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ЧеловЪческая воля и судьба.
Анни Безантъ.

<РЬчь, сказанная въ Мюнхен* и въ Эдинбург* л*томъ 1907 г. и возстановленная
по записи А1Ьа).

Давно, много В’Ьковъ тому назадъ, въ далекой стране, на 
Востоке, герой одного изъ великихъ сказанш Индш, умирая, спро- 
силъ мудреца: что больше—усилие человеческой воли или судьба?

Надо помнить всю разницу воззренш на Западе и на Во
стоке, чтобы понять глубину этого вопроса. На Западе придают* 
громадное значение усилш человека, и если работу его постигаетъ 
неудача, говорят* о случайностяхъ, о несчастш его. На Востоке, 
гд е  люди убеждены, что нетъ „случая* и что все определено 
„закономъ*, есть опасность впасть въ другую крайность и слиш- 
комъ много места отводить „судьбе*. Воля на Востоке иногда 
совершенно парализуется этимъ, и люди склоняются пассивно пе
ред* судьбой, забывая то, что мудрецъ ответилъ умирающему 
воину: „Воля создала судьбу, следовательно, воля больше, чемъ 
судьба*.

Эта склонность слишкомъ много придавать значешя судьбе 
и готовность склониться передъ рокомъ происходить отъ силы, 
съ которой восточная душа признаетъ законъ. У  насъ п о ю те  
закона довольно шатко, оно искажено несовершенствомъ челове- 
ческихъ законовъ. Эти законы меняются, нарушаются и совер
шенно произвольно создаются. Когда законъ говорить: „не делай 
того-то* и налагает* известную кару за его нарушеше, то онъ не 
считается съ законами въ другихъ странахъ, такъ что одно и 
то же преступлеше, смотря по тому, где оно совершается, ка
рается денежнымъ штрафомъ, тюрьмой или смертной казнью.
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Но законы природы устойчивы, неизменны и ненарушимы. 
Они не задаются целью карать; дкйствйе ихъ лишь естественное 
слЪ дсте нарушетя. Въ нихъ сливаются воедино последствие съ 
причиной; лишь уму представляются причина и посл-Ъдсте въ 
последовательномъ порядке. Законъ есть выражеше известныхъ 
услов1Й для известнаго действия. Ученый, который знаетъ законъ 
природы, не чувствуетъ себя связаннымъ; напротивъ, онъ можетъ 
точно разсчитать его д Ь й с т е  и сообразно поступить. .Природа 
завоевывается повиновешемъ ея законамъ", сказалъ одинъ изъ 
выдающихся представителей науки. Намъ мешаетъ не законъ, а 
неведеше закона. Такъ, ребенокъ въ лабораторж можетъ под
вергнуться тому, что мы называемъ .несчастною случайностью*, 
потому что онъ не знаетъ, каюе результаты могутъ последовать 
отъ смешешя такихъ-то и такихъ-то веществъ; онъ действует, 
наугадъ, въ полномъ неведЬнш, но человекъ, который знакомъ 
съ химйей, можетъ спокойно производить свои работы, съ точностью 
разсчитавъ возможность д Ь й с т я  каждаго изъ веществъ, которыми 
онъ пользуется. Знающей человекъ безопасно действует, тамъ, 
где незнаюхщй окруженъ опасностями.

Мы и наша жизнь тоже результат, действгя закона; изме
нить себя и свою жизнь мы можемъ воздЬйсшемъ того же за
кона. Мы— свое собственное создание и мы же создатели своей 
жизни и себя. Въ неведенш мы создали себе известный услов1я 
будущего, свою судьбу; познавъ законъ, мы теперь можемъ со
знательно творить иныя услов1я и постоянно вводить новые фак
торы въ эту судьбу. Понимаше это должно вызвать въ насъ не 
грусть, а надежду, ибо отъ насъ зависит, все изменить и все на
править по своей воле, ибо если настоящая судьба наша есть 
результат, всего нашего безсознательнаго прошлаго, то наша бу
дущая судьба будетъ результатомъ всей нашей сознательной де
ятельности въ настоящемъ.

Глубоюй смыслъ имеетъ гречесюй миеъ о 3-хъ Паркахъ, 
постоянно ткущихъ ткань нашей судьбы; ткань отчасти уже го
това, но наше .я “ продолжает, ее ткать ежечасно, и отъ воли и 
искусства настоящего человека зависит, окончательное очертание 
этой ткани въ будущемъ. Мы ее ткемъ нашими мыслями, нашими 
чувствами и нашими поступками. Мысль есть вгъчный ткань 
ж изни.

Если мы годъ тому назадъ стали определенно думать въ 
одномъ направленна то теперь мы уже въ этомъ отношен ж  не 
такъ свободны, какъ годъ тому назадъ: мы должны считаться съ
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тЪмъ естественнымъ наклономъ, который наша мысль постепенно 
образовала; привычка такъ или иначе мыслить насъ связываетъ. 
Вогь почему важно, чтобы дитя было приучено къ благородному 
мышлешю; мысль есть клюнь къ человгьческой судьбгь. Определен
ная и равномерно повторяемая мысль делается второй природой 
человека. Отсюда важность бороться съ дурными привычками 
мысли и вырабатывать хоронпя.

Самая большая сила въ мдре есть мысль. Какова ваша мысль 
теперь, такими вы будете. Если наши мысли поверхностны и ре
бячливы, то мы будемъ легкомысленными людьми; если наши 
мысли благородны и глубоки, то мы будемъ благородными и глу
бокими. То же и съ желашями. Каковы ваши желашя, таковы бу- 
дутъ ваши условдя и шансы въ жизни. Желаше есть низшая 
форма воли. Воля развивается, когда желаше начинаетъ руково
диться не внешними предметами, а голосомъ изнутри. Въ этомъ 
вся разница.

Желание вызывается предметами вне насъ; воля проявляется 
влечегаемъ изнутри насъ.

То, что вы теперь страстно желаете, то черезъ годы вы бу
дете иметь, можетъ быть тогда, когда вамъ больше этого не надо 
будетъ, и ваше исполненное желаше, мечта вашей жизни, разсы- 
пется въ прахъ. Мы не сознаемъ божественности своей воли, не 
понимаемъ своего могущества. Свой характеръ и свои условдя мы 
можемъ буквально создавать ц пересоздавать своею мыслью. При
рода въ точности возвращаетъ посеянное, она даетъ скорбь или 
радость, смотря по тому, что мы посеяли.

Когда мы видимъ гешя и идюта, преступника и святого, то 
намъ кажется, что здесь рокъ всесиленъ, но то и другое лишь 
выражеше разныхъ ступеней сознашя, пердодъ младенчества или 
расцвета души.

Самый важный элементъ въ судьбе— это характеръ; харак
теръ действительно сковываетъ, ограничиваетъ наши силы.

Есть черты, который нельзя изменить, потому что оне прд- 
обрели непреодолимую силу въ нашемъ характере, и эти черты 
мы должны мужественно встретить и считаться съ ними, но чемъ 
человекъ активнее работаетъ, темъ больше онъ видоизменяетъ 
и свой характеръ, и свою судьбу. Такъ астролопя можетъ безо
шибочно наметить судьбу слабаго, незначительнаго человека: ка
ковы были его условдя, такимъ и онъ будетъ. Но гороскопъ че
ловека сильнаго будетъ совершенно измененъ, по выражешю 
астролопи: .мудрый человекъ управляетъ своими звездами*. Его
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гороскопъ только укажетъ на некоторый общ1я черты его жизни, 
особенно детства и юности, дальше все можетъ измениться.

Человекъ, желаклщй держать свою судьбу въ рукахъ, дол- 
женъ привести прежде всего въ порядокъ свой внутреншй ьнръ 
и урегулировать свою жизнь. Если мы просмотримъ какой-нибудь 
свой день, то мы увидимъ, что наши мысли, чувства и поступки 
были очень смешаны: они не были все хороши, но и не все 
были плохи; некоторый мысли и желашя были благородны, неко
торый очень невысоки; некоторые наши поступки были добрые 
и принесли кому-нибудь радость, друпе принесли боль и огор- 
чеше. Все эти наши проявлешя насъ связали въ будущемъ, ибо 
известный причины должны иметь известный последсшя. Если 
эти причины были очень ярюя и часто повторялись, результаты 
неизбежно будутъ сильными. Мы не можемъ изменить причинъ 
прошлыхъ, но рядомъ новыхъ, лучшихъ мыслей, желашй и по- 
ступковъ мы можемъ ввести въ будущее рядъ новыхъ причинъ и, 
следовательно, новыхъ результатовъ. Въ большинстве случаевъ, 
въ минуту опасную и решительную весы судьбы колеблются, и 
то, что въ данную минуту будетъ положено на чашу весовъ, мо
жетъ иметь решающее значение. Вотъ почему никогда не надо 
отказываться отъ усшнй; каждое наше усил1е можетъ сыграть 
роль последней роковой капли и повернуть важный моментъ въ 
ту или иную сторону. Мудрость заключается въ этомъ постоян- 
номъ, напряженномъ усилш. Поэгь верно сказалъ: „Человекъ, 
Богъ тебе все простить, кроме твоего отчаяшя“, ибо даже въ 
самыхъ тяжелыхъ случаяхъ надежда никогда не утеряна, пока че
ловекъ еще борется. Возьмемъ грубый примерь: обыкновенно 
положеше пьяницы считаютъ безнадежнымъ, но дело не въ успехе, 
а въ борьбе. Если человекъ стремится победить несчастную 
страсть и после борьбы снова и снова падаетъ, то его усилие не 
пропало даромъ: оно прибавило ему силы для следующей борьбы 
и приблизило его къ тому часу, когда сумма всехъ его усилгё 
наконецъ победить его страсть и привелетъ его къ победе. Учи
тель смотритъ на усилие, а не на успехъ: для него каждая борьба 
есть успехъ и единственное поражеше есть только отчаяше, когда 
человекъ перестаетъ бороться, когда онъ усумнился въ своей 
божественности. Нашъ худпйй врагъ— наша темнота. Тотъ, кто 
знаетъ законъ и ему повинуется, все победить; тотъ, кто хочеть 
и трудится, тотъ будетъ иметь успехъ.

Соотношеше судьбы и нашей воли можно иллюстрировать 
следующимъ примеромъ: въ бурный день ветеръ сильно мешаетъ
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свободному движешю лодокъ на морскомъ заливе и стремится 
в с Ь  ихъ гнать по одному направлению, но умелый лоцманъ, зная 
законы  ветра и движешя на воде, такъ лавируетъ, что ведетъ 
л о д ку  по нужному ему направлешю и лодки причаливаютъ каждая 
к ъ  той точке берега, которая нужна лодочнику. Искусство изу- 
чаетъ  законъ, подчиняется ему и преодолеваете затруднение.

Если есть каюе-нибудь недочеты въ характере, не следуете 
постоянно на нихъ останавливаться и грустить. Лучше думать о 
противоположномъ желательномъ качестве.

Такъ, если вы застенчивы, думайте о мужестве.
Если вы раздражительны, думайте о спокойствии, терпенш  

и ясности.
И  желательный качества постепенно явятся въ вашемъ ха

рактере. Такова тайна перевоспитывать себя. Человекъ не то, 
что  выражается въ его несовершенныхъ поступкахъ, а то, что 
живетъ въ его постоянныхъ думахъ и стремлешяхъ. Стргьлка 
внутренняго внимашя есть лучшее опредтьлеше человека.

Важно отдать себе отчетъ, что мы не рабы рока, а свобод
ные строители. Святые и герои— цвете человечества, обещаше 
будущего. Выше земного совершенства есть новая сверхчело- ч 
веческая эволющя. На этомъ пути познается истинная жизнь, 
жизнь духа, которая есть не страдаше, а радость и миръ. Скорбь 
и боль сопровождаютъ процессъ совершенствовашя; когда путь 
пройденъ, человека встречаетъ тотъ чистый светъ радости и бла
женства, который живетъ въ сердце вселенной и который по
немногу раскрывается тому, кто искренно ищетъ и трудится. Не 
бойтесь борьбы и скорби! Какъ ваятель видитъ въ мраморе бо
жество и резецъ его безпощадно разбиваетъ мраморъ, чтобы 
лучше и полнее раскрылась въ немъ скрытая красота, такъ и 
духу приходится разбивать тесныя оковы личности, чтобы скры
тый въ человеке богъ могъ проявиться во всей своей силе и 
красоте. Нетъ столь низкаго существа, которое не могло бы под
няться до совершенства. Нетъ столь совершеннаго человека, ко
торый не началъ бы свой путь изъ праха земли. Когда мы это 
ясно сознали, мы можемъ спокойнее смотреть на лестницу ду
ховной эволюцш, готовые съ радостью сознательно начать работу 
подъема. Все начинали свой путь съ младенческаго неведешя; 
все его закончатъ въ расцвете совершеннаго знашя и совершен
ной любви.

А. Безангь.
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Древняя мудрость.
&. Беали-гь.

СПродолжен  ̂ *).

ГЛАВА V II. 

П е р е в о п л о щ е н !  е.

Теперь мы въ состоянш перейти къ разсмотрЪшю одного 
изъ коренныхъ учешй Древней Мудрости,— ученйо о перевопло- 
щенш. Нашъ взглядъ на перевоплощеше будетъ яснЪе и въ ббль- 
шемъ соотв-Ътствш съ естественнымъ порядкомъ вещей, если мы 
посмотримъ на него какъ на мировой принципъ, загЬмъ уже бу- 
демъ разсматривать его въ применены къ человеческой душе. 
Обыкновенно его отрываютъ изъ общаго космическаго порядка и 
разсматриваютъ какъ сдвинутый съ места отрывокъ, къ вящшему 
его вреду. Ибо всякая эволющя состоитъ изъ развивающейся 
жизни, переходящей изъ одной формы въ другую и накопляющей 
въ себе опыты, добытые при посредстве этихъ формъ; перево
площение человеческой души не есть появление какого-то новаго 
принципа эволюцш, но есть лишь приспособлеше всем1рнаго 
принципа къ услов1Ямъ, необходимымъ для достижешя индивидуа
лизации непрестанно развивающейся жизни.

Проф. Л . Хорнъ **) даетъ интересный толковашя идеи пре- 
существовашя съ точки зрЪшя научной мысли Запада. Онъ

* )  .В-Ьстникь ТеософЫ", 1908 г., №  10, стр. 12.
**) Проф. Хорнъ въ своей передача буддистской точки зрОДя на перевопло- 

щен!е не точенъ въ своихъ выражен1яхъ, и его употребление слова .Е ео * можеть 
спутать читателя его чрезвычайно интересной статьи, если различ1е между без- 
смертнымъ и временнымъ Е ^оие будетъ постоянно сохраняться въ умЪ читателя.
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говорить: .Съприня-пемъ учетя  объ эволющи старый формы мысли 
рушатся; всюду встаютъ. новыя идеи на место изжитыхъ догма- 
товъ и мы имЪемъ передъ собой зрелище общаго интеллек- 
туальнаго движения въ направленш—до странности— параллельномъ 
с ь  восточной философ1ей. Небывалая быстрота и разносторон
ность научнаго прогресса въ течете послЪднихъ пятидесяти л'Ьтъ, 
не могли не вызвать одинаково небывалаго ускорешя мышлен1я 
и въ широкихъ, вн^научныхъ кругахъ общества. Что высочайипе 
и  наиболее сложные организмы развились изъ просгЬйшихъ орга- 
низмовъ; что на единой физической основа жизни стоить весь 
живой М1ръ; что не можетъ быть проведена черта, разделяющая 
животное и растительное царства; что различ1е между жизнью и 
нежизнью есть различ1е по степени, а не по существу; что матер1Я 
столько же непостижима, какъ и духъ, и что оба— лишь различный 
проявлешя одной и той же неизвестной реальности— все это сде
лалось уже общими местами новой философш. После признания, 
даже со стороны теологж, физической эволющи, было нетрудно 
предсказать, что признаше эволющи психической— вопросъ лишь 
времени, ибо барьеръ, воздвигнутый старымъ догматомъ для того, 
чтобы воспрепятствовать человеку заглянуть въ свое прошлое, 
быль разбить. И  ныне идея о пресуществованж переходить для 
изучающего научную психолопю изъ области теоргё въ область 
фактовъ, подтверждая буддическое объяснете мировой тайны какъ 
вполне правдоподобное и не менее научное, чемъ имеющ'шся въ 
распоряжении науки гипотезы. .Никто, кроме поверхностныхъ 
мыслителей— пишетъ покойный профессоръ Гбскли— не отвергнетъ 
учен1я о перевоплощении какъ нелепость. Подобно учешю о самой 
эволющи, названное учете  имеегь свои корни въ М1ре реаль
ности, и оно имеетъ право на такую же поддержку, на какую  
имеегь право каждое разсуждете, исходящее изъ аиалопи“. 
(Е у о Ы й о п  апй ЕШ сз, р. 61, 1894).

Разсмотримъ Монаду формы А1та ВийдМ. Въ этой Монаде, 
частице жизни Логоса, кроются все божественный силы, но, какъ 
мы уже видели, оне находятся въ состоянж скрытомъ, непро- 
явленномъ и недействующемъ. О не должны быть постепенно про
буждены внешними толчками, ибо самая природа жизни состоитъ 
въ ответныхъ колебашяхъ на вибращи, воздействующ1я на нее. 
И  такъ какъ всЬ возможности вибращй кроются въ Монаде, 
каждая вибращя, достигающая до нея, пробуждаетъ соответству
ющую ей колебательную силу, и такимъ образомъ одна сила за 
другой переходить изъ скрытаго состояшя въ состоите деятельное.
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Въ этомъ заключается вся тайна эволюцш; окружающая среда 
д-Ьйствуегь на внешнюю форму живого существа,и это действие пере
дается черезъ внешнюю оболочку самой ж изни, Монаде, вызывая 
въ ней ответный вибрацш, который, въ свою очередь, излучаются 
изъ нея (черезъ посредство оболочекъ) въ окружающую среду. 
Эти ответный вибрацш действуютъ изнутри на оболочку, приводя 
въ колебаше частицы, изъ которыхъ она построена, и приспособляя 
ихъ расположеше сообразно импульсамъ, получаемымъ извне. 
Въ ЭТОМЪ И СОСТОЯТЬ дЪЙСТВ1Я и противодЬйств1Я, происходящая 
постоянно между окружающей средой и организмомъ, который 
признаются всеми бюлогами и разсматриваются некоторыми изъ  
нихъ какъ удовлетворительное механическое объяснеше эволюшн. 
Ихъ терпеливое и тщательное наблюдение надъ этими взаимодей- 
ств1ями не даетъ, однако, объяснешя, почему организмъ реаги- 
руетъ такимъ образомъ на внешше стимулы; лишь Древняя 
Мудрость приподнимаетъ покровъ надъ тайной эволюцш, указывая 
на единое Я въ сердце всехъ различныхъ формъ, на скрытый 
источникъ всехъ движешй въ природе.

Овладевъ этой основной идеей о жизни, обладающей спо
собностью отвечать на всевозможный вибращи, который способны 
достигать до нея изъ внешняго дпра, и.достигнувъ до ея вну
тренней сути, извлекать изъ нея ответныя вибращи, следующей 
основной идеей, которой необходимо овладеть, будетъ идея 
непрерывности ж изни и формы. Формы передаютъ свои особен
ности новымъ формамъ, который происходить отъ нихъ; эти 
новыя формы, состоя изъ той же субстанщи, отделяются отъ 
своей матери формы, чтобы вести самостоятельное существоваше. 
Посредствомъ делешя, посредствомъ почковашя, посредствомъ 
выталкивания зародыша, посредствомъ развитой зародыша внутри 
материнскаго организма сохраняется физическая непрерывность, 
повторяются каждой новой формой характерный особенности 
предшествовавшей формы *). Наука группируетъ эти факты въ 
отделъ закона наследственности, и ея наблюдешя относительно 
передачи физическихъ свойствъ прекрасно освещаютъ работу 
природы въ М1ре феноменовъ. Но не нужно забывать, что все 
это применимо лишь къ построешю физическаго тела, въ составь 
котораго входятъ матер1алы, доставляемые родителями.

Более скрытая работа природы, та работа жизни, безъ ко
торой форма не могла бы существовать, остается неизследованной,

* )  СовЪтуемъ познакомиться съ изслЪдовашями Вейсмана относительно не
прерывности зародышевой плазмы.
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такь какъ она недоступна для физическаго наблюдешя, и этотъ 
пробелъ можетъ быть заполненъ только учешями Древней 
Мудрости, переданными м1ру Теми, которые еще въ древности 
были въ состоянш пользоваться сверхфизическими способами 
наблюдешя, вполне поддающимися проверке со стороны каждаго 
ученика, который терпеливо учится въ ихъ школе.

Учешя эти доказываютъ, что существуетъ непрерывность 
жизни такая же, какъ и непрерывность формы, и что именно въ 
этой непрерывающейся жизни, скрытый энергж которой все бол-Ъе 
и более пробуждаются благодаря стимуламъ, достигающимъ до 
нихъ черезъ посредство посл'Ьдовательныхъ формъ,— и сохраня
ются всЪ опыты, прюбр-Ьтенные жизнью, заключенной въ эти 
формы, ибо, когда форма погибаетъ, освободившаяся изъ нея 
жизнь сохраняетъ повесть всЬхъ переживай 1й въ новыхъ энерпяхъ, 
пробужденныхъ этими переживашями. Унося съ собой весь на
копленный опытъ, освободившаяся жизнь готова снова излиться 
въ новыя формы, происшеднпя отъ старой формы. Пока жизнь 
заключалась въ предыдущей форме, она действовала черезъ нее, 
приспособляя ее къ выражешю вновь пробуждающейся энергж, 
и предыдущая форма передала все эти приспособлена, внедренный 
въ ея вещество, своей отделившейся части, которую мы назы- 
ваемъ ея потомствомъ. Последнее, состоя изъ того же вещества, 
отличается и всеми особенностями этого вещества. Жизнь вли
вается въ этотъ новый отпрыскъ со всЬми своими уже пробужден
ными силами и начинаетъ формовать его и приспособлять еще 
полнее и еще более и т. д. и т. д. Современная наука доказы- 
ваетъ все яснее, что наследственность играетъ темъ меньшую 
роль, чемъ выше развитое даннаго индивидуума; что умственный 
и нравственный качества не передаются отъ родителей къ потом- 
камъ и что чемъ выше качества, темъ разительнее становится 
этотъ фактъ. Ребенокъ гешя родится часто тупицей, а обыкно
венные родители даютъ жизнь гешю. Непрерываюпцйся субстратъ 
долженъ существовать, нечто постоянное, въ чемъ бы сохранялись 
разъ прюбретенныя умственный и нравственный качества, иначе 
они не могли бы возрастать, иначе природа въ этой наиболее 
важной своей области проявила бы случайность и блуждаше 
вместо обычной непрерывности своего творчества. По поводу 
этого вопроса наука молчитъ, но Древняя Мудрость учить, что 
этотъ непрерываюпцйся субстратъ есть Монада, которая предста- 
вляетъ собой хранилище всЬхъ результатовъ, всгЬхъ опытовъ и 
переживашй, которые сохраняются въ ней какъ возрастаюиця
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дЬятельныя силы. ОвладЪвъ вполне обоими принципами: идеей 
Монады съ ея потенщями, превращающимися въ деятельный силы, 
и идеей непрерывности жизни и формы, мы можемъ обратиться 
къ изучешю подробностей; при этомъ мы увидимъ, что, принявъ 
оба названный положешя, мы получнмъ разрешеше многихъ за- 
дачъ, не р-Ьшенныхъ современной наукой, а также и гЬхъ мучи- 
тельныхъ задачъ жизни, надъ которыми тщетно бьются мысли
тели и альтруисты.

—  Начнемъ наши наблюдения надъ Монадой съ того мо
мента, когда оиа впервые подвергается воздЬйств1ямъ со стороны 
трехъ высшихъ подраздЬлешй ментальной сферы (Агира, безъ 
формы), т. е. съ самаго начала эволющи формы. Ея первыя слабый 
ответный вибращи притягиваютъ вокругъ нея некоторое коли
чество матерш ментальной сферы, и такимъ образомъ возникаеть 
постепенная эволюц1я уже .упомянутаго перваго элементальнаго 
царства *).

Существуетъ семь основныхъ типовъ Монады; иногда игь 
изображаютъ аналогичными съ семью цветами солнечнаго спектра, 
происшедшими отъ трехъ пер'вичныхъ цв-Ьтовъ **). Каждый нзъ 
этихъ семи типовъ обладаетъ своими отличительными характери
стиками, и эти свойства сохраняются черезъ все циклы ихъ эво
лющи, отражаясь на всЬхъ рядахъ живыхъ существъ, одушевлен- 
ныхъ ими. Начинается процессъ подраздележя каждаго изъ семи 
типовъ Монады, продолжаю щая безъ перерыва до гЬхъ поръ, 
пока после безчисленныхъ подразделешй не получится индиви
дуальность. Но намъ достаточно проследить здесь лишь одну 
лишю эволющи,—остальныя шесть сходны по принципу.

Токи, посылаемые силами Монады, пытающимися впервые 
излиться наружу, обладаютъ лишь краткою жизнью въ форыЪ; 
темъ не менее весь опытъ, истекающШ изъ этихъ первыхъ по- 
пытокъ, выражается въ самой Монаде усиленными ответами на 
в о зд ей стя  извне; а такъ какъ эта ответная жизнь состоять изъ 
вибращй, который часто не соответствуютъ между собой, внутри 
Монады возникаеть наклонность къ разделешю, при чемъ гармо
нически вибрируюиця силы тесно группируются между собою, 
какъ бы для согласованной деятельности, и это длится до техъ

*) См. гл. 1 .Физическая сфера*.
**) .К акъ  вверху, такъ и внизу*. Невольно вспоминаются три Логоса семьи 

первичиыхъ .Сыиовъ Пламени*; въ хриспаиской символикЬ— Св. Троица и Семь 
Духовъ, стоящихъ передъ престоломъ Всевышняго; у Зароастра— Ахураыазда ■ 
семь Амешаспект'овъ.
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поръ, пока не возникнуть „подраздЬлешя Монады*, если можно 
та къ  выразиться, сходный въ своихъ главныхъ свойствахъ, но 
различающаяся въ подробностяхъ, подобно разнымъ оттЬнкамъ 
одного и того же цвета. Он'Ь становятся, благодаря воздЬйггаямъ, 
ндущимъ изъ низшихъ подраздел ешй ментальной сферы (гйра), 
Монадами второго элементальнаго царства. И  такъ какъ процессъ 
продолжается, ответный силы Монады растутъ, и каждая Монада 
одушевляетъ жизнью безчисленныя формы, черезъ который она 
и получаетъ извне воздейстя; а по мере того, какъ одн'Ь формы 
разрушаются, Монада непрестанно оживотворяетъ все новыя и 
новыя формы. И  процессъ подраздЬлешя продолжается безъ пере
рыва, благодаря причине, приведенной выше.

Такимъ образомъ, каждая Монада воплощается непрестанно 
въ новыя формы и сохраняетъ внутри себя всЪ силы, пробу
жденный разнообразными опытами,, которымъ она подвергалась 
черезъ посредство оживотворяемыхъ ею формъ. Мы можемъ раз- 
сматривать Монаду какъ душу целой группы родственныхъ формъ; 
а по м'Ьр'Ь того, какъ эволющя продолжается, эти формы пред- 
ставляютъ все болЬе и более различая въ качествахъ, которыя 
суть не что иное, какъ силы „монадической групповой души*, 
проявленный посредствомъ формъ, въ которыхъ она воплощена. 
Безчисленныя „подраздЬлешя Монады*— этого второго элементаль
наго царства— достигаютъ теперь той ступени эволюцш, на которой 
ОН'Ь начинаютъ отвечать на вибращи астральной матерш; съ этихъ 
поръ ОН'Ь начинаютъ действовать въ астральной сфере и стано
вятся Монадами третьяго элементальнаго царства, повторяя въ 
этомъ более грубомъ М1ре все процессы, уже выполненные въ 
ментальной сфере. Постепенно подраздЬлешя Монадъ, которыя 
мы назвали „групповыми душами*, становятся все более и более 
многочисленными, выказываютъ все более и более различш въ 
подробностяхъ, а по мере того, какъ отличительные признаки 
отд-Ьльныхъ формъ становятся все ярче, число последнихъ умень
шается все более. Между гЪмъ— упомянемъ объ этомъ мимо- 
ходомъ— непрестанный потокъ Жизни, истекаюпцй изъ Логоса, до- 
ставляетъ на высшихъ ступеняхъ ментальной сферы новыя Моиады 
формъ; такимъ образомъ эволющя продолжается не прерываясь, и, 
по мере того, какъ более развитыя Монады воплощаются въ 
низшихъ м1рахъ, ихъ место въ высшихъ М1рахъ заполняется вновь 
истекающими Монадами.

