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Теософское ЛМропонимате.

I.

Въ № 5 „Вестника Теософш”, въ стать-Ь „Синтетическое 
миросозерцание и монадологическое миропонимание", я вкратц-Ь 
изложилъ содержаше двухъ соч. проф. Н. В. Бугаева: 1) „Мате
матика и научно-философское кнросозерцаше* и 2) „Основы эво- 
.лющонной монад ологш”.— Изложилъ я ихъ содержан1е въ виду 
того глубокаго интереса, который они представляютъ для теософш, 
и въ предлагаемой мною теперь стать-Ь „Теософское Миропони
мание" я начну повторешемъ главнаго положешя Монадолопи, 
гласящаго, что въ основа всего проявленнаго, въ основ-Ь всего 
М1ра лежитъ Монадическая Сущность. Проявлеше этой сущности 
есть „Жизнь”.— Эволющя М1ра и человека есть проявлеше мона- 
дической Сущности. Эволюцш предшествовала Инволющя: Инво- 
лющя есть исхождеше изъ Сущности, Эволющя— возвращеше въ 
Сущность: „Выдыхаше и вдыхаше Брамы”,— „Я— Ты еси”—  „Я и- 
Отецъ— одно”.— Инволющи предшествовало Самоограничеше Сущ
ности: Изъ глубинъ единой неизреченной Божественной Сущ
ности проявился Логосъ: Совершилась тайна первичной жертвы: 
проявлеше Божества, то, о чемъ въ Св. Писанш сказано: „Агнецъ, 
закланный прежде создашя М1ра“ *).— Вс-Ь релипозныя предста- 
влешя о БогЬ и о в-Ьчности суть лишь представлешя о Божествгь 
проявленномъ. Понят1е о БогЬ какъ Безусловной Сущности ле-

*) Апок. ХШ, 8.
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жить въ глубинахъ эзотерической философш, въ эзотерическомъ 
ученш о Безусловномъ.

Исходя изъ Первоисточника, изъ неизреченнаго Абсолюта, 
Логосъ какъ бы самоограничивается, становясь проявленнымъ 
Богомъ, и внутри сферы этой первичной жертвы, этого добро- 
вольнаго самоограничешя безграничной Божественной Сущности, 
М1ры  возникаютъ, живутъ и замираютъ. Логосъ пребываетъ въ 
каждомъ атом'Ь, все Собою проникая и все содержа: Онъ— Источ- 
никъ и Конецъ вселенной, ея причина и ея цЬль, ея центръ и ея 
предЬлъ. Логосъ самораскрывается въ трехъ ипостасяхъ: первый 
Логосъ— Отецъ— Корень Б ьтя; изъ него исходить Второй Логосъ—  
Сынъ, связуюццй великую полярность проявлешя; изъ Него же 
исходить Третхй Логосъ—Духъ  вселенной, храняццй въ СебЬ всЬ 
первообразы М1ра.

Первое проявлеше Единства Сущности есть дуализмъ: поляр
ность; затЬмъ: тршпостасность: троичность.— Полярность и 
Троичность являются Лейтмотивомъ вселенной подобно тому 
какъ единство есть основа Непроявленнаго, Безусловная. Много 
словъ было сказано въ различныхъ релипозныхъ и философскихъ 
системахъ для выражешя идеи полярности: Ишвара и Майа, 8а1 
и АзМ, сила и матер1я, жизнь и форма. —  Въ проявленж сила и 
матер1я какъ бы отдельны, но въ Сущности онЬ— единое.— Чело- 
вЬкъ есть микрокозмъ: отражеше макрокозма: Мировому „Я", 
Первому Логосу, въ человЬюЬ соотв'Ьтствуетъ А1та, индивиду
альное „Я", которое сознаетъ: „Я и Отецъ— одно", и черезъ 
В иМ Ы , черезъ Сына, сознаетъ и единство встьхъ людей во Христп.—  
Третьему Логосу, содержащему первообразы всего проявленная, 
въ челов'Ьк'Ь соотв'Ьтствуетъ его Мапаз, его духовный высшш 
Разумъ.

А1ша, ВшЫЫ, Мапаз составляютъ Троицу въ челов'Ьк'Ь: то 
„что живетъ и не умираетъ" (какъ говорить ап. Павелъ) *): 
Это— безсмертный, индивидуальный духъ человЬка, воплощен
ный въ смертной личности, которая въ каждомъ перевоплощены 
(перепроявленш) иная, хотя ] кармически— связанная съ услов1ями 
минувшихъ перевоплощешй. — М 1ръ деваханическш („деваханъ"

* )  Какъ известно, Мапак двойственъ и онъ никогда не проявляется въ чистомъ 
внд'Ь: или онъ сочетается со страстнымъ началомъ и проявляется, какъ малый 
разумъ (Ката-М апа$), нлн онъ сливается съ духовнымъ началомъ и проявляется 
въ слнванш съ ннмъ, какъ ВшММ-Маиав, высш1Й разумъ. Въ этомъ просв^тлениомъ 
вид'Ь онъ входить въ составъ высшей монады н образуетъ вмГ.сгЬ съ высшими 
началами безсмертную тр|аду: А (.та-ВшМ!! ьМапаз.
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Индусовъ, 5»аг^а Грековъ, „Поля Аарну“ Египтянъ, рай хриспанъ) 
есть сфера Индивидуальности. М 1ры ментальный, астральный, 
эфирный. физическШ— составляютъ сферу личности. —  Интелле
ктуальное сознаше, чувства, поступки-все это: проявлеше четве- 
рицы. смертной личности (1е ^иа :̂егпа^^е репззаЫе). Индивиду
альность челов-Ька, его троичность— А1та, ВшЫЫ, Мапаз,—  
лишь въ перюдъ пМапгап1ага“, въ перюдъ проявления Божества, 
являются какъ-бы о тд е л ь н ы м и  другь отъ друга, но когда насту- 
паетъ ,Рта1ауаи, когда (какъ говорить Шри Шанкара—Лгар13 
въ Стансахъ „Сокровенного учеш яи):

„Отецъ, Мать н Сынъ были снова Единое, и Сынъ еще не 
пробудился для Новаго М 1ра“,— когда наступаетъ „Рга1ауа“, когда 
завершенъ циклъ эволюцш, то А1ша, ВшМЫ, Мапаз сливаются 
со своими Божественными первообразами: Тогда Сынъ (вселенское 
БогочеловЪчество) снова единъ съ Отцемъ, изъ Котораго онъ 
исшелъ, исшелъ дабы совершилась великая тайна м1ротворчества, 
тайна Божественной Любви, ради которой существуютъ земля и 
всЪ тЬ безчисленные сонмы небесныхъ св-Етилъ, чтб въ звЕздную 
ночь ласкаютъ наши взоры, ради той Божественной Любви, 
явившей „Слово", о которомъ читаемъ въ Евангелш 1оанна: „Въ 
началЕ 6Е Слово... Безъ него ничто же бысть, еже бысть“ 
(1оан. I, 1 и 3).

II.

Ж изнь человтька на землть есть проявлеше Монадической 
Сущности во времени и въ пространств^. ЧеловЕкъ, живя на 
землЕ, живетъ въ трехъ м1рахъ: въ м1рЕ акт а (м1ръ физиче
скШ), въ М1рЕ чувства (мьръ душевный, называемый въ теософи
ческой литературЕ ,астральнымъи)  и въ м1рЕ сознамя (м1ръ ду
ховный *). Что есть время?— Что есть пространство?— Время есть 
послпдовательностъ, въ которой мы познаемъ объекты, а про
странство— направлешя, въ которомъ мы ихъ воспринимаемъ. 
Понят1я „время" и „пространство" являются, конечно, лишь отно
сительными способами нашего воспр1ят1я: чтб для одного является 
прошедшимъ, то для другого— настоящимъ или будущимъ; чтб 
для одного „здЕсь", то для другого „тамъ".

И  такъ, обитая на землЕ, мы живемъ въ трехъ м1рахъ: въ 
м1рЕ акт а, въ м1рЕ чувства, въ м:рЕ сознашя.

*) М 1ръ Сознашя иногда называется въ теософж мгромг мттамнимъ: его 
ВЫСШ1Я проявлен!я совершаются въ м!р,Ь духовномъ.
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Въ мгрть акт а (въ лпр-Ъ физическомъ) пространство не
подвижно: чтобы воспринять что-нибудь въ пространства>. мы 
должны подойти къ предметамъ въ пространстве, мы должны 
сами двинуться къ этимъ предметемъ. Чтобы мы могли подви
нуться къ предметамъ въ пространстве, для этого необходимо время.

Въ м1ргь чувства (м1ръ душевный или астральный) про
странство подвижно. Въ душевномъ ы1рЬ, въ М1ре чувства, въ 
М1р-Ь радости и горести, челов-Ькъ какъ бы стоить въ центре, а  
пространство душевной сферы движется чрезъ него. Если чело
в-Ькъ научится въ душевномъ М1ре стоять такъ же твердо какъ  
онъ стоить въ физическомъ, то онъ можегь дать вселенной пройти 
чрезъ себя: онъ можетъ въ себп> пережить всю жизнь вселенной. 
Въ мхрп сознашя (м1ръ духовный) познающдй челов-Ькъ соединяетъ 
въ себп всЪ явлешя пространства и времени.

Физическш М1ръ какъ бы подходить къ челов-Ьку извнп; онъ 
стоить передъ нимъ и остается инымъ, ч-Ьмъ онъ самъ.

Душевный м1ръ, М1ръ чувствъ и желанш, струится сквозь 
человпка, но остается все-таки инымъ, ч-Ьмъ онъ самъ. Духовный 
м1ръ струится въ него и становится имъ самимъ.— Физически 
воспринимать мы можемъ только въ пространства; душевно 
воспринимаемъ мы только во времени; духовно воспринимаемъ 
внп> времени и пространства.

Физическш м1ръ стоить объективно къ челов-Ьку, но отно- 
шеше человЬка къ духовному М1ру субъективно. Въ душевномъ 
М1р-Ь челов-Ькъ живетъ субъективно, но то, что онъ прибавляетъ 
къ астральному изъ себя, то встаетъ передъ нимъ какъ объек
тивное: это есть его Карма. Въ своей статьЬ яКарм а“ (поме
щенной въ сборнике „Вопросы Теософш*), я указалъ, что яКарм а“ 
есть законъ причинности, законъ причинъ и следств1Й, ибо чело- 
векъ во всгЬхъ гЪхъ сферахъ, где проявляется его деятельность 
(въ сфере акта, въ сфере чувства, въ сфере мысли) непрерывно 
создаетъ центры силъ, которые качественно и количественно 
являются следств1ями минувшаго и причинами грядущаго. При
бавлю здесь еще, что Карма— это душевная жизнь человпка, 
ставшая объективной.— Когда человекъ свою душевную жизнь, 
ставшую объективной, можетъ опять воплотить въ себе такъ, 
чтобы составить съ ней одно целое; когда онъ можетъ субъек
тивно возстановить Карму изъ своего духа, тогда Карма его ста
новится въ немъ его духовной силой.

Въ физическомъ М1ре челов-Ькъ собираетъ опыты въ про
странстве при помощи времени. Эти опыты развиваютъ въ немъ
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его душевную силу: тогда душевный М1ръ проходить со своими 
Ъбразами черезъ человека и выступаетъ преобразованный имъ 
какъ его Карма. Но, проходящая черезъ человека его душевная 
жизнь, образуетъ и еще н'Ьчто: она пробуждаетъ его духовный 
силы, которыми онъ и несетъ свою Карму.

Разви-пе человека есть превращеше физическихъ и душев- 
ныхъ переживашй въ духовный силы. Если человЪкъ можетъ 
сознательно вести этотъ процессъ своего развит1я, то онъ жи- 
ветъ полной духовной жизнью: онъ можетъ тогда развязать узы 
своей Кармы, сжечь ее „огнемъ мудрости" и освободиться отъ 
нея.— И лишь тогда можетъ онъ во всей полнотЪ мистически 
пережить то, о чемъ поетъ хоръ въ концЪ 2-й части Гетевскаго 
„Фауста".

„Все невозможное— возможно,
Что несказанно было, днесь 
Все выразимо, непреложно".

(„Фаустъ" II часть, перев. Холодковскаго).

Тогда можетъ онъ услышать и понять „Голосъ Безмолв1я“, 
пробуждающей его и зовущёй къ союзу между вн-Ьшнимъ мёромъ 
и глубиной духовнаго сознашя.

Москва, 20 октября 1908 г.
П. Батюшкове..

Познаете истину и истина сдЬлаетъ васъ свободными.
(Ев. отъ 1оанна, V III, 32).

Вы соль земли. Если же соль потерпеть силу, то чЪмъ сделаешь 
ее соленой?

(Ев. отъ Матвея, V, 13).

Болышй изъ васъ да будетъ вамъ слуга.
(Ев. отъ Матвея. X X III, 11— 12).

1^СлОО^[С
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Древняя мудрость.
А~ Бевангь.

П е р е в о п л о щ е н !  е.

(Продолжение *).

Человеческая Монада, какъ мы уже видели, тройственна по 
своей природе, и ея три аспекта мы назвали: Духъ, духовная 
Душа н человеческая Душа— А 1та, ВшЫМ, Мапаз. По всей веро
ятности, Монада формы, после безчисленныхъ вековъ, могла бы 
развить въ своемъ медленномъ восхожденж начало разума (Мапаз) 
путемъ прогрессивнаго развиДя. Но не таковъ былъ путь, по ко
торому следовала природа въ развитии первыхъ человеческихъ 
расъ въ прошломъ и въ развитж представителей животнаго 
царства въ настоящемъ. Когда жилище было готово, его обита
тель являлся изъ высшихъ областей бьтя; жизнь Атмы спускалась, 
облекая себя въ Будди, подобно золотой нити; а когда появлялся 
ея третш аспектъ, Манасъ, на высшихъ уровняхъ ментальной 
сферы (агйра), зачаточный Манасъ внутри развивающейся формы 
оказывался оплодотвореннымъ, и результатомъ этого соединешя 
являлось зачаточное „тело причинности" (согрз саиза!). Такимъ 
образойъ происходитъ индивидуализащя духа, его инволющя въ 
форму, и этотъ духъ, заключенный въ „тело причинности* (согрз 
саиза!), и есть душа, индивидуумъ, истинный человекъ. Это и есть 
часъ рождешя человека, ибо, хотя сущность его вечна, не ро
ждается и не умираетъ, его рождеше во времени, какъ индивидуума, 
вполне определенно.

