позитивистическая наука не въ силахъ датр. Въ чемъ же
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дело? Сверхсознаже гешальнаго человека силится проявиться че- 
реаъ грубый аппаратъ, не подготовленный еще къ более тонкиыъ 
и быстрымъ вибращямъ. Отсюда рядъ изменений въ нервной си
стеме и возможность утери равновеаи. Теософия указываеть на 
гЬ уелов1я, при которыхъ высцня способности человека безопасно 
могуть развиться; она даетъ определенную систему и опреде
ленные методы, основанные на знаши космическихъ законовъ н 
человеческой природы.

.ТЬео8орЫса1 КеУ1е\у“ разсказываетъ о последнихъ заседа- 
шяхъ Парижской Академии Наукъ, на которыхъ М. Ротсаггё 
читалъ докладъ „О положительныхъ электронахъ* (до сихъ порт, 
были известны только отрицательные электроны), открытие кото- 
рыгь приводить его къ вопросу: не является ли электричество 
переходнымъ веществомъ между эфиромъ и материей?

Гг. Сеог^ез и СизШе Ьапйе! демонстрировали свое открьте 
о возможности фотографировать звукъ, при чемъ они пользуются 
не электричествомъ, а новымъ техническимъ пр1емомъ, о которомъ 
пока умалчиваютъ.

Статья Т. СиЪе посвящена силе воли. Авторъ убежденъ, что 
сила воли можетъ развиться только тогда, когда человекъ, про
светленный внутреннимъ трудомъ, достигаетъ полнаго душевнаго 
равновеая и перестаетъ что-либо желать для себя. Это сверхлич
ное состоите духа применимо къ Евангельскому изречению: .Чис
тые сердцемъ Бога узрятъ".

Очеркъ .Изъ записной книжки сестры милосердия* (Н. Гер- 
неть) даетъ рядъ психологическихъ картинъ изъ переживашй 
русско-японской войны. Очеркъ заканчивается переводомъ извест
ной статьи Тургенева .На пороге*.

К. Кэстъ посвящаетъ статью разбору недавно появившейся 
утоши, Г. Вельса, въ которой центральное место занимаетъ япон
ское лредставлеше о Сверхчеловеке, Самураи (8апшга1). По плану 
этой утоти въ государстве долженъ быть классъ особыхъ ода- 
|>евныхъ людей, живущихъ сверхличной жизнью и готовыхъ отдать 
всЬ свои силы на служеще ближнимъ. Такимъ людямъ (Самураи) 
должна быть предоставлена широкая свобода деятельности, но 
государство должно ихъ обезпечить, не позволяя имъ тратить 
свои духовный силы на заработокъ куска хлеба. Оно должно такъ 
Обставить ихъ, чтобы ихъ работа была наиболее продуктивна для 
всЬхъ. Самураи должны иметь возможность ежегодно уходить на 
несколько времени въ полное одиночество, чтобы среди тишины 
лесовъ и горныхъ ущелш собрать новыя силы и новое вдохно-

Ь7



венёе для своего служения на благо всЪмъ. При такихъ условёяхъ 
сверхсознанёе будетъ все более и более проявляться въ челове
честве и сверхчеловеческая эволюцёя получить реальное осу- 
ществленёе.

Г. Платнауръ пишетъ о еврейской мистике, доказывая, что 
еврейская религёя живая, а не мертвая вера, полная нейзв-Ьданныхъ 
еще духовныхъ сокровищъ. Авторъ указываетъ на Филона, на 
Каббалу, на Зоаръ, на Исаака Лурёя, на Соломона Габирола и на 
Моисея Мендельсона, воскресившаго учете Платона.

Разсказъ М. Вуда „Сонь профессора” рисуетъ потрисающёя 
переживанёя человека, въ которомъ внезапно раскрылась память 
одного изъ прежнихъ воплощенёй. Разсказъ написанъ съ гЪмъ 
художественнымъ чутьемъ, которое характеризуетъ Микаэла Вуда.

Въ сентябрьскомъ № этого журнала помещены другой ея 
разсказъ „Созерцатель", затрагивающей мистическёй вопросъ о 
грехе и объ искупленёи.

Статья Лансонъ посвящена разсказу о переживанёяхъ семьи, 
переехавшей въ замокъ, въ которомъ оказались привидЬнёя. Все 
событёя точно записаны и засвидетельствованы рядомъ лицъ, при- 
нимавшихъ участёе въ ихъ изследованёи.

Въ статье „Истинный основы воспитанёя" Мэри Ридутъ вы- 
сказываетъ мысль, что наши неудачи въ сфере воспитанёя про
исходить отъ того, что мы не даемъ нашимъ дЬтямъ достаточно 
могухцественныхъ мотивовъ для работы воли. На первомъ плане 
лежитъ механическое выполненёе техъ или иныхъ задачъ, тогда 
какъ детямъ следовало бы давать работу, польза которой была 
бы имъ вполне ясна.

Во имя этой важной психологической задачи авторъ горячо 
ратуетъ за введете ручного труда въ общеобразовательный учеб
ный заведенёя. Ремесло не только дастъ разумную и вполне до
ступную цель деятельности ребенка, но можетъ также дать исходъ 
тому избытку нервной энергёи, которая такъ безполезно и часто 
нежелательно проявляется въ дЬтскихъ шалостяхъ, когда дети 
отъ искусственной собранности въ классе переходить къ полной 
необузданности въ часы рекреацёй.

„ \ппа1е8 ТЬёо8орЪ^^иев“ -новый теософическёй журналъ, вы 
ходящей 4 раза въ годъ, даетъ въ последнемъ № две интересныя 
статьи: Экспериментальный спиритуализмъ Леона Дени и статью 
Л. Ревела: Медёумичность, оккультизмъ и Теософёя.

Знаменитый филосовъ-спиритъ Л. Дени противопоставляетъ 
въ своей статье Западъ Востоку. Востокъ—говорить онъ—это
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страна созерцашя, страна глубокаго размышления, тамъ внутренняя 
жизнь на первомъ плане. Челов'Ькъ на Востоке больше всего 
интересуется релипозными и психологическими переживашями; 
внешшй М1ръ его гораздо меньше интересуетъ. Западъ же—это 
страна борьбы и интенсивной деятельности; здесь внешшй М1ръ 
н внешшя явлешя занимаютъ центральное место въ жизни. Ли
хорадочная деятельность человека на Западе вся обращена на 
матер1альныя цели; цивилизащя Запада, какъ сказалъ Гамбетта, 
есть .варварство, освещенное газомъ и электричествомъ". Западно- 
Европейская культура далека отъ той истинной цивилизации, ко
торая создаетъ, культивируетъ, и развиваетъ истиннаго, т. е. 
внутренняго человека. Съ этимъ фактомъ надо считаться. Если 
все внимаше Запада обращено на внешшя явлешя и на дости- 
жеше матер1альныхъ благь, то и борьба съ матер1ализмомъ должна 
носить характеръ более или менее грубо-матер1альный. Съ этой 
точки зрешя Леонъ Дени талантливо защищаетъ тезу спиритизма 
и указываешь на те последсгая въ науке, къ которымъ привело 
изучеше спиритизма такихъ ученыхъ, какъ В. Круксъ, Р. Веллесъ,
О. Лоджъ, Ломброзо н др. Соглашаясь съ опасностью, сопрово
ждающею занят1я практическимъ спиритизмомъ, онъ въ то же 
время указываетъ на пользу, приносимую спиритизмомъ челове
честву въ борьбе съ матер1алнзмомъ, и видитъ въ этомъ факшЬ 
такую величину, которая перевешиваешь всгЬ отрицательный его 
стороны *).

Работа Л. Ревеля **) стремится строго разграничить область 
мед1умизма отъ серьезнаго оккультизма. Онъ справедливо заме
чаешь, что подводить подъ вл1яше мед1умнзма величайшихъ ми- 
стиковъ всехъ временъ на ряду съ профессиональными мед1умами, 
часто людьми очень неразвитыми, торгующими своими способно
стями и находящимися иногда подъ самыми нежелательными ВЛ1- 
ян1ями, по меньшей мере вещь неосторожная, ведущая къ пол
ному смешению ПОНЯТ1Й. Мед1умомъ можешь быть каждый чело- 
векъ, обладающ1й некоторымъ психизмомъ, независимо отъ его 
нравственнаго облика. Мистиками же, являющимися посредниками 
между землею и высшими мйрами, могутъ быть только люди ду
ховно просветленные, чистые, съ определенной нравственной фи- 
зюномйей, поднимающей ихъ значительно надъ обыкновеннымъ

*) Эта лекшя была прочитана въ Теософическомъ Обществ^, въ Парижа 
5 апреля 1906 г.

**) Эта лекшя была прочитана въ ПарияоЪ 3 мая 1908 г. въ Теософиче
скою. Обществ^.
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-уровнемъ. Можно, конечно, играя словами, и 1оаину д ’Аркъ, и 
Сократа, и Е. Блаватскую, и даже 1исуса Христа назвать въ этомъ 
емысл'Ъ медЁумами, но это сопоставление слишкомъ шаткое и не 
•выдерживаетъ серьезной критики. Въ томъ смысла, въ которомъ 
обыкновенно употребляется слово „медЁумъ*1, оно совершенно не 
применимо къ такому высокому порядку явлешй. Какъ посред
ники (медЁумъ буквально означаетъ посредникъ), конечно всЪ ми
стики медЁумы, но это чисто внЪшшй признакъ, абсолютно не 
опредЬляющЁй внутренней ц-Ьнности явления. Всякая кликуша ме- 
ддумична, но тате велико оккультисты, какъ тЬ, что основываютъ 
новый релипи и новыя духовный течешя, оккультисты, которые 
энаютъ, съ какими силами они им-Ьютъ д-Ьло и совершенно созна
тельно подчиняютъ себя ихъ св-Ьтлому влёяшю, таюе оккультисты 
являются не въ каждомъ столЪтш и должны мириться иньшъ 
масштабомъ. Это настоянце релипозные генш, въ которыхъ вполн-Ь 
раскрылось сверхсознаше и черезъ которыхъ говорить съ нами 
Высппя Силы. Серьезные спириты знаютъ, сколько огорчешй и 
разочарован^ готовить этотъ эспериментальный методъ тЬмъ, кто 
нить посвящалъ много времени и кто ищетъ въ спиритизм^ н-Ьчто 
бол-Ье, ч-Ьмъ поднятЁе и опускание мебели, стуковъ въ сгЬн-Ь и 
витающихъ огоньковъ. Въ этомъ отношенш очень интересна бро
шюра графини Вахтмейстеръ, ,Ье ярггШзте й 1а 1шшдге йе 1а 
ТЬбоворЫе". Гр. Вахтмейстеръ долго сама занималась спиритиз- 
момъ въ Европ-Ь и въ АмериюЬ. Она знала почти всЬхъ изв-Ьстныхъ 
медЁумовъ и бол-Ье 50  выдающихся спиритическихъ кружковъ. На 
основании своихъ наблюдений она приходить къ заключешю, что 
медЁумичность чаще всего бываетъ худшего рода одержимостью, и 
что весь спиритизмъ, какъ учете, является не бол-Ье, какъ частью 
великой системы, къ которой спиритизмъ открываетъ лишь 
двери.

Чтобы быть хорошими медЁумомъ, надо развить въ себ-Ь 
полную пассивность, что объясняетъ безволие большинства про- 
фессЁональныхъ медЁумовъ. Чтобы быть мистикомъ-оккультистомъ, 
надо выработать активную и могучую волю, одновременно способ
ную совершать подвиги и безгранично отдавать себя Высшей 
Вол-Ь. Въ этомъ вся разница.

Очертивъ всЪ отрицательный стороны экспериментальнаго 
метода, Л. Ревель, тЬмъ не мен-Ье, отдаетъ дань уважешя заслу
гами спиритизма н прив-Ьтствуетъ его, какъ друга, въ борьб-Ь съ 
матерЁализмомъ. Какъ всяюй экспериментальный путь, они вспа
хали почву; ему удалось расшатать скептицизмъ агностиковъ и
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невйр1е ученыхъ; онъ, несомненно, сыгралъ крупную роль въ 
исторш мысли XIX века.

„Ншйи СоПеде Ма^агше" даетъ статью Анни Безантъ .О  
ВЛ1ЯН1И природы", въ которой авторъ протестуетъ противъ ненор- 
мальнаго строя городской жизни и горячо зоветь на лоно при
роды. Въ Англш, какъ реакщя противъ городской жизни, явились 
еагйеп-сШез (города въ садахъ), устроенный въ несколькихъ верч 
стахъ отъ крупныхъ центровъ *). Авторъ видитъ въ этомъ явленж 
хорошее предзнаменоваше. Отъ статьи веетъ прохладой лесовъ 
и ароматомъ полей.