Этимъ, постоянно повторяющимся процессомъ перевопло- 
щешя Монадъ, или „монадическихъ групповыхъ душъ* въ астраль-

11



номъ ьпр’Ъ, ЭВОЛЮЦ1Я ихъ продолжается до гЬхъ поръ, пока он-Ъ 
не делаются способными отвечать на воздЬйсгая со стороны 
физической матерш. Если мы вспомнимъ, что первичный атомь 
каждой сферы имЪетъ своей внешней оболочкой наиболее грубую  
матер1ю непосредственно предшествующей сферы, не трудно бу- 
детъ понять, какимъ образомъ Монады, спускаясь въ своемъ во
площении, подвергаются воздЬйств1ямъ всЬхъ сферъ, черезъ который 
он-Ь последовательно проходятъ. Когда въ первомъ элементаль- 
номъ царстве для Монады становится уже привычнымъ вибриро
вать ответно на прикосновешя матерш соответствующей сферы, 
вследъ за этимъ на нее начнетъ действовать— черезъ наиболее 
грубыя формы этой матерш— и материя следующей низшей сферы. 
Такимъ образомъ, облеченная въ формы, построенный изъ наи
более грубыхъ матер1аловъ ментальной сферы, Монада становится 
чувствительной и къ вибращямъ астральной атомистической ма
терш; когда же она воплощается въ формы, построенный изъ 
наиболее грубой астральной матерш, она начинаетъ отвечать на 
воздействия атомистическаго эфира физической сферы, внешше 
покровы котораго состоять изъ наиболее грубыхъ матер1аловъ 
астральной сферы. Такимъ образомъ, Монада достигаетъ физиче
ской сферы, или, точнее говоря, все эти .монадичесюя групповыя 
души* начинаютъ воплощаться въ тончайипя фнзнчесюя формы, 
представляюиця собой эфирныхъ двойниковъ будущихъ плотныхъ 
минераловъ физическаго М1ра. Въ эти эфирныя формы духи при
роды *) вносить более плотные физичесюе матер!алы.

И  такъ строятся минералы всевозможныхъ видовъ, которые 
представляютъ изъ себя наиболее непроницаемыхъ проводниковъ 
для развивающейся жизни, вследствие чего жизненный силы мо- 
гутъ проявляться черезъ нихъ лишь весьма слабо. Каждая „мона- 
дическдя групповая душа* имеетъ свое собственное выражеше, 
свою минеральную форму, въ которой она и воплощается, до
стигая постепенно все большей дифферентами. Эти монадичесюя 
групповыя души называются иногда общимъ именемъ .минеральной 
Монады*, или Монады, воплощенной въ минеральномъ царстве.

Начиная съ этого времени, пробужденный энерпи Монады 
начинаютъ играть более активную роль въ эволющи. Вызванный 
къ деятельности, оне начинаютъ— до известной степени— искать 
выражешя для себя и начинаютъ производить определенное, обра
зующее действие на внешшя формы, въ который оне заключены.

* )  См. гл. II.
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Когда же ихъ деятельность начинает» проявляться слишкомъ 
энергично для минеральной оболочки, тогда наступает» [время 
для возникновешя более пластическихъ формъ растительнаго 
царства *).

Относительно минеральнаго царства мы уже указывали на 
ясно выраженную наклонность къ определенной организации 
формы, къ проведешю неизменныхъ лишй **), вдоль которыхъ и 
происходить процессь роста. Эта наклонность проявляется въ по
строении всехъ формъ, и она-то и придает» такую прекрасную 
симметрию всемъ естественнымъ предметамъ, которая поражает» 
насъ при внимательномъ наблюденш природы.

Въ царстве растительномъ „монадичесюя групповыя души“ 
подвергаются все новымъ подразделешямъ, и притомъ съ ра
стущей быстротой, вследств1е увеличивающагося разнообраз1я 
воздействш, которымъ оне подвергаются извне. Результатомъ 
этого невидимаго для насъ подразделешя является развит1е се- 
мействъ, родовъ и видовъ растительнаго царства. Если какой- 
либо родъ съ своей групповой душой подвергается резкому раз
лично въ услов1яхъ существовашя, т. е. если завнсяиця отъ нея 
формы находятся въ услов1яхъ, сильно разнящихся между собой, 
тогда возникает» наклонность къ разделешю (къ-дифференщащи) 
внутри самой Монады, результатомъ чего являются новые виды, 
обладаюице каждый своей собственной специфической групповой 
душой. Когда природа предоставляется самой себе, эти процессы 
совершаются весьма медленно, хотя „духи природы* и работают», 
не переставая, въ направленш дифференшацш видовъ. Когда же 
появляется человекъ и начинает» оказывать искусственное воз- 
действ!е на процессы природы и создавать культуру земли, вы
зывая деятельность одного рода силъ и ограничивая друпя силы, 
тогда естественная дифференщащя можетъ быть чрезвычайно 
ускорена и новые виды могутъ появляться гораздо легче. Но, 
пока не произошло окончательнаго разделешя внутри монади- 
ческой групповой души, возврат» къ прежнимъ услов1ямъ суще
ствовашя можетъ сгладить появившуюся наклонность къ разде
л е н а . Если же внутри Монады разделеше окончилось, новые 
виды устанавливаются прочно и въ свою очередь готовы дать 
новыя разветвлешя.

* )  Духи природы выполняютъ этогь переходъ изъ мииеральиаго въ расти
тельное царство въ физической средЪ.

* * )  РЪчь идетъ объ осяхъ роста, который опред'Ьляютъ форму минерала. Осо
бенно ясно окЪ являются въ кристаллахъ.
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У  нЪкоторыхъ долгов’Ьчныхъ представителей растительнаго 
царства начинаетъ ясно проявляться элементъ личный— устойчи
вость ихъ организма Д'Ьлаетъ возможнымъ это отдаленное подго- 
товлеше къ индивидуальности. У  дерева, живущего иногда ц-Ълыя 
стол-Ьт1я, постоянное возврасцеше одинаковыхъ условШ, какъ смена 
временъ года, чередующихся изъ года въ годъ и вызывающихъ 
внутреншя измёнешя поднят1я сока, возникновешя и опадани 
листьевъ, цветешя и т. д., а съ другой стороны, прикосновеше 
ветра, солнечныхъ лучей и дождя, всЪ эти внешшя вл1ятя съ 
своимъ чередующимся ритмомъ вызываютъ ответный вибращи 
внутри монадической групповой души. И  разъ это чередоваше 
услов1й, повторяясь постоянно, запечатлевается внутри Монады, 
появлеше одного услов1я вызываетъ въ ней смутное ожидаше и 
последующего явлен1я, неизменно его сопровождавшего. Природа 
не развиваетъ ни одного изъ своихъ качествъ внезапно, и здесь 
мы видимъ первое очерташе того явлешя, которое современемъ 
разовьется, въ память и предвидлше.

Въ растительномъ царстве появляется также и предвестникъ 
ощущешя, и въ высшихъ представителяхъ этого царства оио раз
вивается до ступени, которая западными психологами обозна
чается терминомъ „массивный ощущешя“, пр1ятныя и непр1ятныя *). 
Не нужно забывать, что Монада постепенно окружала себя части
цами матерш каждой космической сферы, черезъ которую она 
проходила, в сл ед сте  чего она и можетъ соприкасаться съ вибра
циями всехъ пройденныхъ сферъ, при чемъ более сильныя вибращи, 
который исходить изъ наиболее грубыхъ частицъ матерш, ощущаются 
всегда прежде другихъ. Солнечный светъ, а также и холодъ, 
вызванный его отсутсгаемъ, запечатлеваются подъ конецъ въ со
знании Монады; въ астральной же ея оболочке, приводимой при 
этомъ въ легкое колебательное состоите, возникаетъ то слабое 
„массивное ощущеше“, о которомъ шла сейчасъ речь. Дождь й 
засуха, которые воздействуютъ на механическое построение формы 
и на ея способность передавать вибращи одушевляющей ее Мо
наде, представляютъ собою еще одну изъ техъ „противополож- 
ныхъ паръ“, воздейств1е которыхъ вызываетъ въ живомъ существе 
способность различать ту способность, которая представляетъ 
собою корень всехъ ощущешй, а позднее и каждой мысли. Такимъ 
образомъ, снова и снова повторяя свои воплощешя въ растешяхъ,

* )  .Массивными ощущен1ями' называются тЪ, который испытываются вгЬмъ 
органнзмомъ, а не какой-либо одной его частью преимущественно передъ другой. 
Ощущешя эти представляютъ антитезу .острымъ ощущешямъ".

„ С о о ^ 1 е
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монадичесюя „ групп овыя души" развиваются въ растительномъ 
царстве до гЬхъ поръ, пока гЪ изъ нихъ, которыми одушевлены 
наиболее совершенные представители этого царства, не подгото
вятся вполне для перехода въ следующее царство природы.

Этотъ переходъ ведетъ ихъ въ царство животное, и здесь 
онЪ начинаютъ медленно развивать въ своихъ физическихъ и 
астральныхъ оболочкахъ вполне определенный личныя качества. 
Животное, способное къ свободному передвижешю, подвергаетъ 
себя ббльшему разнообраз1ю воздействШ, чемъ растете, прикре
пленное къ одному месту, а разнообразйе воздействгё всегда 
ускоряетъ дифференщащю.

Но монадическая групповая душа, которая оживляетъ из
вестное число дикихъ животныхъ одного и того же вида, хотя и 
получаетъ большее разнообразйе впечатлешй, все же не можетъ 
развиваться быстро, въ виду того, что впечатлешя эти постоянно 
повторяются и воспринимаются однообразно всеми представите
лями даннаго вида.

Все внешшя воздЬ йстя помогаютъ развитию физическихъ 
и астральныхъ оболочекъ, черезъ который монадическая групповая 
душа собираетъ свои опыты. Когда физическая форма представи
теля того или другого вида погибаетъ, опытъ, собранный посред- 
ствомъ этой формы, сохраняется въ групповой душе и какъ бы 
окрашиваетъ ее новымъ оттенкомъ; это новое свойство монади- 
ческой групповой души, проникающее вместе съ жизнью во все 
новорожденный животныя того же вида, передаете всемъ имъ 
опытъ погибшего животнаго. Такимъ образомъ, постоянно повто
рявшиеся опыты, накапливаемые въ групповой душе, являются 
инстинктами, .наследственными свойствами* въ новыхъ предста- 
вителяхъ того же вида.

Благодаря тому, что безчисленное количество птицъ пало 
жертвою ястреба, еле вылупивплеся изъ яйца цыплята испыты
ваюсь страхъ при приближенш наследственнаго врага; ибо жизнь, 
воплощенная въ нихъ, знаетъ, какого рода опасность соединена 
съ ястребомъ, а врожденный инстинктъ служить выражешемъ 
этого знашя. Вотъ какимъ путемъ образуются удивительные 
инстинкты, которые охраняютъ животныхъ отъ безчисленныхъ 
привычныхъ опасностей, тогда какъ новая опасность находить ихъ 
неподготовленными и приводить въ замешательство.

По мере того, какъ животное подпадаетъ подъ вл1яше че
ловека, монадическая групповая душа начинаетъ развиваться го
раздо быстрее благодаря темъ же причинамъ, который мы уже
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видели действующими въ царстве растительномъ. Развиваются 
личныя свойства, и эти свойства делаются все более и более 
определенными; въ самый раншй перюдъ развитая личныя свой
ства почти не проявляются, и целое стадо днкихъ животныхъ 
действуетъ какъ одно существо, до того полно отдельный формы 
подчинены общей душе. Домашшя животныя высшего типа, какъ 
слоны, лошади, кошки, собаки, проявляютъ уже большую инди
видуальность; напримеръ, две собаки будутъ действовать раз
лично подъ вл1яшемъ однихъ и техъ же обстоятельствъ. Мона- 
дическая групповая душа воплощается все въ меньшее и меньшее 
число формъ по мере того, какъ она приближается къ полной 
индивидуализацш. Астральное тело, или проводникъ страстей, до- 
стигаетъ значительнаго развитая и, сохраняясь на некоторое 
время после смерти физическаго тела, ведетъ независимое суще
ствование въ Камалоке. Подъ конецъ все уменьшающееся число 
формъ, одушевленныхъ одной групповой душой, доходить до 
единицы, и тогда душа начинаетъ одушевлять рядъ единичныхъ 
животныхъ формъ; по сравнешю съ человеческимъ перевопло- 
щешемъ разница состоитъ въ томъ, что въ животной душе отсут- 
ствуетъ Мапаэ съ его высшими ментальными и духовными нача
лами. Но со временемъ ментальная матер 1я, вошедшая въ составь 
групповой души, становится способной отвечать на вибращи мен
тальной сферы, и съ этого времени животное готово къ воспри
н я т ^  третьей большой волны Жизни Логоса: вместилище готово, 
чтобы принять въ себя человеческую Монаду.

Пер. Е. П.

(Продолжены смъдуетг).
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Какъ достигнуть познашя свер^чувственны^ъ
лмровъ.

Подобно шестнадцатилепестному „цветку лотоса", сформи- 
рованъ и дв-Ьнадцатилепестный, находящейся вблизи сердца. И  
въ немъ также половина лепестковъ уже существовала и действо
вала въ прошедшей стадёи развитей человека. Поэтому; при ок- 
культномъ обученёи эти шесть лепестковъ не нуждаются въ какомъ- 
либо особенномъ развитей; они сами собой проявляются и начи- 
наютъ вращаться, когда ученикъ работаетъ надъ другими шестью. 
Но, чтобы содействовать этому развитею, человекъ, опять-таки, 
долженъ давать определенное направленее некоторымъ изъ своихъ 
душевныхъ деятельностей.

Надо себе ясно представить, что воспрёятёя отдельныхъ 
астральныхъ чувствъ имеютъ различный характеръ. Цветокъ ло
тоса съ двенадцатью лепестками даетъ иное ощущенёе, чемъ 
шестнадцатилепестный. Этотъ последнёй воспринимаетъ въ обра- 
захъ. Мысли человеческёя, законы, по которымъ происходить то 
или другое явленёе природы, выступаютъ передъ нимъ въ обра- 
захъ. Но это— не застывшее и спокойные образы, а движущееся и 
исполненные жизнью. Ясновидецъ, развившей у себя это чувство, 
можетъ для каждой мысли, для каждаго закона природы назвать

* )  См. .ВЪстникъ Теософы* 1908 г., №  10, стр. 23.

Д-ра Р. Штейнер».

Г л а в а  VI I  *).

0  некоторых» действёяхъ Посвяеценёя.
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форму, служащую для нихъ выражешемъ. Мысль о мести, напри- 
м-Ьръ, облекается въ стр-Ьлоообразную фигуру съ зубчатыми 
краями, мысль благоволешя им-Ьетъ часто видъ раскрывающегося 
цвЬтка и т. д. Опред-Ьленныя, полныя значешя мысли строятся 
правильно и симметрично, неясный понятйя им-Ьютъ неопред-Ьленныя 
очерташя. Совс-Ьмъ друпя ощущения получаются черезъ посред
ство дв-Ьнадцатилепестнаго цв-Ьтка. Можно дать приблизительную 
характеристику этому роду ощущешй, опред-Ьливъ ихъ какъ д у
шевное тепло и душевный холодъ. Ясновид-Ьцъ, одаренный этимъ 
чувствомъ, ощущаетъ какъ отъ образовъ, видимыхъ для него при 
помощи шестнадцатилепестнаго цв-Ьтка лотоса, истекаетъ или 
такая душевная теплота, или душевный холодъ. Если представить 
себ-Ь ясновидца съ развитымъ шестнадцатилепестнымъ, ио не 
развившаго дв-Ьнадцатилепестнаго цв-Ьтка, то онъ увид-Ьлъ бы при 
мысли благоволешя лишь одинъ описанный образъ (раскрываю
щегося цв-Ьтка). Другой, развивилй въ себ-Ь оба чувства,прим-Ьтилъбы 
еще и тЪ излучешя, исходягщя отъ этой мысли, который не могуть 
быть обозначены иначе, какъ душевное тепло. Но при этомъ 
нужно зам-Ьтить, что при оккультномъ обученш одно чувство не раз
вивается никогда безъ другого, такъ что вышеупомянутое сказано 
только для пояснешя. Ясновидящ^, по мЬрЬ развит1я дв-Ьнадцати
лепестнаго цветка, прюбр-Ьтаетъ также глубокое проникновеше въ 
явлешя природы. Все основанное на произростанш и развитш 
излучаетъ тепло, все находящееся въ состояши увядашя, разру- 
шешя и гибели носить характеръ душевнаго холода.

РазвиНе этого чувства производится сл-Ьдующимъ образомъ. 
Первое, что въ этомъ отношенш долженъ наблюдать ученикъ, 
это— упорядочеше течешя своихъ мыслей (такъ-называемый кон
троль мыслей). Шестнадцатилепестный цвЬтокъ развивается бла
годаря исполненнымъ правды и значешя мыслямъ, дв-Ьнадцати-же 
лепестный— благодаря внутреннему господству надъ своими мы
слями. Блуждаюиця мысли, сл-Ьдуюпця одна за другой не въ за- 
коном-Ьрномъ логическомъ порядкЬ, а чисто случайно, портятъ 
форму этого цв-Ьтка лотоса. Ч-Ьмъ болЬе одна мысль проистекаетъ 
изъ другой, ч-Ьмъ полн-Ье изгоняется изъ хода мыслей все нело
гическое, тЬмъ совершеннЬе становится присущая этому органу 
чувства форма. Если ученикъ слышитъ нелогичный мысли, онъ 
долженъ сейчасъ же провести ихъ черезъ свое мышлеше въ 
истинномъ вид-Ь. Но онъ не долженъ изб-Ьгать окружающихъ, 
близкихъ людей, если они мыслятъ и не вполн-Ь логично, ради 
“^оего собственнаго развит1я. Также не долженъ онъ чувствовать
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и стремлежя немедленно исправлять все нелогичное въ окружаю
щей его среде. Напротивъ, полезно совершенно тихо, внутри себя, 
приводить въ логичесшй, осмысленный порядокъ всЬ врываюпцяся 
извне мысли, и въ своемъ собственномъ мышленш сл^дуетъ до
стигать такого же порядка. Второе услов!е, котораго необходимо 
достигнуть, это приведете къ такой же последовательности и 
всЪхъ своихъ дЪйствгё (контроль надъ дейсгаями). Всякое непо
стоянство, все негармоничное въ дЬ йстяхъ , способствуютъ порче 
двенадцатилепестнаго цветка лотоса. Поступивъ определеннымъ 
образомъ, ученикъ долженъ направлять следующее свое дейсш е  
такъ, чтобы оно логическимъ образомъ следовало изъ перваго. 
К то  действуетъ сегодня въ одномъ смысле, а завтра въ другомъ, 
тотъ никогда не разовьетъ описаннаго чувства. Третье услов1е—  
воспиташе выдержки. Ученикъ не долженъ позволять отвлекать 
себя отъ цели, поставленной передъ собой, темъ или другимъ 
вл1яшемъ, пока онъ считаетъ эту цель верной. Препятствия должны 
быть для него вызовомъ, чтобы преодолеть ихъ, но отнюдь не 
поводомъ для отступлешя отъ намеченной цели. Четвертое усло- 
В1е терпимость по отношешю къ людямъ, другимъ живымъ су- 
ществамъ, а также и къ фактамъ. Ученикъ долженъ подавлять въ 
себе всякую излишнюю критику на все несовершенное, злое и 
дурное и стремиться къ понимашю всего встречающагося ему. 
Какъ  солнце не лишаетъ своего света дурныхъ и злыхъ, такъ и 
онъ не долженъ лишать никого своего разумнаго участия. Встре
чается ли ему какое-либо бедств1е, онъ не распространяется въ 
критическихъ разсуждешяхъ, ио принимаетъ фактъ, какъ необхо
димость, и старается, насколько позволяютъ ему силы, направить 
дело къ добру. Мнешя другихъ онъ не только разсматриваетъ, 
съ своей точки зрения, но и самъ ставить себя въ положеше дру
гихъ. Пятое условие— прямодушие относительно всехъ явлешй 
жизни. Можно это также назвать и .верой* и довер1емъ“. Уче
никъ долженъ съ довер1емъ выступать навстречу каждому чело
в еку  и каждому существу, и все его действ1я должны быть испол
нены такимъ же довер1емъ. Никогда не долженъ онъ говорить, 
выслушивая чье-либо сообщение: .я  не верю этому, такъ какъ 
это въ противоречш съ моимъ сложившимся мнешемъ*. Наобо- 
ротъ, онъ долженъ быть готовымъ во всякое время проверить 
свое мнеше посредствомъ чужого мнешя. Онъ долженъ быть 
всегда воспршмчивымъ ко всему встречающемуся и долженъ ве
рить въ действительность того, чтб предпринимаетъ. Робость и 
со м н ете  онъ долженъ изгнать изъ своего существа. Если у него
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является определенное намЪреше, онъ в-Ьритъ и въ силу этого 
намЪрешя, и сто неудачъ не отнимуть у него этой веры. Это—  
вера, могущая двигать горами. Шестое условёе заключается въ 
прёобретенёи изв-Ьстнаго душевнаго равновесен (спокойствия духа). 
Ученикъ долженъ сохранять ровное настроенёе, сталкивается ли 
онъ съ горемъ или съ радостью. Онъ долженъ отвыкнуть отъ 
колебанёя между „восторгомъ, поднимающимъ до небесъ, и грустью, 
низвергающею до смертельной тоски “. Несчастёе и опасность 
найдуть его настолько же вооруженнымъ, какъ счаспе и радость.

Читатели теософическихъ сочиненёй узнаютъ въ описанныхъ 
признакахъ тЬ .шесть свойствъ“, который необходимо развить въ  
себе, если стремишься къ Посвященёю. Здесь излагается ихъ 
связь съ гЬмъ душевнымъ чувствомъ, которое называется двЪ- 
надцатилепестнымъ цв-Ьткомъ лотоса. Учитель и здЪсь можетъ 
дать лишь указанёя, который могутъ привести этотъ цв-Ьтокъ ло
тоса въ зрелое состоите, но образование правильной формы у  
этого органа чувствъ зависитъ отъ развитей перечисленныхъ 
свойствъ. Если оставить ихъ развитее безъ вниманёя, тогда этотъ  
органъ сложится въ безобразную форму. При развитей упомяну- 
таго дара ясновидЬшя, названныя свойства могутъ благодаря та
кому небрежешю обратиться вместо добра— ко злу. Челов-Ъкъ 
можетъ сделаться особенно нетерпимымъ, нерЪшительнымъ и  
уклоняющимся по отношенёю къ окружающей сред-Ь. НапримЪръ, 
онъ можетъ стать крайне воспрёимчивымъ относительно образа 
мыслей другихъ людей и отъ этого избегать и даже ненавидеть 
ихъ. Это можетъ зайти такъ далеко, что душевный холодъ, который 
онъ будетъ испытывать при воззр-Ьшяхъ, противоречащихъ его  
собственнымъ воззренёямъ, сделаетъ его неспособнымъ вслуши
ваться въ чужёя мысли и оттолкнетъ его отъ людей.

Особенно тонкёй душевный уходъ необходимъ для развитёя 
десятилепестнаго цветка лотоса, ибо здесь дело идетъ о томъ, 
чтобы самому научиться сознательно владеть впечатленёями чувствъ. 
Для начинающего ясновидящаго— это совершенно необходимо, ибо 
только благодаря этому ясновидящей можетъ избежать источника 
безчисленныхъ иллюзёй и духовныхъ ошибокъ. Обыкновенно че- 
ловекъ совершенно не даетъ себе отчета, чемъ управляются его  
мысли и его воспоминанёя, и чемъ они вызваны. Возьмемъ сле
дующей примеръ. Кто-нибудь едетъ по железной дороге. Онъ  
занять определенною мыслью. Внезапно она принимаетъ совер
шенно другое направленёе. Вспоминается переживанёе, имевшее 
место много летъ назадъ, и человекъ сплетаетъ его со своими
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настоящими мыслями. При этомъ онъ совершенно не зам-Ьчаетъ, 
что его взглядъ былъ направленъ въ окно на личность, имеющую 
сходство съ той, которая участвуетъ въ воспоминаемомъ пережи- 
ванён. Виденное имъ не дошло до его сознанёя, дошло лишь его 
воздействёе, и онъ думаетъ, что воспоминанёе пришло .само 
собой*, и сколько въ жизни бываетъ подобныхъ случаевъ1 Какъ 
влёяютъ на нашу жизнь явления, о которыхъ мы слышали или 
про который читали, и притомъ совершенно безсознательно для 
насъ. Наприм'Ьръ, кто-нибудь не переносить определенна™ цвета, 
но онъ совершенно не подозрЪваетъ, что причина этой нелюбви—  
учитель, носившёй сюртукъ этого цвета и мучившей его многёе 
годы назадъ. Неисчислимыя иллюзёи покоятся на такихъ совпаде- 
нёяхъ. Многёя вещи запечатлеваются въ душе, проходя мимо со- 
званёя. Возьмемъ следующёй случай. Кто-нибудь читаетъ въ газете 
о смерти известной личности и потомъ настойчиво утверждаетъ, 
что онъ предчувствовалъ эту смерть уже .вчера*, хотя онъ ничего 
не видалъ и не слыхалъ, что могло бы навести его на эту мысль. 
И  это правда,— мысль о смерти этого человека всплыла .вчера* 
какъ бы .сама собой*. Одного только онъ не принялъ въ сообра- 
женёе: онъ пробылъ у знакомаго въ гостяхъ некоторое время до 
того, какъ „вчера* его коснулась мысль; на столе лежалъ газетный 
лисп»; онъ его не читалъ, но все же его взглядъ упалъ безсозна
тельно на изв-Ьспе о тяжеломъ заболЪванш той -самой личности, 
о которой идетъ речь. Полученное впечатлите прошло мимо со
знанёя, но его-то влёянёе и вызвало „предчувствие*. Если все это 
принять въ соображенёе, можно представить себе, какой источникъ 
иллюзёй и повода для фантазированёя лежитъ въ такихъ косвен- 
ныхъ воздействёяхъ на наше сознание. И  этотъ источникъ долженъ 
быть уничтоженъ тЪмъ, кто хочетъ развить въ себе десятиле- 
пестный цв-Ьтокъ лотоса, ибо черезъ посредство этого пвЪтка ло
тоса можно воспринимать глубоко скрытый свойства человека 
и другихъ существъ. Но истинными эти воспрёятёя могутъ быть 
только тогда, когда воспринимающей сделался совершенно сво- 
боднымъ отъ описанныхъ иллюзёй. Для этой цели необходимо 
сделаться господиномъ надъ воздЪйствёями, идущими на насъ отъ 
внЪшняго мёра, чтобы впечатлЪшя, которыхъ не хочешь воспри
нимать, действительно бы не воспринимались. Это можетъ быть 
постепенно осуществлено, если развивать въ себе сильную вну
треннюю жизнь. Надо достигнуть того, чтобы только те вещи 
действовали, на который человекъ устремляетъ свое вниманёе. То, 
что видишь, нужно хотгъть видеть, а то, на что не обращаешь
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внимашя, должно совсЬмъ не существовать. Ч-Ьмъ жизненнее и 
энергичнее будетъ внутренняя работа души, гЬмъ скорее будетъ 
достигнута подобная власть надъ своими впечатл-Ъшями. Ученикъ  
долженъ избегать всякаго безцЪльнаго гляденья и слушания. Д ля  
него должно существовать лишь то, на что направляется его  
взглядъ или слухъ. Онъ долженъ упражняться въ томъ, чтобы  
среди величайшей сутолоки не слышать ничего, если не хочешь 
слышать, и чтобы сделать глазъ совершенно невоспршмчивымъ къ  
вещамъ, на который не направляешь его намеренно. Какъ бы д у -  
шевнымъ панцыремъ надо окружить себя отъ всЪхъ безсознатель- 
ныхъ впечатлешй. Въ особенности же его заботливость должна 
быть направлена на жизнь мысли. Онъ долженъ ставить передъ 
собой определенную мысль и затЪмъ присоединять къ ней все то , 
что совершенно сознательно и свободно можетъ быть связано съ  
ней. Всякое искусственное измышлеше онъ долженъ при этомъ 
удалять. Если нужно привести мысль въ соотношеше съ другой  
мыслью, это должно происходить после тщательной проверки, 
откуда произошла эта другая мысль. То же и въ области чувства. 
Если имеешь определенную антипат1ю къ чему-либо, то нужно  
победить ее, стараясь поставить себя въ сознательное отношенте 
къ вызвавшему ее предмету. Такимъ образомъ все менее и менее 
будутъ иметь вл1яше на его душевную жизнь безсознательные 
элементы. Только благодаря подобному строгому контролю надъ 
собой достигаетъ десятилепестный цветокъ лотоса присущей ему 
формы. Душевная жизнь ученика должна сделаться жизнью вни
машя, и на что онъ не хочетъ или не можетъ обращать внимашя, 
отъ того надо уметь держаться вдалеке. Если къ такому само- 
воспиташю присоединится медитащя, соответствующая указашямъ 
учителя, тогда находяццйся въ желудочной впадине цветокъ ло
тоса достигаетъ зрелости правильнымъ образомъ, и все то, что  
ранее воспринималось астральными органами чувствъ только какъ  
форма и теплота, теперь будетъ восприниматься и какъ светъ и 
цветъ. И  тогда раскроются передъ ученикомъ способности и та
ланты человека, а также силы и скрытыя свойства природы. Аура  
живыхъ существъ делается видимой и все, что окружаетъ его, 
начнетъ разоблачать передъ нимъ свои душевныя качества. Надо  
прибавить, что именно здесь особенно необходима тщательная 
проверка, потому что на этой ступени игра безсознательныхъ 
воспоминаний становится особенно безудержной. Если бы этого не  
было, мнопе люди имели бы упомянутое чувство, потому что оно 
проявляется почти немедленно, какъ только человекъ научается
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держать впечатл-кшя своихъ чувствъ настолько въ своей власти, 
что они становятся въ полную зависимость отъ его вниматель
ности или невнимательности. Но пока власть физическихъ чувствъ 
подавляетъ и угнетаетъ душевныя чувства, до тЬхъ поръ десяти- 
лепестный цв'Ътокъ лотоса остается въ бездействш. Труднее, ч"Ьмъ 
описанный цв'Ътокъ лотоса, развивается шестилепестный, который 
находится въ средине тЪла, ибо для этого развитая необходимо 
совершенное самообладаше всего человека, достигаемое при по
мощи самопознашя; и это должно быть въ такой степени, чтобы 
тЬло, душа и духъ находились въ совершенной гармонж. ВсЪ 
отправления тела, всЪ наклонности и страсти души, всЪ мысли и 
чувства, исходяпця отъ духа, должны быть приведены въ совер
шенное созвуч1е. ТЪло должно быть настолько облагорожено и 
очищено, чтобы его органы не влекли ни къ чему ненужному для 
интересовъ души и духа. Душа не должна понуждаться тЬломъ 
къ вожделЪшямъ и страстямъ, противорЪчащимъ чистому и бла
городному мышлешю. Но и духъ не долженъ царить надъ душею 
подобно рабовладЪльцу со своими нравственными долгомъ и за
конами; сама она должна по собственной свободной склонности 
сл-Ъдовать обязанностямъ и долгу. Не какъ н-Ъчто навязанное, чему 
нужно покоряться противъ воли, должна стоять передъ ученикомъ 
его обязанность, но какъ н-Ъчто желанное, что онъ выполняетъ 
съ любовью. Свободную душу, находящуюся въ равновЪсш между 
чувственностью и духовностью, долженъ развить въ себЪ ученикъ. 
Онъ долженъ дойти до того, чтобы быть въ полной безопасности 
передъ своей чувственностью, ибо последняя должна быть на
столько очищенной, чтобы не иметь силы потянуть ученика внизъ. 
Ему н-Ьтъ уже более иужды обуздывать свои страсти, потому что 
онё сами собой стремятся къ хорошему. Пока человЪкъ еще ну
ждается въ самобичевании, онъ не можетъ быть ученикомъ высшей 
ступени науки духа. Добродетель, къ которой нужно себя еще 
принуждать, ие имЪетъ ц-Ъны на пути ученичества. Пока еще 
имеется вожделЪше, оно мешаетъ оккультному развиДю даже и въ 
томъ случае, если это вожделеше побеждается— все равно, принад
лежите ли оно более телу или душе. Напримеръ, если кто-либо 
отказывается отъ употреблешя того или другого возбуждающего 
средства, чтобы очистить себя черезъ подобное лишеше, то это 
можетъ помочь ему только тогда, когда тЬло его не терпитъ отъ 
того ущерба. Если замечается последнее, то это показываете, что 
тело требуете возбуждающаго средства и тогда воздержаше без- 
полезно. Въ этомъ случае правильнее будете человеку отказаться
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отъ воздержашя и подождать, пока для него откроются более 
благоприятный гЬлесныя условйя, быть.можетъ, даже въ будущею» 
воплощении. Разумное отношеше въ подобномъ случае указываетъ 
на ббльшую зрелость, ч-Ьмъ стремлеше во чтобы то ни стало до
стигнуть того, что въ данныхъ обстоятельствахъ недостижимо. Да, I 
такой разумный отказъ самому себе требуетъ ббльшаго развита, 
ч-Ьмъ обратное. Кому удастся развить шестилепестный цветокъ 
лотоса, тотъ достигаетъ общешя съ сущностями, принадлежащими 
высшимъ м1рамъ, но общеше это ограничивается пока астраль- 
нымъ м1ромъ. Но въ оккультныхъ школахъ не дается указаний 
для развита этого внутренняго органа до гЬхъ поръ, пока ученикъ 
не подвинулся по пути настолько, чтобы поднимать свой духъ въ 
еще более высоюй м^ръ. Это вступлеше въ истинный духовный 
М1ръ должно следовать за развит1емъ цв-Ьтовъ лотоса, иначе уче
никъ можетъ впасть въ смущеше и неуверенность. Хотя онъ и 
безъ того можетъ видгьть, но онъ не въ состоянии будетъ пра
вильно обсуждать виденное. Между темь въ самомъ способе раз
витой шестнлепестнаго цветка, въ томъ, что для этого развита 
требуется, заключается уже известное ручательство противъ воз
можной путаницы и безосновности, ибо нелегко привести въ за
мешательство того, кто уже достигь совершеннаго равновеая 
между чувственностью (тело), страстью (душа) и идеей (духъ).
Темъ не менее и этого ручательства еще не достаточно, когда, 
благодаря развитию шестилепестнаго цветка лотоса, воспр1ятою 
ученика становятся доступными существа, одаренный жизнью и 
самостоятельностью, но принадлежацця М1ру, столь отличному отъ 
М1ра его собственныхъ физическихъ чувствъ. Чтобы чувствовать 
себя вполне увереннымъ въ этихъ М1рахъ, не достаточно развита 
названныхъ цветовъ лотоса; для этого ученикъ долженъ иметь въ 
своемъ распоряжении еще более высокие органы. Въ дальнейшемъ 
будетъ речь о развита и этихъ еще более высокихъ органовъ, 
а также и объ остальной организацш астральнаго тела.