Далее, это духовное изл^яше достигаетъ развивающихся 
формъ не прямымъ путемъ, но черезъ посредниковъ. Когда чело-

*) „ВЪсгникь Теософш", 1908 г., № 11, стр. 6.
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в-Ьческая раса достигла необходимой для того ступени, высокёя 
Сущности, называемый по санскритски Малаза-ри1га (Сыны Разума) 
погружали въ человека Монадическую искру А1ша— ВисМЬё— Мапаз, 
необходимую для образованёя зачаточной души. А некоторый изъ 
этихъ великихъ Сущностей даже воплощались въ человеческая 
формы, чтобы стать руководителями младенческаго человечества. 
Эти „Сыны Разума" окончили свою собственную эволюцёю въ 
другихъ мёрахъ и появились въ этомъ более молодомъ мёре, на 
нашей земле, съ целью помочь эволющи человеческой расы. 
Они являются воистину духовными отцами преобладающей массы 
человечества.

Другёя разумныя существа менее высокаго происхожденёя, 
человеческёя существа, не окончившёя своего развитёя въ пред- 
шествующихъ циклахъ другого мёра, воплощались среди той расы *), 
отдельные индивидуумы которой получили свои младенческёя 
души только-что упомянутымъ способомъ. По мере того, какъ 
эта раса развивалась, человеческёя тела улучшались и мирёады 
душъ, ожидавшёя своей очереди для воплощенёя, чтобы продлить 
свою эволющю, рождались среди детей этой расы. Въ древнихъ 
писанёяхъ и эти души (изъ другого мёра) носятъ названёе „Сыновъ 
Разума", ибо оне обладали уже индивидуальнымъ разумомъ, хотя 
сравнительно еще мало развитымъ; будемъ называть ихъ „мла
денческими" душами въ отличёе отъ зачаточныхъ душъ большин
ства человечества и отъ зрелыхъ душъ великихъ учителей. Эти 
младенческёя души составляли, благодаря своему более развитому 
разуму, авангардъ, руководящее типы древняго человечества, 
высшёя касты, более нодготовленныя для воспрёятёя знанёя. Въ древ
ности оне воплощались въ господствовавшихъ кастахъ, управляв- 
шихъ массою менее развитыхъ людей. И  такимъ образомъ возникли 
въ нашемъ мёре огромный различён въ умственныхъ и нравствен- 
ныхъ способностяхъ, который отделяютъ наиболее развитый 
расы отъ менее развитыхъ и который въ пределахъ даже одной 
и той же расы отделяютъ философа-мыслителя отъ полуживотнаго 
типа наиболее низкихъ представителей той же народности. Эти 
различён являются лишь различёями ступеней эволющи, возраста 
данной души, и они проходить черезъ всю исторёю человечества 
на нашемъ земномъ шаре. Какъ бы далеко мы не углублялись

*)  Речь идетъ о третьей Леыурййской рясгЬ земного человечества. Четвертая 
носить назваше Атлантской, а пятая, къ которой принадлежит, мы, Ар1йской 
(прим, перев.).
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въ наше разсл-Ъдоваше, мы везде найдемъ историчесюя указашя 
на высоко одаренныхъ людей и людей съ еле занимающимся 
сознашемъ, живущими бокъ о бокъ; и оккультный указашя, съ 
своей стороны, говорить намъ о томъ же явлеши въ доистори- 
чесюя, не подлежапця научному разсл'Ъдованно, эпохи человечества. 
Это не должно смущать насъ, ибо никто не быль предпочтенъ 
незаслуженно другому, и ни на кого не налагалось незаслуженное 
-бремя тяжелаго земного существовашя. Самый высошя души пере
живали въ свое время и младенчество, и детство, хотя бы и въ 
предшествующихъ м1рахъ, где друпя души стояли надъ ними 
такъ же высоко, какъ они стоять въ настоящемъ надъ неразвитой 
народной массой. И  придетъ время, когда самыя неразвитая мла
денческая души поднимутся на ту же ступень, гд-Ь теперь стоять 
самыя высоюя души, а ихъ м-Ьсто въ эволющи займутъ души, 
еще не начавппя воплощаться въ наше время. Многое кажется 
намъ несправедливымъ только потому, что мы вырываемъ явлешя 
изъ подобающаго имъ м-Ьста въ эволющи и ставимъ ихъ отдельно, 
безъ связи съ предшествующими и последующими явлешями. 
Несправедливость видна лишь для нашего нев-ЬдЬшя; пути при
роды одинаковы для всЬхъ, и она приносить всЬмъ свою очередь 
и младенчества, и детства, и возмужалости. Не ея вина, если наша 
ограниченность, неразумно требуя, чтобы всЬ души занимали одну 
и ту же ступень разви-пя одновременно, кричитъ: „несправедливо!* 
когда требоваше это не выполняется.

Мы лучше поймемъ эволющю души, если начнемъ изучать 
ее съ того момента, когда животное— человекъ, созревъ настолько, 
чтобы воспринять въ себя зачаточную^ душу, воспринялъ ее въ 
себя. Чтобы избежать возможнаго недоразумешя, не следуетъ 
представлять себе, что съ этого момента въ человеке действуютъ 
двгь Монады— одна, построившая человеческую форму, и другая—  
сошедшая въ эту форму и имевшая своимъ низшимъ аспектомъ 
человеческую душу. Возьмемъ для пояснешя удачное сравнеше 
у  Е. П. Блаватской: какъ два луча солнца, проходя черезъ щель 
въ ставне, составятъ одинъ лучъ, после того какъ ихъ было два, 
то же самое и съ этими лучами, исходящими изъ центра Жизни  
верховнаго Владыки нашей вселенной. Второй лучъ, проникнувъ 
въ человеческую форму, сливается съ первымъ лучомъ, прибавивъ 
ему лишь свежую энерпю и яркость, после чего человеческая 
Монада, какъ новая единица; начинаетъ свою великую задачу: 
развить въ человеке все силы той Божественной Жизни, изъ 
которой она произошла.

8



Зачаточная душа, Мыслитель, имЪлъ вначале своимъ эмбрь 
оническимъ ментальнымъ гЬломъ ту оболочку изъ ментальной 
субстанцш, которую Монада формы принесла съ собой, но которую 
она еще не достаточно организовала для возможности правильно 
действовать. Это— не более, какъ зародышъ ментальнаго тела, 
прикрепленный къ такому же зародышу „тела причинности", и 
въ течете еще многихъ и многихъ жизней сильная „страстная 
природа" человека будетъ подчинять эту зачаточную душу, увлекая 
ее въ вихрь своихъ страстей и вожделешй и устремляя на нее 
все бурныя волны своей собственной необузданной животности. 
Какимъ бы отталкивающимъ не представлялся этотъ раншй пе- 
рюдъ жизни Души, если смотреть на него съ высоты уже дости
гнутой нами, онъ былъ необходимъ для проросгашя первыхъ 
ростковъ разума, заключенныхъ въ душе. Распознавание различая, 
поняле о томъ, что каждая вещь отличается отъ каждой другой 
вещи, есть необходимое предварительное услов1е для процесса 
мысли вообще. И  для того, чтобы пробудить это понят1е въ не
начавшей еще думать душе, на нее должны были действовать 
сильные контрасты, а чтобы вызвать въ ней сознаше различйя 
этихъ контрастовъ— ударъ за ударомъ то бурныхъ наслажденш, 
то раздирающихъ страданШ должны были падать на нее. Внешшй 
М1ръ ударялъ какъ молотомъ по душе посредствомъ страстнаго 
начала, пока не начали возникать понят1я, а после безчисленнаго 
повторешя однихъ и техъ же переживашй, последше не начали 
заноситься въ память. Все неболышя завоевашя, который прюбре- 
тались въ каждой последовательной жизни, сохранялись Мысли - 
телемъ, какъ мы уже видели, и такимъ образомъ происходило 
медленное движете впередъ.

Д виж ете было поистине медленное, ибо мысль почти со- 
всемъ еще не действовала, и поэтому для организацш менталь
наго тела необходимый услов1Я еще не наступили. Пока не ско
пилось значительнаго количества понятий, занесенныхъ въ мен
тальное тело, въ виде мысленныхъ образовъ, не могло появиться 
и матер!аловъ для умственной деятельности, идущей изнутри; 
такая деятельность могла начаться только тогда, когда два или 
несколько мысленныхъ образовъ становились рядомъ, и какой- 
либо выводъ, хотя бы самый элементарный, извлекался изъ этого 
сопоставлешя. Подобный выводъ является началомъ разсуждешя, 
зачаткомъ всехъ логическихъ системъ, которыми обладаетъ чело- 
веческш разумъ. И  все подобные выводы делались вначале въ 
угоду страстной природе человека, или для увеличешя насла-
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жденёй, или для уменьшения страданш; но въ то же время они 
увеличивали деятельность проводника мысли и побуждали его къ 
более быстрой деятельности. Изъ всего сказаннаго делается 
несомненнымъ, что въ этотъ перюдъ младенчества человеческой 
души у нея не было понятёя о добргъ и злгь: праведнаго и греш - 
наго для нея не существовало. Добромъ можно назвать все то, 
что соответствуетъ Божественной воле, что помогаетъ прогрессу 
души, что ведетъ къ усиленёю высшей природы человека и къ  
воспитанёю и покоренёю его низшей природы. Зломъ же будетъ 
все то, что замедляетъ развитее, что удерживаетъ душу на низшей 
ступени и тогда, когда необходимые уроки были уже все выучены, 
все то, что ведетъ къ преобладашю низшей природы надъ высшей 
и что развиваетъ въ человеке зверя, вместо того, чтобы разви
вать въ немъ Бога. Прежде чемъ человекъ позналъ, въ чемъ 
состоять добро, онъ долженъ былъ узнать существоваше закона; 
познать же законъ онъ могъ лишь, испытывая все, что привлекало 
его во внешнемъ мёре, хватаясь за каждый привлекательный 
предметъ, а затемъ узнавая по опыту, сладкому или горькому, 
состояло ли его наслажденёе въ гармонёи, или въ противореча 
съ закономъ. Возьмемъ яркёй примерь, относящейся до вкусной 
пищи, и посмотримъ, какимъ образомъ человекъ-младенецъ могь 
познать при этомъ существоваше закона природы. Въ первый 
разъ, когда былъ удовлетворенъ его голодъ и онъ получилъ 
прёятныя вкусовыя ощущенёя, результатомъ было одно удоволь- 
ствёе, ибо действёе его оставалось въ гармонёи съ закономъ. 
Въ другой разъ, желая усилить удовольствёе, онъ съЬлъ более, 
чемъ нужно, и пострадалъ оттого, ибо онъ преступилъ законъ. 
Отсюда произошло смутное представленёе въ пробуждающемся 
сознанёи, какимъ образомъ прёятное переходить въ непрёятное 
благодаря неумеренности. Снова и снова желанёе будетъ толкать 
его къ неумеренности, и каждый разъ онъ будетъ испытывать 
мучительный последствёя, пока не сознаетъ пользу умеренности, 
иными словами, пока не научится применять физическёя деятель
ности своего тела къ физическому закону.

Онъ найдетъ при этомъ, что существуютъ условёя, которыя 
приносить ему вредъ и въ то же время находятся вне его власти, 
и что, только соблюдая ихъ, онъ можетъ обезпечить свое физи
ческое благоденствёе. Одни и те же опыты достигаютъ до него—  
черезъ телесные его органы—съ неизменною правильностью; все 
Vстремляющ^яся изъ него желанёя приносить ему или наслажденёя, 

и страдай ёя, въ томъ размере, въ какомъ они или выполняютъ
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законы природы, или же идуть противъ нихъ; а по м-Ьр-Ь того, 
какъ растетъ его опытъ, посл-Ъдшй начинаетъ руководить поступками 
человека и вл1ять на его выборъ. Такимъ образомъ, человеку не 
приходится начинать свои испытания сызнова съ каждой новой 
жизнью, ибо, рождаясь вновь, онъ приносить съ собой и весь 
уже имЪвшшся у него запасъ опытности.

Мы вид-Ьли, что рость, въ этотъ раншй перюдъ, происхо
дить чрезвычайно медленно, ибо умственная деятельность нахо
дится еще въ зачаточномъ состоянш, и когда человЪкъ, умирая, 
покидаетъ свое физическое тЬло, онъ проводить ббльшую часть 
своего времени въ Камалокп. Короткш же перюдъ Девакана онъ 
проводить во сне, безсознательно претворяя въ себя все ничтож- 
ныя умственныя прюбрЪтешя, который еще недостаточно опре
деленны для активныхъ небесныхъ переживашй. Но какъ бы то 
ни было, а его неподлежащее разрушешю „тело причинности* 
было въ Девакане, какъ пр1емникъ всехъ качествъ человека, 
который должны быть перенесены въ последующую земную 
жизнь. Ту роль, которую на более раннихъ ступеняхъ эволющи 
играла .монадическая групповая душа*, теперь играетъ для чело
века его „тело причинности*, и только благодаря этому неразру
шимому началу возможна эволющя человека. Безъ него накоплеше 
всехъ умственныхъ и нравственныхъ опытовъ, проявляющихся въ 
виде внутреннихъ свойствъ, было бы такъ же невозможно, какъ 
накоплеше физическихъ опытовъ, выражающихся въ нащональ- 
ныхъ и семейныхъ особенностяхъ, невозможно безъ непрерывае- 
мости физической плазмы. Душа, безъ всякаго прошлаго, внезапно 
возникающая изъ ничего и въ то же время одаренная умствен
ными и нравственными особенностями, это такой же абсурдъ, 
какъ утверждение, что младенецъ можеть появиться безъ всякой 
связи съ кемъ бы то ни было, обладая при этомъ всеми призна
ками нащональнаго и семейнаго типа. Ни самъ человекъ, ни его 
физическая оболочка, не могутъ появиться безпричинно, по не
ожиданному произволу Творца. Здесь, какъ и везде, невидимое 
становится понятнымъ благодаря его аналопи съ видимымъ, и это 
происходить отъ того, что видимое бьте, въ сущности, не что 
иное, какъ отражеше б ьтя  невидимаго. Безъ непрерывности фи
зической плазмы мы были бы лишены средства для эволющи 
физическихъ особенностей; безъ непрерывности сознашя не было бы 
средства для эволющи умственныхъ и нравственныхъ качествъ. 
Въ обоихъ случаяхъ отнимите непрерывность, и эволющя оста
новится на своей первой ступени, а М1ръ превратится въ хаосъ
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безконечныхъ и разобщенныхъ начинаний, вместо космоса непре- 
рывнаго осуществлешя.