Две хорошеньюя индуссюя легенды рисуютъ тонкую психо
логию индуса.

.Школа на открытомъ воздухе" разсказываетъ объ инте
ресной попытке въ Англж обновить школьный режимъ, .вынести 
школу на воздухъ". Для пробы было выбрано 80 отсталыхъ де
тей, страдающихъ какимъ-нибудь физическимъ недостаткомъ; не
который были слепыя, некоторый—не совсемъ ослепнпя, неко
торый—глух1я и немыя. Расписаше дня было сделано следующее:

6.30. Вставаше, умываше, чистка шалашей.
7.30. Физичесшя упражнения и игры.
8. Завтракъ.
8.30. Приведеше въ порядокъ, общая уборка лагеря.
9. Физичесшя упражнешя, гимнастика дыхашя до начала 

учешя.
9.15. Занят1я на воздухе (обучеше языку).
10.30. Купаше или гимнастика.
11.15. Учеше (ариеметика).
12. Рекреакщя, закуска.
12.30. Обедъ.
1.15. Уборка.
2. Ученее.
3. Гуляше съ обязанностью наблюдать за природой, иногда 

еще купаше.
4. Приготовлеше чая.
5. Чай для учителей и детей, вечершя игры.
8 . Ужинъ и дети ложатся спать.
Въ 8.30 в. все дети были въ постели, а двери шалашей были 

раскрыты всю ночь, такъ что дети не переставали купаться въ 
чистомъ кислороде. Результаты получились блестяпие. По словамъ

*) Такая Оагйен-сИу существует» близъ Манчестера.
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отчета самые неспособный, вялыя и отсталыя д-Ьти стали выказы
вать ннтересъ къ жизни животныхъ, замечали приливъ и отливъ *) 
морской, движете лодокъ и пароходовъ и интересовались расцв-Ь- 
томъ и увядашемъ растений. Одно маленькое дитя, которое со
вершенно почти лишено дара речи и исключительно объяснялось 
жестами, однажды подъ вл^яшемъ нахлынувшихъ впечатленж, 
вдругъ заговорило; оно схватило руку учительницы и на своемъ 
косноязычномъ языке съ трудомъ проговорило: .Здесь на море, 
въ море, много новыхъ вещей"... Разсказывая объ этомъ удиви
тельно интересномъ эксперименте, Анни Безантъ призываетъ пе- 
дагоговъ всЪхъ странъ работать въ этомъ направлен^ и скорей 
выносить школу изъ душныхъ городскихъ сгЬнъ на лоно матери- 
природы.

Въ статье Лаксми Чапда .Нужды Индж* авторъ обращаетъ 
внимаше читателей на необходимость поднять народное образо- 
ваше. Онъ намеренно не касается политики, которая, конечно, 
им'Ъетъ большое вл1яше на состоите д'Ьла просвещения, и взываетъ 
къ общественной инищативЪ, блестя щш примерь которой уже 
много ле-гъ даетъ въ Индж Теософическое Общество. Онъ напо- 
минаетъ, что при самомь демократическомъ строе народъ имеетъ 
мало шансовъ подвинуться впередъ, если въ немъ не зародилась 
серьезная духовная жизнь, и высказываетъ убеждеше, что отъ 
постановки дела народнаго образования зависитъ все будущее 
страны.

Въ статье .Некоторый стороны политической эволюцж", 
Ф. Корлей делаетъ анализъ нашему современному представлешю 
о демократическихъ учреждешяхъ и понимашю таковыхъ древ
ними. Сочувствуя стремлешю человечества выработать более 
здоровыя и справедливый нормы жизни, онъ вместе съ темъ 
указываетъ и на опасность слишкомъ эмоцюнальнаго реш етя 
сложной социальной проблеммы,—того настроения, при которомъ 
легко и незаметно можно внести элементъ насилия въ осуществле- 
ше самыхъ свободныхъ учреждений. Еще Руссо говорилъ объ 
опасности „заставить человека быть свободнымъ".

Статья .Что такое жена", Анада Празадъ Гошъ, есть на
стояний гимнъ, сложенный въ честь женской духовной силы и 
духовной ея красоты.

Очень интересна статья Субба Рао, въ которой онъ предла
га т ь , чтобы учащаяся молодежь училась непосредственно сопри-

} 31^гь школьный лагерь былъ устроенъ на морскомъ берегу.
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касаться сь жизнью, такъ чтобы активное отношение къ ея недо- 
чстамъ образовалось у нея съ раннихъ л-Ьтъ. Авторъ д-Ьлаетъ съ 
этой целью два конкретныхъ предложешя: 1) чтобы въ каждой 
школе образовались союзы, которые брали бы на себя какую- 
нибудь просветительную задачу или человеколюбивое дело; на- 
прнмеръ, старцле ученики могли бы брать на себя обучеже гра
моте детей бедныхъ или устраивать сборы для помощи голодаю
щему населешю; 2) чтобы устраивались особый собран 1Я учащихся, 
на которыхъ могли бы свободно обсуждаться все вопросы, инте- 
ресукнще учащихся (за исключежемъ политики, которую не сле- 
дуеть вносить въ школьный стены, по мнешю автора).

Немецюй журналъ „1818“ переводить статью Ж. Мида *) 
.Реальное Мистическое", въ которой авторъ определяетъ мисти
ческое сознаже, какъ „сознаже единства, сознаже единства во 
множественности и множественности въ единомъ". Онъ напоми- 
наеть объ опасности уходить всецело въ отвлеченную работу 
мысли, игнорируя задачи физическаго плана. По его мнешю, за
дача мистики состоитъ въ томъ, чтобы вдохновеже, почерпнутое 
въ высшихъ сферахъ, внести въ работу жизни, ибо все планы 
бьгпя сливаются воедино и земное наше существоваже не должно 
быть въ сознанш оторвано отъ более тонкихъ сферъ. Таково, по 
его мнешю, практическое разрешеже задачи мистика, который 
долженъ своей жизнью доказать реальность того единства, кото
рое онъ исповедуетъ.

Въ статье „Двигатели человеческой деятельности и свобода 
воли“, Ф. Гартманъ характеризуете космическая силы, действующая 
на матермо какъ инерщя (Татаз), движеже (Шуаз) и гармониче
ское равновесие (ЗаШщ), Гунасы, и приходить къ заключению, что 
человеке освобождается отъ ига матерж (Татаз и Кдуаз) только 
тогда, когда онъ сознательно подчиняете свою деятельность 
воздейстю третьей силы природы, 8 а(уа, при помощи которой 
все приходить въ гарможю, въ сознательный и просветленный 
покой. При такомъ душевномъ настроенж силы человека могутъ 
особенно продуктивно быть использованы на любую работу, не 
тратясь на постоянный личныя, эмощональныя переживажя.

Въ „Дневнике Теософа" (С. Оез^епиз), мы находимъ неко
торый глубожя мысли о духовной жизни. Приводимъ одну изъ 
нихъ: „Релипя не есть нечто внешнее, она есть внутреннее со
стояние. Я называю релипознымъ человЬкомъ того, кто постоянно

•) Редактора-нздателн ТЪеокорЫса] Кчткчг-.
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стремится къ более высокому внутреннему состоянш. Релипя есть 
рядъ вйутреннихъ д'Ълъ, постоянное сл1ян1е сь Вечнымъ. Когда 
релипя есть, то она направляетъ всю жизнь. Она не знаеть ком- 
промиссовъ съ жизнью. Только тотъ челов-Ькъ воистину рели- 
позенъ, который всю свою жизнь строить на основаши своего 
познан1я, не взирая ни на каюя затруднешя, готовый даже пор
вать со всЬмъ, что его окружаетъ, если этого требуетъ исполнете 
его долга*.

Идетъ также статья Анни Безантъ „Задачи Теософическаго 
Общества*, „Искаше Св. Грааля*, д-ра Грэвеля, и .Релипя на- 
шихъ прад-Ьдовъ*, А. фонъ-Ульрихъ.

Въ статье „Задачи Теософическаго Общества* Анни Безантъ 
вспоминаетъ истор1ю нашего движешя и нисколькими могучими 
штрихами очерчиваетъ планъ теософической работы по лимявгь 
свободнаго духовнаго творчества.

Д-ръ Грэвель мечтаетъ о релипозномъ и гармоничномъ во- 
спитанш. Задачи воспиташя, по его мнешю, должны были бы 
быть въ рукахъ мистиковъ. Онъ сравниваетъ разный системы 
воспиташя (немецкую и англ1йскую главнымъ образомъ) и нахо
дить, что во всЪхъ нихъ есть каше-то важные пробелы. Наиболее 
высоко онъ ставить анппйскую систему, которая даетъ не только 
здоровое развита, но и кладетъ основаше тЪмъ психологическимъ 
элементамъ, изъ которыхъ складывается въ человеке серьезный, 
сильный и правдивый характеръ.

А. фонъ-Ульрихъ даетъ рядъ краткихъ историческихъ нзсл’Ь- 
дованж, касающихся происхождешя славянскихъ народовъ. Объ 
этихъ интересныхъ очеркахъ мы поговоримъ впоследствж, когда 
они будутъ закончены.

Журналъ для юношества „Ьо^из Лоигпа!* даетъ бюграфш 
Бетховена (съ красивыми иллюстращями), путеш есте Свенъ Ге- 
дина, маленькш психологический очеркъ А. Безантъ о „релипоз
номъ сознанш* и разсказъ „История стоячей воды*, Т. Пола.

„Теософическое Обозр-Ъше" (|юль—августъ), кроме продол- 
жешя „Идилж Б"Ьлаго Лотуса*, даетъ рядъ интересныхъ статей.

Статья „Позитивистъ и Мистикъ* (памяти И. С. Тургенева), 
Н. Носкова, справедливо указываетъ на то, что въ русскомъ по
зитивизме всегда где-нибудь да скрывается не вполне сознанное 
мистическое настроеше. На основами ц-Ьлаго ряда сочинешй Тур
генева авторъ приходить къ убЪждешю, что Тургеневъ, несо
мненно, былъ мистикъ. Характерны въ этомъ отношенш последшя 
’очинешя великаго писателя: „Стихотворешя въ прозе* и особенно
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.Клара Миличъ", въ которой такъ ярко выражена мысль, что 

.любовь сильнее смерти". Не менее поразительно и то, что ра- 
цюналистъ Тургеневъ создалъ глубоко-релипозный образъ Лизы. 
Авторъ заканчиваете свою интересную статью вопросомъ: .Не 
свидетельствуете ли все это о многогранной широтЬ творческаго 
духа Тургенева, который не уживался, какъ орелъ въ клетке, въ 
ограниченныхъ рамкахъ одного реалистическаго мышления, быв
шего однимъ изъ свойствъ его славянскаго, великаго гешя?!“

Въ статье объ утилитаризме А. Синайсюй замечаете, что, 
выкидывая изъ мотивовъ человеческой деятельности безкорыстное 
нравственное чувство, совесть, т. е. чистоту побуждения, мы ли- 
шаемъ человека нравственнаго достоинства. Изъ мутнаго же 
источника не можете течь чистая вода. Внешнее общественное 
благоустройство будете стоять прочно только тогда, когда сама 
нравственность будете зиждеться на релипи и на релипозномъ 
отношенж къ жизни.

Статья .Моя ложь* предпринимаете любопытное психологи
ческое изследоваше по вопросу, насколько' часто и по какимъ 
мотивамъ мы въ жизни уклоняемся отъ правдивости. Къ статье 
приложенъ опросный листокъ. Предполагается собрать полученные 
ответы и, сделавъ имъ общую сводку, дать читателямъ получен
ные выводы.

Въ детскомъ отделе два коротенькихъ разсказа; .О  чемъ 
каркалъ воронъ", Ф. Потехина, и .Въ тайне".

Въ научномъ отделе разсказывается объ опытахъ знамени- 
таго д-ра Барадюкъ (йг. Вагайис) съ фотографией вибраций чело- 
веческаго тела, о которыхъ недавно онъ читалъ лекщю въ Лон
доне въ Теософическомъ Обществе. После лекщи онъ показалъ 
фотографичесюе снимки этихъ вибрацш, удержанныхъ чувстви
тельной пластинкой съ того илн другого нервнаго центра. Вибра
цш испытуемаго субъекта переходили на пластинку въ виде со- 
ответствующихъ волнъ, въ такомъ же легкомъ отпечатке, какой 
получается черезъ стекло въ камере. Такимъ образомъ, были по
казаны разнообразный состояшя чувствъ: гневъ, грусть, радость, 
состояше молитвеннаго созерцашя. Одна фотограф1я представляла 
вибрацш телепатическаго общешя въ виде светлыхъ, какъ будто 
привязанныхъ лучей. Д-ръ Барадюкъ еще не делаетъ выводовъ, 
но думаетъ, что въ природе есть много неизведанныхъ тайнъ, 
ключъ къ которымъ, можетъ быть, дастъ намъ Востокъ.