Перев. В. Лалитинъ.
(Продолжены смьдуетъ).
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ВидЪше Рридея.
Дж- Мида.

I. Предислов1е.

Разсказъ Аридея является наиболее, подробнымъ и картин- 
пымъ ВидЬшемъ Гадеса, дошедшрмъ До насъ отъ классической 
древности; онъ превосходить по интересу даже платоновскую по
весть объ Эр'Ь и цицероновское Сновид'Ьше Сцишона, не говоря 
уже о мен-Ъе изв'Ьстныхъ видЬшяхъ Крата и Зосины.

ВидЪшемъ Аридея заканчивается поучительный трактатъ 
Плутарха, греческое заглав1е котораго приблизительно сл-Ьдующее: 
. 0  промедленш Божества въ наказанш злого челов-Ька* или 
.Отсрочка Божественной Справедливости*.

Плутархъ изъ Херонеи, въ Беотш, жилъ въ посл-Ьднюю чет
верть перваго и первую четверть второго в-Ьковъ (? 50— 120 п. Р. X.). 
Будучи однимъ изъ наибол-Ье нросв-Ьщенныхъ людей древности, 
онъ былъ глубоко посвященъ въ подробности релипозныхъ фило- 
соф!й и наукъ того времени и обладалъ большими критическими 
способностями; это былъ также челов-Ькъ широкаго релипознаго 
опыта, который занималъ высшее положеше въ Дельфахъ, въ 
служб'Ь Аполлону, имЪлъ отношеше къ Дюниаанскимъ обрядамъ 
и былъ основательно знакомъ съ внутренними степенями Мисте
р а  Озириса, а также, безъ сомн-Ьшя, и другихъ мистическихъ 
традищй. Онъ воспитывался въ Аеинахъ и слушалъ лекцш въ 
РимЪ.

Плутархъ для насъ одинъ изъ самыхъ ц-Ънныхъ источниковъ, 
изъ которыхъ мы черпаемъ свЪдЪшя объ эллинской и эллинисти
ческой теолопи, теософш и мистагопи перваго стол'Ьтоя, и въ 
этомъ отношенш онъ не зам-Ьнимъ при сравнительномъ изучены 
Г нозиса.
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Нашъ философъ определялся различно, какъ платонисгь, 
неоплатонисть, эклектикъ, этикъ и синкретисть, но очень трудно  
подвести Плутарха подъ точно определенный шаблонъ, ибо ка къ  
въ своемъ интересномъ изследованш ТЪе КеИ^оп оГ Р1и1агсЬ
А . Ра&ап Сгеей оГ Аро81о11с Т1те8 (Ьопйоп, 1902), говорить 1>г. 
ЛоЬп ОакезгшЧЬ,— „Плутархъ скорее указалъ направлеше, чем ъ  
начерталъ сводъ догматовъ*. Въ известномъ отношении онъ былъ 
хорошимъ образцоиъ того, что мы въ настоящее время обозна- 
чаемъ словомъ .теософъ*.

Хотя нетъ ни одного слова на протяженж всехъ его объ- 
емистыхъ творешй, изъ котораго мы могли бы заключить о е го  
знакомстве съ хриспанствомъ, темъ не менее утверждалось, что  
этичесюя и монотеистичесюя идеи Плутарха берутъ начало въ  
христианстве, и особенно интересно, что йг. СЬаНез 8ирег въ  
своемъ сочиненш „К е ^ е е п  Неа1Ьеш8т апй СЬтаИапйу* (СЫса^о, 
1889) берегь тотъ самый трактатъ Плутарха, который содержать 
наше ВидЬше (и еще .Относительно Провидешя* Сенеки), чтобы 
доказать тесную связь между релипей-философ!ей того времени 
и Новой Релипей.

Мы показали, однако, съ достаточной обстоятельностью въ  
Пролегоменахъ къ .Гермесу Трижды Величайшему", что ученгя 
эллинистической теолопи, теософж и гнозиса имели широкое 
распространеше въ первомъ столетш, и что во многихъ отноше- 
шяхъ у нихъ былъ обццй языкъ съ книгами Новаго Завета; однако, 
не можеть быть вопроса о непосредственномъ заимствовали съ  
той или съ другой стороны.

Видение Аридея представляетъ интересъ во многихъ отно- 
шежяхъ, и, несомненно, этотъ интересъ увеличился бы для насъ, 
если бы мы могли согласиться съ графомъ ЛозерЬ йе М а 18*ге, что 
.Данте заимствовалъ общую идею своего .Ада" изъ описания на- 
казашй въ нашемъ Видеши* (Рапе, 1856). Я долженъ, однако, оста
вить это предположеже знатокамъ Данте, заметивъ при этомъ, 
что теперь доказано, особенно работами д-ра Л. Е . Запйуз’а, что  
возрождеже классицизма началось задолго до падешя Константи
нополя, въ дни Петрарки и Боккаччю.

Относительно происхождешя и содержашя ВидЬжя и того, 
что Плутархъ хотелъ имъ сказать, то здесь можетъ быть столько 
же мнешй, какъ и въ случае более известнаго „Видежя Эра* 
Платона. М не, однако, кажется, что ключъ къ пониманию надо 
искать въ следующихъ словахъ нашего философа-мистагога:
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„Челов-Ъкъ, умирая, проходить черезъ тЪ же испыташя, че- 
резъ который проходили люди съ расширеннымъ сознашемъ, по
священные въ мистерш. Такъ, въ термннахъ .-гХеотау* (умирать) 
и „теХеГоВск” (быть посвященнымъ) мы им-Ьемъ полнейшее соответ
ствие и по звуку и по содержандо.

.Начинается со скиташй и утомительныхъ путешесгай, на 
который мы взираемъ съ сомн-Ьшемъ и который кажутся неимею
щими конца. Дальше всевозможные ужасы, содрогаше, колебаше 
и оцепенен1е.

.Н о  наконецъ чудный светъ начинаетъ светить намъ на
встречу, чистые лучи и прекрасный поля готовы насъ принять, 
насъ приветствуютъ песни и пляски, и торжественность священ- 
ныхъ звуковъ, и СВЯТЫЯ виден1я.

,Въ  этомъ состоянш тотъ, кто уже усовершенствовался во 
всехъ вещахъ и получилъ посвящеше, достигаетъ полной свободы 
въ единенш со святыми и чистыми, и онъ смотритъ внизъ на 
непросветленное множество непосвященныхъ, которые еще не 
ушли отъ жизни и копошатся въ густой тине и тумане скучен
ными стадами— пребываютъ въ нищете изъ-за страха смерти и 
недостатка веры въ святость жизни души.

„Но вы должны знать, что общеше и связь между душой и 
теломъ противуестественны* (Р1и1. Г га § т . V. 9, ей. БШо1).

Дальнейшее изследоваше этого положешя будетъ более 
уместно сделать впоследствш, когда читатель познакомится съ 
Видешемъ.

Трактатъ по форме сходенъ съ диалогами Платона. ДЬй- 
ствуюиця лица: самъ Плутархъ, который является главнымъ ора- 
торомъ, его зять Патроклей, Тимонъ -брать  его, и Олимиихъ, 
близюй другь. Сценой служить портикъ храма Аполлона въ Дель- 
фахъ. Трактатъ посвященъ некоему Квинту, по всемъ вероят!ямъ 
римлянину, о которомъ ничего более неизвестно.

Развивая свою мысль, Плутархъ говорить, что нетъ нака> 
зан1Я более ужаснаго и постыднаго, чемъ созерцаше нашихъ де
тей, страдающихъ вследств1е нашихъ проступковъ. И  если бы 
душа нечестиваго беззаконника могла после смерти увидеть сво- 
ихъ детей, или друзей, или близкихъ, въ большомъ несчастш 
благодаря ему, увидеть ихъ, несущими наказан1е за его про
ступки, то никто никогда не могъ бы убедить его, даже ради 
Зевса, еще разъ оказаться неправымъ или безпутнымъ по возвра- 
щенш на землю.
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„Я могъ бы передать вамъ разсказъ (>-070;), который я не
давно слышалъ— продолжалъ онъ— но я боюсь, вы сочтете его за 
сказку (рй&04); поэтому я ограничусь одною вероятностью".

Но такъ какъ друпе настаивали на томъ, чтобы онъ разска- 
залъ, Плутархъ говорить: „Позвольте мне сначала покончить с ь  
доводами относительно вероятности, а потомъ, если хотите, я  
разскажу сказку, если это на самомъ деле сказка*.

Плутархъ здесь, очевидно, хочетъ показать, что для него  
разсказъ— логосъ, а не миеъ, а подъ логосомъ онъ, очевидно, по- 
нимаетъ то, что основывается на „факте*, а йена „вероятности*.

Это ясно изъ его словъ и, кроме того, подтверждается упо- 
треблешемъ, всеобщимъ въ те  дни, слова „Хо-р;* для серьезнаго 
повествовашя, въ особенности для „священнаго Д1алога* и раз- 
сказа о посвященш.

Дальше интересно отметить, что Платонъ въ конце своего 
разсказа о ВидЬши Эра определилъ его какъ миеъ. Не дуыалъ 
ли объ этомъ Плутархъ и не хотелъ ли онъ подчеркнуть раз
ницу между своимъ „логосомъ* и знаменитымъ „миеомъ* Пла
тона?

Более чемъ вероятно, что миеы Платона часто обсуждались 
въ школахъ и что существовали самый различный мнешя относи
тельно того, какъ ихъ понимать; терминъ „миеъ* оказался въ  
немилости у ученыхъ, и Плутархъ здесь, какъ и всюду, упо- 
требляетъ „логосъ*, какъ лучшее определение для повествовашя, 
имеющего связь съ учешемъ о посвященш.

Плутархъ говорить намъ, что герой его разсказа, некто  
Аридей изъ Соли, приморскаго городка въ Малой Азш, Аридей 
былъ близкимъ другомъ Протогена изъ Тарса (Плут. „О любви", 
II), который некоторое время жилъ вместе съ Плутархомъ въ  
Дельфахъ. Аридей разсказалъ о своихъ испыташяхъ Протогену и  
другимъ близкимъ друзьямъ; итакъ, мы можемъ предположить, 
что Плутархъ впервые услыхалъ разсказъ отъ Протогена, и, найдя 
въ немъ общ1я черты съ темъ, что онъ самъ изучалъ или видЬлъ 
драматически предсгавленнымъ въ томъ или другомъ обрядЬ 
посвящешя, черезъ которыя онъ прошелъ, Плутархъ обработалъ 
его и дополнилъ сообразно своимъ целямъ.

Жизнь Аридея прославилась благодаря его распутству и по
рочности; это была жизнь разнузданнаго миллюнера того вре
мени. Есть сведЬшя, что, когда Аридей послалъ опросить оракула 
Амонлоха въ Малле, въ Сицилш, есть ли для него возможность 
прожить лучше те  дни, которые ему оставалось жить, онъ полу-
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чилъ въ ответь, что будетъ поступать лучше после того, какъ  
упреть.

Короткое время спустя Аридей подвергся сильному удару 
при паденш, и, хотя кости его остались целы, ударь сдЪлалъ свое 
дело. Черезъ три дня, какъ разъ когда все было готово для его 
погребешя, къ нему вернулось сознаше. После этого непр1ятнаго 
нспыташя Аридей совершенно изменился, сталь челов'Ькомъ исклю
чительной добродетели. Такая поразительная перемена не могда 
пройти незамеченной, но только немногимъ изъ наиболее близ- 
кихъ друзей разсказалъ Аридей, что съ нимъ случилось впродол- 
жеше «трехъ дней'. Разсказъ следуюнцй:

Когда его сознаше отрешилось отъ тела, онъ испыталъ ощу- 
щеше моряка, перекинутаго черезъ борть въ глубокую воду. По- 
томъ, когда онъ немного оправился, ему показалось, что онъ 
дышитъ всемъ существомъ своимъ и видитъ сразу все вокругъ, 
какъ будто душа «единое око ' раскрылась.

Изъ предметовъ, для него ранее обычныхъ, онъ увидалъ 
лишь звезды, да и те, странно-огромныя, странно-далеюя одна 
отъ другой, излучали чудное аяш е красокъ и звуковъ. И  душа 
двигалась въ этихъ лучахъ такъ же спокойно, какъ судно въ 
тихую погоду, плыла свободно и быстро въ любомъ направленш.

Большую часть изъ того, что онъ виделъ, Аридей забылъ.
По его словамъ, души умершихъ, переходя снизу вверхъ, 

являлись въ виде клуба, какъ бы изъ пламени, въ которомъ 
отсутствовалъ воздухъ; затемъ клубъ спокойно распадался, и изъ 
него выходили души, имея обликъ людей и вполне законченный 
формы. Однако, оне различались по своимъ движешямъ: одне 
выносились съ удивительною легкостью и устремлялись прямо 
кверху, друпя же долго вращались вместе по кругу какъ вере
тена, покачиваясь кверху и книзу, мешая и перепутывая движение, 
которое выравнивалось только спустя долгое время и съ боль- 
шимъ затруднешемъ.

Относительно большинства онъ не зналъ, кто они; все же 
онъ увиделъ двухъ или трехъ знакомыхъ и старался присоеди
ниться къ нимъ и заговорить; но те не .слыхали его и не похо
дили на самихъ себя. Обезумевшие, охваченные ужасомъ, избегая 
чужого взгляда и касажя, они вначале все кружились н кружи-
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лись вокругъ себя; потомъ, столкнувшись съ другими, въ такомъ  
же состоянш, какъ и они сами, смешивались съ ними и толкались; 
по всЬмъ направлешямъ, безпорядочно и безц-Ьльно, издавая без- 
смысленные возгласы, въ роде боевыхъ кличей, въ перемежку с о  
стенашями и криками отъ страха.

Совс^мъ иныя души виднелись на верху оболочки (или п о 
крова): оне о  ял и отъ радости и часто сближались для дружеской 
беседы, но избегали смятенныхъ душъ, находившихся внизу, подъ  
ними. Свое недовольство оне, казалось, выказывали темъ, что  
свертывались и уходили въ самихъ себя, а радость и удовольств!е 
проявлялись у нихъ развертывашемъ н расширешемъ.

Въ той области, по его словамъ, онъ увидЬлъ только одного 
родственника, да и то не наверно, такъ какъ родственникъ его  
умеръ, когда онъ (Аридей) былъ еще только мальчикомъ. Какъ бы 
то ни было, тотъ приблизился къ нему со словами: .Здравствуй 
Теспез1Й1* И  когда онъ, удивившись, ответилъ, что его имя не 
Теспез1Й, а Аридей, тотъ сказалъ:

.О но было Аридей, но съ этихъ поръ оио будетъ Теспез1й 
(что значить .посланный богами"), ибо на самомъ деле ты не 
умеръ, но явился сюда по воле боговъ, сохраняя разумъ, тогда 
какъ остальная часть души твоей покинута тобою въ теле, какъ  
якорь. И  ты можешь убедиться въ этомъ теперь н въ будущемъ, 
если обратишь внимаше на то, что души умершихъ не отбрасы- 
ваютъ тени и никогда не закрываютъ веждъ*.

Услышавъ это, Теспез1Й постарался какъ можно полнее 
использовать свои разумный способности и, пристальней вглядев
шись, онъ увиделъ бледный теневой следъ, тянувнпйся за нимъ, 
тогда какъ умерппе со всехъ сторонъ были окружены аяшемъ  
и были прозрачны, хотя не все одинаково. Одни, какъ чистый 
светъ полной луны, излучали мягкую непрерывную ровную краску, 
друпе были разделены на полосы или на узюя ленты. Были также  
совершенно пестрыя— необычайный видъ!— густо покрытый сине
ватыми пятнами, какъ змеи. Иныя несли на себе неясный ца
рапины.

Затемъ родственникъ Теспез1я приступилъ къ подробнымъ 
описашямъ и объяснешямъ. Онъ говорилъ, что Адрастея, дочь 
Необходимости и Зевса, была послана въ высшее небо, чтобы 
воздать за все проступки, и какъ бы великъ или ничтоженъ ни 
былъ грешникъ, онъ не уходилъ отъ нея силою, не ускользалъ 
отъ ея бдительности.

30
е



[

„Есть три вида наказашй— говорилъ онъ— изъ которыхъ ка
ждый находится въ веденж особаго стража и исполнителя (Адра- 
стеи). Немедленная кара (Рыу^) ждетъ тЪхъ, которые понесли 
наказаше еще въ то время, когда ихъ облекало тело, и черезъ 
посредство тела, сейчасъ же за проступкомъ, и кара эта сравни
тельно мягкая, такъ какъ мнопе проступки уже заглажены и 
ждутъ только очищения. Что же касается гЬхъ, у которыхъ ду
шевная сторона нуждается въ более тщательномъ леченш, то 
сознаше (букв, од^шу) вручаетъ ихъ правосуд1ю (Зсхт)) после 
ихъ смерти. И  наконецъ те, что были ‘отброшены Правосуд1емъ, 
какъ  вполне безнадежные, ихъ~преследует» Фур1Я (’Ер1Уо;)— трет1Й 
и самый неумолимый изъ судей Адрастеи, пока они блуждаютъ и 
бегут»  той или иной дорогой, и съ презрительной жестокостью 
повергаетъ она ихъ въ состояше, о которомъ мы не см-Ьемъ ни 
говорить, ни думать.

Изъ этихъ трехъ видовъ исправлешя— сказалъ онъ— то, ко
торое достигается наказашемъ человека еще при жизни, напоми- 
наетъ одинъ изъ способовъ, обычныхъ у Персовъ, когда они ста- 
скиваютъ платья и головные уборы съ виновныхъ и бичуютъ 
первый, въ то время какъ послЪдше со слезами умоляютъ ихъ 
перестать. Подобнымъ образомъ наказаше въ виде потери благъ 
или страдания гЬла въ действительности не убиваетъ зло и не 
касается самого порока, но по большей части затрагивает» только 
репутащю и чувствительность виновныхъ.

„И всяк1Й разъ, какъ человекъ переходить изъ того М1ра 

въ этотъ, не понеся наказания и не очистившись, Правосуд1е за- 
хватываеть его душу такой, какова она есть, обнаженной, неспо
собной что-либо натянуть на себя и тЪмъ скрыть свою мерзость: 
но все, что въ ней, на виду у всЬхъ.

„И прежде всего его показываютъ родителямъ, если они хо
роши, или предкамъ, какъ предметъ отвращешя и безчесгпя для 
рода; если же его предки плохи, онъ долженъ смотреть на нхъ 
наказания, а они на его, и это продолжается долгое время, пока 
онъ не изгладить всякую свою дурную наклонность трудомъ и 
мукою, которые по объему и напряженности настолько превосхо
дить страдашя въ тЬл-Ь, насколько бодрствующее сознаше интен
сивнее сознашя во сне. И  шрамы, и метки отъ каждой дурной 
наклонности остаются на всехъ ихъ въ большей или въ меньшей 
степени.

„Посмотри— продолжалъ онъ— на окраску душъ всехъ оггЪн- 
ковъ и видовъ: вотъ та жирная, коричневато-серая характеризует»
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грубость и себялюб1е; тогь кроваво-красный, пламен'Ъюпрй оттЪ- 
нокъ свидЬтельствуетъ о дикой и ядовитой природЪ; всюду, гдЬ 
Имеется голубовато-сЬрый, изъ такого существа не легко искоре
няется невоздержанная склонность къ удовольстямъ; врожденная 
злоба, смешанная съ завистью, проявляется частой сменой окраски.

„Надо зам-Ьтить, что именно въ земной жизни порокъ души  
(рожденный страстями и воздЬйствуюиий на тЬло) производить 
см-Ьны окраски, тогда какъ очищешя и исправлешя въ этой жизни 
им-Ьютъ ц-Ьлью снять пятна, съ тЪмъ чтобы душа стала насквозь 
лучистой (ао-уше^?) н равномерно окрашенной.

„Все время, пока имеются эти цв-Ьта, бываютъ возвраты къ 
страстямъ, сопровождаемые колебашями и уклонениями; при этомъ 
некоторый души слаб-Ьютъ и вскор-Ь гибнуть, а друпя значительно 
крепнуть.

„Изъ этихъ одн-Ь, въ силу повторнаго исправлешя, наконецъ 
возстановляютъ присуиця имъ наклонности и условия (жизни), дру
пя же, благодаря свой неподатливости и привязанности къ удо- 
вольств1ямъ, влекутся внизъ, въ тела животныхъ.

„Первыя, благодаря слабости разума и косности созерцатель- 
наго начала сл-Ьдуютъ внизъ за инстинктомъ опыта, чтобы родиться 
(какъ челов'Ькъ), тогда какъ последшя, нуждаясь въ орудж для 
проявления своего необузданнаго вожделешя, стремятся дать вы- 
ходъ желашямъ въ наслажденж и достигаютъ этого черезъ любое 
тело, такъ какъ вне тЬла есть только гЪнь удовольств1Я и мечты 
о немъ безъ осуществлен! я*.

После этихъ объяснен^, руководитель направилъ его съ 
большою быстротою, казалось, черезъ огромное пространство; и 
легко и прямо, какъ будто ихъ поддерживали крылья изъ свЪто- 
выхъ лучей, они достигли обширнаго провала, уходившего въ глубь 
спиралью. Тамъ онъ былъ оставленъ силой, которая его под
держивала.

Онъ замЪтилъ, что то же самое случилось здЪсь и съ осталь
ными душами, такъ какъ, задержавши свой полетъ и спустившись 
внизъ, он-Ъ порхали вокругъ провала, не смея пересечь его прямо. 
Внутри онъ былъ, казалось, покрыть, подобно Вакхическимъ пе- 
щерамъ, деревьями и травой и всякаго рода зеленью, а вн-Ь его 
струился мягк1Й и нежный воздухъ, насыщенный благовошемъ 
(словно это была смесь винъ для любителей); и души, насладив
шись ароматами, раскрывались восторженно въ объя-пяхъ одна у 
другой; и все это место было объято мечтой и смЪхомъ и духомъ
и г р ы  И УД0В0ЛЬСТВ1Я.

82



I

Руководитель Тиспез1я сказалъ ему, что то былъ путь, по 
которому Дюнисъ вознесся къ богамъ и впосл-Ъдствш поднялъ 
Семелу; онъ назывался Местомъ Забвешя (Л^Ь]).

Поэтому онъ не могь позволить Теспез1Ю оставаться здЪсь, 
какъ тому хотелось, но онъ насильно отвелъ его прочь, объясняя, 
насколько разумная сторона души разнеживалась и увлажнялась 
удовольсгшемъ, и какъ низшая сторона и то, что тяготЬетъ къ 
телу, ставши влажною и черезъ то более телесною, пробуждаетъ 
въ себе воспоминаше о теле, и какъ отъ этого воспоминания 
рождается стремлеше и желаше, которое влечетъ душу внизъ.

Затемъ ТеспезШ, сделавши путь столь же длинный, какъ и 
предыдуццй, увидалъ на некоторомъ разстоянш огромный бассейнъ, 
въ который лились струи; одна белее, чемъ морская пена или 
снегъ, другая какъ пурпуръ, что рождается въ радуге, остальныя 
сверкали иными цветами, изъ которыхъ каждый казался на раз- 
стоянш характерно-рекоточнымъ.

Но, по мере того, какъ они подходили ближе, стушевыва
лось более и более все окружавшее бассейнъ, и въ немъ самомъ 
бледнели краски— претворялась многоцветность въ ярко-белое 
п я т е . И  ТеспезШ увидалъ три существа (оа^оуе;), который си
дели вместе, въ виде трехугольника, и смешивали струи въ 
определенныхъ соотношешяхъ.

Руководитель души ТеспезЫ при этомъ заметилъ ему, что 
Орфей доходилъ до этимъ месть, когда разыскивалъ душу своей 
жены, и потомъ по забывчивости сталъ распространять неверныя 
сведешя о томъ, что ДельфШсюй Оракулъ вдохновляется Апол- 
лономъ и Ночью, тогда какъ Аполлонъ по существу противопо- 
ложенъ Ночи.

.Н о  то, что ты видишь— сказалъ онъ— есть обыкновенный 
оракулъ Ночи и Селены, который проявляется на земле не въ 
одномъ опредЬленномъ месте, но змеится по всемъ направле- 
шямъ, проявляясь главнымъ образомъ въ видешяхъ и въ обра- 
захъ. Именно отсюда сны, после того какъ ихъ смешаютъ, какъ 
это ты видишь сейчасъ, распространяютъ за гранью простое и 
истинное въ соединены со сложнымъ и невернымъ.

.Ч то  же касается до оракула Аполлона— продолжалъ онъ—  
ты его не видалъ и не будешь въ состоянии увидеть, ибо связи 
твоей души не даютъ ей подняться кверху, но тянуть внизъ, 
вследств1е того, что оне наглухо прикреплены къ телу“.
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Говоря это, руководитель подвелъ его ближе и старался по
казать ему св-Ьтъ, который струился изъ Трипода, проходя, какъ  
онъ объяснялъ, черезъ лоно бемиды и покоясь на Парнасе.

И , хоть ему очень хотелось увидеть, онъ не могъ, вследств1е 
ослепительности света. Все же, проходя, онъ уловилъ торжествен
ный женсюй голосъ, который въ ритмичныхъ стихахъ возвещалъ 
среди другихъ собьгпй, казалось, время его собственной смерти.