Мы должны не забывать, что въ этотъ раншй перюдъ окру
жающая среда играегь большую роль при определены какъ типа, 
такъ и направлешя, по которому происходить индивидуальный 
прогрессъ человека.

Въ конце концовъ все души должны развивать сами зало
женный въ нихъ силы; то направлеше, въ которомъ эти силы 
развиваются, будетъ зависеть отъ окружающихъ условЫ, среди 
которыхъ развивается душа. Климатъ, плодород1е или скудость 
природы, жизнь въ горахъ или долине, среди континентальныхъ 
лесовъ или на берегу океана—все эти условйя и еще безчисленное 
множество другихъ будуть содействовать пробуждешю то одного, 
то другого вида душевныхъ свойствъ. Существоваше суровое, въ 
услов1яхъ тяжкой и безпрерывной борьбы съ природой, разовьетъ 
одни свойства, тогда какъ роскошная природа тропическаго острова 
вызоветь къ жизни совершенно друпя. И тЬ, и друпя свойства 
необходимы, ибо душа должна научиться завоевывать есть области 
природы, но при этомъ можеть проявиться разительная разница 
въ душахъ одного и того же возраста; одна душа можеть казаться 
несравненно более зрелой, чемъ другая, смотря по тому, съ какой 
точки зрен1я ее оценивають: сь точки ли зрёшя практические 
или же сазерцательныхъ силъ души, съ точки ли зрешя активной 
закаленной энерпи или же спокойнаго, внутрь направленнаго 
размышлешя. Вполне выросшая душа должна обладать всеми 
свойствами, но развиваетъ она ихъ постепенно, и въ этомъ коре
нится другая причина безконечнаго разнообраз1я, встречающегося 
среди людей.

Никогда не нужно забывать, что человеческая эволюцш 
индивидуальна. Въ группе живыхъ существъ, одушевляемыхъ 
одной и той же групповой душой, встречаются одни и те же 
инстинкты потому, что вместилищемъ всехъ переживаемыхъ опы- 
товъ является единая „монадическая групповая душа", и изъ нея 
изливается жизнь во все отдельный формы, зависания отъ нея. 
Но каждый человекъ имеетъ свой собственный физичесюй про- 
водникъ, и проводникъ этотъ одинъ для каждаго даннаго времени, 
вместилищемъ же всехъ переживаемыхъ опытовъ является „тело 
причинности" (согрв саиза1), которое вливаетъ свою жизнь въ свой 
собственный физическш проводникъ и уже не можеть вл1ять ни 
на какой другой. Отсюда различ1я между человеческими индиви
дуумами несравненно более резшя, чемъ различш между род-
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ственными животными; и эволющя челов-Ьческихъ качествъ не 
можетъ, вследсше этого, изучаться на массе людей, но лишь на 
одной непрерывающейся индивидуальности. Физическая наука, не 
имеющая средствъ для такого изучешя, и не можетъ объяснить, 
почему некоторые люди возвышаются надъ целой расой, пред
ставляя изъ себя истинныхъ умственныхъ и нравственныхъ гиган- 
товъ; она не способна объяснить умственную эволющю Шанкара- 
шар1я или Пиеагора, а также нравственную эволющю Будды или 
Христа.

Разсмотримъ теперь различные факторы, дЪйствуюцре въ 
процессЪ [перевоплощен1я; ихъ ясное понимаше необходимо для 
разрешешя нЪкоторыхъ трудностей, наприм-Ьръ: почему утери
вается воспоминате предшествующихъ жизней, на который натал
киваются люди, мало знакомые съ идеей перевоплощения. Мы уже 
видели, что человекъ, проходяпуй черезъ физическую смерть, 
черезъ Камалоку и Деваканъ, теряетъ—одно за другимъ—свои 
различный тЬла—физическое, астральное и ментальное. Все они 
разрушаются, и распавшшся частицы ихъ соединяются съ матер1ей 
соотв-Ьтствующихъ космическихъ сферъ. Связь самого человека 
съ своимъ физическими проводникомъ при этомъ вполне уничто
жается, но астральное и ментальное тЬла передаютъ душе чело
века, Мыслителю, зародыши всЪхъ свойствъ и способностей, 
появившихся какъ результатъ различныхъ деятельностей въ его 
земной жизни; зародыши эти, сохраняемые въ „теле причинности", 
являютъ собою зачатки будущаго астральнаго и ментальнаго тЬлъ. 
Въ этотъ перюдъ, когда все три проводника разрушены, сохра
няется лишь самъ человекъ, пахарь, собравппй всю жатву, поме
стивший ее въ житницу н живущш на ея счетъ, пока она не пре
творится въ его плоть и кровь.

Когда займется для него заря новой жизни, онъ снова дол- 
женъ будетъ вернуться къ своей работЬ до следующей вечерней 
зари.

Новая жизнь начинается оживотворешемъ ментальныхъ за
родышей, и эти зародыши притягиваютъ къ себе частицы матерш 
низшихъ подразделешй ментальной сферы до тЬхъ поръ, пока 
не возникнетъ новое ментальное тело, являющее собой въ точ
ности тотъ умственный уровень, на которомъ человекъ остано
вился въ предыдущемъ воплощенш; тЬло это выражаетъ въ своемъ 
строенш все умственныя качества человека.

Опыты пережитаго сохраняются въ этомъ новомъ теле, но 
не въ виде определенныхъ мысленныхъ образовъ; какъ мысленные
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образы, они погибли вместе съ старымъ ментальнымъ гЬломъ, 
но ихъ сущность, воздействие ихъ на свойства человека, сохра
няется навсегда. Эти опыты представляли собою пищу для ума, 
матер1алы, которые онъ претворялъ въ силы, а въ новомъ „теле 
мысли" они возникаютъ вновь какъ творчесюя силы, они опреде- 
ляютъ его качества и строятъ его органы. Когда человекъ, Мы
слитель, облекъ себя такимъ образомъ въ новое тело для своей 
новой жизни въ ментальной сфере, онъ начинаетъ темъ же пу- 
темъ строить для себя новое астральное тело. Это тело, въ свою 
очередь, въ точности изображаетъ его страстную природу, вос
производя все свойства, развитый въ прошломъ, такъ же, какъ 
семя воспроизводить породившее его дерево. Такимъ образомъ, 
человекъ является вполне готовымъ для своего следующего во- 
площешя, сохраняя воспоминашя о своемъ прошломъ лишь въ 
„геле причинности", въ единственной оболочке, которая перехо
дить изъ жизни въ жизнь. Въ то же время подготовляются условгя 
для того, чтобы снабдить его физическимъ теломъ, подходящимъ 
для выражешя его внутреннихъ качествъ. Въ предыдущихъ жиз- 
няхъ онъ завязалъ отношешя съ другими людьми, связалъ себя 
разнообразными долгами по отношешю этихъ людей, и некоторые 
изъ этихъ отношешй и обязательствъ и послужатъ для опреде- 
лешя места его рождешя и будущей его семьи *).

Въ прошломъ онъ былъ источникомъ счаспя или несчаспя 
для другихъ; это обстоятельство и будетъ решающимъ для ха
рактера его наступающей жизни. Его страстная природа можетъ 
быть или хорошо дисциплинирована, или же невоздержана и  
безпорядочна; это обстоятельство будетъ принято въ соображете 
при выборе физическихъ особенностей новаго тела. Или онъ 
развивалъ определенный душевныя силы, напримеръ худо
жественность, и это будетъ принято въ расчетъ, такъ какъ 
физическая наследственность является важнымъ услов1емъ тамъ, 
где требуется тонкость нервной организащи для выражешя 
определенныхъ талантовъ, и такъ далее, въ безконечномъ 
разнообразш подробностей. При этомъ человекъ можетъ обладать 
одновременно и несоответствующими одно другому свойствами, 
вследсше чего въ одномъ и томъ же теле не будутъ въ состоянш 
выразиться всгь его задатки; тогда среди ннхъ произойдетъ под- 
боръ такихъ свойствъ, который могутъ быть выражены одновре-

*) ВсЪ подробности относительно этого вопроса будутъ объяснены въ главЪ IX  
о .Карм-Ъ*.
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менно. Вся эта работа производится разумными духовными Сущ
ностями, называемыми иногда „Владыками Кармы“ *) потому, 
что ихъ деятельность состоитъ въ осуществленш причинъ, постоянно 
зарождаемыхъ мыслями, желашями и дЬйстаями людей. Они дер
ж ать нити судьбы, который каждый челов-Ькъ выткалъ для себя, 
н  направляють перевоплощающагося человека въ среду, опреде
ляемую его прошлымъ, безсознательно выбранную имъ въ прежней 
его земной жизни.

Когда раса, нащя, народность и семья определились, Владыки 
Кармы дають то, что можно бы назвать моделью физическаго 
тела, приспособленной для выражешя качества даннаго человека 
и для проявлешя последствШ всего, что онъ посеялъ въ прошломъ. 
Новый эфирный двойникъ, точная котя  этой модели, вносится 
въ материнское лоно, черезъ посредство элементаля, одушевлен- 
наго мыслью „Владыкъ Кармы". Плотное физическое тЬло вводится, 
молекула за молекулой, въ эфирный двойникъ, следуя въ точности 
за его очерташями, и здесь физическая наследственность оказы- 
ваетъ решающее влйяше, ибо она доставляетъ все необходимые 
матер1алы. Кроме того, мысли и страсти окружающихъ людей, 
въ особенности постоянно присутствующихъ отца и матери, ока- 
зываютъ свое воздействие на работу элементаля-строителя. Такимъ 
образомъ, индивидуальности, связанный кармически съ воплоща
ющимся человекомъ, сильно вл1яютъ на физичесюя услов1я его 
новаго земного существовашя. Новое астральное тело входить 
съ самаго начала въ соотношешя съ новымъ эфирнымъ двойни- 
комъ и оказываетъ на его построете значительное вл1яше; кроме 
того, черезъ посредство астральнаго тела ментальное воздей- 
ствуетъ на организащю нервной системы, приготовляя изъ нея 
подходящее орудие для своего выражен1я въ будущемъ. Это вл1яше, 
начатое еще передъ рождешемъ человека (такъ что построете 
мозга ребенка указываетъ уже при самомъ рождети на размерь 
и равновеае его умственныхъ и нравственныхъ качествъ), это 
вл1яше продолжается и после рождения, и построете мозга и 
нервовъ и приведете ихъ въ соотношете съ астральнымъ и мен- 
тальнымъ телами продолжаются до седьмого года, т. е. до возраста, 
когда соединение внутренняго человека съ его физической обо
лочкой вполне заканчивается. Съ этого времени человекъ пере- 
стаетъ воздействовать на свой физическш проводникъ и начи- 
наетъ действовать черезъ него. До этого возраста сознаше Мы-

*) Они упоминаются въ Гайкой Доктрина подъ нлзван1еыъ Д\р\са\ они 
всдутъ списки Кармы.
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слителя дЬйствуетъ болЬе въ астральной сферЬ, чЬмъ въ физи
ческой, и на это указываетъ частое проявлеше психическихъ силъ 
у маленькихъ дЬтей. Они видятъ нерЬдко невидимые для дру- 
гихъ товарищей волшебные пейзажи, слышать голоса, неслышные 
для старшихъ, схватываютъ прелестныя, изящныя фантазш изъ  
астральнаго м1ра. ВсЬ эти явлешя обыкновенно исчезаютъ, когда 
Мыслитель начинаетъ сильно работать черезъ физичесюй свой 
проводникъ, и тогда мечтательный ребенокъ превращается в ъ  
совершенно обыкновеннаго мальчика или девочку къ большому 
облегчешю смущенныхъ родителей, не понимавшихъ „странностей“  
своего ребенка. Большинство д'Ьтей владЬСтъ, хотя бы и въ не- 
большихъ размЬрахъ, такими „странностями", но дЬти быстро 
научаются скрывать свои фантазш и видЬшя отъ несочувствую- 
щихъ имъ старшихъ, боясь выговора за „сочинеше11, или, что еще 
страшнЬе для ребенка, боясь показаться смЬшнымъ. Если бы только 
родители могли видЬть мозгъ своихъ дЬтей, вибрируюццй подъ 
влйяшемъ тЬсно перепутанныхъ физическихъ и астральныхъ ви- 
бращй и воспринимаклщй отъ времени до времени, благодаря 
своей крайней пластичности, воздЬйств1я даже изъ болЬе высо- 
кихъ м1ровъ, р ъ  видЬ проносящихся передъ нимъ видЬшй С1яющей 
красоты, родители стали бы съ ббльшнмъ терпЬшемъ прислу
шиваться къ смзггному лепету своихъ малютокъ, который съ 
напряжешемъ стараются перевести на тяжеловЬсный земной языкъ 
летуч1я соприкосновен1Я съ высшимъ М1ромъ, отъ времени до вре
мени достигающимъ до ихъ сознашя. Идея перевоплошен1Я, вЬрно 
понятая, оградила бы дЬтство отъ его наиболЬе патетическаго 
переживанья—стремленья одинокой, безпомощной души прюбрЬсти 
власть надъ своими новыми проводниками. Въ моментъ, когда 
душа вступаетъ въ связь съ своей физической, слЬдовательно 
наиболЬе грубой, оболочкой, для нея было бы чрезвычайно важно 
сохранить способность воздЬйствовать на промежуточный (астраль
ное и ментальное) тЪла съ достаточною опредЬленностью, чтобы 
они могли передавать физическому мозгу свои тонюя вибрацш. 
БолЬе просвЬщенная симпат1Я къ переживашямъ ребенка сдЬ- 
лала бы для его души болЬе легкой эту задачу.