Проф. Эсперанто разсказываетъ о международномъ конгрессе 
эсперантистовъ, бывшемъ въ 1907 г. въ Кембридже. Несомненно



что идея о всемйрномъ, общедоступномъ языыЪ все больше и больше 
находить себ-Ь адептовъ.

Среди вс-Ьхъ этихъ интересныхъ и снмпатичныхъ статей (мы 
забыли упомянуть еще объ очеркЪ Оаяннаго .Жизнь и Смерть*) 
дисгармоническую ноту вносить очеркъ Б. Санина .Духовный ле
генды индусовъ*. Мы уже высказывались о томъ, какъ мало под
ходить такое заглав1е для Теософическаго изслЪдоватя: для 
теософа каждое релипозное сказаше есть символъ духовной ре
альности; сказания жС о великихъ Посвященныхъ им’Ъютъ за собой 
и вполнЪ обоснованную историческую почву. Съ такимъ же пра- 
вомъ могли бы народы Востока говорить о Новомъ Зав-ЬгЬ, какъ 
о .духовныхъ легендахъ Европы", что, конечно, очень больно бы 
зад-Ьло наше релипозное чувство. Кром'Ь того, нельзя, давая очерки 
по такому важному вопросу, опираться на сомнительные евро
пейские источники, окрашенные, къ сожал-Ьшю, слишкомъ часто 
гЪмъ непонимашемъ Востока, которое явно указываетъ на то, 
что эти авторы никогда не соприкасались съ восточнымъ эзотериз- 
момъ, и что духовная жизнь восточныхъ народовъ для нихъ закры
тая книга. ВсЪ разсуждешя о кастахъ, объ упадк-Ь и чуть не пол- 
номъ увяданш гешальнаго народа, отъ котораго родились всЬ 
аршсюя культуры, свид-Ътельствуютъ о коренномъ непониманш 
этихъ сложныхъ вопросовъ, давно серьезно разрабатываемыхъ въ 
теософической литератур-^ *). Мы не отрицаемъ, что въ Индж, 
какъ и везд-Ь, по м-Ьр-Ь отдалешя отъ гЬхъ славныхъ дней, когда 
было дано Божественное Откровение, релипозное в-Ьд-Ъше въ 
массЬ затуманилось и матерйализировалось (тотъ же процессъ мы 
наблюдаемъ и въ другихъ релипяхъ), но живая струя эзотеризма 
не переставала бить живымъ ключомъ, и у этого родника пьютъ 
живую воду не одни индусы, а весь М1ръ. Для того, чтобы оце
нить глубоко-духовную культуру народа, который Р. Дэвидсъ 
назвалъ истинными „д-Ьтьми солнца", нужно глубже познакомиться 
и съ ихъ литературой, и со всЪмъ строемъ ихъ жизни. Если бы 
поверхностный наблюдатель, пргЬхавшш съ Востока, сталъ на 
основанш нашей грубой европейской жизни д-Ьлать выводы, свя
зывая нашу культуру съ породившимъ ее (по видимостямъ) хри-* 
спанствомъ, то не пришелъ ли бы онъ къ заключению о нашемъ 
варварств’Ь и о несостоятельности христианства? Въ нашихъ сто- 
личныхъ трущобахъ нетрудно найти факты пострашн-Ье обездо-

*) 8осгеЬ Бос1гте, Н. Р. В1а\аЬку; ТЬе высисе оГ рсасе, В. Бае.
Роиг ге Проев, Агш1е Веэап(:. ЮЬагта, А. Веват. ТЬе « Ы о т  оГ (Ье 1)|>ашнЬа<1-ц 

А. ВевапЬ. Соттсп1апез оп ВЬацауа! ОИа, 8иЬЬа Као и ынопя друг1я.
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ленной жизни индусскихъ пар1евъ... Что же касается до .возмож- 
наго“ возрождешя Индш, то оно совершается на нашихъ глазахъ 
сь поразительной силой. Отсылает» читателя къ „ГПпйи Со11еде 
Мадагше*1, въ которомъ ярко отражается эта обновляющаяся 
жизнь, ибо возрождение народа прежде всего сказывается въ его 
духовномъ подъем-Ь и въ подъемЪ народнаго образовашя. Въ свое 
время мы посвятили этому явлешю цЪлую статью въ нашемъ жур- 
нал-Ь (см. февраль, „Теософия въ Индш“).

Обозревая лЪтшй № .Теософской жизни", мы должны также 
отметить рядомъ, со многими интересными мыслями, нисколько 
съуживающую тенденщю журнала, который склоненъ обезц”Ьни- 
вать духовный течения Востока и представляетъ ихъ односторонне, 
часто въ искаженномъ св’ЬгЬ. Особенно въ этомъ отношенш гре
шить статья Рышковскаго .Индивидуальность и безсмерт1е“, въ 
которой авторъ совершенно см’Ъшиваетъ факира (обыкновеннаго 
психика) съ югомъ (подвижникомъ). Намъ кажется, что такое гру
бое см-Ъшеше на страницахъ теософическаго журнала крайне не
желательно. Оно указываетъ на коренное непонимаше вопроса, не 
говоря о томъ, что легкш поверхностный и нисколько высоком-Ьр- 
ный тонъ по отношешю къ релипознымъ вЪровашямъ другихъ 
иародовъ идетъ совершенно въ разр-Ьзъ съ духомъ Теософш, 
съ духомъ истиннаго хриспанства.

Горячо сочувствуя духовной рабогё нашихъ Смоленскихъ 
братьевъ, мы, вм-ЬстЬ съ тЬмъ, должны имъ напомнить, что знамя 
Теософш, которое они решились поднять, требуетъ самаго терпи- 
маго, серьезнаго и вдумчиваго отношешя къ вЪропонимашю каж- 
даго человека и каждаго народа, какъ бы чуждо оно намъ съ 
перваго взгляда ни казалось. Богатая теософическая литература 
даеть ключъ къ такому духовному пониманию, освещая съ самой 
глубокой стороны непонятные намъ символы, обряды и обычаи.

А1Ьа.
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Научное обозрЫ е.

ВИВИСЕКЦ1Я.
Было время, когда осужденныхъ на казнь передавали въ руки 

врачей, предоставляя поогЪднимъ возможность проделывать свои 
опыты надъ живыми людьми. Въ истории упоминается о подоб- 
ныхъ экспериментахъ, произведенныхъ Эразистратомъ и Герофи- 
ломъ во времена египетскихъ царей Птоломеевъ.

Однажды великёй герцогь Тосканский прислалъ Фаллопу, 
читавшему въ XVI столетёи курсъ анатомёи въ Пизанскомъ уни
верситете, преступника съ разрешенёемъ лишить его жизни, пред
варительно подвергнувъ его какимъ угодно изследовашямъ. Такъ 
какъ у преступника была лихорадка, то Фалоппъ решилъ испы
тать на немъ сильныя дозы опёя; принявъ вторую дозу, пригово
ренный умеръ. Въ 1474 году солдатъ изъ Медона, страдавшей 
каменной болезнью, былъ приговоренъ къ смерти, а потому пере- 
данъ въ полное распоряженёе врачей, которые сделали ему не
сколько операцёй. Солдатъ выздоровелъ и получилъ помилованёе.

Иницёаторомъ идеи живосеченёя животныхъ считается из
вестный греческёй врачъ Галёенъ, жившей во второмъ веке по
Р. Хр., въ царствоварёе Императора Адреана. Свои опыты онъ 
производилъ главнымъ образомъ на обезьянахъ и на молодыхъ 
свиньяхъ. Съ гЬхъ поръ къ вивисекцёи прибегали многёе известные 
врачи, какъ-то Графъ, Гарвей и др., но главными распространи
телями живосеченёя, введшими его въ систематическое употребленёе, 
какъ определенный научный методъ, были во Францёи физёологь 
М;е§еп<Ие *), умершей въ 1855 году, и его знаменитый последова-

*) МадешНе первый установил!) съ достоверностью, что передше корешки 
спинного мозга заведуютъ движенёямн, а заднёе—чувствительностью.
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тель С1аийе Вегпагй (живпий отъ 1813 по 1878 г.), прозванный 
творцомъ общей физюлопи и экспериментальной медицины. Какъ 
Ма^ешИе, такъ и С1аис1е Вегпагс! были ярыми детерминистами, 
не признававшими никакого вн-Ьматер^альнаго начала, а следова
тельно враги виталистической школы.

Въ настоящее время подъ словомъ вивисекцш надо подра
зумевать всяк1я изследован1я надъ живыми животными, а именно 
прививки, фармакологичесюе опыты и более или менее глубокая 
лоранешя, нанесенный животному съ целью проверить, какимъ 
частямъ организма соответствуютъ известный функцж. Сюда 
относится удалеше по частямъ или цЬлаго органа, различные 
способы выведешя секретовъ (продуктъ выделешя железъ) наружу, 
перерезка сосудовъ и нервовъ, вырываше, перекручиваше, раз- 
давливаше ихъ всякими инструментами, разрушен!е различныхъ 
участковъ нервной системы и проч. Въ наше время ни одна 
лекщя физюлопи не обходится безъ подобныхъ опытовъ.

Не отрицая жестокости самаго метода изследовашя, медики 
защищаютъ его какъ орудие, безъ котораго не могла бы создаться 
физюлопя и безъ котораго закрылись бы все возможности буду- 
щаго для медицины. Кроме того все вивисекторы оправдываютъ 
свои действия однимъ и темъ же мотивомъ, т. е. существовашемъ 
въ М1ре еще более жестокихъ и дурныхъ вещей (кроме, конечно, 
главной цели: принести добытыми такимъ путемъ сведешями 
пользу человечеству).

„Если человечество до сихъ поръ терпитъ охоты на живот- 
иыхъ—говорить профессоръ И. И. Павловъ, т. е. ихъ страдашя и 
смерть ради развлечешя, если существуетъ убой животныхъ для 
прокорма людей, если самихъ людей тысячами на войне подвер- 
гаютъ страдашямъ и смерти, то какъ возставать противъ прине
сения животныхъ въ жертву одному изъ высочайших!, стремленш 
человека къ знашю, одной изъ великихъ идей, идеи истины. Безъ 
опытовъ и наблюдешй надъ животными у человеческаго ума нетъ 
средствъ познать законы органическаго *пра. Этимъ все и безапел- 
ляцюнно решается въ вопросе о законности живосЬчешя".

Когда въ 1841 году на лекщю профессора Ма^еп(Ие явился 
американсюй квакеръ и, обращаясь къ ученому на „ты“, сталъ 
упрекать его въ отнятш столькихъ жизней, то, выставивъ обычный 
рядъ возраженш, Ма#еп(Пе задумчиво добавилъ: „вотъ, въ борьбе 
съ охотой мы сошлись бы съ вами".

Въ своемъ введенж къ изучен!Ю экспериментальной медицины 
С1аис1е Вегпагй высказываетъ следующую мысль: въ науке, какъ
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въ морали, какъ и во всемъ, только идея даетъ фактаыъ ихъ цен
ность и значение. Одинаковые матер1альные факты могутъ иметь 
противоположное нравственное значеше, смотря по идее, которая 
въ нихъ вложена. Низкёй убшца, герой и воинъ одинаково вон- 
заютъ кинжалъ въ грудь своихъ ближнихъ. Что же различаеть 
ихъ какъ не побуждение? Хирургъ, физ1ологъ и Неронъ одинаково 
наносили повреждешя живымъ существамъ. Что же опять-таки 
отличаетъ ихъ другь отъ друга, какъ не мотивъ дейсшя? Отка
заться отъ вивисекцш значило бы приговорить науку къ вечному 
зШи дио.

Намъ кажется, что жертвой можно назвать только добро
вольный актъ отречешя или лишешя, а не отдачу того, что намъ 
не принадлежитъ. Поэтому, въ области медицины жертва прино
сится тогда, когда врачи экспериментируютъ сами надъ собой, 
делая себе болезнетворный прививки и принимая внутрь ядо
витый вещества. Въ „Запискахъ врача" Вересаева указанъ целый 
рядъ подобныхъ случаевъ. На такомъ же основанш тотъ ученый, 
который добровольно легъ бы подъ иожъ вивисектора, принесъ бы 
несомненную жертву на алтарь той истине, которой онъ служить. 
Однако, въ анналахъ врачебной науки мы подобнаго случая 
не встречаемъ.