Его гежй (боицгоу) сказалъ ему, что то былъ голосъ Стиллы, 
которая поетъ о грядущихъ собьгпяхъ въ то время, какъ она  
вращается въ диске луны. Естественно, онъ хотелъ услыхать 
больше, но былъ отнесенъ луннымъ токомъ въ противоположную 
сторону, какъ бы въ вихре водомета. Итакъ, онъ услыхалъ очень 
немного, и это немногое заключало въ себе пророчество насчегь  
горы Везув1я и разрушежя Динархеи огнемъ и отрывокъ о  
царствующемъ императоре въ такихъ словахъ:

„Будучи добрымъ, онъ покинетъ престолъ по болезни".
После того они повернули назадъ, чтобы увидать наказания. 

И  съ самаго начала ничего кроме горестнаго и возбуждающаго 
жалость не представилось ихъ глазамъ. Совсемъ не ожидая того, 
Теспез1й очутился среди своихъ собственныхъ друзей, земляковъ 
и близкихъ; и те, неся непристойный и тягостныя наказажя, 
громко плакались на свои страшныя страдания и взывали къ нему 
о помощи.

И  наконецъ онъ увидалъ родного отца, который выходилъ 
изъ особаго вида колодца, покрытый метками и царапинами, про
стирая къ нему свои руки. Власти не позволяли ему дольше хра
нить молчаже, но заставили его сознаться въ томъ, что руки его  
были запятнаны кровью некшхъ состоятельныхъ иностранцевъ, 
имъ отравленныхъ. На земле ему удалось схоронить все следы, 
но въ последующей жизни все ему припомнилось; за одни пре- 
ступлежя онъ уже понесъ наказаже, но за остальныя ему еще 
нужно было страдать*

И настолько велики были смущеже и ужасъ Теспез1я, что  
онъ не решился заступиться или попросить за своего отца. Когда  
же онъ почувствовалъ желаже повернуться и убежать, онъ уж ъ  
не могъ найти милаго и близкаго ему руководителя, но друпе  
страшные по виду повлекли его впередъ, и, казалось, не было вы
бора— нужно было пройти черезъ все.

Такъ ему пришлось увидеть, что тени людей, который счи
тались плохими и были наказаны въ земной жизни, не имели 
соответствующей внешности, такъ какъ оне уже понесли тяжелый
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трудъ, какъ следстае своей неразумной и страстной природы, 
тогда какъ тЬ, что прожили жизнь неразоблаченными, подъ ли
чиною добродетели, были принуждены окружающими вывернуть 
свои души наизнанку въ мукахъ и въ неестественныхъ корчахъ, 
совсЪмъ такъ, какъ выворачиваются морсюе полипы, когда они 
проглатываютъ растительный побегъ.

Руководители Теспез1я снимали съ некоторыхъ оболочку и 
показывали ихъ покрытыми пятнами и гноящимися язвами, кото
рый свидетельствовали о болезненномъ состоянш ихъ сознатель
ней) и правящаго принципа. Другихъ, по словамъ его, онъ ви- 
делъ переплетенными подобно змеямъ, по два, по три и более 
вместе, со злобой пожирающими одинъ другого въ отместку за 
то, что претерпели или сделали сами другимъ въ земной жизни.

Дальше тамъ было три озера, одно возле другого. Первое 
изъ кипящаго золота, другое изъ едко-холоднаго свинца, третье 
изъ страшно-твердаго железа. И  тамъ были наготове демоны, ко
торые, совсемъ какъ кузнецы со щипцами, погружали и извлекали 
души техъ, кто страдалъ вследств1е ненасытнаго желашя и 
жадности.

После того, какъ души раскалялись до-красна и становились 
прозрачными въ золотомъ озере, демоны погружали ихъ въ свин
цовое и купали ихъ въ немъ; и, когда оне смерзались тамъ и 
делались твердыми, какъ градъ, ихъ переносили дальше, въ озеро 
железа; тамъ души страшно чернели, и когда твердость железа 
преодолевала ихъ сопротивлеше и оне разсыпались въ мельчай- 
ння частицы, менялась ихъ форма; тогда ихъ переносили обратно 
въ золотое озеро. И  страшныя страдания испытывали оне, по 
словамъ его, во время такихъ превращен^.

Но страдашя, всего более возбуждавипя жалость Теспез1Я, 
были страдашя техъ душъ, который задерживались вновь въ ту 
самую минуту, когда, казалось, оне, наконецъ, были освобождены 
Правосуд1емъ. Это были души техъ, чьи преступлешя отражались 
на ихъ детяхъ или на потомкахъ.

И  когда одному изъ этихъ последнихъ случалось подняться 
въ этотъ М1ръ, онъ въ ярости набрасывался на преступнаго, обли
чая его и показывая ему следы перенесенныхъ страдашй, упрекая 
и преследуя его. И  хотя тотъ старался бежать и спрятаться, это 
не удавалось, такъ какъ исправители быстро схватывали его и 
влекли назадъ, къ Правосудш, а тамъ воздавали ему все съ на
чала, несмотря на его крики о пощаде, тЬмъ более горестные, 
что онъ уже зналъ, каюя наказашя его ждутъ.
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и къ нЬкоторымъ привязывались души ихъ потомковъ, со- 
всЬмъ какъ пчелы или осы, гЬсно насЬдавийя одна на другую, 
издаваясь и вымещая на нихъ все, что он'Ь перенесли по ихъ 
винЪ.

Въ заключеше онъ увид'Ьлъ много такигь же душъ, кото- 
рымъ предстояло воплощеше, помимо ихъ воли, въ т'Ьл'Ь того или 
иного животнаго. Для этого особые духи, ударами невиданныхъ 
орудий, изменяли соответственно ихъ обликъ. Въ однихъ случаяхъ 
имъ сковывали всЬ части въ одно цЪлое, въ другихъ выворачи
вали ихъ назадъ, а некоторый части безъ труда отд-Ьляли прЬчь, 
чтобы он'Ь могли затЬмъ отвЬчать инымъ потребностямъ, иному 
образу жизни.

Среди этихъ душъ Теспезгё увидалъ душу Нерона: и безъ 
того въ плохомъ состоянш, она была еще къ тому же пронизана 
гвоздями, раскаленными до-красна. Кузнецы держали наготов-Ь 
форму зм'Ьи Пиндара: въ ней предстояло душ'Ь воплотиться и 
искать выхода на св'Ьтъ, прогрызая утробу матери *).

Но тугь внезапно возникъ ярюй св'Ьтъ и послышался голосъ 
изъ этого св'Ьта, который приказывалъ превратить его въ мен-Ье 
ужасное твореше, а именно сдЪлать изъ него существо, которое 
квакаетъ вокругъ болотъ и озеръ: онъ уже былъ наказанъ за 
свои преступлешя и теперь заслуживалъ снисхождешя отъ боговъ 
за то, что освободилъ эллиновъ, самый прекрасный народъ среди 
его подданныхъ и наиболее близюй богамъ.

Вотъ все, что вид-Ьлъ Теспез1й. Когда же онъ хотЬлъ вер
нуться назадъ, онъ испыталъ крайшй испугъ, такъ какъ женщина, 
страшная по виду и по разм'Ьрамъ, схватила его со словами: 
.Пойди ко мн-Ь, чтобъ тебЬ лучше запомнить подробности". И  
ужъ она готовилась наложить на него раскаленный до-красна 
стиль, какъ это д-Ьлаютъ художники, работая по воску,— но другая 
женщина остановила ее.

ЗатЬмъ неожиданно его словно втянуло сквозь трубку страшно 
сильнымъ и непреодолимымъ вдыхашемъ, и вотъ ужъ онъ по
коился въ своемъ т-Ьл-Ь и пробуждался къ жизни какъ разъ въ ту 
самую минуту, когда его собирались похоронить.

*) Злейшая ехидна: по повЪр1ю эллиновъ она была живородяща. ДЪтенышъ, 
чтобы выйти на свЪтъ, прогрызалъ матку, отъ чего ехидна-мать умирала. Намекъ 
на уб1йство Агриппины (прим, перев.).

Пер. Викентьевъ.
(Продолжение слпдуетъ).
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Д и т я .
М и к а в л я  В у д в-

(Пер. съ англ. А.).

Отшельникъ Пацификъ брату Прудежцю.

Дорогой брать. Вы просили меня разсказать Вамъ подробн-Ъе 
то, о чемъ мы бесЪдовали съ Вами, когда Вы отдыхали въ моей 
кельЪ на возвратномъ пути отъ Матери Божьей— УгЪшешя. Но я 
прошу Вась, брать, никому до моей смерти не говорить объ 
этомъ.

Какъ вы знаете, я не всегда быль б'Ъднымъ отшельиикомъ 
Пацификомъ; нЪтъ, я быль великимъ, могущественнымъ рыцаремъ 
и звали меня Гарлуа— человЪкъ-мечъ, потому что никто такъ не 
влад-Ьлъ мечомъ, какъ я.

Нашъ государь, король Артуръ, сдЬлалъ меня правителемъ 
большой западной страны; я быль правитель стропй, и разбойники 
и злод'Ьи боялись меня, ибо я желалъ быть справедливымъ, но 
пощады я не зналъ. У  меня быль большой замокъ; его охраняли 
многочисленные рыцари, мои вассалы; хозяйство у меня было 
большое и слугъ было много. Я женился на прекрасной ИгернЪ, 
да упокоить Господь ея душу! Она была необыкновенно краси
вая, любящая и чистая, и моя любовь къ ней была благоговЪйнымъ 
обожашемъ; она мн'Ь дала четырехъ дЪтей. Я ихъ горячо лю- 
билъ, но я скрывалъ свою любовь, и они, не зная моей нежности, 
любили только свою мать; въ дЬтств-Ъ они боялись меня, стихали 
въ моемъ присутствш и прекращали свои игры.
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Одинъ изъ моихъ сыновей принялъ монашесюй об-Ьтъ, дру
гой былъ убить на турнир-Ь, а третей, велиюй рыцарь, погибъ въ 
сраженш. Моя дочь Изолтъ отдала себя Богу и сделалась мо
нахиней.

Когда Игерне была взята на небо, я сделался мрачнымъ и 
ожесточился на людей, но я горячо постился и молился, чтобы 
мн-Ь было дано заслужить Небо и увид-Ьться съ моей Игерной.

Однажды, въ праздникъ Рождества Христова, въ сумерки, я 
молился передъ алтаремъ въ часовне. Вдругь во время моей го
рячей молитвы маленькое дитя спустилось ко мн-Ь по ступенямъ 
алтаря.

Зам-Ьть, дорогой брать, что я не вид-Ьлъ дитяти, но я зналъ, 
что оно спускается ко мн'Ь. Это было маленькое четырехъ или 
пятилЬтнее дитя; оно сошло по ступеиямъ ко мн'Ь и вложило 
свою н'Ьжную ручку въ мою руку. Я испугался и ос-Ьнилъ себя 
знамешемъ креста, но ребенокъ оставался около меня. ЗагЬмъ, не 
знаю, когда онъ ушелъ, но скоро онъ снова вернулся. Онъ былъ 
почти всегда со мной. Часто, когда я сид-Ьлъ въ залЬ и судилъ 
преступниковъ, это дитя сид-Ьло у меня на колЬняхъ. Я его обни- 
малъ рукой, но никто его не вид-Ьлъ, кром-Ь меня. Когда я былъ 
одинъ и занять д-Ьлами, ребенокъ сидЬлъ у моихъ ногъ на полу 
и игралъ. Я его не вид-Ьлъ, но зналъ, что онъ играетъ. На Зар* 
онъ обнималъ меня и, ц-Ьлуя, будилъ меня къ молитв-Ь.

Вы знаете, мой братъ, что ребенокъ, котораго мать только- 
что выкупала, имЬетъ нЬжный запахъ весеннихъ Маргаритою» и 
молодой травки; этотъ запахъ я постоянно ощущалъ, когда ма
лютка сид-Ьлъ у меня на кол-Ьняхъ или обнималъ меня своими 
маленькими рученками.

Черезъ нЬкоторое время я замЬтилъ очень странную вещь: 
когда дитя было со мной, я вид-Ьлъ правду, но правда эта была 
совсЪмъ иная, чЬмъ та, что я прежде принималъ за правду. Я  
узрЬлъ справедливость и понялъ, что раньше я не зналъ ея. Я 
узр-Ьлъ мудрость и понялъ, что все, что называютъ мудростью, 
вздоръ. Я все это вид-Ьлъ и понималъ безъ труда, потому что 
дитя было со мною. Я былъ въ большомъ изумленш. Наконецъ 
я узр-Ьлъ любовь... О, братъ мой, какъ блЬдно передъ нею все то, 
что люди называютъ этимъ именемъ!

Все это раскрылось мнЬ посл-Ь того, какъ мнЬ пришлось су
дить одного изъ моихъ слугь.

Его обвиняли въ краж-Ь зерна и въ томъ, что онъ дерзко 
говорилъ съ домоправителемъ. Онъ казался очень озлобленнымъ
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и не хогЬлъ говорить; онъ страшно меня боялся, онъ былъ еще 
совсЪмъ юный мальчикъ. Такъ какъ для всЬхъ преступлен^ су- 
ществуетъ, Вы знаете, одинъ законъ, то я его осудилъ на годъ 
тюрьмы вместе со взрослыми преступниками. Но вдругь дитя 
привстало на моихъ колЪняхъ и обняло мою шею съ мольбой; 
тогда я сказалъ:

„Подождите. Я хочу поговорить наедине съ мальчикомъ и 
послушаю, что онъ им'Ьетъ сказать въ свое оправдаше".

Брать мой, поварите ли? Дитя меня нежно поцеловало въ 
щеку. Я велелъ отвести юнаго слугу въ мои покои и спросилъ 
его, виновенъ ли онъ въ краже. Дрожащимъ голосомъ онъ отве- 
тилъ: „Н егь “. Я его спросилъ,1не знаетъ ли онъ, за что его ложно 
обвинили, ибо его обвиняли домоправитель и его сынъ, а въ его 
пользу никто не свидЬтельствовалъ. Тогда, видя мое расположеше 
къ нему, онъ горько заплакалъ, палъ къ моимъ ногамъ и разска- 
залъ, что они его обвиняли въ краже одного зерна, которое онъ 
будто бы далъ своему ручному скворцу. Сынъ хозяина хотелъ 
взять этого скворца и посадить его въ клетку, но мальчикъ не 
позволилъ его взять, а скворецъ не давался никому другому въ 
руки. Тогда сынъ хозяина разсердился и обвинилъ его въ краже, 
а отецъ поверилъ сыну своему. Но мальчикъ не кралъ, онъ пи- 
талъ своего скворца остатками своего собственнаго хлеба.

ЗагЪмъ я его спросилъ, бранился ли онъ и говорилъ ли 
дерзко съ домоправителемъ. Онъ зарыдалъ и признался, что бра
нился, но брань была вещь обыкновенная у слугъ, онъ же былъ 
возмущенъ несправедливостью и ложнымъ обвинешемъ.

Когда оказалось, что никто кроме обвинявшаго его юноши 
не видЬлъ, чтобы онъ питалъ птицу зерномъ, я велелъ ему пока
зать мне своего скворца и дать ему при мне зерно и хлебъ. 
Мальчикъ засвисталъ; скворецъ подлетелъ, селъ ему на плечо и 
сталъ есть хлебъ, отказавшись отъ зерна. Я разспросилъ другихъ 
слугъ; они сказали, что часто видели, какъ скворецъ, сидя на 
плече у мальчика, есть хлебъ изъ его рукъ.

Тогда я отнялъ у домоправителя этого мальчика и взялъ его 
себе въ услужеше. Онъ былъ честнымъ, добрымъ и вернымъ 
слугой; онъ не хотелъ меня оставить и тогда, когда я ушелъ изъ 
М1ра и поселился въ своей келье. Онъ устроился по близости въ 
шалаше и ходить за мной; на старости ле-гъ онъ сталъ мне боль- 
шимъ утЬшешемъ.

А дитя больше меня не покидало и освещало мой путь своей 
святой чистотой. Любовь моя къ этому дитяти заставила меня
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полюбить всЬхъ д'Ьтей, такъ что я не могъ не возлагать съ б л а - 
гословешемъ своихъ рукъ на нихъ, а мои глаза следили за н и м и , 
какъ будто, въ иихъ жила тайна, которую  душ а тщ етно поры ва
лась разгадать.

ВсЬ удивлялись мн-Ь, а я удивлялся имъ. П реж де меня т а к ъ  
боялись, что всЬ скрывали отъ меня свои гр'Ьхи; теперь ж е  о н и  
шли ко мн-Ь, какъ къ заветному другу, и дЬлились со мной сво- 
имъ горемъ и позоромъ. Но я тутъ былъ не при чемъ; все это  
было д-Ьломъ дитяти, которое сидЬло у меня на кол-Ьняхъ или  
играло у моихъ ногъ.

Настала Пасха. Святой Д убрищ й стоялъ передъ алтаремъ и  
возносилъ передъ народомъ Дары  Господни. И  вдругъ, б р а ть  
мой, я узналъ, кто былъ дитя, бывшее со мной все это время. 
Передо мною стояло БЪлое С 1яше, и въ этомъ а я н ш  я увид-Ьлъ 
не Распятаго Сына Челов-Ьческаго, а радостное огненное дитя; отъ  
святого видЬшя исходило бЬлое пламя, которое пронизало мой  
бокъ и мое сердце. По этому огненному лучу дитя спустилось  
и проникло въ самое мое сердце. Я  почувствовалъ Жизнь д и тяти  
въ сердц'Ь, какъ нужное р'Ьяте крыльевъ, а изъ святой колы 
бели дитяти въ моемъ сердц'Ь исходило а я ш е , которое пронизы 
вало всЬ мои члены. Это б-Ьлое а я ш е  меня окутало всего, такъ  
что не я больше жилъ и правилъ въ плоти и крови моего тЬла, 
а огонь дитяти.

Этотъ огонь, брать мой, живетъ и пребываетъ во мн-Ь; онъ 
мною править и меня наставляетъ, чтобы я могь исц'Ьлять людей, 
больныхъ гЬломъ и душой. Съ тЬхъ поръ маленькое дитя больше 
никогда не приходило сидЪть у  меня на кол-Ьняхъ или играть у  
моихъ ногъ, и я знаю почему. Н о д'Ьти земли б'Ьгутъ ко  мн-Ь и 
обкимаютъ меня своими нужными руками. О ни приносить мн-Ь 
большую радость; я вижу въ нихъ святое знамеше и символъ того  
дитяти, которое родилось въ моемъ сердц-Ь и часъ отъ часа 
растетъ.

Микаэль. Будь.
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Когда съ неба спускаются тучи грозовыя 
И отъ бури сгибается стонущш лЪсъ,
Волны на берегь катятся м-Ьдно-лиловыя,
Скорбно плача въ отвЬтъ на рыданья небесъ,—  
Слушай, слушай тогда, какъ, грозой пробужденная. 
Начинаеть природа вдругъ трепетно жить.
Въ каждой вЪткЪ стучитъ ея жизнь усыпленная. 
Въ каждой травк'Ь слагается п'Ьснь вдохновенная: 
Это Богъ въ ней проснулся и сталъ говорить...

** *

Когда на землю падаетъ горе тяжелое 
И волной затопляетъ безсильныхъ людей,
И несется крикъ боли людской во вселенную, 
Отражаясь громами небесными въ ней,—
Слушай, слушай печали аккорды п-Ъвуч!е,
Въ нихъ любви и добра светлый, вЪчный залогъ. 
Мысль живую рождаютъ ихъ отблески жгуч:е,
Въ каждомъ сердц-Ъ дрожать эти звуки могучее, 
Въ каждой чистой дулгЬ пробуждается Богъ!..

Л. Гернегь.
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Теософ|я въ Германж.

Теософическое движение зародилось въ Германии еще въ 
конце прошлаго века. Образовались отдельные кружки, стреми- 
вппеся изучать Теософию и знакомить съ нею общество. Такъ, въ 
Берлине быль открыть салонъ графини Брокдорфъ, въ которомъ 
собирались не только теософы, но и представители различныхъ 
литературныхъ направленш, поэты, художники, артисты. Здесь 
читались и доклады по Теософш. Сильно заинтересованная Тео- 
соф1ей, графиня Брокдорфъ собрала ценную теософическую би
блиотеку, которую она *) загЬмъ пожертвовала Теософическому 
обществу. Таюя собрания и чтения происходили и въ двухъ-трехъ 
другихъ городахъ. Но всЬ эти начинашя были слабы; главный 
ихъ недостатокъ былъ тотъ, что все эти кружки работали врозь 
и замкнуто, безъ взаимнаго общешя и безъ объединяющаго на
строения. Чуждый Теософш духъ сепаратизма виталъ надъ этими 
кружками и м-Ъшалъ имъ слиться. Эта тенденция особенно ярко 
сказалась въ позицш двухъ такихъ кружковъ, принявшихъ отъ 
всем1рнаго Теософическаго Общества все основныя его положения 
и загЬмъ заявившихъ, что они ничего общаго не им-Ьютъ съ 0 6 -  
ществомъ, отъ котораго почерпнули жизнь, и считаютъ себя но
выми, независимыми теософическими обществами. Это настроеше 
и вызвало въ Германш къ жизни два, три теософическихъ органа, 
проповЪдующихъ совершенно тожественный ученая и, вместе 
съ тЬмъ, стоящихъ какъ бы совершенно отдельно другъ отъ друга, 
точно не одна Теософия въ М1ре, а несколько. Въ этихъ журна- 
лахъ замечается нередко боевая, полемическая нота, стремление 
обосновать свое первенство въ деле Теософш и умалеше заслугъ 
своихъ товарищей по работе. Все это ясно указываетъ, что хотя

* )  Графиня Брокдорфъ недавно скончалась.
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интересъ къ Теософш въ Германш зародился уже давно, но истин- 
наго понимашя духа этого великаго учешя почти ни у кого еще 
не было. Духъ этотъ— духъ объединяющш, духъ мира и любви. 
Тамъ, гд-Ь н-Ьтъ его, н-Ьтъ истинной Теософш.

ТЬмъ не мен-Ье за это время были сделаны ц-Ьнныя попытки 
перевести теософическая книги на н-Ьмецюй языкъ, интересный 
статьи и даже периодическая издания. Укажемъ, какъ на одно изъ 
наиболее ц-Ьнныхъ такихъ начинаний, на журнальчикъ „Ьо1изЫй1Ьеп“, 
о которомъ мы дадимъ отдельный отзывъ въ библшграфическомъ 
отдЬл-Ь „В-Ьстника“. Нельзя также не упомянуть ц-Ьнные труды 
Франца Гартмана, давшаго рядъ интересныхъ научныхъ изсл-Ьдо- 
вашй древнихъ и среднев-Ьковыхъ духовныхъ движений. Между 
прочимъ, его книжечка „РориШге ТЬеозорЫе* * (Популярная Тео- 
соф1я) одна изъ лучшихъ книжекъ для начинающихъ.

Вс-Ь эти попытки были первыми сЬменами Теософш; мнопе 
изъ нихъ заглохли, но когда въ 1902 году работу взялъ въ руки 
докторъ *) Рудольфъ Штейнеръ, то почва оказалась вспаханной, 
и всходы скоро взошли.

Докторъ Рудольфъ Штейнеръ изв-Ьстенъ въ Германш какъ 
авторъ философскихъ трактатовъ (ЛУаЬгЪеИ илй М^ззепзсЪаЙ; 
РЬПозорЫе йег Рга'ЬеИ), какъ знатокъ древнихъ и среднев-Ько
выхъ мистическихъ течешй и гностиковъ (С1е МузИк; Сг181еп- 
Д ш т , а1з е1пе тузИзсЬе ТЬа1зас11е), какъ толкователь Гете (Баз 
М&гсЬеп у о п  йег дгйпеп ЗсЫап^е; Раиз1) и какъ издатель 
оккультно-духовнаго журнала .ЬисДег-Опоз1з*.

Шесть л-Ьтъ тому назадъ Р. Штейнеръ былъ выбранъ гене- 
ральнымъ секретаремъ только - что образовавшейся Н-Ьмецкой 
Секцш, и за этотъ короткий срокъ онъ сдЬлалъ работу по разм-Ь- 
рамъ почти сказочную. Онъ сплотилъ начинашя разбросанныхъ 
кружковъ, основалъ въ Берлин-Ь сильное духовное ядро (Везап!- 
7мещ ), сд-Ьлавшшся центромъ движешя, и вызвалъ къ жизни рядъ 
новыхъ группъ, стройно объединяющихся вокругъ центра.

Въ 1905 г. было образовано въ Германш уже 18 в-Ьтвей; всего 
377 членовъ.

Въ 1906 г. было 24 в-Ьтви и 591 членъ.
Въ 1907 г. было 28 в-Ьтвей и 872 члена.
Въ настоящее время открылось еще н-Ьсколько .теософи- 

ческихъ кружковъ въ Германш и въ Н-Ьмецкой Швейцарии *). 
Число членовъ сильно возросло.

• )  Докторъ фнлософ!и и математики.
* )  ШвсйцарЫ еще не югЬеть своей собственной секц!н.
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Чтобы иметь представление о работе Р. Штейнера и о вл1янш  
его, стоить лишь просмотреть деловой органъ Немецкой Секцш  
„МШееШш&еп* (Сообщения), издаваемый М. Шоль для членовъ 
Секщи, въ которомъ печатаются отчеты всЬхъ открытыхъ со- 
брашй, съездовъ, лекщй и дается списокъ образующихся новыхъ 
кружковъ и вступающихъ членовъ. За текупцй годъ (отъ сентября 
1907 г. до марта 1908 г.) Р. Штейнеромъ прочитана масса лекщй  
на самыя разнообразный духовный и оккультный темы въ раз- 
ныхъ городахъ Гермаши, Австрш и Швейцарш. Онъ читалъ въ  
Берлине, Штутгарте, Дрездене, Лейпциге, Ганновере, Гамбурге, 
Бремене, ПрагЬ, Вене, Будапеште, Граце, Базеле, Берне, Санъ- 
Галлене, Лугано, НюренбергЬ, Мюнхене, Дюссельдорфе, Эбер- 
фельде, Бонне, Кельне, Франкфурте, Висбадене, Майнце, Гейдель- 
бергЬ, Карлсруэ, Мангейме, Веймаре, Касселе. Въ Ш тутгарте, 
Гамбурге и НюренбергЬ былъ прочитанъ целый курсъ лекщй. 
Кроме того, летомъ Р. Штейнеръ ездилъ въ Голландию, Д аш ю , 
Норвепю и Швещю, где тоже читалъ целый циклъ лекщй.

Въ октябре въ Берлине состоялся обычный съездъ, на к о 
торомъ бываетъ ежегодное общее собрате членовъ Секщи. Одно
временно Р. Штейнеръ читалъ рядъ лекщй на следующая темы:

15 октября: Где и какъ обретается Духъ?
22 октября: Тайное откровеше Гете съ экзотерической точки  

зрешя.
31 октября: Тайное откровение Гёте съ эзотерической точки  

зрешя.
На текущую зиму докторомъ Штейнеромъ уже намечены 

следующая темы:
1) Библ1я и Мудрость (Ветхш Заветъ).’
2) Библ1я и  Мудрость (Новый Заветъ).
3) Суеверие съ точки зрения науки духа.
4) Вопросы питашя съ точки зрешя науки духа.
5) Вопросы здоровья съ точки зрения науки духа.
6) Толстой въ свете науки духа.
7) Практическое развипе мышлешя.
8) Невидимые члены человеческой природы и практическая 

жизнь.
9) Тайна человеческихъ темпераментовъ.
10) Загадки Гётевскаго Фауста съ точки зрешя экзотери

ческой и эзотерической.
Везде докторъ Р. Штейнеръ призываетъ къ духовной ра

боте и къ перестройке жизни во имя идеаловъ вечныхъ, и вездЬ
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е го  вдохновенное слово создаетъ новыя и новыя ячейки жизни. 
Мы думаемъ, что для характеристики этой удивительной по силе 
и напряжешю работы мы не можемъ найти выражения, какъ то, 
которое дается Е. П. въ предисловш къ лекцш доктора Штей
нера .Культуры пятой расы * *)■. Приводимъ это место ц-Ьликомъ:

.Лекщ и доктора Штейнера производить глубокое впеча- 
тлеше своей новизной, могучей нравственной силой своихъ идей 
и неотразимой логикой. Но онъ проповЪдуетъ не какъ моралистъ. 
Его проповедь захватываетъ слушателей потому, что необходи
мость добра и правды на земле становится имъ какъ категори
ческий императивъ, вне котораго невозможно здоровое развитее 
человечества. См-Ьло раздвигая завесу, которая скрываетъ неви
димые М1ры, онъ делаетъ это всегда съ одной и той же целью: 
чтобы показать, какая неизбежная связь существуетъ между по
мыслами и чувствами человека здесь на земле и веЪмъ темъ, 
что происходить въ невидимыхъ М1рахъ. Онъ яркими чертами 
рисуетъ передъ своими слушателями, какъ совершается круговоротъ 
жизни: свободное выполнеше на земле законовъ духа, иначе воли 
Бож1ей, вызываетъ блапя услов1я въ невидимыхъ мйрахъ, а эти 
последнее, въ свою очередь, отражаются въ физическомъ м!ре 
какъ благо, и, наоборотъ, нарушение духовныхъ законовъ чело- 
вечествомъ влечетъ за собою нарушеше порядка и гармоши въ 
невидимыхъ М1рахъ, что неизбежно отражается различными бед- 
СТВ1ЯМИ и страдашями въ земной жизни человека*.

Все, кто слышали доктора Р. Штейнера, согласятся съ этой 
прекрасной характеристикой. Благодаря Р. Штейнеру въ Германш 
выросло движение необычайно сильное по яркости, глубине со
держания и оригинальности.