(Продолжены смъдуетъ).
Пер. Е. П.

16



Какъ достигнуть познашя сверхчувственны^
лмровъ.

Д-ра Р. Штейнеръ.

Г л а в а  IX.

О нЪкоторыхъ д%йств1яхъ Посвященёя.

Развитее астральнаго гЪла, какъ оно описано въ предыду
щ и е  главахъ, создаетъ для человека возможность воспрёятёя 
сверхчувственныхъ явлений. Но кто хочетъ основательно познако
миться съ мёромъ этихъ явленёй, тотъ не долженъ оставаться на 
этой ступени развитёя. Одного факта движенёя цв'Ътковъ лотоса— 
недостаточно. ЧеловЪкъ долженъ умЪть вполн-Ь сознательно вла
деть и управлять движенёемъ своихъ астральныхъ органовъ. 
Иначе онъ можетъ сд'Ьлаться игрушкой вн-Ьшнихъ силъ. Для 
нзбЪжашя этого онъ долженъ прёобр-Ьсти способность восприни
мать такъ-называемое „внутреннее слово", а для этого должно 
быть развито не только астральное, но и эфирное тЬло. Это—то 
тонкое тЬло, которое для ясновидящего представляется какъ бы 
двойникомъ физическаго организма; въ известной степени оно и 
является переходной ступенью между физическимъ тЬломъ и 
астральнымъ. Обладая способностью ясновид-Ьнёя, можно съ пол- 
нымъ сознанёемъ отличить его отъ физическаго тЬла предстоя
щего челов-Ька. На высшей ступени это то же, что упражнеше 
вниманёя на низшей. Какъ возможно отвлечь свое вниманёе отъ 
чего-либо находящегося передъ нами въ такой степени, что оно 
перестанегь существовать для насъ, такъ же и ясновидящей мо
жетъ погасить воспрёятёе находящагося передъ нимъ физическаго
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гЬла до того, что оно сд-Ьлается для него совершенно прозрач- 
нымъ; и тогда передъ его душевнымъ зр-Ъшемъ останется, кром-Ъ 
астральнаго, еще и эфирное гЬло, которое по величин^ превы- 
шаетъ оба друпя гЬла и оба ихъ проникаетъ. Эфирное гЬло 
им-Ьетъ приблизительно форму физическаго, занимая примерно 
то же пространство, что и последнее. Это до крайности н-Ьжно 
и тонко организованное образоваше *). Его основной тонъ иной, 
ч-Ьмъ составляющие радугу семь цв-Ътовъ. Кто способенъ его на
блюдать, тотъ познаетъ цвЪтъ, совершенно не существуюпцй для 
чувственнаго наблюдешя. Ближе всего его сравнить съ окраской 
молодого персиковаго цвЪтка. Если пожелать д-Ьлать наблюдешя 
надъ однимъ эфирнымъ гЬломъ безъ астральнаго, нужно на
учиться на время погашать воспр1ЯТ1е посл-Ьдняго посредствомъ 
такого же упражнешя въ сосредоточена внимашя, какое было 
указано по отношешю къ погашешю физическаго гЬла. Если 
этого не сделать, то видъ эфирнаго гЬла будетъ не настояпцй, 
благодаря проникающему въ него астральному т-Ьлу.

Частички эфирнаго гЬла у человека находятся въ постоян- 
номъ движеши; безчисленные потоки проходить черезъ него со 
всЪхъ сторонъ. Благодаря этимъ потокамъ поддерживается и 
управляется его жизнь. Всякое живое гЬло имЬетъ такое эфирное 
•гЬло. Им-Ьютъ его и растения и животныя. Лаже у минераловъ 
внимательный наблюдатель можеть заметить сл’Ьды этого т-Ьла. 
Выше упомянутые потоки и движешя совершенно не зависимы 
отъ воли и сознашя челов-Ька, такъ же какъ деятельность его 
физическаго сердца или желудка независимы отъ его произвола. 
И пока челов-Ькъ не возьметъ въ собственный руки свое развитте 
въ смысла прюбр-Ътешя сверхчувственныхъ способностей, эта 
независимость останется неприкосновенной, ибо на изв-Ьстной 
ступени высшее развипе и состоитъ въ томъ, чтобы къ независи- 
мымъ отъ сознашя потокамъ и движешямъ эфирнаго гЬла присо
единить и татя, который челов-Ькъ сознательно вызываетъ самъ.

Когда оккультное обучение настолько подвинется, что на- 
чинаютъ приходить въ движете описанные въ предыдущихъ 
главахъ цв-Ьты лотоса, тогда учению» получаетъ указания, сл-Ьдуя 
которымъ онъ вызываетъ совершенно опредЬленныя течешя и 
движешя въ своемъ эфирномъ тЬл-Ь. Целью этихъ указашй слу
жить образоваше въ области физическаго сердца н-Ькотораго рода * 18

*)  Прошу физиковъ не соединять понятая объ .эфирномъ тЪл-Ъ* съэфнромъ 
физическихъ гипотезъ. Слово .эфиръ* должно обозначать лишь тонкость разсма- 
триваемаго образовашя.
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центра, изъ котораго исходить потоки и движешя разнообразн-Ьй- 
шихъ цв-Ьтовъ и формъ. Этотъ центръ не есть отвлеченная точка, 
а вполне реальное образоваше, чудесно построенный органъ. Онъ 
светить и переливается всевозможными цветами и являетъ формы, 
чрезвычайно правильный по строешю, могуцця быстро изменяться. 
ВсЬ развиваюнцеся въ этомъ органе формы и цветовые потоки » 
направляются изъ него во все остальныя части тела, выходя и 
за его пределы, насквозь проникая и освещая все его астральное 
тело. Но самые важные изъ этихъ потоковъ направляются къ 
цветамъ лотоса. Они протекають черезъ отдельные лепестки и 
управляютъ ихъ вращешемъ, затемъ по конечностямъ лепестковъ 
они устремляются наружу, чтобы потеряться во внешнемъ про-' 
странстве. Чемъ развитее человекъ, темъ более увеличивается 
окружность, по которой распространяются эти потоки.

Въ особенно близкомъ соотношенш съ описаннымъ центромъ 
находится двенадцатилепестный цветокъ лотоса. Въ него стре
мятся непосредственно потоки, и черезъ него проходить они съ 
одной стороны къ шестнадцатилепестному и двухлепестному, 
а съ другой (нижней) стороны къ восьми-, шести- и четырех- 
лепестнымъ цветкамъ лотоса. Отъ этого обстоятельства зависитъ 
то исключительное внимаше, которое при тайномъ обученж на
правляется на эволющю двенадцатилепестнаго цветка. Если бы 
здесь что-либо было упущено, то это повл1яло бы на неправильное 
развит1е всего аппарата. Изъ сказаннаго можно заключить, на
сколько неженъ и интименъ долженъ быть способъ оккульт- 
наго обучения, насколько точно должно выполняться все указанное, 
чтобы все развитое совершалось надлежащимъ образомъ. Оче
видно также и то, что лишь тотъ можетъ давать указашя для 
развитоя сверхчувственныхъ способностей, кто позналъ въ себе 
самомъ все то, что онъ долженъ развить въ другомъ, и кто въ 
совершенстве знаетъ, что его указашя приведутъ къ правильнымъ 
последствиями

Если ученикомъ выполняются все данныя ему указашя, въ 
его эфирномъ теле появятся течешя и движешя, находянцяся въ 
гармоши съ законами мхрового развитоя; поэтому и указашя истин- 
наго учителя оккультизма всегда лишь отражешя законовъ м1ро- 
вого развитоя. Они состоять въ совершенно определенныхъ 
упражнешяхъ медитащи и концентрацш и, если выполняются пра
вильнымъ образомъ, вызываютъ въ эфирномъ теле вышеопи
санный явлешя. Содержаше указан1Й дается каждому человеку 
отдельно во время его оккультнаго обучешя, и ученикъ дол-
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женъ въ определенное время совершенно проникаться этимъ со- 
держанёемъ, заполнять имъ всю свою душу. Прежде всего нужно 
начинать съ простого: съ углубленёя и претворенёя во внутреннюю 
суть обыкновеннаго разумнаго мышленёя; отъ этого мышлеше 
освобождается и делается независимымъ отъ всехъ чувственных^» 
впечатлений и переживанёй. Оно будетъ до известной степени 
сконцентрировано въ одной точке, которую ученикъ будетъ дер
жать въ своей власти. Благодаря этому, создается предварительное 
средоточёе для теченёй эфирнаго тела. Это средоточёе въ начала 
не въ области сердца, а въ голове. Тамъ оно является ясновидя
щему точкой отправленёя движенёй. И лишь то оккультное 
обученёе приводить къ полному успеху, которое прежде всего 
вызываетъ къ жизни образованёе этого средоточёя. Если бы сна
чала средоточёе создавалось въ области сердца, то начинающей 
ясновидящей, хотя и получилъ бы возможность заглянуть въ 
высшёе мёры, но онъ не могъ бы*прёобрести истиннаго проникно- 
венёя въ связь этихъ высшихъ мёровъ съ нашимъ чувственнымъ 
мёромъ. А это проникновенёе для человека на современной сту
пени мёрового развитёя—безусловная необходимость. Ясновидящёй 
не долженъ обращаться въ мечтателя, онъ долженъ сохранять 
твердую почву подъ ногами.

Когда вышеописанное средоточёе въ голове достигнетъ из
вестной устойчивости, въ дальнейшей эволюцёи оно передвигается 
къ низу, въ область гортани. Это осуществляется опять-таки пу- 
темъ определенныхъ упражненёй въ концентрацёи. Тогда упомя
нутый движенёя эфирнаго тела начинають исходить изъ этой 
области и освещать астральное пространство кругомъ человека.

Дальнейшее упражненёе даетъ ученику возможность самому 
определять положение своего эфирнаго тела. Прежде это поло- 
женёе зависело отъ силъ, проникавшихъ извне и исходившихъ 
изъ физическаго тела. Благодаря оккультному развитёю, че- 
ловекъ становится способнымъ поворачивать свое эфирное тЬло 
во все стороны. Эта способность обусловливается потоками, про
бегающими вдоль обеихъ рукъ и имеющими свое средоточёе въ 
двухлепестномъ цветке лотоса въ области глазъ. Происходить 
это потому, что излученёя, исходящёя изъ гортани, принимаютъ 
форму кругообразныхъ потоковъ, изъкоторыхъ некоторые восхо- 
дятъ къ двухлепестному цветку лотоса, чтобы оттуда волнообраз
ными потоками направиться вдоль по рукамъ.

Дальнейшая фаза развитёя состоить въ томъ, что эти потоки 
разветвляются тончай шимъ образомъ, образуя родъ сети, которая
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и становится оболочкой для всего эфирнаго тЬла. Тогда какъ 
раньше оно не имЪло снаружи никакой законченности, такъ что 
жизненные токи втекали и вытекали непосредственно изъ общаго 
жизненнаго моря, теперь возд-Ьйств1е извн-Ь должно проникать 
черезъ этотъ тонюй покровъ, благодаря чему челов-Ькъ становится 
чувствительнымъ къ этимъ вн-Ьшнимъ воздЬйслтаямъ. Посл-Ь этого 
наступаетъ время и для создашя средоточ1я всей системы токовъ 
и движешй въ области сердца. Производится это опять-таки при 
помощи особенныхъ упражнешй въ концентрацш и медитацж. 
И при этомъ достигается ступень, на которой челов-Ькъ получаегь 
даръ .внутренняго с л о в а Съ этого времени всЬ вещи полу* 
чаютъ для него новое значение. Он-Ь становятся до изв-Ьстной 
степени доступными въ своей внутренней сути, он-Ь начинаютъ 
говорить челов-Ьку о своей настоящей сущности. Описанные выше 
потоки приводить его въ связь съ внутреннимъ бьгпемъ м1ра, 
къ которому онъ принадлежитъ. Ученикъ начинаетъ переживать 
жизнь своей среды, и онъ можетъ найти отзвукъ ея въ движенш 
своихъ цв-Ьтовъ лотоса. Вм-Ьст-Ь съ этимъ челов-Ькъ вступаетъ въ 
духовный М1ръ и прюбр-Ьтаетъ совершенно новое понимаше всего; 
что высказывали велиюе Учителя челов-Ьчества. Р-Ьчи Будды, на- 
прим-Ьръ, д-Ьйствуютъ на него теперь совершенно иначе, ч-Ьмъ 
прежде. Он-Ь проникаютъ въ него такимъ блаженствомъ, котораго 
раньше онъ не испытывалъ, ибо самый тонъ словъ великаго Учи
теля сл-Ьдуетъ гЬмъ движен1ямъ и ритмамъ, которые онъ самъ 
развилъ въ себ-Ь. Теперь ученикъ можетъ непосредственно знать, 
что такой челов-Ькъ, какъ Будда высказывалъ не свои личныя 
откровешя, а тЬ, что проникали къ нему изъ самой внутренней 
сути вещей. ЗдЪсь нужно обратить внимаше на одинъ фактъ, 
который, в-Ьроятно, станетъ понятнымъ благодаря предыдущему. 
Челов-Ьку, воспитанному въ современномъ лухЬ, не понятны мно
гочисленный повторенгя въ р-Ьчахъ Будды. Для ученика же они 
представляютъ н-Ьчто, на чемъ онъ охотно останавливается вну
треннимъ чувствомъ, ибо они соотв-Ьтствуютъ изв-Ьстнымъ ритми- 
ческимъ движен1ямъ въ эфирномъ тЬл-Ь. Если отдаваться этимъ 
повторешямъ съ глубокимъ внутреннимъ покоемъ, это вызываетъ 
ихъ созвуч1е съ движешями въ эфирномъ тЬл-Ь, и такъ какъ 
эти движен!я являются отражешемъ опред-Ьленныхъ м^ровыхъ 
ритмовъ, которые также повторяются въ извЬстныхъ точкахъ 
и снова возвращаются къ прежнему, то, внутренно прислушиваясь 
къ р-Ьчамъ Будды, челов-Ькъ приходить въ созвуч1е съ м1ровыми 
тайнами.
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Въ теософическихъ руководствахъ говорится о четырехъ 
свойствахъ, который человекъ долженъ прюбр'Ьсти на, такъ-назы- 
ваемой, стезе испыташя для того, чтобы подняться до высшего 
познавашя. Первое изъ нихъ—способность различать въ мысляхт» 
вечное отъ преходящаго, действительное отъ недействительнаго, 
истину отъ простого мнешя. Второе свойство—правильная оценка 
вечнаго и истиннаго по сравнешю съ преходящимъ и неистиннымъ. 
Третья способность, уже упомянутая въ прошлыхъ главахъ—осу- 
ществлеше шести свойствъ: контроля мыслей, контроля действ 1Й, 
терпимости, выдержки, веры и равновеая. Четвертое—желаше 
освобождешя.