Трудно не согласиться съ постановкой вопроса С1. Вегпагй. 
Конечно, мотивъ очень важенъ; безъ сомнешя, между убшствомъ 
прохожего для грабежа и убшствомъ на дуэли въ защиту оскор
бленной чести огромная разница; но это ведь не значить, чтобы 
дуэль была хороша сама по себе и что ее следуетъ оправдывать. 
„Низюе убшцы", о которыхъ говорить французский ученый, были 
осуждаемы и караемы во все века; что же касается идеи героизма, 
практикуемаго на войне, во время которой .люди вонзаютъ кин
жалы въ грудь своихъ ближнихъ", то она съ каждымъ днемъ 
теряетъ все больше и больше адептовъ, и недалеко, быть можетъ, 
то время, когда отрезвевнпе народы съ отвращешемъ откажутся 
отъ такого способа защиты своихъ, увы, очень часто мнимыхъ 
правъ. Также точно и методъ живосечешя не можетъ быть оправ- 
данъ, потому что онъ опирается на ложный принципъ. Если бы 
человечество действительно признало, что цель оправдываетъ 
средства, то оно вернулось бы назадъ на мнопе века, ибо ведь 
неть такого насшпя, которое не творилось бы во имя кажущегося 
блага: принудительный трудъ, принудительный бракъ, принуди
тельное служеше чужимъ идеаламъ, принудительное изгнаше, 
однимъ словомъ, всякое принуждеше давно превратилось въ тесную
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одежду, которую духовно возмужалое человечество нетерпеливо 
начинаетъ срывать со своихъ плечъ.

Мы отнюдь не стремимся доказать, что результаты, дости
гнутые путемъ вивисекщи, ничтожны для той науки, которая смо- 
тритъ на человека только какъ на искусно сложенный механизмъ. 
Такая постановка вопроса, при которой, выступая противъ твори- 
маго зла, отрицаются данныя, добытыя при его помощи, намъ ка
жется ошибкой. Нельзя фактически отрицать существовашя огром- 
ныхъ и доходныхъ колон1Й, прюбретенныхъ ценой кровавыхъ 
войнъ, повиновешя и смирешя избитыхъ рабовъ, удобствъ, полу- 
чаеыыхъ сельскими хозяевами отъ кастрировашя половины домаш- 
нихъ животныхъ, изготовления въ старину чудеснейшихъ кружевъ 
целыми ПОКОЛеН1ЯМИ ослепшихъ надъ ними крепостныхъ дЪву- 
шекъ и пр. и пр. Такъ же точно и возражения противъ врачебной 
оценки результатовъ вивисекщи кажутся бледными и слабыми 
при умалчиванш о корне вопроса, о допустимости самого метода 
живос-Ьчешя *). Ведь всяюе опыты, повторяемые сотни и тысячи 
разъ въ какой бы то ни было области техники или промышлен
ности, дадутъ въ конце концовъ каюе-нибудь результаты; такъ и 
сотни тысячъ животныхъ, которымъ по кусочкамъ вырезывали 
мозгъ, дробили и жгли нервы, пробивали черепа, дали возможность 
создать почти всю физюлопю нервной системы, а въ посл-Ъдше 
годы—открыть связь между многими другими функщями и ихъ 
центрами. И это не можетъ и не должно удивлять насъ; наобо- 
ротъ, насъ удивили бы отрицательные результаты. Если завтра 
человечество издастъ законъ, въ силу котораго хилыя дети (ко- 
торыхъ въ Аеинахъ сбрасывали со скалы въ море), преступники, 
известный процентъ медиковъ (по жребйо), какъ наиболее ц-Ьн- 
ныхъ наблюдателей, будуть ежегодно подвергаться несколькимъ 
опытамъ живосечешя, то можно заранее сказать, что результаты 
получатся еще более блестяцце, въ особенности въ последнемъ 
случае, такъ какъ для правильнаго анализа переживаемыхъ ощущенш

*) Кроме всего связанна го, важно отметить, что существует, иной путь для 
знакомства съ внутренней стороной челов'Ьческаго организма; это путь непосред- 
ственнаго наблюдеШя, такъ-называемое ясновидЬн1е, которому суждено раскрыться 
въ будущихъ расахъ и которое было уже известно немногимъ въ древности. Не
давно была найдена тибетская книга о медицине (древность которой установлена 
въ 1200 л-Ьтъ). Петербургская академ!я нашла въ ней точное описание числа костей, 
яервовъ, поръ челов'Ьческаго тЪла, функц!и сердца, его отношеи!я къ легкимъ, 
роль печени и пр. Въ ней тоже говорится, что болЪзнь есть продукт, нашихъ 
страстей и что недоброжелательный мысли отзываются на деятельности сердца и 
печени. Это мцЬн!е находить себе подтвержден!е въ теософнческомъ учеи!и.
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важно знакомство съ той отраслью знашя, результаты которой 
изучаешь.

Уже въ своемъ сочинении .Основы нравственности* Шопен- 
гауэръ съ негодовашемъ отм-Ьчаетъ жестокое обращеше европей- 
цевъ съ животными. Онъ упоминаетъ о томъ, что въ Азш рели- 
позное чувство обезпечиваетъ животному помощь и покровитель
ство. Когда Королевское Общество въ Калькутте получило тотъ 
экземпляръ Ведъ, которымъ оно влад-Ьетъ, то лишь подъ усло- 
в1емъ не переплетать его, согласно европейскому обычаю, въ кожу; 
вотъ почему онъ красуется въ названной библютеке въ шелко- 
вомъ футляре.

Въто1 время какъ европейцы мнимой пользой оправдываютъ 
жестокость, друпе народы доводить свое сострадаше къ живот- 
нымъ до готовности принести ему въ жертву свою жизнь; такъ 
было въ одинъ изъ неурожайныхъ годовъ прошлаго стол-Ь-пя въ 
Индш, когда европейсюе чиновники, желая спасти народъ отъ 
голода, указали ему, какъ на спасеше, на его многочисленный 
стада. Индусы съ негодовашемъ отвергли подобное предложение, 
предпочитая свою смерть отнят1ю жизни у невинныхъ животныхъ, 
кормившихъ ихъ и ихъ д'Ьтей. Такова разница въ психолопи и 
въ тонкости чувствъ людей Востока и Запада. Въ то время какъ 
сострадание къ животнымъ все больше и больше проникало нравы 
однихъ, въ Европе оно шло такимъ же скорымъ, но регрессив- 
нымъ путемъ.

Среди вопросовъ, обращенныхъ къ буддшскому послушнику, 
принимающему монашество, стоить сл'Ъдующш: не убилъ ли ты 
какое-нибудь животное? такъ какъ убшство живой твари является 
однимъ изъ главныхъ препятств1Й къ пострижешю. .Обращайся 
кротко съ животными; не спугивай птицъ съ ветки* говорится въ 
одной изъ наибол-Ье распространенной въ Кита-Ь книгЪ, въ такъ 
называемой .КнигЬ наградъ”. Въ золотыхъ правилахъ Пиеагора 
мы читаемы „не наноси удара беззащитному животному*. ВсЪ 
основатели релипозныхъ системъ, учившихъ человечество добру 
и любви, упоминали о состраданш къ низшимъ тварямъ. Только 
Западъ обратилъ себя въ безжалостнаго палача запрей. Въ сущ
ности, живосЪчеше является только последней ступенью въ длин- 
номъ ряде мучительствъ, которымъ подвергаются представители 
всего животнаго царства: охота, убой, дрессировка для забавы и 
зрелищъ, искусственное скрещиваше уродливыхъ особей для извле- 
чешя пользы изъ этого уродства (напр. жировой наростъ у кур- 
дюковъ), варварское оскопление мучительнейшими способами двухъ
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третей домашнихъ животныхъ—вотъ та цепь, последнее кольцо 
которой хранится въ рукахъ ученаго Запада. Не забудемъ, что 
каждое изъ переименованныхъ мучительствъ им'Ьетъ лепоны своихъ 
защнтниковъ, ибо, какъ мы уже говорили, н-Ьтъ такого зла, которое 
не совершалось бы во имя призрачнаго блага: и уничтожеше ле- 
совъ, и памятниковъ древности, и ц-Ълыхъ племенъ дикарей, и 
нивъ и храмовъ на войне, все это оправдывается хотя-бы и вре
менной, но насущной потребностью. Являясь последней ступенью 
жестокости по отношешю къ животнымъ, вивисекщя въ то же 
время является и первымъ шагомъ къ нравственному огрубешю 
человека въ отношенш своего ближняго. Опытъ показалъ, что 
отъ операщи надъ живым-ц кроликомъ врачи легко переходить 
къ экспериментамъ надъ неимущими посетителями клиникъ, что 
не разъ им-Ьло место въ судебной хронике последнихъ летъ 
(напр. въ Вене) и о чемъ имеются указашя въ той же книге 
Вересаева „Записки врача".

Признавъ только свое право на радостное существоваше, 
человекъ присвоилъ себе титулъ царя природы, но съ жесто
костью этого властелина не могутъ сравниться злобныя причуды 
ни одного земного владыки. Передъ тайной жизни ученые стоять 
въ глубокомъ раздумьи н, не будучи въ состоянии ни дать, ни воз
вратить это начало, разъ оно отнято ими, они въ досаде его 
отрицаютъ. Жизнь не что иное, какъ соединеше известныхъ хими- 
ческихъ и физическихъ законовъ; стоить уловить ихъ и искус
ственно полученная протоплазма оживетъ въ ихъ рукахъ. Съ этой 
точки зрешя животныя являются только годнымъ матер1аломъ, 
ценность жизни которыхъ очень незначительна. Только такимъ 
воззрешемъ можно объяснить себе то огромное количество опы- 
товъ, къ которымъ ежегодно прибегаютъ во всехъ научныхъ 
центрахъ и число которыхъ не оправдывается даже съ точки 
зрешя надобностей науки. Такъ же точно, какъ химикъ ежегодно 
показываетъ студентамъ, какъ отъ соединешя водорода и кисло
рода получается вода, такъ и на одной изъ первыхъ лекЦш физю- 
лопи, во всехъ университетахъ земного шара, несколькихъ мор- 
скнхъ свинокъ отравляютъ окисью углерода, а другихъ угле
кислотой, чтобы показать различное дейсгае этихъ газовъ на 
кровь; и это повторяется изъ года въ годъ; сотнямъ собакъ, кро- 
ликовъ и кошекъ производить вскрьте брюшной полости, отво
дить желчь наружу, раздражаютъ обнаженные нервы, чтобы убе
дить учащихся въ справедливости произведенныхъ учеными на
блюдений. Кроме того, каждое изследоваше ученаго требуетъ
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сотенъ опытовъ: прямыхъ, обратныхъ, повторныхъ, контрольныхъ, 
совершаемыхъ какъ изсл-Ъдователемъ, такъ и его учениками, асси
стентами, последователями и наконецъ всеми изследователями 
другихъ странъ.

Въ Англш Общество борьбы сь вивисекщей перюдически 
печатаетъ скорбную и длинную хронику мучительствъ, которымъ 
врачн систематически подвергаютъ животныхъ въ своихъ клини- 
кахъ, и снабжаетъ ее соответствующими иллюстращями. Но мы 
считаемъ излишнимъ наносить страдаше нашимъ читателямъ изло- 
жешемъ многихъ опытовъ живосечешя; однако для полноты нашей 
статьи мы приведемъ одинъ изъ нихъ, инищаторъ котораго хо
рошо известенъ всему ученому м1ру. „Недавно профессоръ Ман- 
тегацца изследовалъ вл1яше боли на дыхательные органы. Лучинй 
методъ для вызывашя боли состоитъ, по его мнешю, въ томъ, 
чтобы вонзать большое количество гвоздей въ мясо животнаго, 
сдЬлавъ его совершенно неподвижнымъ, такъ какъ всякое дви- 
жеше усиливаетъ его боль. Искусный приборъ, спещально изобре
тенный для этой цели, давалъ профессору возможность схваты
вать каждую отдельную часть тела при помощи щипцовъ съ же
лезными зубцами, давить, растягивать и разрывать жертву, вызывая 
боль во всехъ направлешяхъ. Вынеся такую страшную пытку, 
маленькая морская свинка (въ последней степени беременности) 
впала въ конвульсии, такъ что наблюдешя оказались невозможными. 
Во второй серж опытовъ пострадало 28 животныхъ, изъ которыхъ 
некоторый были отняты отъ кормлешя своихъ детенышей. Ихъ 
подвергали часовой и двухчасовой пытке, затемъ давали имъ 
отдохнуть одинъ часъ и вновь помещали въ приборъ для давлешя 
и разрыва тела на время отъ 2 до б часовъ. Въ приложенныхъ 
и составленныхъ профессоромъ таблицахъ все эти случаи подраз
деляются на категорию: „сильной боли** и на категортю „чрезвы
чайной боли", при чемъ у жертвъ последней „все части тела были 
пронизаны гвоздями". Эти опыты проделывались съ большимъ 
терпешемъ и увлечешемъ. („О действж боли" профессора Ман- 
тегацца, Миланъ 1880).