Въ России интересъ къ вопросамъ Теософш сильно растетъ, 
что сказывается въ целомъ ряде новыхъ теософическихъ изданий 
и въ письмахъ и запросахъ, получаемыхъ редакщей „Вестника 
Теософии* изъ провинщи и изъ далекой окраины. Въ настоящее 
время въ С.-Петербурге образовалось РоссШское Теософическое 
Общество, имеющее те же цели, что и Всем1рное Теософическое 
Общество *), и духовно къ нему примыкающее. Уставъ Общества 
отпечатанъ и желающее могутъ его выписывать изъ редакцш.

А1Ьа.

*) См. сборникъ .Вопросы Теософ(и‘ , выпускъ I.
*) Св^д'Ьн!я о немъ печатаются на обложгЬ каждаго № .Вестника*.
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О бозрЫ е теософической литературы.

Айуаг Ви11е1ш открывается Заметками Президента, только 
что вернувшагося изъ Австралш. А. Безантъ провела октябрь 
въ БенарессЪ, въ ОЬверномъ Теософическомъ центрЪ, гд-Ъ нахо
дится Центральная Индусская школа, ею учрежденная; въ ноябр-Ь 
она вернется въ Ад1аръ, гдЪ готовится въ этомъ году съЪздъ 
Индусской Секщи *).

А. Безантъ сообщаетъ, что Орденъ Служешя началъ дЬя- 
тельно работать въ Америк^, Англии и Австралш.

Въ Америк^ составился Совать Нацюнальнаго Образовашя, 
который задался ц-Ьлью создать Теософический Университетъ.

Въ Австралии предложено учредить сл-Ъдуюпре союзы:
1. Союзъ введешя релипознаго и нравственнаго воспиташя 

въ школы и выработки подходящего, для этой цЪли, учебника.
2. Союзъ хриспанскаго объединения въ Австралии.
3. Союзъ посЪщешя больницъ, прнотовъ и тюремъи со

трудничества съ обществами, преследующими гЬ же цели.
4. Союзъ борьбы съ картежной игрой и пьянствомъ.
5. Союзъ борьбы со смертною казнью и борьбы за реформу 

въ положенш преступниковъ.
6. Союзъ для распространешя идеи сожжения мертвыхъ.
7. Союзъ для учреждешя при Сидней’скомъ Университете 

кафедры сравнительнаго изучения релипй.

*) Какъ известно, Индусская Секшя собирается поочередно въ БенарессЪ и 
Ад1арЪ.
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Въ Англёи создались следующёе союзы:
1. Союзъ Нацёональнаго образования, который стремится:

1) ввести релипозное и нравственное воспитание въ школы и
2) содействовать распространенёю книгь и статей по этому пред
мету.

2. Союзъ борьбы съ вивисекцёей, съ оспопрививанёемъ и съ 
прививками другихъ болезней.

3. Союзъ содействия разрешению Соцёальнаго вопроса. Этотъ 
союзъ будетъ распространять литературу этого вопроса, освещая 
его въ свете Теософш.

4. Союзъ изученёя и распространенёя Древней Восточной 
науки.

5. Союзъ въ помощь детскому вопросу. Этотъ союзъ будетъ 
заботиться объ отсталыхъ и больныхъ дЬтяхъ, будетъ защищать 
детей отъ эксплоатацёи и будетъ изучать все, что касается дЬт- 
скаго вопроса.

Интересно, что уроженцы Австралёи верятъ въ перевопло- 
щенёе и говорить, что рождающёяся дети—это вернувшееся на 
землю ихъ предки.

Въ отделе Деософёя въ разныхъ странахъ* есть интересное 
письмо изъ Болгарёи. Авторъ разсказываетъ начало теософиче- 
скаго движенёя въ Болгарёи *) и вспоминаетъ историческое про
шлое страны. Будучи на пути между Востокомъ и Западомъ, 
между Европой и Константинополемъ, между умирающей Визан
тией и возрожденной Германёей, Болгарёя была какъ бы переда- 
точнымъ пунктомъ, проводникомъ цивилизацёи и тайной литера
туры Востока Западу и Северу. Знаменитый Симеонъ, правитель 
Болгарёи въ X веке, перевелъ съ греческаго много мистическихъ 
книгь; кроме того, онъ самъ много писалъ. Эти книги имели 
большое влёянёе на Западъ и на СЬверъ, въ особенности на 
Россёю.

Великая мистическая традиция Азёи, сыгравшая столь большую 
роль въ среднёе века въ Европе, проникла на Западъ черезъ 
Болгарёю. Во главе мистическаго движенёя въ Болгарёи стоялъ 
священннкъ Богомилъ, необыкновенно образованный и духовный 
человекъ. По его имени и до сихъ поръ называется известное 
духовное движенёе. Есть предположение, что къ этому теченёю при- 
надлежалъ и таинственный Баянъ, странствующёй певецъ, о ко-

*) Движен1ю въ Болгар!и .ВЪстннкъ ТеософЫ* посвятнлъ статью въ сев- 
тябрьскомъ №.
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торомъ такъ часто упоминаютъ древнеславянскёя былины и сказки. 
Въ течете двухъ вЪковъ Богомилы имЪли большое влейте на 
Болгарёю. Некоторые изъ нихъ, именуемые .совершенными*, имЪли 
особую миссёю, которая заставляла ихъ переходить съ вгЬсто на 
м-Ьсто и учить. Богомилы приняли свое учете огь Азёатскихъ Ма- 
нихеевъ. Когда начались релипозныя гоненёя, они отправились 
на СЪверъ и на Западъ и тамъ основали новый мистическая дви
жения. Древний городъ Софёя, который въ настоящее время при- 
нялъ совершенно европейскёй обликъ, им-Ьетъ улицу, названную 
по имени великаго мистика Богомила.

Другое интересное духовное движете, оставившее свои 
сл-Ьды въ Болгарёи,—секта толка Павла, ведущая повидимому 
свою традицёю отъ Ап. Павла. Въ Болгарш существуетъ еще 
большое село, носящее названёе .Рау1ёкепу“ .

Авторъ даетъ свкдкнёя о первыхъ шагахъ Теософии въ Бол
гарёи, объ открытии первыхъ теософическихъ центровъ и о теосо
фической болгарской литератур-Ь.

Болгарёя при возникновенёи своемъ была отд-Ъломъ Фран
цузской Секцёи, но въ настоящее время, въ виду последней ре
золюции Совета Теософическаго Общества въ БенарессЬ *), она 
непосредственно примкнула къ Адёару.

Въ „ТеозорЬёзСЪ* есть очеркъ Эрнеста Эдней, посвященный 
лорду Бэкону. На основами всЬхъ послЪднихъ историческихъ 
изслЪдованёй, авторъ склоненъ думать, что подъ именемъ лорда 
Бэкона жилъ великёй мистикъ, имЪвшёй громадное влёянёе на 
самыхъ выдающихся людей своего времени и давшёй огромный 
импульсъ научно-философской современной мысли.

,Аппа1ез ТЬбозорё^иез" представляетъ необыкновенно инте
ресный №, заключающей статью Ж. Монье: „Св. Павелъ какъ ми
стикъ*, статью Л. Лелб „Христианская мистика* и статью Е. Марко: 
.Учителя мудрости и Теософёя".

Ж. Монье прежде всего дЬлитъ мистиковъ на два разряда: 
на мистиковъ-созерцателей и на мистиковъ-практиковъ. Ап. Павла 
онъ относить ко второй категорёи вм’ЬсгЪ со Св. Августиномъ, 
Св. Бернардомъ, авторомъ .Подражания Христу* и Св. Терезой.

Мистику этихъ подвижниковъ онъ называетъ .мистикой ди
намической* и еще „мистикой духа*. Духъ для апостола, по его

*) Сов'Ьть Теософическаго Общества постановнлъ, что кружки н члены въ 
странахъ, гдЪ н-Ътъ еще Секши, должны непосредственно примыкать къ центру Теософи
ческаго Общества, къ Ад]ару (см. У&Ьап, № 1юнь).
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мнЪшю, есть внутренней Богь и его возд-Ьйствёе на душу, воз
действие Живаго Христа. Знанёе этого воздействёя даетъ рели- 
гёозный опытъ, которымъ такъ сильны мистики этого типа. При- 
знакомъ его является во внешней жизни гармонёя, удиви
тельное равновЪпе, здоровье, ибо рожденёе духовное (въ смысле 
той тайны, о которой речь въ беседе съ Никодимомъ) ведетъ 
непременно за собой гармонизацию всей природы внутренней и 
внешней.

Авторъ вспомииаетъ духовный переживанёя Ап. Павла (Деянёе 
Ап. гл. X III, 1; Посланёе къ Корине. XII, 1—6 и 7—9; Деянёя Ап. 
XXII, 17—22 и 6— 10; поел, къ Кол. II, 1—1; поел, къ Римл. V III, 
25— 26) и указываетъ на то, какую потрясающую реальность они 
имели для него. Внутреннёй голосъ ему постоянно даетъ указанёя 
и повеленёя; онъ присутствуетъ духомъ на собранёяхъ, молится 
съ ними и руководить ими въ то время, какъ его тело физическое 
находится совершенно въ иномъ месте; онъ борется за гЪхъ, ко- 
торыхъ онъ взялся духовно вести; онъ переживаетъ минуты 
экстаза, для передачи котораго у него нетъ словъ, и онъ не знаетъ, 
былъ ли онъ въ то время въ своемъ физическомъ теле или вышелъ 
изъ него („только Богь это знаетъ“ ). Въ посланёи къ Римлянамъ 
онъ говорить о высшемъ молитвенномъ состоянёи.

Авторъ вспомииаетъ 4 стадёи молитвы, какъ ихъ развила Св. 
Тереза въ своей бёографёи: сперва молитва трудная, на подобёе 
того, какъ лейка поливаетъ садъ. подъ жгучимъ солнцемъ; вторая 
похожа на более обильную поливку сада посредствомъ трубы; 
еще быстрее происходить орошенёе, когда земля изрыта канавами, 
это третья стадёя; наконецъ ниспадаетъ дождь съ небесъ, который 
все возрнждаетъ, это четвертая стадёя.

Созерцая такую жизнь, какъ жиЗнь Ап. Павла, заканчиваетъ 
авторъ, испытываешь такое чувство, какъ будто стоишь передъ 
огромнымъ огнемъ, изъ котораго вылетаютъ мирёады искръ. Эти 
огненный искры и насъ зажигаютъ.

Въ своей статье о христёанской мистике Л. Лелб отмечаетъ 
присущую ей черту: универсальность, единство, которая по его 
мненёю сказывается какъ трансцедентная сила, воспринимаемая 
каждымъ человекомъ независимо отъ его расы и отъ его веро- 
исповеданёя. Но авторъ оговаривается, что онъ имеетъ въ виду 
христёанство въ его наиболее чистомъ и глубокомъ виде, тотъ 
духовный све-гь, который непосредственно передается какъ озаря
ющая сердце истина, какъ пламя отъ свечи къ свече. Воинству
ющее христёанство, стоящее на букве, а не на почве духа, есть
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болезнь, искажающая духовную красоту релипи. Это заблуждеше 
человека плоти, воспринявшаго христианское учете вн-Ьшнимъ, а 
не внутреннимъ образомъ, и вносящего слабость и грехи своей 
непобежденной плоти въ вопросы духа. Ч-Ьмъ челов-Ькъ более 
одухотворяется, гЬмъ больше догма теряеть свою силу надъ нимъ, 
гЬмъ больше человЪкъ живетъ „духомъ живымъ* и гЬмъ дальше 
онъ отходить отъ .мертвящей буквы*. Христианство утверждаетъ 
законъ свободы, по которому каждый идеть къ Богу гЬмъ пу- 
темъ, который ближе его душе, и этимъ самымъ приводить къ 
глубочайшему уважетю ко вс-Ьмъ духовнымъ искатямъ. Тамъ, 
где есть желаше поработить духовный искатя и насильно ихъ 
все согнать въ одно русло, тамъ нЪтъ понимашя истиннаго хри
стианства. Этотъ воинствующей догматизмъ авторъ называетъ пу- 
темъ .сатанинскимъ*, тЬмъ путемъ, противъ котораго возставали 
во все времена Посланники Господа и въ борьбе съ которымъ 
принесъ себя въ жертву божественный Сынъ Человеческёй.

Что такое Христосъ?—спрашивалъ во II веке мученикъ-фи- 
лософъ Юстинъ.—Это—отвЪчалъ онъ—Глаголъ-Разумъ, Св'Ътъ 
всего человечества. Итакъ, человЪкъ, признающей Божественный 
Разумъ, непременно хриспанинъ, хотя бы его считали язычни- 
комъ или атеистомъ. Те же, кто не признали Божественнаго Ра
зума, враги Христа, хотя бы они и называли себя хриспанами. 
Признакъ христианства—это освобождение отъ мрака и страха.

Что такое христианство?—спрашиваетъ въ IV  векЬ Ангу- 
стинъ, епископъ Гиппонскш.—Это—отвечаетъ онъ—то, что во 
все времена связывало разумъ человеческий съ Разумомъ Боже- 
ственнымъ. Это Религёя, которая существовала въ мере отъ самаго 
его начала до того времени, когда Разумъ Божественный—Христосъ 
проявился во плоти. Это проявлеше было названо хриспанствомъ.

Все велите хриспансюе мыслители шли по стопамъ Юстина 
и Августина. На глубокомъ понимаши явлешя Христа они строили 
свое учете объ универсальности хриспанства, ибо они были ми
стики, т. е. имели тотъ религиозный опытъ, который открываетъ 
пониманёе мёра духовнаго. Они непосредственно соприкоснулись 
съ Истиной, и Истина ихъ освободила отъ путь мертвящей буквы 
по слову Христа, сказавшаго: „Познайте Истину и Истина сдЬ- 
лаетъ васъ свободными*.

Христианская мистика, по мненёю автора, есть тоска по Не
бесной родине и порывъ найти утерянный путь къ ней. Человекъ— 
то, что онъ любить; вся суть человека въ его любви. Любовь же 
есть постоянное отожествленёе себя съ любимымъ. Мистикъ, это
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яелов'Ькъ, такъ сильно стремящейся къ Богу, что вся его жизн|> 
выливается въ одну силу: любовь-волю.

Въ мистиесЬ есть теория и практика, но интересно, что теория 
вытекаетъ изъ практики, а не наоборотъ. Въ .безмолвен" души 
челов'Ькъ слышить голосъ Бога; безмолвёе же обретается духов- 
нымъ опытомъ, сознательнымъ трудомъ подчиненея низшаго на
чала высшему и дЬятельнымъ стремленёемъ къ добру въ себе и 
вокругъ себя.

Мистики всехъ временъ звали къ очищенёю страстей и къ 
нравственному совершенствованёю, къ тому труду, который откры- 
ваетъ намъ нашего внутренняго Бога.

.Божественный СвЬтъ и вечная красота— восклицаетъ Авгу- 
стинъ— столь стары и вечно новы; люди бы васъ нашли, если 
бы искали васъ въ себе самихъ. Но они никогда не погружаются 
въ себя, и оттого вы остаетесь для нихъ скрытымъ Богомъ“...

.Первый шагъ— говорить Св. Тереза— состоитъ въ томъ, 
чтобы отделить себя отъ всехъ страстей и отъ всехъ внешнихъ 
заботъ. ЗатЬмъ надо признать свое ничтожество, ибо тотъ, кто 
много думаетъ о себе, идетъ къ погибели. ЗатЬмъ надо глубоко 
проникнуться чувствомъ Присутствия Божьяго и горячо желать 
войти въ общенёе съ Вечнымъ Царемъ, Отцомъ Небеснымъ. Что 
же такое это небо, на которомъ пребываеть нашъ Божественный 
Отецъ? Это небо наша душа. Богъ всюду, и Августинъ, который 
тщетно искалъ Его вне себя, нашелъ Его только въ своемъ 
сердце.

Авторъ перечисляетъ стадёи развитей мистика:
1) Отдаление отъ шума внешнихъ вещей, отъ личныхъ заботь 

и переживаний и погружение въ глубокое молитвенное размышле- 
иёе, въ „медитацью* . Это актъ сознания и актъ воли, фазисъ 
очистительный. Для тЬхъ, въ комъ любовь и воля слабы, нужна 
целая жизнь, можеть быть рядъ жизней, чтобы совершить это 
духовное дЬланёе.

2) Медитацёя, сделавшаяся привычкой, изъ фазиса очень 
активнаго переходить въ перёодъ полуактивный, въ „умную мо
литву* (огаёзоп теп1а!е), при которой человекъ перестаеть мо
литься словами, а пребываеть лишь все время въ присутствен 
Добра, на которое обращено все его внутреннее вниманёе.

3) Тогда наступаетъ созерцанье, интенсивное зрЬнёе Добра. 
Признакъ этого состояния внутренней миръ. ЧеловЬкъ пребываеть 
въ безмолвен храма и воспринимаетъ Святое Присутствёе. Но 
миръ то снисходить, то исчезаетъ. Состоите души при исчезно-



веши его называется Св. 1оанномъ Креста .духовною ночью*, а 
Дюнисомъ Ареопагитомъ— „божественнымъ мракомъ*.

4) Созерцанёе приводить къ фазису просвгьтлгьн1я, когда вну
тренней светъ больше не покидаетъ мистика даже среди духов
ной" ночи.

5) Просв'Ьтленёе сопровождается еще высшими состоянёями: 
вкстазомъ, восторгомъ и блаженствомъ (Гех1азе е1 1е гарЬ, 
1е гатёззетер*). Въ океане света человекъ начинаетъ ж ить  
жизнью единой со всЬмъ сущимъ и сливается съ Богомъ. Каюь  
железо въ раскаленной печке краснЪетъ, блЪдн’Ьетъ, сверкаеть и  
какъ бы преображается въ пламя, оставаясь все же жел-Ьзомъ, 
такъ и душа въ этой неизреченной славе, освободившись отъ  
всего земного, остается сама собой въ своей сущности, достигнувъ 
божественнаго состоянёя; оставаясь отличной отъ Бога, она вместе  
съ темь слилась съ Богомъ.

Центромъ всей духовной жизни— Любовь. Когда любовь наша, 
сделавшаяся сверхличной, достигла высшаго своего напряженёя, 
мы сливаемся въ духе со всЬмъ, что существуетъ. Тогда мы мо- 
жемъ сказать съ Францискомь Ассизскимъ: .Братья и сестры 
мои— цветы, рыбы, птицы, потоки, облака*... Съ темъ большей 
силой мы можетъ сказать тогда людямъ: .Братья и сестры мои, 
мы всЬ дети Одного Отца*. Мы будемъ тогда единымъ челов-Ь- 
чествомъ, которое надеется и любить, мы совершимъ то, что  
Религёя мёра во всехъ своихъ храмахъ и святилищахъ приветство
вала какъ „Общенёе Святыхъ".

Эти две речи особенно интересны намъ, какъ речи двухъ 
известныхъ представителей христёанскаго духовенства.

Въ статье .Теософёя и Учителя Мудрости* Э. Марко ка
сается вопроса о сверхчеловечестве, какъ его понимали Ницше и  
Эмерсонъ, и, затЬмъ, какъ онъ вылился въ теософическомъ мёро- 
пониманёи. Теософёя утверждаетъ, что человечество во все вре
мена было руководимо Сверхчеловечествомъ. Въ эпоху духовныхъ 
крнзисовъ, когда человечество теряло пути, являлись Учителя 
мудрости и Основатели великихъ религёозныхъ системъ, которые 
давали мёру законы высшей жизни и звали его къ свободному 
духовному творчеству.

»ТЬеозорЫса1 Кеуёе^“ даетъ интересный сведенёя о мисти- 
ческомъ движенёи, известномъ подъ именемъ .Манихейства*, ко
торое сочетаетъ въ себе маздаизмъ и древне-халдейскую теосо- 
фёю съ христёанскимъ гнозисомъ. Космогонёя Манихейства глубоко 
мистична.
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Н . Гернетъ даегь очеркъ о Ярослав-Ь Мудромъ. Авторъ ука- 
зываетъ на то, что Ярославъ воздвигъ два храма второму лицу 
Св. Троицы— Софш: въ Юев'Ь и Новгород-Ь, въ которыхъ остались 
удивительный иконы Премудрости Божьей— Софш. Въ Юевскомъ 
Софшскомъ собор% и сейчасъ сохранился этотъ древшй образъ. 
Д%ва СофЁя стоить въ с ё я н ш . Къ ней поднимается лестница изъ 
семи ступеней. На первой начертано: В-Ьра, на второй—Надежда, 
на третьей— любовь, на четвертой— Чистота, на пятой— Смиреше, 
на шестой— Благодать, на седьмой— Слава. Ее окружаютъ семь 
столбовъ, на которыхъ начертаны мистические символы. Авторъ 
предполагаетъ, что Ярославъ былъ посвященный и что онъ зналъ 
„глубокимъ духовнымъ в%д%шемъ то единое Реальное, которое 
есть Бы-пе, Любовь и Мудрость, то Единое Пламя, которое торить 
за всЪми алтарями*.

Разсказъ „Бичъ духа* (М . Вуда) раскрываетъ тонкую пси- 
холопю подвижника, котораго одол-Ьваетъ духовная гордость.

Д ж . Мидъ (редакторъ обозр%шя) посвящаетъ статью „без- 
смертной расЬ*. Въ настоящее время мнопе ожидаютъ великихъ 
событЁй и мечтаютъ о рожденш новой расы. Это указываетъ на 
то, что человечество переживаетъ переломъ. Каждая нащя, которая 
что-нибудь совершила, гордилась своей культурой и мечтала о 
специальной своей миссш. Некоторые народы считали себя осо
бенно „избранными* отъ Бога. Но самая идея мессЁанства была 
экзотерична и эзотерична. Экзотерическое ея выражеше им%ло 
догматическую окраску; ея приверженцы верили, что „избраше* 
въ данномъ случай было вопросомъ крови; бол-Ье глубокое, мисти
ческое ея понимание привело къ мысли о вселенской, безсмертной 
расЬ, въ которую входятъ праведники всЬхъ нащй, къ мечтЬ 
о  вселенской Церкви, состоящей изъ всЬхъ, кто исполняетъ волю 
Божью. Т-Ь, на комъ лежитъ божественная печать любви, тЬ, кто 
рождается для служешя и апостолата, всЬ принадлежать къ одной 
расЬ безъ различая нащональности, всЬ они родные другъ другу 
по крови и по духу.

Въ ,1818’%“ продолжаются статьи А. Ф. Ульрихъ: „Релипя на- 
шихъ предковъ*. НастояицЙ очеркъ авторъ посвящаетъ религюз- 
ному мЁросозерцашю Поляковъ и Чеховъ.

По древнему предашю въ Европу явились два брата: Чехъ 
и Лехъ. Отъ Чеха произошли Чехи; отъ Леха— Поляки, которые 
долго носили назваше Леховъ (Ляхи). Въ историческомъ преданш 
обоихъ народовъ есть поразительное сходство: король Крокъ въ 
БогемЁи, король Кракъ или Кракусъ въ Польш%, собираетъ во-
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кругъ себя народъ, начинаетъ строить города и обучать наукаыъ 
' и искусствамъ своихъ подданныхъ. У  Крока три дочери; две 

(Казя и Лекта, что означаетъ Чистая и Легкая) занятый наукой и 
поклонешемъ Силамъ природы, уступаютъ престолъ третьей, 
ЛюбуссЬ (отъ Любы), которая начинаетъ править Чехами после 
смерти Крока. У  польскаго короля Крака, построившего Краковъ, 
дочь, прекрасная Ванда, которая жертвуетъ собой для родины.

Авторъ видитъ въ этихъ сказашяхъ глубоюй символизмъ. 
Крокъ и Кракъ происходятъ отъ глагола Кгосю, итти впередъ. 
Следовательно, они означаютъ движете впередъ, процессъ эво- 
лющи. Три дочери— это три м^ра; м^ры ментальный и астральный 
не проявляются видимо для насъ, м1ръ же физичесюй олицетво
ряется царицей земли Любой. Интересно, что одно изъ назвашй 
земли по санскритски Р гН Ь т , отъ ргуа, любимое.

Польсюй миеъ о Крак% и прекрасной Ванде имеетъ также 
космическое значение; здесь мы встречаемся съ сказашемъ о дра
коне, который побежденъ силой Крака, что свидетельствуетъ 
о высоте Крака, въ которомъ авторъ видитъ посвященнаго, руко
водившего зачинающейся польской культурой. Этотъ миеъ отно
сится къ южному циклу древнихъ польскихъ сказашй. Северный 
циклъ, имеющей несколько иной характеръ, интересенъ намъ 
какъ носящ1Й на себе явные следы знашя закона Кармы.

„Ншйи Со11е§е М а#агш е“ перепечатываегь изъ Индусской 
газеты „Защитникъ" статью, посвященную новой женской школе 
(Сеп1га1 Шпди О Н з  8сЬоо1) въ БенарессЪ, недавно основанной 
усил1ями А. Безантъ и миссъ Ф. Арундэль. Статья указываетъ на 
трудность создашя такой школы при отсутствш большихъ капи- 
таловъ; вся школа держится на идейномъ, безвозмездномъ труде  
теософовъ-учредителей. Ея открьте въ высшей степени свое
временно, такъ какъ до сихъ поръ въ Инд1и женское образование 
совершенно не организовано. Авторъ горячо приветствуетъ начи
нания Теософическаго Общества, успевшаго создать уже целый 
рядъ полезныхъ просветительныхъ учреждений въ Инд1я.

Въ „1|01пв-Лоигпа1“, журнале для юношества, даются све
дения о деятельности „Круглаго Стола “--союза, объединяющаго 
юношество, желающее начать активное служеше М1ру *). Образо
валась уже третья группа, примкнувшая къ духовному союзу 
„Круглаго Стола", девизъ котораго „Следуй за Королемъ“. Эта  
группа ставить себе целью защиту жизни. Она будетъ бороться

*) Подробности даны въ „В-ЬстникЪ Теософш", № 9, стр. 71.
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со злыми забавами (охотой, рыбной ловлей),^съ убоемъ скота ради 
Ъдент мяса и съ жестокостью во всЪхъ ея проявлешяхъ и видахъ.

Маленьюй журналъ болгарскш „Путь въ теб’Ь" нисколько 
расширился и украсился. Онъ даетъ Бхагаватъ-Гиту (въ отрывкахъ), 
обозрЪше теософической литературы, древнее сказаше Марка Кри- 
ницкаго и въ вид-Ъ приложешя „Эзотерическое христианство", 
А. Безантъ, и „Астральный м1ръ“ Ледбитера. Журналъ открылъ 
отд'Ьлъ вопросовъ и отвЪтовъ.

Въ „Теософской Ж изни• продолжаются статьи В. И. Ш. 
(Борьба духа съ матер1ей), Н. Рышковскаго (Индивидуальность и 
безсмерт1е), Какъ достигается познаше высшихъ м1ровъ д-ра Штей
нера (пер. А. Борню) и Оккультизмъ и его отношеше къ хри
стианству (А. Кэллетъ). Идетъ также статья Раатца: Семиричная 
организация челов-Ька. Книжка закончивается очень задушевно 
написанной статьей В. И. Ш . „Да будетъ св-Ьть!*, въ которой 
авторъ выражаетъ надежду на широкое распространеше духовныхъ 
зн атй  въ России и призываетъ къ объединена встЬхъ работаю- 
щихъ на этой нив-Ъ.

„Наше скромное общество, такъ заканчиваетъ авторъ свою 
статью, вступая, съ Божией помощью, во второй годъ своего су- 
ществовашя, шлетъ вс-Ьмъ братьямъ по духу и стремлешямъ свой 
сердечный братскШ приветь съ горячимъ призывомъ на соеди
ненную работу въ Бож1емъ виноградник^; любовь, все животво- 
ряющая, ведущая къ подвигамъ добра, да свяжетъ насъ въ одну 
общую братскую семью, всЪ помыслы которой направлены къ 
искашю истины, познашю Бога-Творца, съ лозунгомъ путеводи- 
тельнымъ: „да будетъ св'Ьтъ!".

Мы только-что узнали, что „Теософическое Обозр-Ьше' пре- 
кращаетъ свое существоваше. Вместо него будетъ выходить 
(дважды въ м-Ьсяцъ) журналъ „М1ръ“ (литературно-художественный, 
научно-популярный, политико-экономичесюй и критико-библюгра- 
фичесюй журналъ) *), въ программу котораго Теософ1я, если и 
войдетъ, то повидимому лишь какъ второстепенный отдЪлъ, о чемъ 
мы искренне сожал'Ъемъ. За годъ своего существовашя „Теосо
фическое Обозр-Ьше“ многихъ познакомило съ основными положе- 
Н1ями и съ настроешемъ Теософическаго миропонимания, и, такимъ 
образомъ, внесло свою лепту въ родившееся въ Россш Теософи
ческое движете.

А1Ьа.

* )  Выписка изъ нами полученнаго отъ г. Богушевскаго объявлена.
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Геккель, м|'ровыя загадки и Теософ1я.

Д-ра Р. Штейнера.

(Переводъ съ нФмецкаго).

(Рефератъ, прочтенный д-ромъ Рудольфомъ Штейнеромъ въ БерлмгЬ 5-го октября
1905 года).

Говоря сегодня на тему „Геккель, м1ровыя загадки и Теософия", 
я знаю, что для изсл'Ьдователя духовной жизни тема эта пред- 
ставляетъ болышя трудности и что выводы мои, быть можетъ, 
возбудить сильное недовольство въ людяхъ самыхъ противо- 
положныхъ взглядовъ. Но гЬмъ не менее мне кажется необходи- 
мымъ высказаться на эту тему съ теософической точки зрЪшя, 
такъ какъ „евангелие", возвещенное Геккелемъ въ его книгЬ 
„М1ровыя загадки", получило доступъ къ тысячамъ и тысячамъ 
людей. Въ короткое время разошлись десять тысячъ экземпля- 
ровъ „М1ровыхъ загадокъ*, и книга переведена на множество 
языковъ. Р-ЬдкШ случай, чтобы такое серьезное сочинение нашло 
столь широкш сбыть. Если Теософ1Я хочетъ ясно определить свои 
цели, то она должна считаться съ подобнымъ явлешемъ и 
выяснить свое собственное положен 1е по отношению къ нему. 
Прибавимъ, что само по себе теософическое м1росозерцаше 
имеетъ целью не борьбу, а примирение и согласоваше противо
положностей.