Одного понимашя того, что содержится въ этихъ свойствахъ, 
совершенно не достаточно. Они должны быть настолько внедрены 
въ душе, чтобы обратиться во внутреншя привычки. Возьмемъ, 
напримеръ, первое свойство: различение вечнаго отъ преходящаго. 
Человекъ долженъ научиться во всякой встречающейся ему обы
денной вещи различать непосредственно преходящее отъ постоян- 
наго. Достигнуть этого можно, если свои наблюдешя надъ вне- 
шнимъ М1ромъ делать въ полномъ покое и терпенш, снова к  
снова возобновляя ихъ. Подъ конецъ внутреншй взоръ будеть 
такъ же естественно останавливаться на вечныхъ пребывающихъ 
свойствахъ, какъ ранее онъ останавливался на временныхъ. .Все 
преходящее есть лишь подоб1е“—эта истина должна сделаться 
основнымъ убеждешемъ души. То же относится и къ остальнымъ 
тремъ услов1ямъ стези испыташя.

Такимъ образомъ, въ тонкомъ эфирномъ теле человека на- 
чинаетъ совершаться действительное превращеше подъ вл1яшемъ 
упомянутыхъ четырехъ душевныхъ привычекъ. Благодаря первой: 
.различно истиннаго отъ неистиннаго" зарождается упомянутое 
средоточ1е въ голове и подготовляется таковое же въ гортани. 
Для дгьйствительнаго оккультнаго развиДя необходимы кроме, 
того и упражнешя въ концентрац1и, о которыхъ говорилось выше: 
они собственно вызываютъ те средоточ1я, а четыре названный 
привычки помогаютъ созреван1ю ихъ. Когда средоточ1е въ области 
гортани подготовлено, тогда свободное управлеше эфирнымъ те - 
ломъ и ограничен1е его сетчатой поверхностью, о которыхъ го 
ворилось выше, вызываются правильной оцгънкой вечнаго по 
сравнешю съ преходящимъ. Если человекъ достигнетъ этого, 
выспня явлешя становятся для него постепенно доступными. 
Но онъ не долженъ при этомъ думать, что важны только тЬ дей-
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ств!я, который можно пр1урочить къ упомянутымъ целямъ. Самое 
незначительное дейсте, самое легкое мановеше руки уже есть 
нечто, имеющее значеше въ великой м1ровой экономш, и все дело 
въ томъ, чтобы сознавать это значеше и приводить его къ един
ству во всЪхъ отправлешяхъ обыденной жизни. О шести добро- 
д^теляхъ, изъ которыхъ слагается третье качество ученика, по
дробно говорилось въ прошлой главе. Он-Ь связаны съ развит^емъ 
дв-Ьнадцатилепестнаго лотоса въ области сердца. Туда, какъ это 
уже было указано, и следует» направлять жизненный потокъ 
эфирнаго тела. Четвертое качество—стремление къ освобождешю 
служить къ тому, чтобы привести эфирный органъ, расположенный 
въ области сердца, къ созрЪвашю. р ь  превращешемъ этого ка
чества въ душевную привычку, человекъ освобождается отъ всего, 
связаннаго съ свойствами исключительно личной его природы. 
Онъ перестает» разсматривать вещи съ своей отдельной точки 
зр-Ьшя. Исчезают» границы его собственнаго Я, который прико
вывают» его сознате къ этой отдельной точке зрешя. Тайны 
духовнаго М1ра получают» доступъ къ его внутреннему быпю. 
Въ этомъ и заключается освобождеше, ибо ц-Ьпи самости при
нуждают» человека разсматривать вещи такъ, какъ это соответ
ствует» его личному способу. От» этого личнаго способа созер
цать вещи ученикъ долженъ освободить себя навсегда.

Изъ всего этого видно, что предначерташя, исходянця отъ 
великихъ Мудрецовъ, действуют» глубоко определяющимъ обра- 
зомъ на самую сокровенную суть человеческой природы, и пра
вила о четырехъ названныхъ свойствахъ имеют» своимъ источни- 
комъ „древнюю Мудрость". Они находятся въ той или другой 
форме во всехъ великихъ релипяхъ. Не изъ какого-либо неяснаго 
чувства велише Основатели релипй давали людямъ эти правила, 
а потому, что все они были великими Посвященными. Всё нрав
ственный ихъ правила почерпнуты изъ яснаго знашя. Они знали, 
какъ действуют» эти правила на высшую природу человека, и 
они хотели, чтобы ихъ последователи постепенно развивали эту 
высшую природу въ себе. Жить въ духе релипи—значить рабо
тать надъ своимъ собственнымъ духовнымъ усовершенствовашемъ. 
И только живя такъ, человекъ служить м1ровому целому. Совер
шенствовать себя вовсе не значить стремиться къ самоутвер
ждению, ибо совершенный человекъ въ то же время и совер
шенный слуга человечества и м1ра. Целому служишь темъ лучше, 
чемъ самъ становишься совершеннее. Сюда относятся слова: „Отъ 
запаха розы благоухает» и целый садъ*.
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Основатели релипй были великими Магами. Все исходящее 
отъ нихъ вливается въ человеческую душу, и, благодаря этому, 
ц-клый м1ръ движется впередъ. Совершенно сознательно работали 
велише Основатели релипй надъ этимъ процессомъ развитая че
ловечества. И только тогда станетъ понятенъ весь смыслъ рели- 
позныхъ указашй, когда откроется, что все они проистекали изъ 
познашя величайшихъ глубинъ человеческой природы. Великими 
познавателями были религиозные вожди, и изъ ихъ познашя отче
канились все идеалы человечества. Но человекъ лишь тогда въ 
состоя ши приблизиться къ нимъ, когда онъ свое собственное 
развитее подниметъ до ихъ высоты.

Пер. В. Лалетииъ.

(Продолжены слпдуеть).

ИЗРЕЧЕН1Я ИЗЪ СВ. ПИСАНШ.

Что мы любимъ детей Бож1ихъ, узнаемъ изъ того, когда любимъ 
Бога и соблюдаемъ заповеди Его. Ибо это и есть любовь къ Богу, 
чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки.

(1 послаше 1оанна, V, 2— 3).

Судъ же состоитъ въ томъ, что Светъ пришелъ въ м!ръ; но 
люди более возлюбили тьму, нежели светъ, потому что дела ихъ были 
злы. Ибо всякШ, делающш злое, ненавидитъ светъ и не идетъ къ  
свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступа- 
ющш по правде идетъ къ свету, дабы явны были дела его, потому 
что они въ БогЬ содЬланы.

(Ев. отъ 1оанна, III, 19— 21).

Сберегшш душу свою потеряетъ ее, 
ради Меня сбережетъ ее.

а потерявшш душу свою 

(Ев. отъ Матвея, X , 39).

Итакъ, во всемъ, какъ хотите, чтобы съ вами поступали люди, 
такъ поступайте и вы съ ними; ибо въ этомъ законъ и пророки.

(Ев. отъ Матвея, V II, 12).
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ВидЪже Нридея
Дж. Мидъ.

Продолженье *).

III. Комментарж.

Критическое изследоваше вид'Ьшя выдвигаетъ такъ  много  
важныхъ положений, что главный вопросъ оказывается въ томъ, 
какъ, не выходя за пределы настоящей небольшой статьи, изло
жить въ сжатой форме хотя бы часть того, что могло быть напи
сано. Я коснусь поэтому только гЬхъ м-Ьстъ, который предста- 
вляютъ наиболее общш интересъ.

Прежде всего надо отметить, что сознание переходить отъ  
того, что можно назвать планомъ „земли", къ  плану „воды ", и 
весьма вероятно, что въ этомъ явленш, повидимому обычномъ въ 
сфере душевныхъ переживанш, берутъ начало гливы „воды ", 
„моря*, „океана" и имъ подобные ш ироко распространенны е  
символы более тонкой материи.

Относительно душъ въ этомъ состоянж можно сказать, что  
онЪ „плывутъ", такъ какъ  вн'Ьшнимъ образомъ н-Ьтъ движ еш я  
членовъ; „астральный оболочки" увлекаются течеш емъ, д уш и  
плывутъ по звуковымъ и свЪтовымъ волнамъ и воспринимаютъ при  
этомъ же обычныя физичесшя умопостигаемый формы, а „зв езды *, 
особаго рода „величины* или, быть можетъ, „узлы ", гд е  п ер есе
каются высшее токи. Или, если толковать это величественное

*) .В-Ьстникъ Теософии*. №11, стр. 25.
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зрелище въ более физическомъ смысла, тогда это будетъ область 
надъ чиетымъ слоемъ земной атмосферы: тамъ н'Ьтъ воздуха, а 
потому и ослаблешя зрешя. „Единое око“— терминъ платоничесюй.

„Клубъ, какъ бы изъ пламени облекаюпцй души умершихъ* 
представляетъ образное выражеше, которое отчетливо напоми- 
наетъ намъ все, что говорится въ современной Теософш объ 
„оболочке ауры".

Но какъ понимать, что отсутствуетъ „воздухъ"? Если позво
лительно повторяться, то я высказалъ бы предположеше, что это 
имЪетъ связь съ гЬмъ, что раньше определялось какъ „земля" 
и „вода" и рисуетъ различныя ступени самосознашя. „Огонь", 
„вода" и „земля" сообща создаютъ „формы". Если бы „клубы" 
заключали въ себ-Ь „воздухъ", они были бы вполне развитыми 
душами, способными созерцать самихъ себя за пределами лич
ности; но этого негь, наши „клубы" стоять на низшей ступени 
развитая, это „водныя сферы".

Но я боюсь, что такой способъ истолкования покажется немного 
туманнымъ, и потому я не буду на немъ настаивать. Необходимо 
только добавить, чтобы облегчить задачу тЬмъ, которые захотять 
самостоятельно развить мою мысль, что человекъ въ моментъ 
смерти всегда нечто отбрасываетъ отъ себя и после того является 
въ более истинномъ, сокровенномъ виде. Души, „устремлявппяся 
прямо къ верху", къ вышнему „воздуху", являются теми, что 
съумели сохранить въ себе элементъ сверхличнаго. Этимъ элемен- 
томъ является „воздухъ", и намъ необходимо иметь въ себе ча
стицу воздуха, чтобы быть въ состоянш подняться къ более 
трансцендентнымъ формамъ сознашя.

Но не будемъ уклоняться отъ нашего текста; видЬте, пови- 
димому, описываетъ въ образной форме разницу между душами 
уравновешенными и неуравновешенными; первый еще более 
уравновешиваются и достигаютъ полнаго покоя, тогда какъ  
вторыя попрежнему следуютъ за потоками низшей страстной 
природы, потоками и течешями безбрежнаго моря страстей, въ 
которомъ души носятся по прихоти волнъ. То и другое состоите 
обусловливаются темъ, где центрировано сознаше души: покоится 
ли это сознаше въ гармоническомъ, чисто человеческомъ уме, 
или въ уме - эмбрюне, уме еще наполовину звериномъ. Въ гре
ческой терминолопи эти состояшя или „жилища" называются 
Элиз1умъ и Гадесъ, или, если хотите, Гадесъ низппй и высппй, или, 
что то же,— М:ръ невидимый.
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Состоят е менее развитыхъ душъ хорошо описано въ нашемъ 
виденш; многочисленные ясновидцы нашихъ дней единогласно 
подтверждаютъ, что тЪ, кто умеръ, либо испытываютъ большой 
страхъ, благодаря парализующему душу учешю о в-Ьчномъ аде, 
либо они совершенно растериваются при виде странной и неожи
данной природы того, что ихъ окружаетъ, совершенно не ведая 
того, где они и что ихъ ждетъ впереди.

Нашъ ясновидецъ старался съ ними заговорить, но они избе
гали его. Повидимому, всегда бываетъ такъ при подобныхъ обсто- 
ятельствахъ; дело въ томъ, что Аридей еще живой человекъ, онъ 
находится подъ особымъ покровительствомъ, имъ руководить 
„воля боговъ“, и его сознаше обращено наружу, тогда какъ со
знание низшихъ душъ обращено внутрь. И  вообще можно сказать, 
что себялюбивые люди, сознаше которыхъ, другими словами, 
обращено на нихъ самихъ, останутся безучастными, когда съ ними 
заговорить существа выше ихъ въ духовномъ отношенш. Страхъ 
является другимъ характернымъ признакомъ душъ въ этомъ 
состоянш; имъ все кажется, что внешшя силы окажутъ на нихъ 
гибельное вл!яше. Это именно оттого, что нарушается ихъ само- 
углублеше, то, въ чемъ оне полагаютъ все свое счастье.

„Оболочка или покровъ“, который содержитъ Элиз1умъ и 
Гадесъ, по мнешю древнихъ, простирается „вплоть до луны”; при 
этомъ не надо забывать, что тогда о посмертномъ состоянш ду
мали съ чисто объективной физической *) точки зр'Ъшя: говоря о 
„луне*1, имели въ виду физическую луну, а земную атмосферу 
отожествляли съ подлунной областью. Мистически, подлунными 
оказываются гЬ состояшя, надъ которыми царствуетъ Луна, Мисти
ческая Мать, ткущая цепь серебристыхъ призраковъ въ ритме 
эволюцш, которая, поднимаясь выше и выше, наконецъ прони- 
каетъ въ ту область, где Солнце Чистаго Разума посылаетъ въ 
пространство золотые лучи.