Изложешемъ этого опыта мы закончимъ нашу статью. Мы 
думаемъ, что редкое сердце, даже закаленное видомъ чужихъ 
страданий, не содрогнется отъ ужаса при чтении столь чудовищ- 
ныхъ пытокъ, творимыхъ въ двадцатомъ столетж жрецами евро
пейской науки.

М. К
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Въ дополнеше къ нашей статье о живослчеши извлекаемъ 
изъ последняго номера Кеуие 8 с]епИГ^ие (отъ 19 Сент. 1908 г.) 
следующую заметку: „Частые случаи отравлешя такъ называемой 
руанской уткой (сапагй гоиеппа1$) обратили на себя внимаше па- 
рижскихъ властей, которыя решили строго следить за гЪмъ, 
чтобы убитыя указаннымъ способомъ животныя продавались только 
въ самомъ св-Ъжемъ виде, такъ какъ ихъ мясо портится гораздо 
скорее, ч-Ьмъ мясо другихъ животныхъ. Въ чемъ же заключается 
руанскш способъ убоя? Молодыхъ утокъ сажаютъ въ обширныя 
помещен 1я, въ которыхъ ихъ откармливаютъ въ течете 8— 12 дней, 
при чемъ каждый день ихъ переводятъ изъ одного отд'Ьлешя въ 
другое, пока он-Ь не достигнуть того изъ нихъ, изъ котораго он-Ь 
уже идутъ на смерть. Убой же ихъ, практикуемый самыми вар
варскими способами (раздражеше мозга помощью булавки, удли- 
неше и перекручиваше спинного мозга въ шейной области, пов-Ь- 
шен1е и захватъ шеи двумя пластинками, постепенно сжимаемыми 
при помощи винта) им'Ьетъ ц-Ьлью сохранить всю кровь въ тЬл-Ь 
и заставить ее разлиться во вс'Ь ткани. Поэтому, во время агонш 
мучимаго животнаго ему, кром'Ъ того, вырываютъ перья на живртЬ 
и бьють его рукой или спещально приспособленными деревянными 
лопатками; всл-Ьдсгае этого, отличительнымъ признакомъ руан- 
скнхъ утокъ является присутств1е въ нихъ, при вскрытш грудной 
или брюшной полости,во-первыхъ. сильныхъ поврежден1Й органовъ, 
какъ-то: переломъ реберъ, разрывъ печени и сосудовъ, а во вто- 
рыхъ—и это главное—присутств1е одного или н-Ъсколькихъ „крп- 
сивыхъ“ кровяныхъ сгустковъ, которыхъ никогда не бываетъ въ 
тЬл'Ь утки, зарезанной обыденнымъ путемъ. Авторъ заметки, не 
безъ основан1Я, спрашиваетъ себя: не являются ли случаи отра
влешя руанскими утками местью истерзанныхъ животныхъ?

М. К.
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Немного найдется вопросовъ, которые бы вызывали таюя 
противоречивый р-Ьшешя и такую путаницу въ понят1Яхъ, какъ 
вопросъ объ аскетизме. Мрачный фанатизмъ темнаго монаха и 
сознательное воздержаше духовно-развитаго мыслителя, безцель- 
ныя самоистязашя индусскихъ факировъ и проповедь о самоусо- 
вершенствованш нашего Льва Николаевича Толстого—все это сво
дится къ одному, къ одной и той же идее „аскетизма". И передъ 
этой идеей одни простираются во прахъ, признавая въ ней вели- 
чайшш подвиги, друпе же смешиваютъ ее съ грязью, считая 
враждебной истинному прогрессу. Среди безконечныхъ оттенковъ 
мненш, относящихся до аскетизма, на двухъ противоположныхъ 
концахъ стоять: церковный взглядъ и взглядъ матер!алистичесюй. 
Первый видитъ въ монашескомъ аскетизме только духовный под
виги, не останавливаясь на его отрицательныхъ сторонахъ, второй, 
наоборотъ, отыскиваетъ одне только отрицательный стороны, про
ходя безъ всякаго внимания мимо психологш техъ великихъ под- 
вижниковъ, къ которыми нельзя относиться безъ глубокаго ува- 
жешя, и какъ бы не замечая, что къ такому явлешю не следуегь 
подходить съ одной только общественной меркой, что его нельзя 
решать безъ понимания техъ глубокихъ душевныхъ процессовъ, 
изъ которыхъ возникаетъ тяга къ уединешю, искаше подвижни
чества, потребность созерцательной жизни.

Если разсматривать монашески! аскетизмъ съ серьезными 
внимашемъ, передъ нами развернется длинный рядъ его ступеней, 
начиная съ вершины, на которой, С1яя совершенствомъ, стоять 
святые всехъ времени и народовъ, и кончая мрачными потемками, 
где притаились изуверство и человеконенавистничество. И если 
исключить великихъ подвижниковъ, психолопя которыхъ сама по

76 —



себе представляеть такой глубокш интересъ, что ее не хотелось 
бы затрагивать мимоходомъ, а съ другой стороны—всЪхъ, кто 
только внешнимъ образомъ примыкаетъ къ монастырю, есть въ 
монашескомъ аскетизме одна общая черта, которая основана на 
невЪрномъ представленш о тЪхъ интимныхъ процессахъ, которые 
совершаются въ борющейся душе аскета. Черта эта—стремлеше 
уничтожить низшую природу, заклясть, побороть ее постомъ и 
молитвами, и это стремлеше играетъ такую первенствующую роль 
въ монашескомъ аскетизме, что вся его психолопя сводится, въ 
сущности, къ непрестанной брани съ низшими влеченьями, инстин
ктами и страстями человека. Что эта „непрестанная брань* не 
проходитъ безсл-Ъдно, какъ не проходитъ безслЪдно ни одно 
активное усил!е человека, тЬмъ более когда оно проявляется въ 
области духа, объ этомъ мы будемъ говорить позднее, а теперь 
мне хотелось бы осветить причину, почему борьба съ низшей 
природой, въ огромномъ большинства случаевъ, остается без- 
плодной, и съ какой бы силой ни подавлялись ея проявления, она 
продолжаетъ снова и снова оживать къ великому смущешю и 
ужасу аскета. Можно целыми годами держать свою низшую при
роду въ суровомъ повиновенш, но стоить лишь ослабить напря
жете, разсЬяться, уклониться на время отъ борьбы съ ней, какъ 
она опять, со вс-Ьмъ упорствомъ стихШной мощи, овлад'Ьваетъ 
челов%комъ. Все исповеди монаховъ переполнены этимъ мучи- 
тельнымъ безсшйемъ въ борьба со своими природными вле
чениями, особенно съсильн-Ьйшимъизъ нихъ—съ половою страстью.

Теософия, проникающая своими знатями въ несравненно 
бдльшгя глубины человеческой души чемъ западная психолопя, 
даегь объяснеше этому кажущемуся безсил1ю человека. Въ дей
ствительности, безсиленъ не самъ человекъ, а лишь его способъ 
борьбы со своей низшей природой. Пока та или другая страсть 
еще не изжита, безполезно изгонять ее: несмотря на все усилия, 
она остается въ человеке, иногда притаившаяся въ скрытномъ 
местЬ; уничтожить ее нельзя, потому что по закону духа наши 
страсти подлежать не уничтожению, а преображению.

Каждая человеческая страсть имеетъ два полюса: одинъ ко
ренится въ животной природе человека и въ его самости, дру
гой, противоположный, въ его божественной природе. Созна
тельное передвижеше всехъ стремлешй и желашй, свойствъ и 
страстей съ низшего полюса къ высшему и составляетъ содер- 
жаше внутренняго прогресса человека, его движения къ духов
ности, къ богочеловечеству. Безошибочный признакъ того, что чело-
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в'Ькъ все еще стоить внизу—въ эгоистичности его страстей, и 
такой же безошибочный признакъ его приближешя къ верхнему 
полюсу—въ сверхличности его страстей, въ потребности выковать 
изъ нихъ сильное орудие для служешя не себть и своему личному 
благополуч1Ю, а Богу, человечеству, всему М1ру, смотря по тому, 
на которую изъ этихъ идей устремлено сознаше человека. Нижшй 
полюсь тянетъ къ разобщешю, къ самоутверждешю, къ принесе- 
шю всего и всехъ въ жертву своей личности. Верхней полюсь 
ведетъ къ единению, къ самоотречешю, къ принесен !ю себя и 
своихъ интересовъ въ жертву интересамъ целаго, будетъ ли это 
„целое" являться человеку какъ Богь, какъ вселенная или какъ 
человечество. И вверху страсть остается той же страстью, могу- 
чимъ стимуломъ для деятельности, напрягающимъ все силы че
ловека, устремляющимъ его къ героической борьбе ради дости- 
жешя желаннаго. И только полное неведеше жизни духа и ея за- 
коновъ могло создать наивное представлеше о духовныхъ пере- 
живашяхъ какъ о чемъ-то бледномъ, безкровномъ, противополож- 
номъ „захватывающей красоте яркихъ земныхъ страстей*. Въ 
действительности, самыя ярюя земныя страсти—лишь бледное 
отражение техъ пламенныхъ переживашй, который опаляютъ че
ловеческое сердце на горнихъ высотахъ духа, сжигая въ немъ все 
личное и преобразуя его въ могуч1Й очагъ непреодолимой нрав
ственной силы и сверхличной любви. Вотъ почему безполезно 
у бивать страсти. Страсти безсмертны, оне могутъ лишь очи
щаться и подниматься, изъ животныхъ преображаться въчелове- 
чесюя, изъ человеческихъ въ божественный, и это достигается 
или постепенно, черезъ страдашя и радости, черезъ борьбу и 
испыташя многочисленныхъ земныхъ воплощенш человека, или 
же черезъ ускоренный и, вследств!е этого, страшно напряженный 
внутреннш трудъ, быстро сжигающш все нечистыя примеси стра
стей, на что способны лишь немнопе сильные духомъ, далеко опе- 
редивппе остальныхъ людей. Для этихъ немногихъ сильныхъ, 
проходящихъ черезъ процессъ очищен!Я съ невероятнымъ для 
обыкновеннаго человека напряжешемъ всгьхъ жизненныхъ силъ, 
аскетизмъ необходимы иначе организмъ не выдержитъ напряжешя. 
Но прошедш1е черезъ такой огонь не проклинаютъ человеческую 
природу, они любятъ и все прощаютъ, потому что все понимаютъ, 
и лишь зовутъ людей на высоту, где злая борьба и разъединение 
заменяются чуднымъ миромъ, любовью и прощешеЫъ. Все же 
проклинаюийе земную жизнь, все человеконенавистники самымъ 
настроен1емъ своимъ доказываютъ, что они не достигли цели, не

78



смогли убить своихъ эгоистическихъ страстей и, побежденные, 
возненавидели самую природу человеческую. Для этихъ еще не 
пробил-̂  часъ, и они еще такъ далеки отъ преображения въ боже
ственную чистоту, что для нихъ полезнее было бы устремить свои 
силы на очеловгъченм своихъ страстей, а это достигается легче 
всего благодаря земнымъ привязанностямъ, черезъ семью и бракъ, 
черезъ сильную любовь къ близкимъ и особенно къ женщине.
Въ этой сильнейшей изъ страстей человеческихъ особенно ярко 
выражается ступень, до которой достигла совесть человека: для 
дикаря съ еле пробудившимся сознашемъ исключительно чув
ственное отношеше къ женщине не вызоветъ угрызешя совести, 
но какъ только человекъ поднялся надъ спшйною жизнью живот- 
наго, такое отношение становится грехомъ, потому что онъ можетъ 
относиться лучше.

Какъ часто приходится слышать со всехъ сторонъ жалобы 
на тяжесть жизни, на море несправедливости, на сгущающуюся 
тьму... Въ ответь на все эти жалобы хотелось бы посоветовать 
всемъ недовольнымъ проверить этимъ точнейшимъ изъ всехъ 
показателей состоите своей собственной совести... Пока большин
ство находить терпимымъ сохранять въ своихъ отношешяхъ къ 
женщине несправедливость и трехъ, до техъ поръ и вся жизнь 
не можетъ подняться и очеловечиться, потому что въ этомъ корень 
н основа общественной этики.