Надо заметить, что я нахожусь въ особенномъ положенш 
относительно м1ровоззрешя Эрнста Геккеля. Я знаю те  впеча
тления и чувства, которыя въ наше время, какъ бы волшебной 
силой, влекутъ человека, отчасти благодаря его научному сознанйо, 
отчасти благодаря всеобщему настроенно, къ темъ простымъ и 
великимъ концепщямъ, изъ которыхъ складывается м^ровоззреше
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Геккеля. И  я бы не решился такъ безпристрастно говорить сего
д н я , если бы я былъ по отношешю къ Геккелю тЬмъ, кого 
называютъ противникомъ, и если бы я не зналъ прекрасно, чего 
можно достигнуть, если вдуматься въ удивительное построеше 
его  идей.

Прежде всего тотъ, кто съ полнымъ сознашемъ относится 
къ  развит1ю духовной жизни, не можетъ не признать моральнаго 
значешя за деятельностью Геккеля. Съ громадной энерпей въ 
те ч е те  многихъ л^тъ боролся этотъ человЪкъ за свое м1ровоз- 
зр-Ъше, боролся упорно, защищаясь въ то же время отъ различ- 
ныхъ непр1ятностей, идущихъ ему навстречу. Съ другой стороны 
мы не въ праве отрицать за Геккелемъ большой способности къ 
синтетическому построешю, къ синтетическому мышлешю. Онъ 
обл'адаетъ въ полной мере темъ, чего недостаетъ многимъ другимъ 
естествоиспытателямъ. Онъ осмелился, несмотря на то, что въ 
последшя десятилет1я собственно научныя течешя были противъ 
подобнаго предпр1ЯТ1Я, резюмировать результаты своихъ изслЪдо- 
вашй, построивъ на основе ихъ законченное м1ровоззреше. Это 
должно быть признано изъ ряда вонъ выходящимъ поступкомъ. 
Но говоря о Геккеле, я ставлю себя въ особое положен 1е и 
относительно теософическаго м^росозерцашя. Тотъ, кто знакомъ 
съ развттемъ нашего теософическаго движешя, тотъ знаетъ, 
каше р-Ьзше протесты и какое противод-Ьйсте были направлены 
со стороны теософш противъ выводовъ, сделанныхъ Геккелемъ 
въ его сочиненш, и даже именно со стороны основательницы 
теософическаго движешя Е. П. Блаватской. Противъ немногихъ 
явлешй изъ области научнаго м1ровоззр-Ъшя боролось эзотериче
ское учете съ такой страстностью, какъ противъ положений 
Геккеля. Я могу подчеркнуть свое безпристраспе по этому по
воду, такъ какъ думаю, что отчасти въ моемъ сочиненш „Геккель 
и его противники", отчасти же въ книгЬ о миросозерцании X IX  в'Ька 
я отдалъ полную справедливость всему, что есть в'Ьрнаго въ 
М1ровоззр,Ьн1и Геккеля. Мн-Ь кажется, что я выдЬлилъ въ его 
сочинешяхъ то, что является въ нихъ непреходящимъ и плодо- 
творнымъ. Взгляните на обнцй характеръ м1росозерцан1я въ 
Европ-Ь, поскольку оно опирается на научную основу.

Еще въ первой половинЪ Х1Х-го в-Ька направление умовъ было 
совершенно инымъ, ч-Ьмъ во второй, и появлеше Геккеля какъ 
разъ совпало съ тЬмъ временемъ, когда очень легко было дать 
матер1алистическое истолковаше, такъ-называемому, дарвинизму, 
тогда бывшему еще молодымъ направлешемъ. Кто пойметъ, какъ
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естественно было объяснять матер1алистически все естественно 
научный открьгпя въ ту эпоху, когда Геккель выступать въ 
области естествознашя молодымъ посл-Ьдователемъ-энтуз^астомъ, 
тотъ пойметъ и его матер1алистическую тенденцйо и предпочтетъ 
путь примиретя борьбе. Если вы обратитесь къ тЬмъ, кто въ се
редине Х1Х-го в-Ька свободнымъ взглядомъ окидывалъ ведшая 
проблемы человечества, то вы увидите два сл-Ьдукнцихъ факта. 
Съ одной стороны полное отречеше отъ высшихъ вопросовъ 
быля, признание невозможности съ научной точки зрешя раз
решить вопросы божественнаго миропорядка, безсмерт1я, свободы 
воли, происхождешя жизни— однимъ словомъ собственно м1ровыя 
загадки. Съ другой стороны, на ряду съ этимъ духомъ отречешя, 
вы найдете еще остатки старой религиозной традицш даже у  
естествоиспытателей. Смелое стремлеше впередъ, при изследо- 
ванш м1ровыхъ вопросовъ съ научной точки зрешя, вы найдете 
въ первой половице Х1Х-ГО века только у немецкихъ философовъ, 
какъ напримеръ, у Шеллинга, Фихте, а также у Окена, который 
былъ одинаково свободнымъ мыслителемъ во всехъ областяхъ 
жизни. Что у современныхъ естествоиспытателей имеетъ притя
зание на обоснованный м1ровоззрешя, то въ общихъ чертахъ вы 
уже можете найти у Окена. Но и здесь всюду еще чувствуется 
особое веяше; еще живо здесь ощущеше стараго спиритуализма, 
утверждающаго, что за всемъ, что можно воспринимать внеш 
ними чувствами и изследовать инструментами, скрывается нечто  
духовное. Самъ Геккель постоянно разсказываетъ, какъ это специ
фическое веяше еще проникало умъ его великаго учителя, не- 
забвеннаго естествоиспытателя 1оганна Мюллера. Вы можете про
честь у Геккеля, что когда въ берлинскомъ университете онъ 
работалъ у 1оганна Мюллера и изучалъ анатомию животныхъ и 
человека, ему бросилось въ глаза большое сходство не только 
внешней формы, но и того, что составляетъ содержите этой 
формы, какъ бы ея скрытую тенденцию. И  когда онъ высказалъ 
своему учителю, что это указываетъ на таинственное сродство 
животнаго и человека, то 1оганнъ Мюллеръ, который такъ глу
боко всматривался въ явления природы, ответилъ ему, что тотъ, 
кто когда-нибудь раскроетъ тайну происхождешя видовъ, до- 
стигнетъ высшаго.

Нужно только вдуматься въ состоите ума подобнаго ученаго, 
который, очевидно, не остановился бы ни передъ чемъ, если бы 
для него явилась надежда проникнуть въ тайну. Въ другой разъ, 
когда учитель и ученикъ совершали научную экскурою, Геккель
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опять завелъ речь о томъ, какое большое сходство, заставляющее 
-  предполагать родство, существуетъ между известными видами 

животныхъ, и вновь 1оганнъ Мюллеръ отв-Ьтилъ ему подобнымъ 
ж е  образомъ. Этимъ я хогЪлъ только дать некоторую характе
ристику того времени. Почитайте какого угодно выдающагося 
естествоиспытателя первой половины Х1Х-го века, напримеръ 
Бурдаха, и вы найдете, несмотря на тщательную разработку всехъ 
естественно-научныхъ деталей, въ техъ местахъ, где говорится 
объ органическомъ м1ре, постоянное указание на то, что тутъ 
действуютъ не одни только физическая и химическая силы, но 
привходить и нечто высшее.

Но съ изобретешемъ микроскопа, который даль человеку 
возможность всмотреться въ своеобразное строеше живыхъ суще- 
ствъ, когда увидели, что имеютъ дело съ тонкими тканями, со
стоящими изъ мельчайшихъ организмовъ, все изменилось. Физи
ческое тело, которое служить одеждой растежямъ и животнымъ, 
разлагается для естествоиспытателя на клеточки. Открытие жизни 
клеточекъ было сделано въ конце тридцатыхъ годовъ Х1Х-ГО века, 
и, благодаря тому, что чувственнымъ образомъ, путемъ микро
скопа, пришли къ признашю жизни мельчайшихъ организмовъ, 
легко и естественно было позабыть и упустить изъ вида то, что 
въ самихъ этихъ существахъ действуетъ въ качестве организу- 
ющаго начала, такъ какъ это начало не могло быть познано ни 
физическимъ чувствомъ, ни вообще какимъ бы то ни было внеш- 
нимъ образомъ.

Тогда еще дарвинизмъ не появился, но подъ вл1яшемъ этого 
великаго открытая въ области чувственнаго изследовашя, въ 
сороковыхъ— пятидесятыхъ годахъ, образовалось матер1алистиче- 
ское естествознаше. Стали думать, что, исходя изъ того, что 
можно воспринять и объяснить чувственнымъ образомъ, можно 
объяснить и весь М1ръ. То, что сегодня большинству предста
вляется просто детскимъ, тогда вызвало много шума и явилось 
въ некоторомъ роде евангел^емъ для людей того времени. Сила 
и материя, Бюхнеръ, Молешоттъ— таковы были боевые девизы и 
руководящая величины. Предполагать что-либо по ту сторону 
наглядного чувственнаго воспр1ят1Я, на ряду съ темъ, что можно 
было детально изследовать зрешемъ, считалось проявлен 1емъ 
ребяческой фантазии раннихъ эпохъ человечества.

Не следуетъ, конечно, упускать изъ вида, что рядомъ съ 
логическими разсуждешями и съ научнымъ изследовашемъ въ
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развили лпровоззр'Ъшя играютъ большую роль также и чувства и 
ощущешя.

Весьма заблуждается тотъ, кто думаетъ, что системы м1ро- 
воззрешя вырабатываются исключительно на основанш смЪлыхъ 
выводовъ суждешя. Можно смело сказать, что туть всегда игра
ютъ роль также влечешя сердца и скрытый основы воспиташя 
мысли. Въ последней фазе своего развили человечество про
шло черезъ матер1алнстическое воспиташе. Начало его отодви
гается далеко назадъ, но въ то время, о которомъ мы говоримъ, 
оно достигло своей высшей точки. Мы называемъ эту эпоху 
матер1алистическаго воспиташя эпохой просв'Ъщешя.

Челов'Ькъ долженъ быль научиться— и это было постЬднимъ 
сл^дств1емъ именно хрисланскаго М1ровоззр-Ъшя —  чувствовать 
себя хорошо на твердой почве действительности. Того Бога, 
котораго онъ такъ долго искалъ за облаками, онъ долженъ былъ 
теперь искать въ себе самомъ. Это оказало глубокое влйяше на 
все развиле мысли въ Х1Х-мъ веке, и тотъ, кто хочетъ, какъ  
психологъ, изучать эту эпоху, тотъ долженъ все явлешя того 
времени, какъ, напримеръ, освободительное движете тридцатыхъ 
и сороковыхъ годовъ, принимать только какъ отдельные законо
мерно наступающее бурные перёоды въ развили сознанёя важнаго 
значешя физической реальности. Мы имеемъ здесь дело съ 
такимъ направлешемъ воспиташя человечества, которое съ силой 
вырвало изъ сердца человека всякое стремленёе къ высшей, духов
ной жизни.

Такимъ образомъ, заключеше, что мёръ состоитъ сплошь изъ 
чувственныхъ явленёй, не вытекло изъ естественныхъ наукъ, но, 
наоборотъ, согласно направлешю того времени, все факты естество- 
знанёя были объяснены матерёалистически. И  кто безпристрастно 
изучить эти вещи, тотъ увидитъ, что я правь, хотя въ одинъ 
короткёй часъ я не успею высказаться обо всемъ подробно.

Съ этимъ перюдомъ матерёализма совпадаютъ болыше успехи 
въ области естественныхъ наукъ, астрономш, физики и химш, 
достигнутые благодаря спектральному анализу, развилю теорети- 
ческаго изучения теплоты и созданёю ученёя объ эволюцш живыхъ 
существъ, называемаго теорёей Дарвина. Если бы эти открыли 
произошли въ то время, когда образъ мыслей былъ таковъ, какъ 
на границе X V III и Х1Х-го вековъ, когда настроеше было еще более 
духовнымъ, то въ этихъ же самыхъ открытёяхъ нашли бы доста
точно доказательствъ господства и действен духа въ природе. 
Удивительный открыли естествознанёя послужили бы именно
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доказательствомъ первенства духа. Изъ этого видно, что сами по 
себе естественно-научныя открыли не ведутъ необходимо и при 
всЬхъ обстоятельствахъ къ матер1ализму, но благодаря тому, что 
мнопе представители умственной жизни того времени были на
строены матер1алистически, ихъ открыли получили материалисти
ческое же толковаше. Матер1ализмъ быль „введенъ* въ естество
знание, и таюе ученые, какъ Эрнстъ Геккель, восприняли его без- 
сознательно. Даже само открыле Дарвина не должно было бы 
привести къ материализму.

Въ его первомъ сочиненж мы находимъ следующее место:
»Я того мнЪшя, что всЬ живыя существа, который когда-либо 

были на земле, ведутъ свое происхождеше отъ одной основной 
формы, въ которую Творецъ вдохнулъ жизнь". Эти слова стоять 
въ книге Дарвина „о происхождении видовъ",— сочиненш, которое 
матер1ализмъ д%лаетъ своей опорой. Ясно, что тотъ, кто встр-Ьтилъ 
эти открыли какъ матер1алистичесюй мыслитель, долженъ былъ 
придать и дарвинизму матер1алистическую окраску. Свою на
стоящую матер1алистическую тенденщю дарвинизмъ получилъ 
благодаря матер1алистическому смелому образу мышлешя Геккеля.

Большое впечалгЬше произвело въ 1864 году сообщеше 
Геккеля о связи человека съ высшими животными (обезьянами). 
Въ то время подобное заявлеше не могло иметь иного смысла, 
какъ тотъ, что челов-Ькъ происходить отъ высшихъ животныхъ. 
Но съ тЪхъ поръ въ мысли человеческой совершилась свое
образная эволющя. Геккель остался при убежденж, что человекъ 
происходить отъ высшихъ животныхъ, те  въ свою очередь отъ 
животныхъ низшихъ, а эти низпля отъ простЪйшихъ живыхъ 
существъ.

Такимъ обраэомъ онъ выводить всю родословную человека. 
Духъ былъ изгнанъ изъ М1ра и остался только какъ форма 
матерхальныхъ явленш. Но Геккель ищетъ выхода изъ такого 
положешя, допуская въ самомъ себе, на ряду съ матер1алистически 
мыслящей душой, еще другую, особаго рода душу чувствующую, 
склонную къ спиритуализму. Оба эти элемента никогда не могли 
достигнуть въ немъ братскаго единешя. Отсюда вытекаетъ, что 
Геккель даже мельчайшимъ живымъ организмамъ приписываетъ 
некотораго рода сознаше; но тутъ остается необъяснимымъ, 
какимъ образомъ сложное человеческое сознаше развивается изъ 
сознашя этихъ мельчайшихъ живыхъ существъ.

Однажды Геккель сказалъ въ разговоре-, „некоторыхъ от- 
талкиваетъ мой матер1ализмъ, но ведь я * е  не.отрицаю духа, я
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не отрицаю жизни; я хогЪлъ бы только, чтобы люди вдумались 
въ тотъ фактъ, что какъ скоро въ реторту помещены реагирующее 
другъ на друга вещества, такъ сейчасъ же все въ ней оживаетъ 
и движется**. Этотъ примерь показываетъ ясно, что у Геккеля, 
кроме мыслящей души научнаго изсл-Ьдователя, есть еще и 
чувствующая душа спиритуалиста. Однимъ изъ тЪхъ, которые 
при появлении теорёи Дарвина тоже выводили происхождение 
человека отъ высшихъ животныхъ, былъ англшсюй ученый Гекели. 
Это ему принадлежитъ утверждеше, что то сходство, которое 
существуетъ между челов-Ькомъ съ высшимъ животнымъ, больше, 
чЪмъ сходство между высшими и низшими видами обезьянъ, а 
что изъ этого можно сделать лишь одинъ выводы что челов-Ькъ 
происходить отъ высшихъ животныхъ. За последнее время из- 
сл-Ьдователи открыли новые факты, и тЪ направления, которыя въ 
течеше стол-Ьт1Й воспитывали сердце и душу человека, теперь 
изменились. Результатомъ этого измЪнешя для Гекели былъ тотъ 
необычайный для него взглядъ, который онъ высказалъ въ 
девяностыхъ годахъ, незадолго до своей смерти: „итакъ мы 
видимъ, что въ природе можно наблюдать целую лестницу 
живыхъ существъ, отъ просгЬйшихъ и наименее совершенныхъ 
до сложныхъ и совершенн’Ьйшихъ. Этотъ рядъ мы можемъ про
следить. Но почему бы не продолжаться ему и въ той области, 
которая не доступна нашему наблюдению?*1

Въ этихъ словахъ указанъ путь, на которомъ челов-Ькъ, 
исходя изъ естествознашя, можетъ подняться до идеи божествен- 
наго существа, стоящаго высоко надъ человЪкомъ— существа, 
которое настолько же выше человека, насколько этотъ посл-Ьдшй 
выше простой клеточки.

Гекели сказалъ однажды: „я предпочитаю происходить отъ 
животноподобныхъ предковъ, чЪмъ отъ такихъ, которые отрицаютъ 
челов-Ьчесюй разумъ**. Таково изменеше, происшедшее въ по- 
нят1яхъ и чувствахъ людей нашего покол'Ьшя.

Геккель продолжалъ изсл-Ьдоваше въ своемъ духе. Уже въ 
1867 году обнародовалъ онъ свою популярную книгу „Естествен
ная истор1Я творешя". Многому можно изъ нея научиться. Можно 
узнать, какъ закономерно связаны между собой въ природе всгЬ 
живыя существа; можно заглянуть въ смутныя эпохи прошлаго, 
привести живое въ связь съ уже вымершимъ, отъ котораго на 
земле сохранились лишь последше остатки. Все это въ точности 
было постигнуто Геккелемъ. Дальнейшее, имеющее всем1рно- 
историческое значеше, могу пояснить лишь сравнешемъ. Тотъ.
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кто  пожелаетъ разобраться въ этомъ вопросЪ, увидитъ, что это 
сравнение не хуже многихъ другихъ, который, несмотря на при
сущее всЬмъ сравненёямъ недостатки, все же могутъ быть при
знаны удачными.

Представьте себе историка искусства, который захотЬлъ бы 
описать вамъ всю великую область живописи, начиная отъ 
Леонардо да Винчи и до нашихъ дней, въ прекрасномъ худо- 
жественномъ изложены. Все, что было создано въ этомъ на
правлены, предстало бы передъ вашей душой, и вамъ бы казалось, 
что вы непосредственно наблюдаете за свободно развивающимся 
движешемъ челов-Ьческаго духа. Представьте себ-Ь затЪмъ, что при
ходить н-Ькто и говорить объ этомъ описанш сл-Ьдующее; „все, 
что изображаетъ вамъ здЬсь историкъ искусства— неправда; ни
чего подобнаго не было, это просто описаше фантастическихъ 
образовъ, которымъ ничто не соотв-Ьтствуетъ въ действитель
ности, и мне нетъ никакого дела до такихъ фантазёй. Чтобы 
получить верный очеркъ исторш искусства, нужно изследовать 
самую действительность. Поэтому я лучше подвергну анализу 
останки самого Леонардо да Винчи, попробую вновь возстановить 
его тЪло и изследую составъ его мозга и какъ именно онъ 
работалъ".

Такимъ образомъ одне и тЬ же вещи будутъ описаны 
историкомъ искусства и анатомомъ. Туть можетъ и не быть ни
какой ошибки, все можетъ происходить совершенно правильно. 
Въ результате историкъ-анатомъ уверяетъ, что мы должны 
бороться не на животъ, а на смерть съ росказнями идеалистически 
настроенныхъ историковъ искусства; мы должны бороться съ этой 
фантазёей, которая является почти столь же грубымъ суеверёемъ, 
какъ если бы мы представили себе, что рядомъ съ теломъ Лео
нардо да Винчи еще существуетъ некёй газообразный вихрь, 
изображавший душу. Это сравнеше удачно, хотя оно можетъ по
казаться нелепымъ. Въ точно такомъ положены находится каждый, 
кто утверждаетъ исключительную истинность геккелевской есте
ственной исторЫ творешя. И  съ нимъ нельзя бороться путемъ 
указаны ошибокъ. Такш  ошибки могутъ, разумеется, быть, но не 
въ нихъ дело. Важно то, что все доступное чувственному из- 
следовашю впервые было представлено въ своей внутренней 
связи. Въ общихъ чертахъ это и было сделано Геккелемъ. Это 
сделано такъ, что каждый, кто только желаетъ, можетъ увидеть, 
какъ именно духъ действуетъ при образованы формы тамъ, где, 
повидимому, царить и движется только одна матерЫ. Изъ этого
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можно многому научиться, можно получить пониже о томъ, кань 
путемъ серьезнаго, упорнаго труда можно постигнуть умомъ 
внутреннюю связь матер1альныхъ явлешй. Тотъ, кто проследить 
антропогенезись Геккеля, тотъ увидитъ, какъ создается форма, 
начиная отъ просгЬйшихъ до сложн'Ьйшихъ организмовъ и кончая 
челов'Ькомъ. Но тотъ, кто къ словамъ мыслителя матер1алиста 
сум-Ьетъ присоединить духъ, тотъ въ учеши Геккеля сможетъ 
изучать прекраснейшую элементарную Теософ1ю.

Результаты изследовашй Геккеля представляютъ собой какъ 
бы первую главу Теософж. Изучая его сочинен1я, можно лучше 
ч^мъ какимъ бы то ни было инымъ способомъ уяснить себе раз- 
виНе и изменеше органическихъ формъ. И  мы имеемъ полное 
основаше, чтобы показать, каше велише результаты были дости
гнуты успехами этихъ углубленныхъ естественно-научныхъ изсле
довашй.

Въ то время, когда Геккель воздвигалъ свое удивительное 
здаше, къ глубочайшимъ вопросамъ человечества относились 
какъ къ неразрешимымъ проблемамъ.

Въ 1872 году Дюбуа Реймондъ (БиЬо18 Кеутопй), въ ритори
чески блестящей речи, высказался о границахъ естественно-науч
ныхъ изследовашй и объ естествознанш вообще. Мало о чемъ 
такъ говорили за последшя десятилеНя, какъ объ этой речи, сь 
ея знаменитымъ— в1&погаЬтш8и. Она является важнымъ фактомъ 
и представляеть собой существенный контрастъ ходу развит  
мысли Геккеля и его учешю о происхожденш человека. Въ дру
гой своей речи Дюбуа Реймондъ выставилъ, какъ велишя про- 
блеммы бьгпя, на который естествознание или совсемъ не можеть 
ответить, или отвечаетъ только отчасти, следующ1Я „Семь М1ро- 
выхъ загадокъ*:

1. Происхождеше силы и матер1и.
2. Какимъ образомъ неподвижной матер1и сообщилось первое 

движете?
3. Какъ въ недрахъ этой подвижной матерш возникла жизнь?
4. Какъ объясняется тотъ фактъ, что въ природе суще

ству етъ многое, что носить печать целесообразности, присущей 
обыкновенно только разумной деятельности человека?

5. Если бы мы изследовали нашъ мозгъ, то не нашли бы въ 
немъ ничего, кроме снующихъ другь вокругъ друга маленькихъ 
шариковъ; какимъ же образомъ эти шарики производить то, что 
я вижу „красный цветъ“, слышу звуки органа, ощущаю боль и 
т. д.? Представте себе вращаюнцеся атомы и вамъ тотчасъ же
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станеть ясно, что изъ нихъ никогда не можетъ возникнуть ощу
щенье, которое выражается словами: „я вижу красный цв-Ьтъ, я 
)боняю запахъ розъ* и т. п.

6. Какимъ образомъ въ живыхъ существахъ развиваются 
разсудокъ, разумъ и языкъ?

7. Какъ можетъ возникнуть свободная воля въ существ^, 
которое до такой степени связано, что каждое его д-Ьйстае должно 
быть вызвано вращешемъ атомовъ?

Въ связи съ этими Яровы ми загадками* Дюбуа Реймонда, 
Геккель назвалъ свою книгу— „УЦровыя загадки*. Онъ хотЬлъ 
дать ею отв-Ьтъ на выводы Дюбуа Реймонда. Въ р-Ьчи этого по- 
сл-Ьдняго о границахъ естествознашя есть одно особенно важное 
М’Ьсто. Обратимъ на него внимаше, и оноприведетъ насъ къ Тео- 
софж. Когда въ ЛейпцигЬ Дюбуа Реймондъ говорилъ передъ 
естествоиспытателями и врачами, то его духъ устремился въ бол-Ье 
чистую свободную сферу, которая ведетъ къ теософическому М1ро- 
воззр-Ьшю. Дюбуа Реймондъ сказалъ тогда сл-Ьдующее: если мы 
разсматриваемъ человека съ естественно-научной точки зр-Ъшя, то 
онъ является намъ какъ взаимод-Ьйсгае безсознательныхъ атомовъ. 
И  объяснить человека съ естественнонаучной точки зр-Ъшя зна
чить вполн-Ъ уяснить себ-Ь это движение атомовъ. Дюбуа Реймондъ 
полагаетъ, что если возможно показать, какимъ именно образомъ 
происходить движеше атомовъ въ какомъ либо м-ЬсгЪ мозга, когда 
говорить: „я думаю*, или „дай мн-Ь яблоко*, то проблема чело- 
в-Ъка разр-Ьшена естественнонаучнымъ образомъ. Онъ называетъ 
это „астрономическимъ* познашемъ челов-Ька. Въ вид-Ъ зв-Ьзднаго 
неба въ мишатюрЬ представляются ему движуцуяся группы чело- 
в-Ьческихъ атомовъ. Но что зд-Ьсь остается непонятнымъ, это то 
'обстоятельство, что въ челов-Ьческомъ сознанш, о которомъ я, 
положимъ, прекрасно знаю, что именно такъ и такъ движутся его 
атомы, что въ челов-Ьческомъ сознанш возникаютъ ощугцеше, 
чувство и мысль. Этого не можетъ объяснить никакое естество- 
знаше. Дюбуа Реймондъ закончилъ сл-Ьдуюшими словами: у спя
щего челов-Ька, не сознающаго своего ощущешя, которое выра
жается словами „я вижу красный цв-Ьтъ*, мы им-Ьемъ передъ 
собой физическую группу движущихся т-Ълесныхъ частицъ. Отно
сительно этого спящаго гЬла мы не скажемъ— 1&погаЬшшз— „мы 
не знаемъ*. Наоборотъ, челов-Ькъ бодрствуюгщй недоступенъ по- 
ниман1Ю естествоиспытателя. У  спящаго челов-Ька не предполагается 
того, что всегда предполагается у бодрствующего, именно сознашя, 
посредствомъ котораго онъ является намъ, какъ существо духовное.
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При томъ недостатка смелости мысли, которымъ въ то время 
страдало естествознаше, дальнейшее поступательное движете было 
невозможно; о Теософш естествоиспытателямъ нельзя было и по
думать, такъ какъ естествознаше резко определило свои границы 
и установило точку, до которой хотело идти. Но именно въ это 
время, благодаря самоограничешю, которое естествознаше нало
жило на себя, и появилось теософическое М1росозерцаше. Никто 
не станетъ утверждать, что человекъ, засыпающж вечеромъ и 
опять пробуждакищйся утромъ, прекращаетъ съ вечера свое суще- 
ствоваше, чтобы утромъ опять возникнуть.

Темъ не менее Дюбуа Реймондъ говорить, что ночью въ 
человеке иетъ того элемента, который есть въ немъ днемъ.. Здесь 
лежитъ исходная точка для возможности теософическаго М1росо- 
зерцаше.