Относительно душъ на верху покрова можно сказать, что 
Элиз1умъ или небесное состоите ихъ характеризуется радостью, 
лучистою радостью, которая стремится сообщить всему М1ру (свои) 
наиболее светлые дары. Во всякой душе, устремленной въ М1ръ 
сверхличнаго, въ душе действенно растущей, имеются широюя 
возможности такой радости. Внешнимъ образомъ радость про
является темъ, что души расширяются, и это обоюдное расши-

*) Можете. быть, было бы лучше сказать .пластической* (П рим , пере в.).
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реше ведетъ къ касашю и къ сл1яшю; въ этомъ смысле и завер
шение любви.

Замена имени Аридея Теспез1емъ тоже должна быть отме- 
чена. Изменение имени находится почти во всЬхъ обрадахъ посвя
щения и соотв-Ьтствуетъ тому изм-Ьнешю силы, которое происхо
дить внутри человека. Заимствуя мистичесюй языкъ грековъ, 
можно сказать, что эпоптъ *) встречается съ психопомпомъ **); душа 
встречается съ более древнимъ родственникомъ, который ни что 
иное, какъ ея высшее выражеше.

Душа Аридея все еще была привязана къ телу, и эта связь 
въ сфере физическаго видешя оказывается веревкой. Подобное 
явлеше неоднократно наблюдалось ясновидцами, и оно находится 
въ соответствш съ умбиликальнымъ шнуркомъ ребенка. Повиди- 
мому, это связь между двумя оболочками человеческаго сознашя, 
и въ то время, какъ на плане физическомъ она является верев
кой, на другихъ планахъ лучше, быть можетъ, представлять ее 
себе какъ связь сверхфизическую (магнетическую, психическую, 
ментальную и т. п.).

Далее Аридей замечаетъ, что души умершихъ никогда не 
закрываютъ векъ. И то же наблюдалось многими относительно 
„привидешй* и явленж умершихъ. Прирожденное свойство закры
вать глаза обусловливается въ нашемъ М1ре чередовашемъ света 
и тьмы, какъ следствие вращешя земли вокругъ оси; въ более же 
тонкой матерж, где нетъ плотной земной массы, способной за
тмить светъ солнца—въ царстве „астральнаго света”—нетъ чере- 
довашя света и тьмы.

Говорить, что боги никогда не закрываютъ глазъ, и есть 
апокриеическая легенда, которая приписываетъ то же свойство 
Христу.

Тень, которую отбрасываетъ отъ себя Аридей, объясняется 
темъ, что все же Аридей живой, а не мертвый человекъ; онъ 
связанъ съ физической оболочкой темъ, что мы могли бы назвать 
психо-физическимъ токомъ, и оттого его психическая оболочка не 
совсемъ свободна отъ наиболее легкой физической матерж.

Мистически это объясняется такъ: тень отбрасывается нами 
до техъ поръ, пока солнце вне насъ, когда же мы съ нимъ со
вмещаемся и сами становимся солнцемъ, тогда тень исчезаетъ.

И еще мистическое объ^снете: появление тени вызывается

* )  — созерцатель, посвященный.
** )  .^и-/о--ор.-6;‘ , -ировожающ1Й души въ адъ.
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человЪческимъ разумомъ, и по ней можно судить о томъ, какъ 
далеко стоить душа отъ внутренняго солнца.

Въ этомъ смысле „мертвые” означаютъ гЬхъ, которые ушли 
совершенно отъ физической или отъ ментальной жизни и теперь 
пребываютъ—одни въ низшемъ, друпе въ высшемъ состояши души.

Говорить о состояшяхъ более тонкой матерш, подобныхъ 
твердому, жидкому и газообразному, синтезированныхъ въ четвер- 
томъ—эфирномъ; еще говорить о состояшяхъ земляномъ, водномъ, 
воздушномъ и огневомъ, синтезированныхъ въ пятомъ—квинтъ- 
эссенцш: это дано въ схеме четырехъ стихий, древней какъ м!ръ; 
наконецъ, мы им'Ъемъ семь состояний, который, можетъ быть, по
лучились изъ трехъ, путемъ поляризацж.

После смерти душа, или вернее, ея оболочка, проходить 
черезъ соотв-Ьтствующ1Я фазы, постепенно освобождаясь отъ более ■» 
грубыхъ частей и становясь более и более эфирной. Эфирная 
матер1Я, какъ и все видоизм^нешя ея, излучаетъ свЪтъ; и отъ 
того, где въ настоящую минуту находится душа и какое вещество 
преобладаетъ въ ея оболочка, зависитъ степень ея лучистости и 
•гЬ красочный струи, который ее проникаютъ и окутываютъ.

Большинство проводить значительную часть своего посмерт- 
ыаго существовашя въ промежуточномъ состояши; это состояше, 
равно какъ и последующее—небесное, обусловлено не формой, а 
движешемъ. Ясно, что мы умираемъ не для того, чтобы перейти 
изъ одной темницы въ другую, хотя бы и построенную изъ более 
нежнаго матер1ала; мы умираемъ, чтобы испытать нечто совер
шенно противоположное тому, что испытали на земле; насъ ожи- 
даетъ полная обращенность—жизнь, где форма неустанно ме
няется и где руководящимъ принципомъ является сама жизнь или 
тотъ законъ, который лежитъ въ основанж формы.

Если верить тому, что нашъ текстъ основанъ на истинномъ 
виденш, тогда окажется, что большинство движется впередъ при 
помощи душевныхъ токовъ, при этомъ те, у кого имеется хорошо 
оформленный умъ, „плывутъ” вполне благополучно, те же, у 
кого ментальная сторона только слегка развита и которые не 
имеютъ правильныхъ убеждешй, о техъ можно сказать, что они 
„ныряютъ” и, вероятно, кътому же находятся въ состояши боль
шей или меньшей растерянности.

Души более подвинутыя, съ умомъ такъ-называемымъ „аморф- 
нымъ” , переходятъ въ духовную жизнь. Туда едва ли удастся 
проникнуть безъ „аморфнаго” ума; подобный умъ необходимъ для 
дальнейшего совершенствовашя; благодаря ему душевное стано-
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вится духовнымъ, вечно льющейся потокъ астральнаго М1ра мисти
чески претворяется въ М1ръ духовный, съ его самоустремленностью 
и самоизлучешемъ. Можетъ быть, некоторые будутъ возражать 
противъ словъ „душевный" и „духовный", но я употребляю игь  
здесь въ ихъ гностическомъ смысле.

Выражеше „аморфный умъ* не совсЪмъ ясно. Оно предста- 
вляетъ санскритское ашра, и я подразумеваю подъ нимъ силу 
ума, отвлеченнаго отъ формы.

Этотъ умъ, въ смысле духовномъ, не отбрасываетъ „тени", 
онъ даетъ возможность своему обладателю видеть все, что во- 
кругъ него, наблюдать все, что не онъ самъ; въ этомъ основное 
назначеше ума.

Те изъ „мертвыхъ", у которыхъ онъ имеется, вполне по
нятно, могутъ видоизменяться, и, возвращаясь назадъ (согласно 
съ учешемъ о перевоплощенш), они оказываются гораздо мудрее 
техъ, что провели время въ узкой рамке себялюбгя, неспособные 
отвечать на внешшя воздействия, за исключешемъ разве техъ, 
который случайно совпали съ ихъ собственными переживаниями и 
потому едва ли могутъ быть названы „внешними". Немногому 
можно научиться у того, что звучитъ въ унисонъ.

Дальше мы имеемъ схему Кармическихъ силъ, действующихъ 
ВЪ М1ре.

Прежде всего-Непроявленное; затемъ—Проявленное или Твор
ческий Логосъ, Зевсъ, Тотъ—кто самъ себя ограничиваетъ и подра
зумевает» полярность, Супругу- силу; —Необходимость.

Дочь Зевса и Необходимости—Адрастея, Неизбежная (или 
буквально та, отъ которой ничто не можетъ уйти), Кармичесюй 
Законъ.

Ея слуги—три великихъ силы: Наказаше (или Возмезд1е), 
Справедливость и Фур1я (или Мщеше).

Такимъ образомъ, въ целомъ—семь великихъ Кармическихъ 
Силъ. Оне представляют, собою йерархическую градащю той 
стороны Зевса, которая носитъ назваше Справедливости; другая 
сторона, Милосерд1е, имеетъ свою 1ерарх1ю; эта 1ерарх1я отли
чается отъ первой, а можетъ быть и не отличается отъ нея.

Земля обречена въ жертву Наказашю; Справедливость цар
ствует» въ Гадесе. Мистически можно представлять себе Спра
ведливость какъ чистый свет» сознашя; то, что въ Магическихъ, 
Гностическихъ и Манихейскихъ предан^яхъ было известно подъ 
чуднымъ именемъпДЪва Света, мне кажется есть то чистое со- 
стояше, которое даетъ начало непосредственному понимашю.
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Можно сказать, что это высини, безпристрастный, безличный умъ 
въ человеке, просвещаюццй его низипй умъ. Идеи Справедли
вости, Чистоты и Девственности тесно соприкасаются между 
собой.

Мщеше, третей изъ служителей Адрастеи, повергаетъ неиспра- 
вимыхъ въ состояше, о которомъ, по словамъ руководителя на
шего ясновидца, „нельзя ни говорить, ни думать” ; вероятно по
тому нельзя, что разговоръ или мысль раскрыли бы „единому 
оку” картину того м1ра. Это очевидно состояше, которое у гре- 
ковъ носило назваше Тартара (Таг-Таг); оно безъ сомнешя за
имствовано изъ какого-нибудь другого, возможно что более древ- 
няго языка; „двойникъ” былъ полонъ глубокаго смысла для людей, 
хорошо знакомыхъ съ наиболее примитивнымъ изо всехъ языковъ, 
опота<;оро1ё818’омъ грековъ. Таг-Таг соответсгвуетъ, до известной 
степени, Ау1сЫ брамановъ и буддистовъ. Слово аУ1сЬ), какъ го- 
ворятъ, означаетъ „не волнистый” . Въ своемъ крайнемъ значенш 
оно выражаетъ то конечное состоите, которое поглощаетъ и со- 
держитъ неисправимое зло, нищету духовную, до конца м1рового 
перюда.

Далее наше видеше даетъ картинное описаше мучешй Тар
тара. Относительно исправленш въ Гадесе, я высказалъ бы пред- 
положеше, что (въ какомъ бы виде ни воспринимались они ясно
видцами) въ сущности, они сводятся къ тому, что мы снова пе- 
реживаемъ все свое зло и все добро; только теперь мы относимся 
къ тому и къ другому вполне сознательно.

Более вдумчивое отношеше заставляетъ насъ понять спра
ведливость наказашя и награды. Всему, отъ начала до конца, мы 
обязаны самимъ себе. Светъ нашего собственнаго сознашя оде- 
ваетъ наши несовершенства густою тенью. Наши мысли и чувства 
объективируются и наши предположешя оказываются отчетливымъ 
драматическимъ действгемъ, очень интимнаго свойства, на пестромъ 
фоне воспоминаю й о прошлыхъ делахъ и поступкахъ.

Мы обнажаемся передъ самими собой, передъ М1ромъ нашего 
собственнаго сознашя, у насъ нетъ раковины, чтобы уйти въ нее, 
мы не въ СОСТОЯН1И дальше обманывать. Обнажеше есть необхо
димое услов1е совершенствовашя; мы не пойдемъ далеко, если 
не будемъ честными по отношенно къ самимъ себя. Можно ска
зать, что мы теряемъ всяюй стыдъ, когда „попираемъ ногами 
одеяше стыда” . „Нагими предстанемъ мы передъ Нагимъ” , иначе 
говоря, передъ Чистымъ.
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Далее надлежитъ вспомнить, что, во вскхъ народныхъ пред- 
ставлетяхъ о посмертныхъ состояшяхъ и объ отношенЫ живыхъ 
къ мертвымъ, кровная связь стоить на первомъ плане. Я думаю, 
ее можно найти въ основанш всякаго почиташя предковъ. На ней 
покоится идея суммарной души, племени и семьи. Соприкосно- 
веше идетъ по лиши крови (я говорю о родстве животно-чело- 
в-Ьческихъ душъ). Отсюда понятно, почему Аридей встречается 
со своими „предками".

Схема „окраски душъ", по вс^мъ вероятйямъ, им^еть отно- 
шеше къ мистической доктрине или къ сокровенному учешю, 
очень распространенному въ тогдашнемъ эллинотическомъ М1ре. 
Такъ, ссылаясь на виденныхъ 1аковомъ во сне белыхъ, крап- 
чатыхъ, пестрыхъ и пятнистыхъ коровъ, Филонъ АлександрЫскш 
говорить, что это нужно понимать какъ аллегорию душъ. Первый 
классъ душъ, по его словамъ, „белый".

„Смыслъ тотъ, что когда душа принимаетъ въ себе Боже
ственное Семя (Логоса), то перворожденные бываютъ безукориз
ненно белыми, какъ светъ наивысшей чистоты, какъ наиболее 
яркое ояше, точно это лучи полуденнаго солнца, которые падаюгь 
на землю, не давая тени" (Бе 8от., I. 35).

Едва ли нужно говорить большинству моихъ читателей, что 
окраска душъ, а также истолковаше, которое ей дается въ нашемъ 
Виденш, согласуются съ темъ, что не разъ говорилось на эту 
тему въ современныхъ работахъ по ТеософЫ.

Въ связи съ вопросами объ этой окраске и о способахъ 
очищешя душъ, Плутархъ приводить интересный отрывокъ, где 
говорится о философш и психолопи учешя о метампсихозе въ 
томъ виде, какъ оно было известно въ его дни.