Пока человекъ въ своихъ отношешяхъ къ женщине (и обратно) 
стремится къ собственной усладе, онъ еще не поднялся на чело
веческую ступень. На человеческой ступени животная страсть 
преображается въ личную любовь, которая стремится прежде всего 
къ счастью и удовлетворению любимаго существа и лишь черезъ 
это счастье и удовлетвореше получаетъ свою усладу. На следую
щей, высшей ступени личная страсть уже не въ состоянш удо
влетворить расширившееся и просветленное сердце: она преобра
зуется въ сверхличную любовь, чаще всего къ божественному 
Идеалу, иногда къ человечеству, ко всему м1ру. Сила, верность 
и блаженство этой преображенной страсти превышаютъ личную 
страсть на столько же, насколько последняя превышаетъ животную.
Въ поэме 1оаннъ Дамаскинъ дается намёкъ на силу и восторгъ 
такой сверхличной страсти; здесь передъ нами уже победитель, 
переплавивши все личныя влечешя въ одну необъятную радость 
достигнутаго сл1яшя частичной своей жизни съ жизнью всего 
ьнра. „О, еслибъ могъ всю жизнь смешать я, всю душу вместе 
съ вами слить... о, еслибъ могъ въ мои объятья, я васъ, враги,
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друзья и братья, и всю природу заключить!" А далее поэтъ такъ 
выражаетъ пламенное стремление любящаго сердца, его жажду 
отдать себя: „ЗачЪмъя не могу нести, о, мой Господь, ТвА  оковы, 
Твоимъ страдашемъ страдать и кресть на плечи Твой приять и на 
главу в-Ьнецъ терновый! О, еслибъ могъ я лобызать лишь край 
святой Твоей одежды, лишь пыльный сл-Ьдъ Твоихъ шаговъ, о, мой 
Господь, моя надежда, моя и сила и покровъ... Тебе хочу я все 
мышления, Теб-Ь всЬхъ п-Ьсней благодать, и думы дня, и ночи 
бд-Ьнья, и сердца каждое бденье, и душу всю мою отдать!" Не 
отражешемъ ли этого чистаго восторга служатъ лушшя земныя 
переживания челов-Ька, его жажда отдать себя, свои силы, свою 
н-Ьжность и «сердца каждое б1енье“, который онъ испытываетъ 
на зар-Ь чистыхъ радостей своей первой любви? Это гЬ моменты, 
когда челов-Ьку удается на мгноветя разрушить стЬны, отделяющая 
его личное я отъ жизни другого я—моменты, которые даютъ лишь 
слабое понят1е объ огненной сил-Ь, могучей полноте и блаженстве 
истинной жизни, когда индивидуальность сливается съ жизнью 
остального м1ра и, содрогаясь отъ ея безбрежности, принимаетъ 
въ свои объятья «и въ пол-Ь каждую былинку и въ небЬ каждую 
зв-Ьзду!"

Такимъ образомъ выясняется, что прямая ц-Ьль монашескаго 
аскетизма, уничтожение страстей, не можетъ быть достигнута: по 
законамъ духа челов-Ьчесюя страсти не уничтожаются, а преобра
жаются или очень медленнымъ путемъ естественной эволюции, или 
же огромнымъ напряжешемъ и такой героической борьбой, на 
какую способны лишь очень немнопя, исключительный натуры. 
Но, какъ я уже упомянулъ, ни одно усшпе человеческой воли не 
проходить безсл-Ьдно, и монашескш аскетизмъ, несмотря на всю 
его видимую безплодность, все же оставляетъ болыше и ценные 
следы въ невидимой лаборатории внутренняго творчества. Если 
принять учете Теософж о многочисленныхъ существовашяхъ на 
земле, тогда становится яснымъ, что аскетизмъ монаха, вся его 
трудная борьба съ своевол^емъ своей временной личности, то что 
называется „послушашемъ", а такъ же и точное соблюдете стро- 
гаго устава жизни, должны отразиться въ будущемъ воплощенж 
сильно выросшей волей, самообладашемъ и настойчивостью въ 
достижеши намЬченныхъ целей, а мы знаемъ, насколько эти свой
ства делаютъ земную деятельность более ценной и более энер
гичной; можно наверно сказать, что чемъ искреннее, неуклоннее
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я  строже былъ аскетизмъ монаха, темь энергичнее и активнее 
будетъ его земная деятельность въ следующемъ воплощенш.

Насколько великъ трудъ истиннаго монаха, въ этомъ мы мо- 
жемъ убедиться каждый разъ, когда намъ приходится отвыкать 
отъ какой нибудь установившейся привычки, или когда что либо 
заставляетъ насъ упорядочить сызнова строй нашей жизни. 
Иногда нездоровье требуетъ полной перемены въ распределении 
иншего дня, и мы все знаемъ, до чего трудно бываетъ справляться 
со своими недисциплинированными желашями. Сейчасъмне вспо
минается знакомый, очень деятельный инженеръ, которому врачъ— 
какъ спасеше отъ развивающейся болезни—прописалъ правильное 
вставаиье и утреннюю прогулку; забавно было слышать, какъ этотъ 
энергичный, всегда властный человекъ стоналъ: .Это хуже всякого 
Мукдена! Легче неприступную крепость взять, чемъ проделывать 
кадь собой такое насшйе!" И отказался, объявилъ что не въ со- 
стоянш превозмочь себя.

Аскетичесюй строй жизни со строгой дисциплиной и постоян- 
нымъ принуждешемъ себя не къ тому, чего хочется, вырабаты- 
ваегь чрезвычайно ценный ритмъ въ организме; и рядомъ съ 
этнмъ, постоянная борьба аскета съ нежелательными мыслями и 
эмощями, и необходимая для этого внутренняя собранность 
является такимъ могучимъ средствомъ для развит1я воли, равнаго 
которому не найти въ современной жизни. Но изъ этого вовсе не 
следуетъ, чтобы монастыри, въ какую бы форму они ни вырожда
лись, были явлешемъ желательнымъ. Въ нихъ, рядомъ съ поло
жительной стороной, которая достигается одинаково и внемона- 
стырскимъ аскетизмомъ, развилось столько отрицательныхъ сто- 
ронъ, что враждебное отношеше къ нимъ сознательной части 
общества вполне заслужено. Но, при всехъ свонхъ недостаткахъ, 
монастыри имеютъ огромное значение: пока монастыри еще суще- 
ствуютъ и продолжаютъ притягивать къ себе народъ, необходимо 
понять, въ чемъ заключается тайна этого притяжешя. Тайна эта въ 
томъ, что только сверхличныя, т. е. релипозныя идеи имеютъ 
силу вдохновлять людей, вести ихъ впередъ, утолять ихъ духовный 
голодъ. И пока стремяпиеся обновить русскую жизнь и двинуть 
ее впередъ не внесутъ въ народную жизнь сверхличныхъ, т. е. ре- 
лнпоаныхъ идей, народъ будетъ проходить мимо нихъ, жадно 
розыскивая хлебъ жизни въ скитахъ и монастыряхъ.

Въ предпоследнемъ письме мне приходилось говорить съ 
моими читателями о томъ, какое великое значение Теософ1я при- 
даетъ земной деятельности человека; но въ то же время она
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учить, что нравственно недисциплинированный челов-Ькъ, не под
чинивши свою личную волю авторитету сверхличныхъ идей, ни- 
ч-Ьмъ не огражденъ отъ того, чтобы его деятельность не приняла 
характеръ эгоистический, а следовательно и неправедный. Вотъ 
почему во всехъ эзотерическихъ школахъ, где посвященнымъ 
ученикамъ доверялись определенные методы духовнаго самораз
вития и передавались те учешя, который въ наше время обна
родованы впервые подъ именемъ т е о с о ф  и ч е с к и х ъ ,  аскетизмъ, 
несмотря на то, что ученикъ оставался въ м1ре, входилъ всегда 
какъ необходимое услов1е духовнаго роста. Въ главныхъ своихъ 
чертахъ онъ совпадаетъ съ высшими ступенями аскетизма, кото
рому следовали и хриспансюе подвижники, но цель его опреде
ляется иначе: личное усовершенствоваше признается не целью, а 
лишь средствомъ для служешя меру. Въ кругъ такого аскетизма 
входить одинаково какъ очищеше тела, такъ и очищение мыслей 
и чувствъ человека. Для очищешя тела требуется полное воздер- 
жаше отъ мясной пищи] и отъ алкоголя; это—первая ступень, не 
перейдя которую нельзя вступить въ область истинно духовной 
жизни: нельзя уже потому, что мясная пища и алкоголь вызы- 
вають въ теле грубыя вибращи, убиваюпця тонюя проявлешя 
жизни духа, и построенные изъ грубыхъ матер1аловъ, мозгъ и 
нервная система не въ состояши стать хорошими проводниками 
энергичныхъ и быстрыхъ вибращй высшей жизни. Кроме того, 
расширяющееся сознаше ученика, сильно раздвигая границы его 
сочувств1я, вызываетъ такое бережное отношеше ко всякой чужой 
жизни, при которомъ убивать животное для своего питашя или 
косвенно содействовать этому уб1Йству становится уже невозмож- 
нымъ. Рядомъ съ чистой пищей и умеренностью въ ед е  требуется 
и определенный ритмъ жизни, стропй порядокъ въ чередовали 
бодрствовашя и сна, работы и отдыха. Безъ введешя строгаго 
порядка въ деятельности организма последшй не можетъ стать 
послушнымъ оруд1емъ духа. Чемъ безпорядочнее и произвольнее 
образъ жизни, тЬмъ деспотичнее становится тЬло, чтЬ мы и ви- 
димъ въ высшихъ классахъ общества, которые привыкаютъ жить 
въ полномъ рабстве у своихъ фнзическихъ вкусовъ, прихотей и 
влечешй и отдаютъ большую часть своего времени и . силъ на 
ихъ удовлетворение. Здесь мы опять имеемъ две сходящ1яея край
ности: монашество грешить тЬмь, что оправдываетъ недгъланье 
ради усмирешя своей плоти, а современный матер1алистическ1й 
строй грешить тЬмъ, что оправдываетъ чрезмерное дгьлаше ради 
удовлетворения своей плоти. И то, и другое одинаково чуждо
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истинной духовности. Истинная духовность требуетъ не гонемя на 
плоть и не обожествлеше плоти, а преображения ея въ совер
шенное и послушное орудие духа. Изъ полнаго подчинешя гЪла 
духовному началу человека вV  немъ выростаетъ такая могучая 
сила, о разм'Ьрахъ которой мы можемъ судить лишь приблизи
тельно по т~Ьмъ святымъ подвижникамъ и великимъ основателямъ 
релипй, которые, поб-Ъдивъ себя, становились учителями и руко
водителями человечества. И все же, несмотря на всю свою само
отверженную любовь къ людямъ, и они стремились въ уединеше 
и всЬ избегали людского шума. Останавливаюсь на этой черте 
потому, что такъ часто раздаются несправедливые упреки: почему 
святые предпочитаютъ спасаться въ лесахъ и пустыняхъ вместо 
того, чтобы жить въ тЬсномъ общенш съ людьми? На очень вы
сокой ступени развит1я это не возможно, потому что у вполне 
очистившагося человека развивается такая утонченная чувстви
тельность, которая делаетъ для него невыносимыми грубыя ви- 
брацш большихъ городовъ. Даже Францискъ Ассизюй, весь го- 
ревш1Й нежнейшей любовью къ людямъ, особенно къ угнетеннымъ 
и грешникамъ, и тотъ не могъ оставаться среди городского шума, 
а.выбралъ для себя и своихъ учениковъ уединенную хижину 
вдали отъ города, поближе къ „еагсеп“, къ тЬмъ леснымъ гро- 
таиъ, высЪченнымъ природой въ городе Субозю, которые были 
почти недоступны по крутизне вьющихся къ нимъ тропинокъ; 
туда онъ удалялся отъ времени до времени, чтобы остаться на
едине съ Богомъ и съ своей душой. Иначе физичесюй организмъ, 
потрясаемый грубыми вибращями окружающей жизни, не смогъ 
бы удержать ту собранную цельность и гармошю и тотъ тих1Й 
светъ сверхличной любви, которымъ живетъ победивипй духъ че
ловека. Безъ этихъ признаковъ нетъ истинной духовности, безъ 
нихъ не достигнута еще победа. Победитель светить своей ясно
стью и своей любовью. Словами яснаго Франциска Ассизкаго и 
закончу это письмо къ моимъ читателямъ. Онъ не любилъ мрач- 
ныхъ лицъ и, заметивъ грустное лицо у своего ученика, сказалъ 
ему: .если ты совершилъ какой-либо трехъ, раскаивайся въ немъ, 
когда останешься наедине съ Богомъ. Съ людьми же сохраняй 
ясность духа, ибо не должно иметь угрюмаго лица, когда нахо
дишься на службе у Господа".