У  спящаго человека чувственное сознаше молчитъ. А такъ 
какъ естествоиспытатель опирается на деятельность чувственнаго 
сознашя, онъ ничего не можетъ высказать о томъ, что выходить 
за его пределы, т. е. о духе-, ему недостаетъ какъ разъ того, что 
делаетъ человека существомъ духовнымъ. Итакъ, средствами 
естествознашя мы не можемъ проникнуть въ область духовнаго. 
Естествознаше опирается на то, что воспринимается внешними 
чувствами. Что не подлежитъ такому воспр1ят1Ю во время сна 
человека, не можетъ стать объектомъ его изследовашя. Но именно 
въ этомъ, не воспринимаемомъ у спящаго „нечто" должны мы 
искать то, что делаетъ человека существомъ духовнымъ. Обь 
этомъ „нечто", лежащемъ за границами матер1альнаго, чувствен
наго, можно говорить не раньше, чемъ образуются соответству- 
юпце органы, духовный очи, который имеютъ способность видеть 
переходящее за пределы чувственнаго. (Объ этомъ ничего не 
можетъ знать естествоиспытатель, исходящей только изъ чувствен
наго). Потому нельзя говорить—здесь пределъ познашя, но только—  
здесь пределъ чувственнаго познашя. Естествоиспытатель воепри- 
нимаетъ чувственно, но не „видитъ духовно". Онъ долженъ стать 
„видящимъ", чтобы увидеть духовное въ человеке. И  глубокая 
м1ровая мудрость и стремится именно къ тому, чтобы не только 
расширить кругъ чувственнаго познашя, но и повысить челове- 
ческ1я способности. Въ этомъ и заключается различ1е между со- 
временнымъ естествознашемъ и теософ1ей. Естествознаше гово
рить: человекъ обладаетъ внешними чувствами, которыми онъ 
воспринимаеть, и разсудкомъ, посредствомъ котораго онъ комби- 
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лежитъ за пределами естественнонаучнаго познания. Теософия 
сыотритъ иначе. Она говорить: ты правь, естествоиспытатель, 
когда судишь со своей точки зр-Ьшя; ты правь совершенно также, 
какъ  сгЬпой, который со своей точки зрЪшя утверждаетъ, что въ 
мхр-Ь нетъ ни света, ни красокъ. Я не делаю возраженш противъ 
естественнонаучной точки зрешя; я хочу только противопоставить 
ей взглядъ Теософш, которая утверждаетъ, что возможно и даже 
несомненно, что человекъ не долженъ оставаться на его насто
ящей точке зрешя. Возможно, что подобно тому, какъ въ физи- 
ческомъ теле развились органы чувствъ: глаза и уши, такъ разо
вьются друпе органы— духовный очи. А съ этими органами по
явятся и высппя способности. Но прежде надо поверить этому, 
нетъ, даже не надо верить, а просто принять безпристрастно, 
какъ всякое сообщеше. Насколько несомненно, что не все веру- 
Ю!ще въ „естественную истор1ю творешя* сами видели приво
димые тамъ факты— такъ какъ сколько же такихъ, которые могли 
наблюдать ихъ въ действительности?— настолько же невозможно 
доказать здесь каждому фактъ познашя сверхчувственнаго. Для 
обыкновеннаго чувственнаго человека нетъ возможности проник
нуть въ эту область. Подойти къ ней мы можемъ только съ по
мощью известныхъ методовъ. Если человекъ превратить себя въ 
орудие высшихъ силъ, чтобы заглянуть въ М1ры, скрытые для 
чувственнаго человека, тогда въ немъ возникнуть совершенно 
особый явлешя. Обыкновенный человекъ не въ состоянж разсма- 
тривать себя самого, или воспринимать окружаюпре предметы, 
когда его чувства погружены въ сонъ. Если же онъ применить 
методы оккультнаго изследовашя, то эта неспособность прекра
тится, и онъ начнетъ сознательно воспринимать впечатлешя астраль- 
наго М1ра.

Сначала является то знакомое каждому переходное состо
и те , которое лежитъ между внешней жизнью чувственныхъ вос- 
пр1ЯТ1Й и той, которая продолжается даже въ глубочайшемъ сне. 
Это переходное состоите есть хаосъ сновидешй. Почти каждому 
оно знакомо только какъ отзвукъ пережитаго днемъ. Да и какъ 
бы могъ человекъ получить во сне, нечто новое? Ведь у его 
внутренняго существа нетъ еще органовъ воспр1ЯТ1я. Но нечто 
уже предполагается, именно наличность жизни.

То, что выходить изъ тела во время сна, помнить себя, и 
воспоминаше это проявляется въ спящемъ виде въ более или мене'е 
смутныхъ картинъ. (Если вы хотите более подробныхъ с в е д е т  й 
объ этихъ вещахъ, то возьмите мой журналъ „ГдкзГег Споз18", на-
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чиная отъ 14 номера). Мало по малу, на месте хаоса въ царстве 
сновъ начинаетъ появляться порядокъ и гармошя. Это признаю, 
того, что человекъ началъ духовно развиваться; тогда онъ ви- 
дитъ во сне не только хаотическое отражеше действительности, 
но и вещи, которыхъ н-Ьтъ въ обыденной жизни. Конечно, люди, 
которые хотятъ остаться въ области осязаемаго, въ области чув- 
ственнаго, скажутъ: „но ведь это только сны*.

Но разъ вы получите доступъ къ высшимъ м1ровымъ тай- 
намъ, то вамъ будетъ решительно безразлично, узнали ли вы ихъ 
во сне, или чувственнымъ образомъ. Представьте себе, что Грахамъ 
Белль изобрёлъ телефонъ во сне. Какое дело до этого въ наше 
время, когда телефонъ во всякомъ случае сделался важнымъ и 
полезнымъ предметомъ. Такимъ образомъ ясныя и последова- 
тельныя сновидешя являются началомъ. Когда человекъ, въ те
ч ете  ночной жизни, вживется въ свои сны, когда въ продолжеши 
некотораго времени пр1учитъ себя воспринимать совершенно иные 
М1ры, тогда скоро наступить время, когда онъ эти воспр1ят1я 
съумеетъ применять въ действительности. Весь М1ръ предстанетъ 
передъ нимъ въ новомъ светЬ, но къ этому новому онъ будетъ 
относиться столь же сознательно, насколько сознательно мы от
носимся къ чувственнымъ ощущешямъ, когда, напримеръ, прохо- 
димъ мимо этихъ рядовъ стульевъ и всего, что вы здесь видите. 
Человекъ обладаетъ тогда новымъ состоншемъ сознашя, въ немъ от
крывается нечто существенно новое. Дальнейшимъ развитемъ яв
ляется способность ясновидящего не только воспринимать духов- 
нымъ зрешемъ своеобразный явлешя высшихъ м^ровъ, какъ 
явлешя световыя, но и слышать звуки, исходнике изъ духовныхъ 
сферъ, такъ что вещи открываютъ ему свои истинныя имена и 
предстаютъ передъ нимъ въ новомъ значенш. На языке мистергё 
это выражается словами: „человекъ видитъ солнце въ полночь*, 
что значить, что для него нетъ больше пространственныхъ пре
пятствий для того, чтобы увидеть солнце по другую сторону земли. 
Откроется ему и д е й с т е  солнца въ М1ровомъ пространстве, онъ 
начнетъ воспринимать то, что пиеагорейцы почитали за истину, 
именно гармошю сферъ. Эти звоны и звуки, эта м1ровая гармошя 
станетъ для него действительностью. Поэты, которые въ то же 
время были ясновидящими, знали о существованш мировой гар- 
мон1и. И  только тотъ понимаетъ Гёте, кто разсматриваетъ его съ 
этой точки зрешя. Такъ, напримеръ, слова въ его „Прологе въ 
небесахъ* можно принимать или какъ пустую фразу, или какъ 
высшую истину. Тамъ, где во второй части Фаустъ вновь входить
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въ духовный М1ръ, онъ говорить объ этихъ звукахъ: „Новый день, 
гремя, родился!” Тутъ мы находимъ связь естествознашя съ Тео- 
соф1ей. Дюбуа Реймондъ указываетъ на то, что только спянцй 
челов'Ькъ можетъ быть объектомъ для естественнонаучнаго изсл-Ь- 
довашя. Но когда въ человеке начинаютъ открываться внутреншя 
чувства, когда онъ начинаетъ видеть другую духовную действи
тельность, тогда все здаше элементарной Теософш, — которое 
столь удивительно построилъ Геккель, и которымъ никто не вос
хищается бол^е меня,—прюбретаетъ совершенно новый блескъ, 
совершенно новое значеше. Согласно этому удивительному по- 
строешю мы принимаемъ прототипомъ человека простейшее 
живое существо, но такимъ же образомъ мы можемъ проследить 
и происхождеше нашего „духовнаго” существа вплоть до более 
первоначальнаго состояния сознашя.

Теперь я изложу теософическое учеше о происхожденш че
ловека. Конечно, отъ „доказательства” этого учешя въ краткомъ 
докладе нужно совершенно отказаться. И естественно, что всемъ 
темъ, кто знакомь только съ ходячими представлешми о проис- 
хожденш человека, все, что я скажу, покажется невероятнымъ и 
фантастическимъ. Но ведь все ихъ представлешя возникли изъ 
господствующаго матер1алистическаго образа мыслей. И мнопе 
изъ техъ, которые можетъ быть въ настоящее время желали бы 
отбросить отъ себя обвинения въ матер1ализме, подпадаютъ только, 
понятному впрочемъ, самообману.

Въ наши дни теософическое учете объ эволюши едва из
вестно. И при нападкахъ противниковъ, теософъ сейчасъ же 
видитъ изъ делаемыхъ ему возражешй, что они говорить просто 
о характере этой эволющонной теорж. Для техъ, кто признаетъ 
возможными проявлен!я души или духа только внутри живот- 
ныхъ, или человеческихъ организмовъ, теософичесюй образъ 
мышлешя совершенно непонятенъ. Съ такими лицами всяюй споръ 
на эту тему является безплоднымъ. Имъ надо сначала освобо
диться отъ матер1алистическихъ воззрешй, подъ вл1ян1емъ кото- 
рыхъ они находятся, и ознакомиться съ основными положениями 
Теософ1и. Какъ чувственные методы естественнонаучнаго изсле- 
дован1я прослеживаютъ первый ступени развитая физической орга- 
низащи человека вплоть до отдаленныхъ, смутныхъ первобытныхъ 
временъ, такъ же поступаетъ теософическое мышлен1е относи
тельно души и духа. Теософическое учете никоимъ образомъ не 
противоречить известнымъ фактамъ естествознашя; оно только 
не имеетъ ничего общаго съ матер1алистическимъ истолковашемъ
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этихъ фактовъ. Естествознанёе, прослеживая цепь живыхъ су- 
ществъ въ порядке, обратномъ ходу ихъ развитёя, приходить все 
къ более простымъ организмамъ и утверждаегь, что существа 
более совершенный происходить отъ простыхъ и несовершенных!.. 
Это истина, пока речь идетъ о физическомъ теле, хотя гипоте- 
тическёя формы первобытныхъ эпохъ, о которыхъ говорить мате- 
рёалистическое естествознанёе, не вполне совпадаютъ съ формами, 
известными теософическому изследовашю. Но для настоящей цели 
намъ не-гь надобности касаться этого подробнее.

Въ отношенёи чувственно-физическомъ и Теософёя признаеть 
родство человека съ высшими млекопитающими, а следовательно, 
и съ человекоподобными обезьянами. Но о происхождении чело
века отъ существа, стоящего на одномъ уровне душевнаго раз
витёя съ современной обезьяной, не можетъ быть и речи. Дело 
обстоитъ совершенно иначе. Все, что матереализмъ утверждаегь 
относительно этого пункта, покоится на простой ошибке мысли. 
Такую ошибку можно легко обнаружить путемъ одного тривёаль- 
наго сравнения, которое, несмотря на свою тривёальность, темь не 
менее верно. Представьте себе двухъ лицъ, изъ которыхъ одно 
довольно низкой нравственности и незначительно по интеллекту, 
другое же, наоборотъ, высокаго интеллектуальная и нравствен
н а я  развитёя. Предположимъ, что фактъ ихъ родства можегь 
быть установленъ. Можно ли изъ этого заключить, что лицо, 
стоящее выше, происходить отъ такого, которое въ своемъ раз
витей равно низшему? Никоимъ образомъ. Следующей фактъ, 
касающейся упомянутыхъ двухъ лицъ, быть можетъ, покажется не- 
ожиданнымъ темъ, кто утверждаегь происхожденёе одного изъ 
этихъ лицъ отъ другого. Оба лица родственники, они братья. Но 
ихъ общей отецъ не былъ вполне похожимъ ни на того, ни на 
другого. Одинъ изъ братьевъ опустился въ своемъ развитей, другой 
достигъ высшаго развитёя.

И естествознанёе какъ разъ делаетъ ошибку, указанную въ 
этомъ сравненёи. Руководясь полученными фактами, оно выну
ждено признать некое родство между обезьяной и человекомъ. 
Но оно не имело права делать изъ этого выводы человекъ про
исходить отъ обезьяноподобная животная. Оно скорее должно 
было признать общаго физическаго отца, первоначальное существо, 
отъ которая произошелъ какъ человекъ, такъ и обезьяны; но 
обезьяна—опустившёйся, человекъ—развившейся брать. Но что же 
послужило съ одной стороны къ очеловеченёю первобытная су
щества, съ другой къ его паденёю до обезьяны? Теософёя отве-
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чаетъ: это сделала сама человеческая душа. Эта душа предпола
гается уже въ ту эпоху, когда на физически видимой земле блу
ждали обпце праотцы человека и обезьяны. Изъ толпы этихъ 
праотцовъ лучине оказались способными къ процессу высшаго 
духовнаго развита, худпне неспособными. Такимъ образомъ душа 
современнаго человека имеетъ своего предка—душу, подобно 
тому, какъ тело имеетъ предковъ телесныхъ. Въ эпоху этихъ 
„предковъ*, правда, невозможно было бы доказать для чувствен- 
наго воспр1ЯТ1Я присутств1е души внутри тела въ томъ смысле, 
какъ это теперь понимается. Въ известномъ отношенш душа 
тогда принадлежала еще „высшимъ м1рамъ“ .

Она и обладала также иными способностями и силами, чемъ 
душа нынешняго человека. Ей не доставало еще разсудка и 
моральнаго чувства. Она не строила себе орудий изъ предметовъ 
внешняго м!ра и не трудилась надъ создашемъ государствъ. Ея 
деятельность въ значительной мере была направлена на строеше и 
выработку самого „пра-тела*. И она видоизменяла свой не
совершенный мозгъ такимъ образомъ, чтобы впоследствш онъ 
могъ стать носителемъ мышлешя.

Какъ въ наши дни обращенная наружу деятельность души 
строить машины, такъ душа-предокъ строила само пра-тело. 
М огутъ, конечно, возразить на это: но почему же теперь душа 
больше не можетъ въ той же степени работать надъ созданьемъ 
своего тела? Это происходить отъ того, что та сила, которая 
раньше шла на образоваше органовъ, въ более позднее время 
обратилась на подчинеше силъ природы и управлеше ими.

Итакъ, переносясь мысленно въ первобытную эпоху, мы 
приходимъ къ двойственному происхождешю человека. Его духъ 
и душа не возникли впервые отъ усовершенствовашя чувствен- 
ныхъ органовъ, но „душа* уже существовала во дни странство
вания по земле нашихъ „праотцовъ*. Она сама избрала для себя 
изъ толпы „праотцевъ*, конечно, говоря фигурально, известную 
часть, которой и сообщила тотъ внешней телесный видъ, которымъ 
отличается современный человекъ. Другая часть подверглась 
регрессу и представляетъ собой нынешнихъ человекоподобныхъ 
обезьянъ. Следовательно, эти последшя, въ буквальномъ смысле 
слова, суть ничто иное какъ подобная ветвь человеческихъ 
предковъ. Эти „праотцы*—физичесше предшественники человека, 
но они могли быть ими только, поскольку носили въ себе способ
ность къ дальнейшему развит!Ю подъ вл1яшемъ обитавшей въ 
нихъ человеческой души. Поэтому физически человекъ ведетъ
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свое происхождение отъ этого первобьггнаго существа, душевно 
же—отъ своего „душевнаго предка*. Теперь мы можемъ еще 
дальше отодвинуть родословную человека.

Мы приходимъ тогда къ еще более несовершенному .предку*.
Но даже и въ это время уже существовалъ предокъ душе

вный, который поднялъ физическаго предка до степени обезьяны, 
оставивъ сзади неспособныхъ къ развит1ю братьевъ. Изъ нихъ 
образовались существа, чьи потомки стоять теперь ниже обезьяны, 
въ царстве млекопитающихъ. Такимъ образомъ можно углубляться 
все дальше, въ первобытныя эпохи прошлаго, когда на земле, 
имевшей совершенно иной видъ, ч-Ьмъ теперь, были только тЪ 
простые организмы, изъ которыхъ Геккель выводить всЬхъ 
высшихъ животныхъ. Но и ихъ современникомъ былъ уже „душе
вный предокъ* человека. Онъ переработалъ годныхъ, а негодныхъ 
оставилъ въ стороне; следовательно, |вся сумма обитающихъ на 
земле живыхъ существъ происходить по истине „отъ человека*. 
И то, что сейчасъ мыслить и действуетъ въ немъ, какъ душа, 
вл1яло на развитее организмовъ. Когда наша земля была еще въ 
зачаточномъ состоянш, человекъ самъ былъ еще вполне душе- 
внымъ существомъ.

Онъ началъ свое развипе актомъ образовашя простейшего 
тела. И весь рядъ живыхъ существъ представляетъ собой ничто 
иное, какъ пройденный ступени телеснаго развитая вплоть до на- 
стоящаго совершеннаго состояния. Конечно, современный животныя 
не имеютъ того вида, какой имели на известной ступени ихъ 
предшественники, когда отделились отъ человеческаго ствола.

Они не остались на месте, но следуя закону, о которомъ 
мы не можемъ высказаться подробнее изъ за необходимой крат
кости изложешя, подверглись регрессу.

Интересно, что съ внешней стороны Теософия приходить къ 
родословной человека, которая не очень отличается отъ по
строенной Геккелемъ. Но Геккель изъ физическихъ праотцевъ 
человека неизменно делаетъ, гипотетическихъ правда, животныхъ.

Въ действительности же всюду, где Геккель даетъ намъ 
животныхъ, стоять несовершенные еще предки человека; жи
вотные же, и даже вообще все живыя существа, суть только 
регрессировавшая, подверпшяся вырождешю формы, оставшаяся 
на техъ ступеняхъ, черезъ который подвигалось развит1е чело
веческой души. Итакъ, существуетъ внешнее сходство между 
Геккелевской и теософической родословной, внутренно же онЬ 
далеки другъ отъ друга, какъ небо отъ земли.
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Отсюда происходить тотъ фактъ, что на выводахъ Геккеля 
можно хорошо изучить элементарную теософш. Нужно только, 
утверждаемые имъ факты разсматрнвать теософически и поднять 
его наивную философш до философш высшей.

Когда Геккель критикуетъ эту .высшую* философш и пре
зрительно отзывается объ ней, то онъ столь же наивенъ, какъ 
челов-Ькъ, который, выучивъ таблицу умножешя, сталъ бы утвер
ждать: .то, что я знаю, истинно, а вся высшая математика только 
фантастическая чепуха*. Д-Ьло значить вовсе не въ томъ, что 
теософы желаютъ отвергать элементарный положешя естество- 
знашя, а въ томъ, что матер1алистически настроенный изсл-Ьдова- 
тель не им-Ьетъ никакого понят!Я о теософш. Философ1Я человека 
зависитъ отъ того, что онъ изъ себя самъ представляетъ.

Это выразилъ Фихте словами: у кого н-Ьтъ воспринимающаго 
глаза, тотъ не можетъ видеть краски, кто не обладаетъ впеча
тлительной душой, не можетъ вид-Ьть духа. Гбте въ изв-Ьстной 
фраз-Ь выразилъ ту же самую мысль: если бы глазъ не былъ 
солнечнымъ, какъ могли бы мы смотр-Ьть на солнце? Если бы въ 
насъ не жила божественная сила, какъ могли бы мы восхищаться 
божественнымъ? А правильно понимая изречете Фейербаха, можно 
сказать: каждый видитъ образъ Божества такимъ, каковъ онъ 
самъ. Чувственный челов-Ькъ д-Ьлаетъ себ-Ь и чувственнаго Бога; 
тотъ, кто воспринимаетъ душевное, можетъ найти душу и въ 
своемъ богЬ. .Если бы львы, быки и волы могли создавать себ-Ь 
боговъ, то ихъ боги были бы похожи на львовъ, быковъ и 
воловъ*, сказалъ одинъ философъ древней Грещи.

И въ идолопоклонникъ живетъ н-Ькое высшее духовное 
начало, но онъ еще не отыскалъ его въ себ-Ь, и потому не до- 
шелъ до того, чтобы вид-Ьть въ своемъ богЬ н-Ьчто большее, 
ч-Ьмъ деревянный чурбанъ. Идолопоклонникъ не можетъ покло
няться чему-нибудь большему, ч-Ьмъ "то, что онъ самъ въ себ-Ь 
чувствуетъ. Онъ и самъ себя ставить на одинъ уровень съ чур- 
баномъ. Кто не видитъ ничего, кром-Ь вращающихся атомовъ, кто 
не видитъ высшее въ маленькихъ матерйальныхъ точкахъ, тотъ и 
въ себ-Ь самомъ не открываетъ высшаго принципа. Геккель путемъ 
добросов-Ьстнаго изсл-Ьдовашя прюбр-Ьлъ то, что онъ даетъ въ 
своихъ сочинешяхъ, и, въ виду его достоинствъ, ему могутъ быть 
прощены сопутствующая имъ ошибки. Положительные элементы 
его работы останутся, отрицательные исчезнуть. Если смотр-Ьть 
съ высшей точки зр-Ьшя, то можно сказать, что идолопоклонникъ 
поклоняется фетишу, безжизненному существу, а атомистъ-мате-
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р1алистъ поклоняется *) не единому маленькому божку, но ц'Ьлому 
множеству мелкихъ божковъ, которыхъ онъ называете атомами.

И насколько велико суев-Ьр^е идолопоклонника, настолько 
же велико оно и у материалиста. Атомъ материалиста ни что иное 
какъ фетишъ. ВЬдь и въ деревянномъ чурбан-Ь тоже только 
атомы. Въ одномъ м-ЬсгЬ Геккель говорить: „мы видимъ Бога въ 
камнЪ, въ растенш, въ животномъ, въ челов-Ьк'Ъ; Богъ всюду". 
Но онъ видитъ только такого Бога, котораго постигаетъ. Объ 
этомъ такъ глубоко сказалъ Гете: „Подобенъ Богу ты, котораго 
постигаешь,—не Мн-Ь".

И такъ матер1алистъ видитъ вращаюнпеся атомы въ камиЪ, 
растеши, животномъ и челов-ЬкЪ и, быть можетъ, также въ худо- 
жественномъ произведен^ и ссылается при этомъ на то, что 
только его м1ровоззр,Ъше монистично и что онъ уничтожилъ 
старое суев-Ьр^е. Но единство м1ровоззр-Ьшя им-Ъюте и теософы и 
мы можемъ сказать словами самого же Геккеля: мы видимъ Бога 
въ камнЪ, растеши, и челов-ЬкЪ, но въ нихъ мы видимъ не вихрь 
атомовъ, а живого Бога, Бога духовнаго, котораго стремимся 
найти въ природ^, потому что находимъ его въ самихъ себ'Ь.

*) Слово псюонцгъся, конечно, не надо здЬсь понимать буквально, такъ кагь 
■*р1злистичесюЯ мыслитель отвыкъ не отъ фетишизма, а именно оть .поклоненЫ*.

; Пер. 0 . Анненкова.

КОНЕЦЪ.
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Ч1У

Истинная поэз!я м!ра въ истор1и 
его духовной жизни.

Том. Дэвидсоиъ.

Сегодня мне хочется поговорить съ моими читателями по 
поводу новыхъ в'Ьян!й въ русской литературе. Передо мной 
XXIII „Сборникъ Знашя“ , и въ немъ все три повести: „Исповедь* 
Горькаго, „Сказки земли* Гусева-Оренбургскаго и „Въ старой 
лавре* Золотарева составляютъ нечто цельное. ВсЬ три проник
нуты тревогой искашя, во всЪхъ трехъ намечается стремлете къ 
единству, осуществленному народомъ, и всЪ три вставлены въ 
рамку религиозной жизни народа, ^транники, монахи, священники, 
семинаристы на протоптанныхъ паломниками тропинкахъ въ мо
настыре, въ Клево-Печерской лавре, все действуюиця лица прика
саются такъ или иначе къ духовной жизни Россш. Особенно 
интересенъ со стороны формы разсказъ Гусева-Оренбургскаго 
„Сказки земли*. Въ лице сельскаго священника о. Геннадия, со
хранившего въ сердце своемъ священный огонь пастырскаго при- 
звашя и веру въ святость храма и чистоту домашняго очага, 
передъ нами уже не индивидуальное переживаше: передъ нами 
живой символъ глубоко потрясеннаго человеческаго духа, съ 
воплемъ ужаса убегающаго отъ действительности, отъ поруган- 
ныхъ святынь своей души.

Но мы остановимся только на „Исповеди* Горькаго. Разби
рать этотъ разсказъ, весь, какъ летшй лучъ, испещренный инте- • 
ресными мыслями и яркими изречешями, который передаютъ 
скрытыя радости и страдашя жадно ищущей Бога человеческой 
души, не-гь возможности въ письме. Это требуетъ большой 
статьи. Мы же съ читателемъ подбйдемъ къ нему съ иною целью: 
мы попробуемъ разобрать, съ какимъ м1росозерцашемъ подходить 
представитель новыхъ духовныхъ веяшй къ задачамъ жизни,



какимъ свЪтомъ озаряетъ онъ распутье, къ которому подошла 
русская жизнь. Никогда нравственная ответственность любимаго 
писателя—а Горьюй по праву принадлежи! ъ къ любимымъ и чи- 
таемымъ писателямъ—не бываетъ такъ велика, какъ именно во 
времена историческаго распутья народной жизни, и никогда 
вл1яше писателя на народное творчество не бываетъ такимъ силь- 
нымъ и непосредственнымъ. Но для того, чтобы это вл1яше было 
св-Ьтлымъ, нужно, чтобы самъ писатель ясно различалъ между 
добромъ и зломъ и владЪлъ выработаннымъ м^росозерцашемъ, 
которое опиралось бы не на временный явлешя и модныя течешя 
мысли, а на незыблемую основу вечной истины, годной для всехъ 
временъ и народовъ. Все внешшя формы жизни временны: 
патр1архальный строй и монарХ1Я, конституционное правление н 
республика—все это лишь наружные признаки, которые могуть 
скрывать за собой и благо и зло, и суть вовсе не въ нихъ. Строй 
можетъ быть самый прогрессивный, и люди все же могутъ чув
ствовать себя неудовлетворенными и далекими отъ счастья, и, 
наоборотъ, гораздо больше счастья можетъ дать самый перво
бытный строй, если въ немъ соблюдена внутренняя правда взаим- 
ныхъ человеческихъ отношений, о чемъ говорятъ легенды всехъ 
народовъ, упоминающая о „Золотомъ веке*, когда во главе нащй 
стояли посвященные, поднявпйеся надъ личнымъ честолюб1емъ и 
личными интересами, двигаемые однимъ стремлешемъ: вести свой 
народъ къ внутреннему благу и внешнему благоденствию. И на- 
родъ отдавалъ имъ свою волю и свою судьбу, основываясь не 
на харт!яхъ и писанныхъ договорахъ, а на незримомъ доверии, 
которое, пока оно не нарушено, представляетъ собой такую не
зыблемую твердыню, которая неразрушима ничемъ.

Но для того, чтобы дорасти до права на такое доверие, нужно 
стать сверхличнымъ. Нужно, чтобы у правителей любовь къ лич
ному благу преобразилась въ любовь къ общему благу, а потреб
ность личной власти поднялась до потребности осуществить спра
ведливость и правду во всехъ сферахъ общественной жизни.

Въ наше время, когда почти единственнымъ двигателемъ 
людей является эгоизмъ, ихъ богомъ материальное благо, кажется 
сказкой существование такихъ людей, которые были руководимы 
одною любовью къ Истине, Добру и Красоте. Но это не сказка. 
Это было и это будешь. То человечество, передъ сознашемъ ко- 
тораго уже возникъ идеалъ, подобный Христу, не можетъ поми
риться съ жизнью, основанной на лжи; его тревога будетъ все 
*плее расти и расти, и оно не успокоится, пока въ его жизни не
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водворится правда, которая вся сводится къ красоте взаимныхъ 
отношений человека къ человеку. Низцпя свойства, который тол- 
каю тъ людей къ нарушешю справедливости въ сношешяхъ другь 
съ другомъ, могутъ окончательно победить только тогда, когда 
во всемъ человечестве умретъ голосъ совести, который въ ми
нуты внутренней тишины говорить каждому изъ насъ настойчиво 
и внятно, что не можетъ быть счастья для людей, пока они не 
начнугь жить любя и доверяя другь другу, какъ того требуетъ 
божественный законъ. Пока этотъ тих1й голосъ не замолкъ, искра 
божественнаго огня все еще тл-Ьетъ въ дуцгЬ человеческой, и 
стоить лишь подуть благодатному ветру, и искра разгорится въ 
велиюй очищающж огонь, который обновить всю жизнь земли. 
И если бы писатели, голосъ которыхъ доходить до сердца наро- 
довъ, не уставая призывали людей къ неумирающей красоте пра- 
веднаго отношешя человека къ человеку, они несомненно стали бы 
тою .солью земли*, о которой говорилъ Христосъ, теми .светиль
никами', которые светятъ во тьме.

Если подойти къ .Исповеди* Горькаго съ такими ожида- 
шями, удовлетвореше можно найти только въ томъ, что знакомый 
сощалистичесюя учешя поднимаются имъ на высшую ступень, 
чисто внешшя связи заменяются сознашемъ внутренняго единства 
народной массы, въ искашя новыхъ путей жизни проникаетъ 
сверхличное начало преклонения передъ народной душой. Вотъ 
это сверхличное, почти релипозное настроеше и придаетъ значи
тельность и даже красоту многимъ страницамъ его .Исповеди*.