„Одне души, благодаря слабости разума и косности созер- 
цательнаго начала, следуютъ внизъ за инстинктомъ опыта (прак- 
тическимъ началомъ), чтобы родиться какъ человекъ, тогда какъ 
друпя, нуждаясь въ орудЫ для проявлен1я своего необузданнаго 
вожделен 1Я, стремятся дать выходъ желан1ямъ въ наслажденш и 
достигаютъ этого черезъ любое тело, ибо вне тела подобный 
души находятъ лишь тень удовольстя и мечты о немъ безъ 
осуществлешя".

Созерцательный (или теоретичесмй) элементъ и элементь 
практичесюй (инстинктъ опыта) полезно сравнить съ качествами 
или способностями (§гт ’ами) природы, который инд1йск1е фило
софы характеризуютъ: первую какъ „чистую" (ваШака, чему сим
волически отвечаетъ „белый" цветъ), а вторую какъ „страстную"
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(гауаяа— цветъ „красный"), хотя, по правда говоря, очень трудно 
найти (русоое) эквиваленты, которые бы вполне передавали 
коренное значеше вышеприведенныхъ сацскритскихъ терминовъ.

Согласно Проклу, созерцательный и практически элементы 
представляютъ собою высшую и низшую стороны разумнаго прин
ципа.

Терминъ „теоретически" ничего не им-Ьетъ общаго съ со- 
временнымъ значешемъ слова; онъ происходить оть 1Ьеопа, что 
значить непосредственное вид-Ьше, съ глазу на глазъ познаваше — 
гнозисъ.

Дальше, по словамъ Макроб!я, созерцательный элементъ „упра
вляется Сатурномъ", а практический „Юпитеромъ". Согласно съ 
миеолопей, или, вернее, теолопей Грековъ, Кроносъ (Сатурнъ) 
быль отцомъ Зевса (Юпитера). Возможно, что Зевсъ означаетъ 
здесь формующую, а Кроносъ эманативную силу Логоса.

ПорфирШ въ своемъ предисловш къ философии Плотина 
говорить, что созерцательная или теоретическая жизнь заклю- 
чаетъ въ себе добродетели троякаго рода; изъ нихъ высшая 
является началомъ для одного лишь парадигматическаго ума, 
стоящего на грани духовнаго (аморфнаго) состояшя. Это урани- 
чесюя силы, скрытыя въ человеке (Уранъ— отецъ Кроноса). Оне  
превосходятъ все остальныя душевныя силы, совершенно такъ 
же, какъ образецъ или парадигма превосходить образъ, ибо духов
ный умъ одновременно соприкасается со всеми сущностями, ко
торый даютъ начало явлешямъ низшей природы.

Души, всего менее поддаюицяся воспиташю, находятся въ 
М1ре животномъ; оне управляются той способностью (щша), ко
торую инд1йск1е философы называютъ „темной" (Шпаза— „черный" 
цветъ); описаше ихъ наиболее характерныхъ особенностей под
тверждается показашями многихъ современныхъ ясновидцевъ.

Когда эта способность находится въ перюдЬ восхожденш, то 
тогда, и только тогда, какъ говорить, возможно возвращеше въ 
„животное состояние". У ч е те  о перевоплощенш въ животныхъ 
раскрыта до известной степени въ томахъ, посвященныхъ мною 
Гермесу Трижды Величайшему, и только съ темъ, чтобы не раз
бивать целости философскаго построешя, я приведу здесь вы
держку изъ Прокла:

„Ясное дело, душа человека хотя и можетъ спуститься до 
зверя, но только настояпце звери живутъ соответствующей 
жизнью, тогда какъ павшая душа, вернее сказать, облекается 
животной жизнью и связана съ нею симпатически.
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Дальше картина меняется: передъ нами Нисхождеше въ 
Генезисъ, Вихревая Спираль (Vог1ех), втягивающая души въ 
круговоротъ физическаго рождения.

Что означаютъ Вакхическая пещеры— мне не вполне ясно. 
По словамъ одного комментатора, существовали въ Наксосе, на 
Парнасе и въ другихъ м-Ьстахъ пещеры, посвященный Вакху, 
т. е. другими словами .радости и веселью*, и что, сообразно ихъ 
назначешю, входъ былъ украшенъ самыми роскошными цве
тами и зеленью, съ гЬмъ, чтобы сделать пещеры чарующими и 
привлекательными*. Можетъ быть н такъ; но мне кажется более 
в'Ьроятнымъ, что посвященный дюниаанецъ Плутархъ сравнивалъ 
данное видЬте съ опред'Ьлеинымъ актомъ мистическаго действа.

Во всякомъ случай, известны друпя описангя, который живо 
напоминаютъ (намъ) и то место мистерии, которое занимаетъ насъ 
въ настоящую минуту, и следующее за нимъ, гдЪ говорится о Бас
сейне; прим’Ьромъ можетъ служить следующее картинное описаше 
.Мытарства душъ“, какъ это называетъ авторъ (См. ТеозорЬ. К еу ., 
М аг., 1905 г.).

.О нъ опустилъ глаза: внизу, въ тесной оправе береговъ, по- 
крытыхъ какъ бы красочными пятнами, не затихая ни на одно 
мгновеше, содрогалось и стонало озеро.

.Надъ нимъ простиралась обширная чаша, обращенная своиыъ 
отверспемъ кверху. Съ ея краевъ стекало нечто похожее на медъ; 
капля за каплей падала въ озеро медвяная влага и отлагалась 
вдоль береговъ...

.Челов'Ькъ вид-Ьлъ очень бл-Ьдныя огнистыя существа, гЬс- 
нивцпяся на берегу озера. Позади нихъ ползали причудливые 
клочья тумана и смутный тени; все они были безформенны, ибо 
формы пребывали въ нихъ, потенщально формы водной зыби, 
волнъ и гЬхъ странныхъ облаковъ, что облекаютъ небо на закате, 
изъ всЬхъ вещей наименее земныя и въ то же время— образъ и 
подобие земли. Безформенныя гЬни тоже сползали внизъ къ озеру. 
И, коснувшись грани, за которой бились окрашенный воды, пламя 
и гЪни сливались, растворялись взаимно, въ одно целое. Минуту, 
загЬмъ, он'Ь оставались неподвижными на берегу. И  взгляды чело
века снова и снова проникали въ каждую душу, когда она стояла 
такимъ образомъ на грани водъ, въ туманномъ саване. Позади, 
наверху и въ самой окраске одеяшя, струившейся изъ медоносной 
чаши и изъ окрашенныхъ волнъ сквозь тени, окружавппя от
дельный светлый пламена, виделись человеку прошедшее и бу
дущее, тесно связанный съ настоящимъ; передъ нимъ была рас-
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крыта вся проявленная жизнь отъ того момента, что зовется нача- 
ломъ, вплоть до того, что челов-Ъкъ называетъ концомъ. На мгно- 
веше ему, какъ всякой другой душе, были открыты все сердца: 
не было тамъ скрытыхъ отъ него. И  онъ видЬлъ, что сознаше 
этого было какъ жгучая искра въ пламенномъ средоточш каждой 
души.

„ЗагЪмъ гЪни пламени стали кружиться вокругъ озера, какъ 
бы въ мистической пляске, и звуки, которые они издавали при 
этомъ, были какъ бы музыкой чаръ. Краска, все более сгущав
шаяся, переносилась съ озера на поверхность теней, и плотней 
и плотней, падая внизъ капля за каплей изъ чаши, облекала ихъ 
медвяная влага. На глазахъ человека принимали гЬнн окраску, 
и форму; и минуту стояли онЪ передъ нимъ человекопо
добный и въ то же время каюя то совершенно особый, не по
хожая на людей, ибо он-Ь стояли, какъ стоить челов-Ъкъ на 
Страшномъ Суде, въ одно и то же время жертва и жрецъ, судья 
и грешникъ, двое въ одномъ, каждый самъ по себе и, вместе съ 
темъ, только часть всего остального, судяпцй М1ръ въ себе и себя 
ВЪ М1ре.

„ЗагЪмъ цвета сгустились, оггЪнки перестали резко отли
чаться одинъ отъ другого и слились между собою. И, по мере 
того какъ краски стирались, уплотнялись формы. И  съ увеличе- 
шемъ плотности каждая тень— вначале обширная— уменьшалась 
въ объеме, втягиваясь къ центру, пока, наконецъ, не стало ка
заться человеку, что передъ нимъ рой пчелъ, который носится 
вдоль берега гигантскаго медвянаго озера. И  казалось ему, окра
шенный берега выбрасываютъ изъ себя цветы, болыше и пуши
стые, цветы янтарные, и оранжевые, и алые, и сапфирные, кото
рые охватываютъ и покрываютъ собою отъ края до края озеро 
мятущихся водъ. И  былъ вкусъ и отгЪнокъ меда въ воздухе*.

Но вернемтесь къ нашему тексту. Если вихревая спираль 
„путь нисхождешя", то въ равной мере это также и „путь, по 
которому Дюнисъ вознесся къбогамъ*. Здесь, я думаю, Плутархъ 
снова имеетъ въ виду одну изъ гЪхъ мистергё, въ который онъ 
былъ посвященъ. Вообще, можно сказать, что „великимъ мисте- 
р1ямъ“, „мистер1ямъ возрождешя", отвечает» „путь восхожден1я“, 
тогда какъ „путемъ нисхождешя" символизуются „малый мисте- 
рш “, другими словами, те, въ которыхъ раскрывается тайна „ро- 
ждешя*.

Юноша Вакхъ, 1акхъ Мистер1Й, после своего собственнаго 
Вознесен1я, поднялъ къ богамъ свою мать (Успен1е). Семела, про-



изведя на св-Ьтъ Вакха, сына Зевса (творческой силы Логоса), по 
предашю была убита, а загЬмъ снова призвана къ жизни своимъ 
сыноиъ въ лон-Ь боговъ, подъ другимъ именеыъ. Мистически 
смыслъ тотъ, что душа „умираетъ", когда рождается на этомъ 
план-Ь. .Дитя", рожденное при такихъ обстоятельствахъ, можетъ 
въ случа-Ь полнаго возрождешя явиться въ свою очередь спаси- 
телемъ своей .матери", поднять ее изъ .мертвыхъ* къ жизни ду
ховной, посреди безсмертныхъ.

Въ Хриспанскихъ гностическихъ предашяхъ это обстоятельно 
было изложено въ мие-Ь о Соф]и или Мудрости. Христосъ спа- 
саетъ и поднимаетъ павшую и умершую Соф1ю или душу.

Говоря о Вихревой Спирали, которая также называется 
Кратерою (Чашею для смЬшешя) илн Бассейномъ, Макроб1й пи- 
шетъ:

.Платонъ говорить объ этомъ въ Федон'Ь: по его словамъ 
душа втягивается назадъ въ т-Ьло, всл'Ьдств^е того, что она стре
мится къ новому опьяненпо, желаетъ еще разъ насладиться бью- 
щимъ черезъ край потокомъ матерш; вотъ почему душа падаетъ 
внизъ и возвращается снова на землю. Астральная Кратера Дио
ниса символизируете данную мистер1Ю и ту же мистерно им-Ьли 
въ виду греки, когда говорили о р-ЬкЬ ЛегЬ.

Я изсл-Ьдовалъ всЬ эти вопросы въ томахъ, на которые не
давно ссылался. Зд-Ьсь же необходимо вспомнить, что всЪ тер
мины, относяппеся къ мистер»ямъ, могутъ им-Ьть очень много зна- 
чешй. Въ настоящемъ случа-Ь я пытался раскрыть то изъ нихъ, 
которое соотв-Ьтствуетъ тексту. Р-Ька Лета (или м-Ьсто Забвения) 
отд-Ьляетъ всЬ состояшя и вс-Ь планы одинъ отъ другого. Счаст
ливь тотъ, кто можетъ вспомнить и пересЬчь ее благополучно, 
гд-Ь и когда бы она ему ни встр-Ьтилась.

Сцена опять меняется; мы на .пути восхождения" ясновидца; 
мы созерцаемъ ту же мистерию, что и раньше, только теперь 
подъ инымъ угломъ зр-Ьшя. Раньше это быль Планъ Забвешя, 
теперь передъ нами въ графическомъ отображешя Планъ Истины. 
Самъ Плутархъ въ другомъ м-ЬсгЬ, говоря о Великомъ Треуголь
ник^ Вселенной, пишетъ сл-Ьдующее:

.Площадью Треугольника является Общее Сердце всего; это 
то, что называютъ Планомъ Истины; тамъ неподвижно пребы- 
ваютъ логосы, идеи; образцы вс-Ьхъ вещей, который были и бу- 
дутъ. Эонъ (или Вечность) опоясываетъ нхъ; Время изливается 
оттуда на М 1ръ, подобно стремнин-Ь. И  вид-Ьше и созерцаше
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этихъ вещей доступны челов-Ьческимъ душамъ только разъ въ 
10.000 л-Ьтъ, при условш добродетельной жизни.

Если толковать на основанж традищй Пивагорейцевъ, то это 
будетъ, мне кажется, 10 X  10 X  10 X  1 0 — полнота или совершен
ство (10) вс-Ъхъ возможностей, Квадрата (4) матерш, какъ проти- 
воположеше Треугольнику (3) духа. Плутархъ говорить дальше:

„И высочайшее изъ нашихъ посвящешй здЪсь внизу есть 
только греза во сне о томъ истинномъ видЪнш и посвящеши; и 
беседы (им'Ьвш1я место въ мистер1яхъ) были старательно подо
браны такъ, чтобы пробудить воспоминаше о величественныхъ 
явлешяхъ высшего М1ра, иначе беседы не имели бы никакого 
значешя*.

Но вернемтесь къ нашему тексту и къ лунному отображешю 
этой вечной Страны Солнца. Утверждеше, что «Орфей доходилъ 
до этихъ месть “ и дальше не пошелъ, свидЬтельетвуетъ, какъ 
видно, о за1ои81е йе тбйег. Плутархъ, какъ ДельфШсюй перво- 
священникъ, несомненно, имелъ достаточно поводовъ для препи
рательства либо съ современными Орфи^ами, либо съ Орфиче
скими предашями; тЬмъ более что эти предашя очень можетъ 
быть содействовали тому, что Дельфшсшй Оракулъ сталъ менее 
популярнымъ.