Другъ читателя.



2еп1га1ЫаН Юг 0ккиШзти>. Мопа183сЬпЙ Юг ЕгЮгзсЬйпд Лег де- 
затт1еп СеЬе1тш15зепзсЬа{1еп. НегаиздедеЪеп уоп К а г !  В г а п <11 е г- 
Р г а с Ь *  ш ЬаЬг т  В. Огдап ёез Уегетз .К озтоз", УегЬапй йеи1зсЬег 
Лз1го1одеп. ЕгзсЬет! }ебеп Мопа(. АЬопетеп1зрге1з ]аЬгНсЬ Мк. 6.

Ежемесячный Журналъ по вскмъ вопросамъ оккультныхъ наукъ, 
выходящЮ съ 1юля 1907 года. Редакщя намеревается давать читателю пол
ный Обзоръ по вс-Ьмъ вопросамъ оккультизма; воззрешя всехъ напра- 
влешй, учешй и системъ найдуть въ немъ свое место въ равной сте
пени. Оккультизмъ, по мненш редакц!и, ничто иное, какъ расширенная 
трансцендентальная естественная наука, опирающаяся на особомъ и 
преимущественномъ развит!и метафизического образа мышления. Какъ 
органъ союза немецкихъ астрологовъ .Космоса”, журналъ будегь обра
щать особенное внимаше на научную астролопю, на эту, какъ ее раньше 
называли „царственную науку”. Этимъ Редакц1я надеется восполнить ныне 
существующей пробелъ въ текущей литературе по вопросамъ астроло- 
гическимъ. Къ этому ее побуждаетъ въ особенности то обстоятельство, 
что подъ видомъ астролопи корысть и невежество преподносить пу
блике свои суррогаты, дискредитируя славное имя астролопи. При 
сотрудничестве выдающихся ученыхъ, журналъ ставить себе задачей 
научно обосновывать оккультизмъ и знакомить читателя съ его отдель
ными отраслями и съ его истор!ею; все явлешя сверхфизичесюя, пси- 
хичеопе феномены и оккультный явлен!я найдуть въ немъ строгую 
научно-критическую оценку. Особенное же внимаше будегь уделено 
астрологш, алхимш, хиромант1и, физюгномш, металоскомй н 
дивинацш—этимъ теперь несколько забытымъ отраслямъ оккультизма. 
Журналъ будегь также отвечать интересамъ бездогматной (?*) тео- 
соф'ш, индусской мистики и вопросамъ развитая оккультныхъ

*) Вопросительный знакъ сд"Ьлаиъ рефереитомъ (Н. Б.).
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с и л л  К  человгькгъ. Читатель будетъ знакомиться съ практическимь 
оккультизмомъ и съ мудростью востока и найдетъ въ журнале 
егьрнаго руководителя по пути къ адептизму. Не будутъ также 
забыты интересы спиритуализма, сомнамбулизма, гипнотизма, магне
т изма, спиритизма и вслхь прочихъ родственныхъ имъ наукь.

Вместе съ этимъ Редакщя, стоя на почве гармоничного мгросозер- 
цаш я, постарается давать читателю указами для правильного образа 
ж изни и связаннаго съ нимъ усиленного развитгя внутренняго 
человпка, что одно только въ состояли повести къ истинному позиа- 
н!ю и къ полной свободе духа.

Такова многообещающая программа этого широко задуманнаго 
журнала, который въ каждой книжке большого октавформата содер- 
житъ следующее семь отделовъ: I. Научный оккультизмъ, съ двумя под- 
раздкпешями: 1) теор!я и критика и 2) экспериментальный и практи
ческий оккультизмъ. II. Спиритуализмъ, теософ1я, индусская мистика, 
буддизмъ и родственный области. III. Спиритизмъ, магнетизмъ, есте
ственный образъ жизни и прочее. IV. Беллетристика. V. Сообщены со 
всего света. VI. Вопросы и ответы читателей (Съ 7-го номера подъ 
этимъ отделомъ печатаются „психологичесше диагнозы" д-ра Рейнгардта 
изъ Бремена). VII. Обзоръ книгъ и журналовъ.

В ъ 1-мъ о т д е л е  помещены следующ1я статьи: „Индивидуаль
ность въ оккультизме*, Вальтера Шёнъ. „Сновидешя и ихъ отнош^ше 
къ оккультизму*, Эрнста Фидлера. „Физика гадательнаго жезла*, Аль
берта Книпфа. „Оккультизмъ, разсматриваемый какъ расширенная есте
ственная наука* (Бег ОккиШзтиз а!з етекеЛ е На1ипетззепзсЬак), 
Е. Добберкау. „Астрологически дирекцш", Карла Брандлера-Прахтъ. 
„АстролоНя въ применены къ собьтямъ политическимъ* (Мипёап- 
АзРо1од1е), Альберта Книпфа. „Изъ М1ра эфира*, В. Е. Фидлера. „Къ 
вопросу о морскомъ приливе и отливе*, Г. В. Сур1а. „Къисторш раз
вили астролопи*. Теория Серса (Зеегз). „О френолопи*. Адольфа Си
мона. Оккультный письма: I. „Хироман-пя*, В. Е. Фидлера. „Астроло
гическое вычисление домовъ по естественному способу" (НйизегЬегесЬпипд 
пасЬ паЮгНсЬег Мал1ег), Эрнста Тиде. „Тайны душевной жизни", В. Е. 
Фидлера. „Божественный велишй планъ М1роздашя*, д-ра фил. Эд. Рейха, 
„Кое-что объ астро-философЫ “, г-жи Бойль (С1т а  Воу1е), „Оккульт- 
ныя силы минераловъ и металловъ*, Г. В. Сур)а. „Тр^умфъ алхимш" 
(тр&нсмутащя металловъ). Г. В. Сур1а. „Существуетъ ли безсмертсе?*,
В. Е. Фидлера. „За кулисами: по поводу „случая Гау*. г-жи Бойль. 
„Еврейская мистика*. Вал. Шёна. „За кулисами": II. Фр. Ницше*. Фр. 
Швабъ. „О забытомъ борце противъ веры, основанной на авторите-



тахъ", Г. В. Сур1а. „Спираль универсальной исторш", Людовика Дейн- 
гарда. „Астро-метеоролоНя", Альб. Книпфа.

С о д е р ж а н и е  П- го  о т д е л а :  „Философия Шопенгауера и эзо
терическое учете индусовъ", проф. Юл. Нестлера. „Жизнь и уч ете  
Розенкрейцеровъ*, Р. Шнейдера. „Важные и жизненные вопросы о Боге, 
безсмертш и посмертномъ существовании*, I. Б. Виденманна. „О мисти
цизме*. д-ра В. Франкля. „Спиритуализмъ какъ первобытная релипя 
индо-германцевъ“, проф. д-ра А. Клаусъ. „Какой путь ведетъ къ истин- 
нымъ Розенкрейцерамъ и Франкъ-массонамъ?", Р. Шнейдера. „Объ 
обязанностяхъ", Франца Петчара (Ре1зсЬаг).

С о д е р ж а н 1 е Ш- го  о т д е л а :  „Старое и новое о челоаЬче- 
скомъ магнетизме*. К. Петрона. „Мистика буквъ", Г. В. Сур1а. „Маму- 
това пещера въ Кентуккахъ", его-же. „Какъ намъ сл'Ьдуегь жить?
I. Правильное питаше", К. Петрона. „Злополучная полярная экспедищя 
Веллмана и мы оккультисты", Г. В. Сур1а. „Астральное тело человека*. 
Е. В. Добберкау. „Двое ясновидящихъ въ полномъ соотвЪтств1И “, проф. 
д-ра А. Клауса. „Феиоменъ матер1ализацш. I. Психологическая сторона.
II. Физическая его сторона", 1ос. Петера. „Мещумичность и полъ*. 
Ганса Фреймарка. „Сеансы съ матер1ализащей“, 1осифа Петера.

Въ отделе 1У-мъ, беллетристика, самъ редакторъ, известный сво
ими печатными трудами по астролопи и своимъ „руководствомъ для 
развитая оккультныхъ силъ въ человеке*, лечатаетъ занимательный и 
нелишенный интереса оккультный разсказъ „РагтДив" (ученикъ) изъ 
временъ средневековья. Обзоръ книгъ и журналовъ ведется толково, объ
ективно и со знашемъ дела.

Популярный журналъ этотъ въ общемъ производить очень хоро
шее впечатлеше по своему благородному направлешю и по своей не
сомненной искренности. Правда, обещашя, выставленный въ программе 
его, многимъ не безъ основашя покажутся широковещательными и 
походящими на рекламу, но, судя по тЪмъ десяти №№, что у насъ подъ 
рукою, журналъ нельзя назвать иначе какъ серьезнымъ и дельнымъ. 
Большинство статей составлено съ знашемъ дела и объективно; изло- 
жеше ихъ толковое, логичное, и читаются они легко. Миопя изъ нихъ 
представляютъ также несомненный интересъ для ревнителя теософж. 
Какъ на таковыя, можно указать на все статьи Г. В. Сур1а. автора 
прекраснаго, полнаго захватывающего интереса романа „Современные 
Розенкрейцеры". Далее очень хороши по своему популярному, ясному 
и верному изложешю небольшая статья „О Боге, безсмертш и поту
сторонней жизни*, I. Б. Виденманна. Не менее интересенъ рельефный 
„Очеркъ жизни и учешй Розенкрейцеровъ*, Рудольфа Шнейдера; про
странная же научно-философская статья проф. Ю. Нестлера „О фиЛО-
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софш Шопенгауера и эзотерическомъ учеши индусовъ*, настолько хо
роша, что послужила бы украшешемъ любого теософическаго журнала. 
Поэтому думаемъ, что всяк1Й, интересующШся оккультизмомъ и род
ственными съ нимъ науками, найдетъ немало поучительнаго въ бога- 
томъ содержант этого новаго журнала.

Д-ръ мед. Н. К. Б о я н у с ъ.

Среди загадокъ бьгпя. С. В. Москва, 1907 г. Цена 60 коп.

Въ книге собраны только факты изъ области спиритизма, гипно
тизма и др. оккультныхъ наукъ, лично испытанные и пережитые авто- 
ромъ въ перйодъ 25 лЪтъ его жизни. Факты эти привели его къ за
ключена, что „Безмолвный не всегда безмолвенъ: надо уметь верить 
Ему и научиться слушать и понимать Его. Языкъ Его многоразличенъ, 
какъ сама окружающая природа “ (стр. 65).

Авторъ, несомненно, сведущъ въ вопросахъ оккультизма. Литера
тура, указываемая имъ, заслуживаетъ внимания. Къ сожаленш, авторъ 
указываетъ ее не при каждомъ отделе.

(.ев (огтев-репзбез (мысле-образы). Ь е а б Ь е а ( е г  (Ледбитера).

Книга написана на основанж показанж двухъ ясновидящихъ, ко
торые утверждаютъ, что всякая мысль принимаетъ въ пространстве 
определенную форму, контуры которой более или менее резко очер
чены, въ зависимости отъ силы мысли. Кроме того, формы эти окра
шены въ различные цвета, въ зависимости отъ техъ эмоцШ, который 
породили эти „мысле-образыКнига  обильно иллюстрирована рисун
ками, которые отлично исполнены въ краскахъ и помогаютъ читателю 
реально представить себе то обил1е и характеръ техъ формъ, кото
рыми мы постоянно окружены. Становится понятнымъ, почему иародъ 
представляетъ себе Д1авола обязательно чернымъ и съ когтями. Это 
представлеше дошло до насъ по традищи отъ техъ временъ, когда раса 
была психичнее и видела действительный очерташя и окраску каждой 
дурной мысли. Если вспомнить при этомъ учете Розенкрейцеровъ о 
томъ, что каждая мысль порождает» особаго рода вихрь—движете, сила 
котораго пропорцюнальна силе воли породившаго ее лица, и что этотъ 
вихрь можетъ двигаться въ указанномъ ему направленж, то все наши 
мысли оживутъ въ качестве служебныхъ, подчиненныхъ человеку су- 
ществъ, и станутъ понятны все явлешя гипноза, телепатии и возмож
ности какъ дурно, такъ и хорошо вл1ять на разстоянж. Вся книга 
наводить на много новыхъ мыслей и заслуживаетъ самаго серьезнаго
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изучен». Въ равной мере рекомендуемъ книгу того же автора: .ЬЪоайпе 
у^йЫе еЛ 1пу1з1Ь1е“, цена 7 фр. Об* книги имеются только на ангтай. 
с конь и фраицуэскомъ языкахъ.