Но если искать въ его .Исповеди* указашя на истинные 
пути или вернаго освещения историческаго процесса, этого чита
тель у него не найдетъ. Основная идея Горькаго вложена въ уста 
странника 1оны, изречешямъ котораго приписывается способность 
.окрылять на всю жизнь душу*, .указать верный къ Богу путь*. 
Въ чемъ же эта идея? .Новой* она можетъ быть названа только 
потому, что выливается изъ подъ пера недавняго индивидуалиста; 
въ пламенныхъ изречешяхъ 1оны повторяется то же преклонение 
передъ низшими слоями народа, которое русское общество пере
живало въ семидесятыхъ годахъ, то же обожествление народной 
массы. Разсказъ ведется отъ лица странника, который повидимому 
долженъ выражать духовный искашя русской души. Подкидышъ, 
онъ провелъ детство у дьячка Ларюна—одинъ изъ немногихъ 
светлыхъ образовъ разсказа—затемъ попалъ въ конторщики къ 
кулаку, самъ стал^> кулакомъ, чтобы, разбогатевъ, жениться на его 
дочери ОльгЬ. Затемъ короткое светлое счастье съ. любимой
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женщиной, ея смерть, безумная тоска, попытка на самоубёйство. 
Это какъ бы прологъ къ исповеди. ЗатЪмъ начинаются искания 
потрясенной души: хожденёя по священникамъ, старицамъ, ж итье 
въ монастыряхъ. Передъ читателемъ проходить целая вереница 
портретовъ, изъ которыхъ некоторые едва намеченные абрисы, 
но все это, пословамъ самого автора, лишь „пыль позади толпы, 
охваченной тревогой богоискашя* (стр. 110) .Толпа* эта, неви
димо стоящая за каждою мыслью исповеди, проходящая незри- 
мымъ потокомъ позади всей загаженой, темной действительности, 
и является героемъ „исповеди*, тЬмъ найденнымъ Богомъ, кото- 
раго такъ страстно искала душа странника. Исповедь кончается 
гимномъ народу, „владыке, чудотворцу и богостроителю*. Вотъ 
этотъ гимнъ: „Ты еси мой Богъ и творецъ всЬхъ боговъ, со
ткавшей ихъ изъ красотъ духа своего въ труде и мятеже исканёй 
Твоихъ!* „Да не будутъ меру бози инш разве тебе, ибо ты еси 
единъ Богъ, творяй чудеса! Тако верую и исповедую!* (стр. 205).

Въ релипи Горькаго личность совсемъ исчезаетъ, она раство
ряется въ ликгь народа. Мало того, она является источникомъ 
всякаго зла. „Началась эта дрянная и недостойная разума чело- 
веческаго жизнь съ того дня, какъ первая человеческая личность 
оторвалась отъ чудотворной силы народа, отъ массы, матери 
своей, и сжалось со страха передъ одиночествомъ и безсилёемъ 
своимъ въ ничтожный и злой комокъ мелкнхъ желанёй, комокъ, 
который нареченъ былъ— „я*. Вотъ это самое „я* и есть злейппй 
врагъ человека! На дело самозащиты своей и утверждения своего 
среди земли оно безполезно убило все силы духа, все великёя 
способности къ создаюю духовныхъ благъ* (стр. 163). И далее 
еще сильнее: „Одиночество—суть отломленность твоя отъ родного 
целаго, знакъ безсил1я духа и слепота его; въ целомъ ты найдешь 
безсмертёе, въ одиночестве же неизбежное рабство и тьма, без
утешная тоска и смерть" (стр. 174).

Въ яркости своего сознашя греха, разъединешя, Горькёй 
подходить близко къ истине. И еслибы онъ довелъ свою идею 
до конца, онъ овладелъ бы вернымъ пониманёемъ историческаго 
процесса. И тогда весь народъ, со всемъ своимъ историческимъ 
творчествомъ, изъ котораго постепенно сложился его государ
ственный строй, предсталъ бы передъ нимъ какъ единый живой 
организмъ, расчленять который—какъ это делаетъ Горькёй—на 
внутренно чуждыя одна другой части—и безполезно, и не выра- 
жаетъ истины. Истина въ томъ, что такъ же, какъ организмъ изъ 
клетокъ, тело народное состоитъ изъ отдельныхъ личностей,
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говорящихъ однимъ языкомъ, испов-Ьдующихъ одну веру, несущихъ 
въ душ ен въ крови своей результаты испытанШ всего народа. Жизнь, 
силы и здоровье народнаго тела пополняются изъ одного источника, 
но отдельные органы его должны нести различный функцш, одина
ково необходимый для всего организма. Отрицать этого нельзя, 
но можно и сл-Ьдуетъ добиваться, чтобы все гЬло народное питалось 
равномерно и все было одинаково освещено со всехъ сторонъ.

Когда это не соблюдается и силы и здоровье всего орга
низма приносятся въ жертву отдельнымъ его органамъ, не только 
эти последнее, но и весь организмъ заболеваетъ; плохо питаемое, 
въ потемкахъ хиреющее народное тело страдаетъ отъ худосоч1я, 
теряетъ бодрость, силу, красоту. Все страдашя народовъ и въ 
прошломъ и въ настоящемъ происходить отъ нарушешя вну- 
тренняго единства, отъ неравномернаго распределения жизненныхъ 
силъ внутри организма народнаго. Царяццй эгоизмъ, борьба 
классовъ, несовместимость сословныхъ интересовъ, отношеше 
государства къ народу, создавшему его своими трудами, какъ къ 
средству, а не какъ къ цгьли своего бьгпя,—все это довело люд- 
ск1я отношешя до предела, до цинически исповедуемой вслухъ 
.борьбы за существоваше*... Какъ протестъ противъ этого .пре
дела*, исповедь Горькаго имеетъ свое значеше. Но вернымъ 
указашемъ на иную, лучшую жизнь, основанную на высшемъ 
нравственномъ сознанш, она не можетъ быть уже потому, что 
сама страдаетъ грехомъ разъединешя. Горьюй делить народъ на 
.рабочгй народъ земли, ея силу, единственный и вечный источ- 
никъ боготворчества* (стр. 148) и на .белую кость, которая только 
шлифовала работу народа*, на ,баръ—чужихъ на земле* (151 стр.) 
и т. д. и т. д. Этимъ расчленешемъ тела народнаго Горьюй самъ 
вгоняетъ заразу разобщешя и ненависти внутрь народнаго сознашя 
и самъ подрываетъ правду своей мысли. И расчленеше это осо
бенно ненужно и искусственно для демократической Россш, где 
именно .бары*, .белая кость", представители привиллегирован- 
ныхъ сословж погибали во множестве за свою беззаветную лю
бовь къ народу, а представители крестьянскаго и рабочаго со- 
слов1я—когда имъ удавалось разбогатеть—нередко становились 
угнетателями своихъ же братьевъ.

Здесь розмахъ мысли Горькаго сразу понижается, изъ за 
большой идеи выглядываетъ знакомая „парт»йность“ , а фонарь, 
который держитъ странникъ 1она, начинаетъ тускнеть и освещать 
лишь разорванные клочки исторнческаго процесса, оставляя въ 
тени всю истинную связь явлений.
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Это роковое свойство всякой ненависти: проникнутая ею, 
мысль не въ состоянш подняться на высоту, откуда видны всЬ 
истинныя пропорцш и взаимодействуя земной жизни. Лишь мысль, 
окрыленная любовью, способна, подниматься надъ злобами дня и, 
какъ солнцемъ, освещать горизонты жизни, отчетливо указывая 
на связь явлешй.

Отсутствуе объективной правды въ оценке историческихъ 
явлешй заставляетъ Горькаго делать и еще друпе ошибочные 
выводы. Его делеше народа по внешнимъ сословнымъ призна- 
камъ не можетъ привести къ верному народному самопознашю. 
Внутри народа происходить постоянное передвижеше клетокъ: 
вчерашшй крестьянинъ сегодня можетъ стать бариномъ, а сего- 
дняшнуй баринъ завтра можетъ потерять все свои признаки. Для 
вернаго определенуя ценности „сына народа” необходимо найти 
постоянный признакъ, независимый отъ его сословнаго положенуя. 
Этимъ признакомъ можетъ быть только одно: полезность его де
ятельности для всего народа, а не „белая" или „черная" кость, 
которая сама по себе ровно ничего не значить, потому что можно 
быть крестьяниномъ и тормазить жизнь, и можно быть титуло- 
ваннымъ барономъ и вести ее къ свету и правде.

За чтб можно и должно любить рабочуй народъ? Въ чемъ 
тайна его обаянуя надъ каждымъ великодушнымъ сердцемъ, и 
почему все лучшуе люди всегда стояли за интересы рабочаго на
рода? Того народа, который обрабатываетъ землю и ея продукты, 
который кормить и содержитъ государство въ мирное время, а 
въ дни опасности защищаетъ его жизнью своей? Тайна эта лишь 
въ томъ, что, трудясь и напрягая свои силы, онъ делаетъ это не 
для себя одного, а для всехъ, для всего организма народнаго, 
следовательно, онъ делаетъ сверхличное дело, а везде, где сверх- 
личный мотивъ проникаетъ въ жизненное творчество, тамъ осу
ществляется божественная правда, тамъ земная жизнь осеняется 
высшимъ нача'ломъ, которое самому обыденному делу придаетъ 
несомненную печать поэзуи и нравственной красоты. Но та же 
самая печать очаровываетъ насъ и во всехъ другихъ областяхъ 
жизненнаго творчества, она приложима и къ умственнымъ и къ 
духовнымъ деятельностямъ, и къ деятельностямъ правящей власти, 
если последняя, заботясь объ общемъ благе, творить сверхличное 
дело.

Но подобный нравственный критеруй возможенъ лишь при 
релипозномъ муровоззренуи, когда для человека мериломъ добра 
-вляется неусловная человеческая правда, которая сегодня—одна.
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а завтра—другая, которая растетъ и меняется вместе съ расту- 
щимъ сознашемъ,—а безусловная Божья Правда, неизменная для 
всЪхъ временъ и для всЬхъ народовъ. Что она неизменна и одна 
для всего человечества, въ этомъ можетъ убедиться каждый, кто 
дастъ себе трудъ познакомиться изъ первоисточниковъ съ свя
щенными писашями всЪхъ мгровыхъ релипй: везде, начиная съ 
релипозныхъ веровашй древней Индш и кончая учениями испо- 
ведуемаго современной Европой Евангел1я, везде мы найдемъ 
одно и то же: что человекъ есть отражеше Бога Творца, что 
его истинное я—вечно, и едино съ я вселенной, что оно исходить 
отъ Бога, отчего и не перестаетъ стремиться къ Богу, что воля 
Бога ведетъ человека къ единству, любви и совершенству... 
Такое м1росозерцаше не совместимо съ обожествлешемъ народа, 
которое составляетъ самую яркую черту .релипи* Горькаго. Оно 
знаетъ, что въ м«ровомъ историческомъ процессе каждый народъ 
выполняетъ свою определенную задачу, принимаетъ посредствомъ 
индивидуальнаго своего творчества участие въ великой деятель
ности всего человечества, направляемой Волей Бога къ осущест
влению Правды, Добра и Красоты на земле.

И точно также, какъ человекъ становится великимъ только 
тогда, когда способенъ подняться надъ своими личными интере
сами и эгоистическими желашями, такъ и народъ бываетъ вели
кимъ только тогда, когда способенъ преклоняться передъ Нача- 
ломъ безконечно более высокимъ и совершеннымъ, чемъ онъ самъ.

Къ сожалешю, размерь письма не позволяетъ подробно 
остановиться на идее ,народа-богостроителя“ , которая составляетъ 
венецъ м1росозерцан1я 1оны—Горькаго. Идея эта не только не 
совпадаетъ съ истиной, не только понижаетъ всю общечелове
ческую этику, но она и не оригинальна. Обожествлять иародъ— 
значить перемещать эгоизмъ изъ сознашя отдельнаго человека 
въ сознаше народа, изъ раздробленныхъ маленькихъ эгоизмовъ 
творить одинъ общ1Й, огромный эгоизмъ. Такимъ эгоизмомъ про
никнута вся отживающая общественная этика западно-европей- 
скихъ народовъ, которые возвели свои национальные интересы въ 
какой то священный культъ. Ихъ девизы: .немцы для немцевъ“ , 
.англичане для англичанъ* и т. д. едва-ли могуть иметь силу 
надъ русской душой, которая никогда не отличалась самодоволь- 
ствомъ, а если загоралась, то отъ гораздо более гордой мечты: 
служить всгьмъ, работать для всгьхъ. стремиться къ водворению 
для всехъ народовъ Царства Бож>я на земле.

Другь читателя.
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Католически модернизмъ и иризисъ современнаго сознан!я.

Н и к о л а я  Б е р д я е в а .

(.Русская мысль", сентябрь 190В г.).

Въ этой статье говорится о духовномъ движенш во Францш. упо
минается талантливый философъ Б е р гс о н ъ ,  выступивши протнвъ 
интеллектуализма и провозглашающей философт дейсгая. Этотъ фи
лософъ оказываетъ вл1яте на два противоположны» течетя француз
ской жизни: на католиковъ-модернистовъ и синдикалистовъ; въ этомъ 
авторъ видитъ кризисъ позитивизма. Авторъ статьи характериэуетъ 
модернизмъ, какъ движете по преимуществу умственное, но тесно 
связанное съ кризисомъ современнаго европейскаго сознан!я. Изъ мо- 
дернистовъ онъ упоминаетъ объ аббате Л у а з и и о его книге „3!тр1ез 
гёЛежопз зиг 1е бесге* би 5аш( ОШсе еТ зиг ГепсусНцие". Въ модернизме 
два течетя: одно философское, другое экзегетическое. Представителемъ 
философскаго течетя является Л еру а, авторъ книги .Оодтез е! сп- 
Нцие", а представителемъ экзегетизма—Л у а з и. Г-нъ Бердяевъ нахо
дить, что оба эти модерниста отравлены вЪковЪчнымъ грЪхомъ като
личества—враждой къ прогрессу, науке и философы, и что въ совре
менной Францш въ сознати новаго человека, освободившагося огь 
узъ католичества, происходить кризисъ обратный, чЬмъ у Луази; новые 
люди жаждутъ веры, желають обрести утраченную святыню, идутъ 
разными путями къ религиозному возрождению, а модернисты-католики 
хотятъ соединить католичество съ духомъ времени и обновить его со
временностью; старый католически интеллектуализмъ хотятъ заменить 
Современнымъ волюнтаризмомъ и тЪмъ вдохнуть жизнь въ дряхлЬюгцеб 
католичество.

Далее въ статье Н. Бердяева идетъ характеристика взглядовъ 
Теруа и Луази. Первый сомневается въ догматахъ и отвергаетъ бого- 
еловечество Христа, второй ставить церковь выше Христа. По его
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ИнЪшю, Христосъ воспринимается только черезъ церковь, которая есть 
динамическая сила исторж; самого Христа нельзя ощутить, возвратъ 
къ Христу есть реакщя, реставращя. Потерянную объективную истину 
Луази хочетъ возсоздать субъективно, какъ нечто морально нужное 
для жизни.

Далее г-нъ Бердяевъ замечаете., что руссшя релипозныя искашя 
резко отличаются отъ католическаго модернизма: намъ Христосъ ближе, 
чЪмъ церковь, наше релипозное мышлеше утверждаетъ абсолютную 
истину, мы стремимся къ релипозному реализму, а не къ символизму; 
упоминаетъ о Хомякове, Вл. Соловьеве, В. Несм'Ьлов’Ь, говоря, что 
они умели решать проблемы, связанный съ распрей веры и знашя, и 
передъ судомъ большого разума дело было у нихъ выиграно. Лишь 
малый разумъ, господствующ^ въ современной философы, подвергъ 
сомнежю права веры и реальность догматовъ. Авторъ находить, что 
для современнаго философскаго сознашя существуетъ лишь два исхода—  
интеллектуализмъ и волюнтаризмъ. Современное сознаше разорвано, 
органическж центръ потерянъ и можетъ быть только сверхчеловече
ски мъ. Идея разума, могущая примирить интеллектуализмъ и волюн
таризмъ, знаше и веру, связайа съ учешемъ о Логосе, столь чуждымъ 
духу модернизма я всего современнаго сознашя. Авторъ статьи отно
сится критически къ представителямъ модернизма Леруа и Луази и 
разсматриваетъ несостоятельность ихъ положены.

Онъ находить, что релипозное брожеже въ Россш гораздо интен
сивнее и выше, чемъ во Францж и др. странахъ, и препятспя, который 
стоять у насъ на пути къ возрождешю Христовой веры и укреплешю 
иоваго релипознаго сознашя, совсемъ не те, что въ западномъ мо
дернизме. Главное препятств1е не въ сознанж, не въ интеллектуаль- 
номъ духе современной науки и философы, а въ воле, въ которой не 
произошелъ еще окончательный выборъ пути. Наши главный сомнешя 
не экзегетнчесюя и не философскЫ, а скорее мистичесшя. Новое ре
лигиозное сознан1е должно опереться на традищю русской философы, 
а не западной. Бергсонъ, Джемсъ, Риккертъ и др. современные фило
софы— интересны и талантливы, но они симптомъ кризиса позитивизма. 
Живое чувство Христа не убито въ насъ церковью, какъ въ западномъ 
католичестве, въ иашихъ релипоэныхъ исканшхъ силенъ сощальный 
духъ, чуждый модернизму. И хотя все русск1е богоискатели, начиная 
съ Чаадаева и Соловьева, видели въ католической церкви созидательную 
силу, могущую осуществить общественную организацию Царства Божхя 
на земле, модернистское католическое движен!е способно разрушить 
подобный надежды.

А. Г.
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Голосъ Безмолв1Я, обнародовано Е. П. Блаватской, въ переводе 
Е. П., съ предислов1емъ переводчика, изд. въ Калуге, 35 к. (въ пере
плете 50 к.).

Горячо прив’Ьтствуемъ издан1е .Голоса Безмолвия*, этой жемчужины 
Востока, соединяющей глубину релипозной мысли съ поэтической кра
сотой образовъ и слога.

Книга содержитъ 3 части: 1) Голосъ Безмолв1я, 2) Два Пути, 3 ) 
Семь Врать.

Первая часть подготовляетъ ищущаго Пути къ духовной жизни. 
Здесь ученику предъявляются определенный этичесюя требоватя; не 
исполнивъ ихъ, онъ не можетъ двинуться дальше. Вторая часть при- 
зываетъ къ внутреннему подвигу полнаго отречешя; идея личнаго спа- 
сешя должна навсегда уступить место мечте служешя человечеству. 
Третья рисуетъ Путь съ его семью ступенями (вратами).

Вся книга есть пламенный призывъ къ высшей жизни; законъ 
этой жизни— сверхличная любовь, божественное милосердае. Этотъ при
зывъ властно звучить сквозь нужную музыку образной восточной речи, 
музыку, которую необыкновенно красиво удалось передать на руссюй 
языкъ талантливому перу Е. П.

Предислов1е. посвященное Е. П. Блаватской, написано просто и 
задушевно. Оно заканчивается пожелажемъ, чтобы книга послужила 
.началомъ для серьезнаго и добросовестнаго изследовашя жнзненнаго 
подвига и литературныхъ трудовъ Е. П. Блаватской*.

Текстъ сопровождается рядомъ ценныхъ примечажй и пояснежй 
къ санскритскимъ словамъ; большинство изъ нихъ сделаны Е. П . Бла
ватской, некоторый введены Е. П.

Отъ каждой строки этого чуднаго перевода веетъ тою любовью 
и вдумчивостью, при которыхъ только и возможно передавать такгя 
огненный произведежя духа, какъ .Голосъ Безмолвия*.

Процессъ Чинскаго. пер. съ немецкаго, 50 к., изд. К . Д. Кудряв
цева.

Процессъ Чинскаго произвелъ большую сенсащю въ Германш, 
такъ какъ немецкому суду пришлось впервые разсматривать дело, въ 
которомъ важную роль играло подавлен1е воли пут'емъ гипнотическаго 
внушежя. Въ этомъ деле ярко выступаетъ опасность для общества 
безпринципности, вооруженной мнимыми оккультными знатями, которая 
во имя личныхъ выгодъ своихъ пользуется самой грубой эксплоатащей 
доверчивыхъ и наивныхъ людей. Обманъ, подлогъ, шантажъ— все пу
тается въ ходъ ради достижежи личныхъ целей, а легковерная публика

А1Ьа.
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несетъ свои деньги самозванцу, ловко себя рекламирующему, и отдаетъ 
себя, не понимая того, во власть темной и опасной силы. дело въ 
томъ, что при всемъ своемъ невежестве челов'Ькъ, при некоторой на
стойчивости, можеть добиться изв'Ьстныхъ психическихъ силъ. Въ на
стоящее время такъ распространены всевозможный оккультный издажя 
самаго сомнительнаго характера, который прямо обучають груб'Ьйшимъ 
лрйемамъ гипноза и магнетизацш, что челов-Ькъ чрезвычайно легко мо- 
жетъ применить эти пр1емы къ жизни. Сделаться серьезнымъ оккуль- 
тистомъ не легко: для этого нужно перевоспитать себя и перестроить 
всю свою жизнь, но научиться грубЪйшимъ черномагическимъ пр^емамъ 
(возд,Ьйств1ю на чужую волю и т. п.) чрезвычайно легко. Въ этомъ и 
кроется большая опасность распространешя оккультныхъ, хотя бы и 
азбучныхъ, знашй среди широкой публики. Такая неосторожность можеть 
иметь самыя пагубный послЪдств1я, давая опасныя оруд!я эксплоатацш 
въ неразборчивый руки *). Процессъ Чинскаго является наглядной 
иллюстращей этого факта.

Потерявъ возможность продолжать свою деятельность въ Западной 
Европе, г. Чинскж явился въ Росаю и въ настоящее время многочи-’ 
сленными рекламами привлекаетъ къ себе ту же легковерную публику 
въ С.-Петербурге. Въ виду возможности у насъ повторения печальиыхъ 
прецедеитов-ъ, бывшихъ въ Германш, издан1е процесса Чинскаго въ 
высшей степени своевременно.

Отсылаемъ нашихъ читателей, заиитересованныхъ деятельностью 
г. Чинскаго, къ .Открытымъ Письмамъ", обращеннымъ къ нему К. Д. 
Кудрявцевымъ и печатаемыхъ въ .Петербургскомъ Листке* (№№ 195, 
215, 218, 222, 232, 239, 255, 260, 264, 265 и 270).

Свободное Воспитан1*е, ежемесячный журналъ, подъ редакц!ей И. Гор- 
бунова-Посадова, изд. въ Москве, 3 р. въ годъ (съ доставкой и пере
сылкой).

Журналъ .Свободное Воспиташе", издаваемый съ прошлаго года 
И. Горбуновымъ-Посадовымъ, является выразителемъ тЬхъ новыхъ веяшй 
въ педагоНи, который ярко проявляются въ открытш школъ новаго 
типа, въ родительскихъ кружкахъ и комитетахъ и въ ряде статей, 
стремящихся вызвать къ жизни новую постановку дела образовали и  
воспиташя. Изъ всехъ этихъ попытокъ, несомненно, .Свободное Вос- 
питан!е* является наиболее интереснымъ начинан!емъ. Мы привет- 
стэуемъ отъ души это издаме, какъ показатель общественнаго настроешя

* )  Это соображен!е и заставляетъ .В-Ьстннкъ Теософ1н* отрицательно отно
ситься къ оккультной пропаганде таюогь изданШ какъ .Сипа внутри насъ*.
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и какъ пламенное и талантливое искаше новыхъ путей; тЬмъ не менее, 
мы не раздЬляемъ всЬхъ взглядовъ, проводимыхъ на страницахъ этого 
интереснаго журнала, и во многомъ видимъ увлечешя энтуз^астовъ-те- 
оретиковъ, ие стоящихъ на почве конкретнаго дела жизни. Среди 
многихъ достоинствъ журнала отм-Ьтимъ прежде всего две его черты, 
который бросаются въ глаза читателю и сразу завоевываютъ его сердце: 
во-первыхъ, неподдельная, истинная любовь къ дЪтямъ; во-вторыхъ, 
такая же пламенная любовь къ духовной свободе н къ духовному твор
честву. Журналъ дышитъ этою любовью, и въ ней вся его сила.

Но рядомъ съ этими высокими чертами и со многими ценными 
мыслями, встречаемыми на страницахъ журнала (призывъ вынести 
школу на лоно природы, попытка внести элементъ творчества въ жизнь 
ребенка, глубокое признаке его индивидуальности, понимаме значетя  
труда въ детскомъ воспитанш и многое другое), мы встречаемъ также 
и склонность свободу развитая отождествлять съ отсутсгтаемъ всякой 
волевой дисциплины. Жизнь, особенно наша русская жизнь, сурова, и 
къ ней надо готовить работниковъ, людей воли и характера. Но воля 
и характеръ не вырабатываются сами собой, какъ бы услов1я ни были 
благопр1ятны; они требуютъ определенной культуры и воспиташя. Че- 
ловекъ, который делаетъ только то, что ему хочется, и то, что ему 
нравится, никогда не научится владеть собой и своими настроешями. 
Человекъ, который не умеетъ еще въ детстве признать авторитеты 
того, кто больше знаетъ, чемъ онъ, и не считаетъ нужнымъ считаться 
съ волей этого старшаго брата, а делаетъ, что ему вздумается (убе- 
гаеть съ урока или остается, смотря по настроешю), плохо готовится 
къ Школе Жизни, въ которой ему предстоять прежде всего признать 
м1ровой законъ, управляющж вселенной, и подчиниться Высшей Воле. 
По этому вопросу мы думаемъ современемъ высказаться более подробно 
на страницахъ „Вестника*.

Но хотя мы и не можемъ согласиться съ методомъ, который 
журналъ ставить въ основу свободнаго воспиташя, его цели намъ 
глубоко симпатичны, его искаше идетъ навстречу нашему искашю. 
Особенно глубоко насъ порадовала попытка Льва Николаевича Толстого 
выработать рядъ стройныхъ беседъ съ детьми на релипозно-этичесия 
темы. Планъ этихъ чудныхъ беседъ такъ обдуманъ, такъ просты и 
такъ обширенъ, что оставляеть самое широкое поле для духовнаго 
общешя съ детьми.

Еще разъ горячо приветствуемы начинаше симпатичнаго журнала.

А1Ьа.
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Вопросъ: Какая пища нанлучшая для очищешя тела?

Ответь: Пища растительная и молочная. Плоды, зерна, зелень 
молоко наиболее легкая и ритмическая пища. Все едкое, кислое, горь
кое, пикантное дЬйствуетъ разрушительно какъ на наши ткани, такъ 
и на нашу нервную систему. Особенно же гибельно дЪйствуютъ мясо 
и алкоголь. Главная причина воздержатя отъ мяса— законъ сострадашя, 
нарушать который не можетъ челов-Ькъ духовной жизни; но кроме того 
мясо вводить въ организмъ ядовитое вещество— токсинъ и обладаетъ 
сильно камическими * )  свойствами, который вредно отзываются на раз
вили внутренняго человека. Самымъ полезнымъ для пищи считается 
все, что растеть надъ землей и зрЪетъ подъ лучами солнца, все, что 
пропитано солнечнымъ магнетизмомъ: хлЪбъ, овощи, плоды.

Вопросъ: Есть ли Теософическое общество въ Россш?

Ответь: 30 сентября сего года было зарегистровано городскимъ 
присутств1емъ Россжское Теософическое общество, преследующее тЬ 
же цели, что и Всем1рное Теософическое общество * * )  и духовно къ 
нему примыкающее. Это общество будетъ устраивать лекцЫ и беседы 
по вопросамъ Теософж.

Вопросъ: Что надо сделать, чтобы быть принятымъ въ Общество 
Теософовъ?

Ответь: Для вступлетя въ Теософическое общество надо проявить 
серьезный интересъ къ вопросамъ Теософы и быть рекомендованнымъ

• )  Кама— страстное животное начало.
* * )  СвЪд-Ьн1я о нем-ь печатается на обложке „ВЪстника* въ каждомъ №.
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двумя членами общества. Уставъ общества напечатанъ и желающее 
могугь получить его въ Редакщи .Вестника Теософии".

Волросъ: Если ткло человека есть футляръ, —  „жилище*, домъ 
души, то для чего надо уничтожать, разрушать красоты этого зданм. 
Чкмъ знатнке и богаче вельможа, ткмъ и домъ его, наружный сткны^ 
воздвигаются выше и краше. Господь создалъ жилище душк по высшему 
образцу— по подобш Своему, слкдовательно, какъ бдительно должны 
мы оберегать эту оболочку матерж, сотканную иаъ молекулъ духа. Мы  
же, чтобъ дать ростъ душк, прежде всего должны умерщвлять, изну
рять вскми способами свое ткло, т. е. домъ нашей души. М нк кажется—  
это не логично. Согласна съ ткмъ, что нельзя обогащать ткло въ  
ущербъ душк, упитывать его до такой степени, что век мысли и чувства 
сосредоточиваются на вопроск о питанш и холк своего ткла. Н кгъ . 
это крайность. Но для чего век святые люди и факиры едва-едва ка 
саются пищи. Ткло ихъ высыхаетъ почти совершенно; красивыя мяпая 
лиши формъ превращаются въ угловатыя, ркзшя. А между ткмъ Хри- 
стосъ всегда клъ и пилъ какъ обыкновенный человккъ и ткло Его  
всегда оставалось нормально прекраснымъ.

Отвкгь: Этотъ вопросъ сводится къ елкдующему: елкдуетъ илй 
не елкдуетъ во имя высшихъ цклей разрушать свое ткло, которое 
есть храмъ Бога Живаго? Теософ1я учить, что не елкдуетъ, ибо ткло  
есть оруд1е души; чкмъ совершеннке это оруд1е будетъ передавать всю 
жизнь души, ткмъ больше будетъ между ними гармонш. Гармотя до
стигается не умерщвлешемъ ткла, а ритмомъ, который долженъ регу
лировать век стороны человкческой дкятельности, какъ духовной, такъ  
и физической. Умкренность а не лишеше, въ пшцк, во енк и въ  
отдыхк, при достаточномъ трудк, является первымъ услов1емъ духовной 
жизни. Аскетизмъ же въ своихъ крайнихъ проявлешяхъ есть исклю
чительная и страстная потребность духа, который стремится возможно 
скорке подчинить себк ткло, какой бы то ни было цкной, хотя бы 
утерей равновкая. Такое настроеше соотвктствуетъ опредкленной сту
пени эволющи, переходной къ той, на которой человккъ научается 
совершенно владкть своимъ сильнымъ, здоровымъ и тонко-отзывчивымъ 
ткломъ.

Редакторъ-Издательница А. А. Каменская.
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