Исповедь. М. Г о р ь к 1 й (Сборникъ товарищества „Знаше*. СП Б. 
1908 г. Книга XXIII. Цеиа 1 руб.

Все произведете проникнуто чувствомъ глубокой любви и жалости 
къ человеку. Повесть интересна обшнемъ сценъ, выхваченныхъ прямо 
иэъ жизни, богатствоиъ идей, взглядовъ, афоризмовъ, касающихся 
почти исключительно веры, релипи и ея разнообразных!, жрецовъ и 
служителей. Все эти афоризмы, несомненно, плодъ глубокаго, серьез- 
наго размышленЫ, но самое интересное философское раасуждеше за 
служи ваетъ быть приведеннымъ въ подлиннике:

.Началась эта дрянная и недостойная разума человЬческаго жизнь 
съ того дня, какъ первая человеческая жизнь оторвалась отъ чудо
творной силы народа, отъ массы, матери своей, и сжалась со страха 
передъ одиночествомъ и безсил1емъ своимъ въ ничтожный и алой ко- 
мокъ мелкихъ желашй, комокъ, который нареченъ бьшъ .я*. Вотъ 
это самое .я" и есть злейлнй врагъ человека" (стр. 163), приводилий 
къ .хаосу разобщен!я всехъ со всеми* (стр. 124).

Спасете человечества авторъ видитъ въ стремленж .открыть въ 
каждомъ единое со всеми* (стр. 174), въ сознанж единства каждаго 
со всеми: .всякое горе ныне — мое горе* (стр. 198), .въ  слгянш съ 
могучимъ духомъ народа, творящимъ чудеса*... (стр. 148, 204).

Наиболее сильно и ярко у автора подчеркнуто .горестное оди
ночество человека*, „тихое смятение одинокихъ душъ* (стр. 110), .тре
вога богоискатя* и пытливое стремлете человека .понять законы, по 
которымъ строится жизнь людей* (стр. 126).

Жаль, что принцишальио отрицательное отношеше М. Горькаго 
къ моиахамъ и монастырямъ заставило его представить одни только 
отрицательные типы. Типы эти обрисованы во всей своей неприглядной 
наготе. Онъ не даль ни одного типа, искренно преданнаго вере и ищу
щего въ монастырскомъ аскетизме спасешя души. Чудный типъ—дья- 
чекъ Ларюнъ, человекъ редкой сердечной доброты, редкаго своеобраз- 
наго взгляда на Бога, на зло и на дйавола.

Вся повесть написана образнымъ, живымъ народнымъ языкомъ. 
съ обил »мъ прибаутокъ, и полна художественныхъ описаний природы.

„ИсповЬдь* Горькаго безусловно крупное, выдающееся литератур
ное пр изведете, несмотря на ея одностороннее и несколько тенден- 
чюзное свещеше.
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ХХЙ1. Сбориикъ товарищества „Знаже“. СПБ. 1908 г. цена 1 руб.

Вебь ' Сборникъ ' затрагиваетъ вопросы религш и духа. Помимо 
повести М. ГорЬйаГо „Исповедь", оТзйвъ о которой данъ выше, въ 
этой .книжка помещены „Сказкй земли", С. ГуСева-Оренбургскаго, и 
.В ъ  старой' лавре*, А'. Золотарев^.' Отличительными чертами этихъ 
двухъ посл%днИхЪ прои'звёдешй являются: въ первомъ—заключительный 
аккор&Ь' всеобщаго „братства* после тяжелыхъ мукъ одиночества (стр. 
281), а вб‘ вторбмЪ— прй5йвъ къ творчеству, къ вечному движетю 
впередъ (стр. 358^. Последняя повесть, въ общемъ, значительно слабее 
двухъ предыдущихъ.

К. Кудрявцевъ.

ИЗРЕЧЕН1Я ИЗЪ КОРАНА.

Кротость состоитъ въ томъ, чтобы посещать тЬхъ, которые пре,- 
кратили съ тобой всяк1я сиошешя, ублаготворять, оказывать щедрость 
тЪмъ, которые немилосердно отказали тебе, извинять, прощать, облас
кать тЬхъ, которые по причине невежества причинили тебе гневъ.

(Магомел», О кротости).

Остерегайтесь зависти: она съедаетъ блаПя дела, какъ ржа съе- 
даетъ железо.

(Магоыегь, О зависти).

Богъ ни на одну изъ душъ не возложить тяжести, которая была б(/ 
свыше силъ ея.

(Гл. 1, 286).

Богу принадлежите» все, что есть на небесахъ и на земле, и вйёГ 
возвратится къ Нему.

(Гл. Ш, 105).

Поклоняйтесь Богу и ничего не приравнивайте къ Нему.
(Гл. IV, 40).

Йа' приветств1'е отвечайте еще более вежливымъ приветств1ейе, 
или, по крайней мере, тЬмъ же. Богъ все ставить въ счетъ.

(Гл. IV, 88).

Сайыя ВЫСОК1Я изъ высокихъ ступеней, ведущихъ къ Богу—сни- 
схоййеёльносТь и милосёрд1е. Безъ сомнешя, Богъ снисХ&дителенъ М 
иилосердъ.

(Гл. IV, 98).
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В о п р о с ъ :  Какъ согласовать учете о кармЬ съ хриспанствомъ, 
гдЬ обещается полное прощете гр-Ьховъ при искреннемъ раскаянш?

О т в е т ь :  Чтобы разобраться въ втомъ вопросЪ, нужно сперва 
установить поня-пе о „прощенж гр-Ьховъ*. Если прощете гр-Ьха пони
мать какъ уничтожете—Божескою властью—естественныхъ посл-Ьдствш 
совершеннаго гр-Ьха, то, конечно, такое поня-пе не совпадаетъ съ уче- 
нёемъ о кармЬ; но оно едва ли совпадаетъ и съ понятёемъ духовно- 
просв-Ьтленнаго хрис-Нанина. Если предположить, что грЬшникъ рас
каивается въ совершенномъ проступк-Ь только потому, что испугался 
его послЬдствёй, или—по восточному понятёю—ожидающей его кармы, 
такое раскаянёе и съ хриспанской точки зрЪнёя не заслуживаетъ про- 
щенёя грЬха. Но если грЬшникъ не боится наказанёя и въ своемъ рас
каянш просить Бога не о томъ, чтобы его грЬхъ остался безъ дур- 
ныхъ послЬдствёй для него и ненаказаннымъ, а о томъ, чтобы ему дана 
была сила впередъ не нарушать божественный законъ, тогда .прощ ете 
грЬха* и „погашенёе кармы* вполнЬ совпадаютъ.

В о п р о с ъ :  Признаетъ или отрицаетъ теософёя таинство прича- 
щенёя, установленное самимъ Христомъ?

О т в Ь т ъ :  Признаетъ. Подробный отвЪть интересующееся могутъ 
найти въ книгЪ А. Безантъ Езоёепс СЬпзНапНу, имЬющейся въ нЬмец- 
комъ и французскомъ переводахъ.

В о п р о с ъ :  Если изъ двухъ людей одинъ сознательно относится 
къ жизни, работаетъ надъ совершенствованёемъ своей души, а другой 
поглощенъ интересами земными, то объясняется ли »то тЬмъ, что пер
вый находился во время своей вволюцш въ болЪе благопрёятныхъ усло-
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В1яхъ, чЪмъ второй, илк тЬмъ. что душа перваго старше, ч'Ьмъ у вто
рого, н было время, когда она была такая, какъ у второго?

О т в е т  ъ: .Сознательно относиться къ жизни* и .работатьнадъ 
совершенствоватемъ своей души" есть, несомненно, признакъ извест
ной степени зрелости. Но такая работа должна сопровождаться добро- 
совестнымъ выполнемемъ земного долга относительно окружаюшихъ, 
следовательно, и той жизненной задачи, которая ставится передъ чело- 
векомъ его кармой; если этого нетъ, его стремление къ совершенство-. 
ватю  не принесегь большихъ плодовъ. Точно такъ же и .поглощеше 
интересами земными* можетъ быть весьма различнаго качества: можно 
быть .поглощеннымъ* вкусной едой и красивыми туалетами, но можно 
быть .поглощеннымъ* и полезнымъ общественнымъ деломъ на благо 
ближнихъ.

Чтобы правильно судить о возрасте души, нужно, кроме видн- 
мыхъ проявлены, знать и мотивъ деятельности. Человекъ, поглощен
ный мыслью о совершенствованы своей души, если онъ делаеть это 
только ради себя самого, можетъ быть при этомъ жестокимъ эгоистомъ, 
и стоять на очень низкой ступени духовнаго развита; и, наоборотъ, 
человекъ, совсемъ не цумающш о своемъ совершенствованы, но без- 
корыстно работающЫ на пользу другихъ, можетъ стоять на очень вы
сокой ступени.

Что касается до „благопрйятныхъ условЫ* для внутренняго совер- 
шенствоватя, то они появляются не случайно, а какъ последстае искрен- 
няго стремлемя къ усовершенствовашю въ предыдущихъ жизняхъ.

В о п р о с ъ: Если все люди перейдутъ въ вегетарйанство, то чрез
мерное размножеЫе животныхъ и уменьшение пищи не повлекутъ ли за 
собою новую борьбу за существоваше?

О т в е т ъ :  Нетъ никакого основашя бояться, что когда мы пере- 
станемъ поедать животныхъ, ихъ .чрезмерное размножеше* вызоветъ 
.новую борьбу за существоваше*. Имеемъ же мы домашнихъ живот
ныхъ, которыхъ не едимъ, напр. лошадей, ословъ, собакъ и кошекъ, 
и они существуютъ съ пользой для насъ и никакихъ потрясены въ 
экономш природы не производятъ. Кроме того, существуютъ целыя 
больиЛя страны, какъ Ишия, где считается преступлешемъ убивать до
машнее животное. Инцусъ, привыкшЫ уважать жизнь каждаго живого 
существа, ни за что не согласится на такое убЫство. Намъ известно 
изъ раэсказа жившаго въ Инд! и англичанина, какое сильное волнеше, 
грозившее перейти въ мятежъ, вызвалъ неопытный англЫскЫ админи- 
страторъ, вздумаашЫ уговаривать индусовъ въ местности, захваченной
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голодомъ, чтобы они пожертврвали своими коровами и быками и ихъ 
мясомъ кормили своихъ голодныхъ д-Ьтей. Ищусы, боявиДеся, что пра
вительство заставить ихъ рЪзать животныхъ, пришли въ такое вол- 
нете, что другому, болЪе опытному администратору съ трудбмъ уда
лось успокоить ихъ. Ихъ представитель, вызванный адмйнистраторомъ,’ 
произнесъ ръчь, въ которой, перечисливъ заслуги домашнихъ живот
ныхъ, какъ они кормить человека своймъ молокомъ, какъ работають 
на него верой и правдой въ плугахъ и повозкахъ, заявилъ, что въ'ихъ*
стране убивать своего .в^рйаго слугу“ считается черной иёблагой!^ 

•*' ’* . • • • • ' •  ■' ■■ 1 и • ■*-**•;■ностъю. на которую индусъ не поидетъ даже для того, чтобы накор
мить своихъ голодныхъ детей.

Опытъ такихъ странъ показываетъ, что намъ’нечего бояться чрёз- 
м-Ьрнаго размножемя домашнихъ животныхъ; но возможно, что придется* 
отказаться отъ усиленнаго размножемя, которое практикуется на_скот- 
ныхъ дворахъ, гдъ европейцы воспитываютъ домашнихъ животныхъ 
для того, чтобы убивать ихъ для своего стола.

ИЗРЕЧЕН1Е ИЗЪ КОРАНА.

СовсЬмъ не въ томъ состоять благочеспе, чтобы обращать лицХ 
ваши къ востоку или западу. Благочестивъ веруюидй въ Бога и въ 
день суда, вЪруюицй въ ангеловъ и въ книгу, и въ пророковъ, изъ 
любви къ Богу отдающж состоите свое близкимъ, сиротамъ, беднымъ. 
странникамъ и всЬмъ просящимъ; благочестивъ выкупаюицй плЪнныхъ, 
соблюдаюилй молитву, ТВОРЯЩ1Й МИЛОСТЫНЮ, ВЫПОЛНЯЮЩ1Й принятия на 
себя обязательства; благочестивъ терпеливый въ несчастш, во времена 
жестокостей и гонетй. Таковы праведники, которые боятся Годпода.

(Га. I, 172).

Редакторъ-Издательница А. А’. Каменская.
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