Какъ бы то ни было. Астральная Кратер1я Дюниса отожест
вляется съ Оракуломъ Селены, Луны. Это значить, что она 
имеетъ связь со всеми подлунными снами и видЪтями, что она 
„распространяетъ простое и истинное въ соединенж со сложнымъ 
и невернымъ*.

Выше этого Аридей уже не могъ видеть, ибо тамъ начи
нается М1ръ Истиннаго Света, который такъ чудно сквозить въ 
Гноетическихъ предашяхъ. Аридей все еще былъ связанъ съ те- 
ломъ; онъ не очистился, не освободился отъ „иллюзш м1ра“, какъ 
ее называли мистики-герметисты.

Светъ Духовнаго Солнца струился изъ Вышняго Трипода, 
или Треугольника, съ Плана Истины, сквозь лоно бемиды.

©емида, какъ говорить, была дочерью Урана и Геи, Неба и 
Земли, довременной космической четы (ой&оро;). ©емида выражаетъ 
собою Порядокъ, Истину, Безпристрасле. По предашямъ дельф1й- 
цевъ, ихъ оракуломъ сперва владела Гея, затемъ ©емида (на 
которую въ древности смотрели какъ на пророческое божество, 
ведущее начало отъ самыхъ отдаленныхъ временъ); наконецъ, 
Аполлонъ. Парнассъ былъ ихъ Святою Горою.
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Такимъ образомъ, въ цЪломъ символизмъ согласуется со  
многими другими мистическими предашями, по которымъ над
лежало взойти на Гору Созерцательности, чтобы загЪмъ быть въ  
состоянш увидеть Восходъ Солнца.

Но Аридей не былъ еще способенъ на это. Онъ не могь 
видЪть, онъ могь только слышать голосъ Сибиллы. Судя по  
легендамъ, такъ-называемый ликъ луны былъ лицомъ Сибиллы, 
которое она обращала къ земле, когда кружилась вокругъ нея и  
пела о ея судьбе и о судьбахъ ея 'обитателей.

Что касается „пророчествъ", мне кажется, ихъ нужно при
нимать такъ же, какъ и пророчества еврейскихъ Сибиллинъ, 
а именно смотреть на нихъ, какъ на предсказашя заднимъ числомъ. 
Знаменитое извержеше Везув1я имело место въ 79 г. по Р. X., и 
это собьте было предсказано, какъ говорить, въ Римскихъ Сибил- 
лическихъ книгахъ. Дикеархея была однимъ изъ разрушенныхъ 
городовъ, впосл'Ьдств1и она была известна подъ именемъ Путеоли 
(современное РпггиоК).

Такъ какъ Веспааанъ умерь отъ болезни (а не былъ убить, 
какъ много другихъ императоровъ) тоже въ 79 г. по Р. X., то  
можно сделать предположеше, что это и есть конечная дата для 
нашей повести или для того времени, когда Плутархъ написалъ 
трактатъ (если установлеше даты им-Ьетъ какое-нибудь значеше).

Далее возникаетъ видЬте Ада, и интересно отметить, что 
изъ-за страха ясновидецъ лишается присутстя  „милаго и близкаго 
руководителя" и сопричашается вгЬмъ ужасамъ подвижной адской 
панорамы.

Идея „выворачивашя наизнанку" въ посмертномъ состоянш 
символизируется графически морскимъ полипомъ или сколопендрою. 
Эта рыба, по мн-Ъшю древнихъ, была способна при случай вы
кидывать наружу свои внутренности. Разсказывали, что, прогло
тивши крючокъ, полипъ выворачивается наизнанку и, освободив
шись такимъ путемъ отъ крючка, снова втягиваетъ въ себя 
свои внутренности. Этотъ превосходный „физюлогичесюй“ анекдоть  
не дошелъ, какъ кажется, до времени среднев-Ьковыхъ Беспаргё.

Применительно къ душе это означаетъ, что „внутреннее* 
становится какъ бы „внешнимъ*, а „внешнее* какъ бы „внутрен- 
нимъ*. Смыслъ тотъ, что въ земной жизни страсть постоянно 
видоизменяется, внЬштя же формы остаются неизменными, тогда 
какъ въ посмертномъ состоянш душевной жизни страсть более 
постоянна въ своихъ основашяхъ, а внешшя формы вечно меня-
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ются. Другими словами можно сказать, что страсти объективиру
ются, что онЪ создаютъ или облекаются въ соответствующая 
формы.

Дальше въ аду мы видимъ „озера*1; ихъ счетомъ три, и 
объяснеше этому числу нужно искать въ основаши той традицш, 
которая дала начало нашему вид-Ъшю. „Озера* и алхимичесюе 
процессы наводятъ иа мысль, что вся эта картина ведетъ свое 
начало изъ Египта.

Повидимому, въ этой сцене мы имеемъ символическое 
изображеше техъ изменешй, который претерпеваютъ выроди- 
вппяся души прежде, чемъ воплотиться въ „животную жизнь*. 
Становясь на точку зрешя мистической психолопи, мы должны 
сказать, что здесь идетъ речь объ „облике*  страстной природы 
или той природы, которая является общею для людей и живот- 
ныхъ и которая можетъ быть классифицирована на одинаковыхъ 
основашяхъ съ тою категор1ею явлешй, во главе которой на
ходятся „священный животныя“.

Намекъ на Нерона, несомненно, тоничесюй; въ немъ мы 
имеемъ еще лишнее указате даты.

Что означаетъ „Пиндарова* или „Пиндарическая затея '—  
трудно сказать. Весьма естественно сделать предположеше, что 
мы здесь имеемъ дело съ какимъ то знаменитымъ сравнешемъ 
великаго поэта и что ода, содержавшая это сравнеше, до насъ не 
дошла.

Во всякомъ случае здесь имеется въ виду убгёство Неро- 
номъ .матери; въ существе же, которое квакаетъ вокругъ болотъ 
й озеръ, нетрудно узнать тщеславнаго императора, выступавшаго 
на театральныхъ подмосткахъ въ качестве певца. Неверно, будто 
Неронъ освободилъ Грещю; онъ освободилъ провинщю Ахэйю 
только оте налоговъ.

Кто такая эта „женщина, страшная по виду и по размерамъ*, 
я не могу догадаться, если только это не Память, дополняющая 
Писца Боговъ. Художники по воску, какъ ихъ называли, выжигали 
краски посредетвомъ раскаленной палочки или стиля.

Аридей вернулся въ свое тело путемъ „вихревой спирали', 
въ направленш обратномъ тому, по какому онъ двигался, „восходя 
изъ тела, подъ видомъ „клуба*.

Въ заключеше я высказалъ бы предположение, что описаше 
пережитаго Аридеемъ есть либо образное воспроизведете части 
наставлетй, имевшихъ место въ мистер|яхъ, либо видЬте въ 
популярно-повествовательной форме принималось за столь верное
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описанте того, что считалось природою невидимаго кпра и по- 
смертныхъ состояний души, что не нужно было большихъ изме
нен^, чтобы сделать его доступнымъ для большинства.

Дальше интересно отметить, что одно изъ Д'Ъйствующихъ 
лицъ въ платоноёскомъ Виденш Эра называется Ард1еемъ, тогда 
какъ 1*ерой Плутарха носить имя Ариден. Перестановка одной 
только буквы настолько незначительна, что на практике можно 
считать оба имени тождественными; оба видЪшя настолько сходны 
по содержашю, что само собою возникаетъ предположеше о воз
можности для нихъ общей исходной точки, гЪмъ более что 
Аридей, какъ говорить, быль родомъ изъ Соли, въ Килиши, совер
шенно такъ же, какъ Эзопъ былъ, по предашю, памфил1Йцемъ. 
Такимъ образомъ, какъ видно, оба разсказа ведутъ начало изъ 
Малой Азж, и возможно, что ихъ происхождеше скрывается въ 
синкретизме этой страны, где Западъ и Востокъ навсегда 
встретились.

Такимъ образомъ наша повесть, повидимому, имеетъ целью 
дать читателю представлеше о томъ впечатленж, которое про
извело видеше Гадеса или .Невидимаго М1ра* (поскольку этотъ 
М1ръ проявленъ въ .подлунной* области) на умъ некоего чело
века, котораго Плутархъ рисуетъ непосвященнымъ.

Сопатеръ изъ Арамеи также приводить разсказъ объ одномъ 
молодомъ человеке, который виделъ мистерпо во сне и долженъ 
былъ быть затемъ посвященнымъ.

Мы узнаемъ, что Аридей вернулся въ тело прежде, чемъ 
надъ нимъ былъ произведенъ процессъ, благодаря которому онъ 
могъ бы .лучше запомнить подробности*. Поэтому его вос- 
поминашя спутаны, затемнены выражешями и символами миео- 
логпческихъ повествовашй, съ которыми онъ былъ знакомь. Будь 
Аридей действительно посвященнымъ, онъ, вероятно, не нуждался 
бы въ руководителе, и его воспоминашя были бы ясными, не 
затуманенными видешями физическаго м1ра и явлешями, создан
ными популярными разсказами народной релипи или драматиче
скими сценами изъ формальныхъ мнстическихъ обрядовъ.

Викентьевъ.
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аг:
ЙГ:

Сонъ стараго скрипача.
(Рождественская сказка).

Позднимъ декабрскимъ морознымъ вечеромъ на краю не
большого, уже засыпающего города, гд-Ь не было фонарей, спу
скался съ горы старый, б'Ьдно-од'Ьтый челов-Ъкъ. Въ л-Ьвой рукЪ 
онъ несь скрипку въ черномъ, облЪзломъ футляр-Ь, очень похо- 
жемъ на маленьюй гробъ, который долго пролежалъ въ землЪ; 
въ правой рук-Ъ у него была крючковатая палка съ острымъ кон- 
цомъ, онъ ею ощупывалъ дорогу и опирался на нее. Было очень 
сумрачно; холодный и пронзительный в-Ьтеръ дулъ и высвисты- 
валъ причудливыя п-Ьсни, небо было покрыто сплошными тучами, 
и домики на горЪ, закрывъ свои очи ставнями, тихо стояли, словно 
притаившись въ темногЪ.

Старикъ остановился; мракъ сл-Ьпилъ ему глаза, отъ в'Ътра 
онъ задыхался, а домъ его былъ еще далеко и едва светился 
своимъ единетвеннымъ окномъ подъ горой, у р-Ьки. Остановив
шись, онъ услыхалъ скрипъ —  это скрипело старое, качаемое 

, в-Ьтромъ дерево; в'Ътеръ на него безпрестанно порывисто налеталъ, 
какъ бы желая его сломить, но дерево простирало свои оголенный 
вЬтви къ небу, кланялось ему и сопротивлялось в-Ьтру, надЪясь 
на свои корни. Подъ деревомъ около забора была скамья; раз- 
глядЪвъ ее въ темногЬ, старикъ подошелъ къ ней и сЪлъ; онъ 
положилъ свою скрипку рядомъ съ собой, поднялъ воротникъ, 
прислонился къ забору и закрылъ глаза. Онъ былъ утомленъ про- 
житымъ днемъ, показавшимся ему такимъ длиннымъ, что онъ 
едва могъ дождаться его конца. Сегодня особенно много фаль
шивили его ученики, в-Ьроятно подъ вл1яшемъ тоскливаго в-Ьтря- 
наго дня, или потому, что это былъ послЪдшй урокъ передъ
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рождественскимъ сочельникомъ. Старикъ этотъ былъ скрипачъ, 
бедный учитель музыки въ маленькомъ провинщальномъ городе. 
Давно, такъ давно, что онъ теперь даже редко объ этомъ вспо- 
ыиналъ, онъ былъ богатъ и славенъ; тогда много говорили объ 
его таланте, пророчили ему блестящую будущность и онъ сталь 
гордъ, честолюбивъ и возмечталъ о всем1рной славе.

Онъ мечталъ создать совсЪмъ новое въ искусстве, онъ меч- 
талъ собрать лучшихъ музыкантовъ и, ставь во главе ихъ, плыть 
на роскошномъ кораблЬ по океанамъ и морямъ во все страны 
света, покоряя людей и покрывая себя славой. Онъ представлять 
себе, что это будутъ совсЪмъ особые музыканты, съ большими 
идеями, что это будетъ труппа истинныхъ трубадуровъ, а онъ 
будетъ стоять во главе и вдохновлять ихъ. Но бури топятъ ко
рабли, а неудачи разбиваютъ челов-Ьчесюя мечты. Несчастья за 
несчастьями развеяли въ прахъ его см-Ьлыя мечташя, а вместе 
съ ними и его гордость, и тщеслав1е. Жизнь наконецъ выбросила 
его жалкимъ обломкомъ на берегь б-Ьднаго провинщальнаго го
рода; онъ все потерялъ, и прежняя гордость заменилась смире- 
шемъ и покорностью судьбе-, но целый моря несчаспй не могутъ 
утопить таланта, и его талантъ одинъ остался при немъ. И вотъ 
впервые въ маленькомъ городе, когда онъ началъ учить музыке, 
бедныхъ маленькихъ школьниковъ, такихъ же бедныхъ, какъ и 
онъ самъ, въ немъ снова начали воскресать обрывки прежнихъ 
мечташй; они внушали ему о возможности создать изъ этихъ 
маленькихъ, бедныхъ детей блестящихъ музыкантовъ, наследни- 
ковъ его большихъ знашй и стремлешй. Но онъ былъ старъ, и 
призракъ смерти часто являлся передъ нимъ и шепталъ ему о  
безполезности его жизни и о томъ, что все уже разбито и раз
рушено безвозвратно. Тогда сердце старика сжималось, и въ немъ 
гасли внутреншя силы, и чаще всего это случалось въ тЪ мрач
ные дни, когда не было видно солнца, когда ученики его рабо
тали особенно вяло и лениво. Сегодня былъ именно такой день; 
подробности его воскресали въ памяти старика. Передъ нимъ 
проносилось много детскихъ лицъ, онъ виделъ маленьюе, смеш
ные, запачканные чернилами пальцы, которые съ трудомъ искали 
своихъ местъ на струнахъ, ощупывая ихъ, какъ слепой ощупы- 
ваеть дорогу палкой; онъ слышалъ ужасные, свистяице, скрипящее 
звуки, производимые напряженными, неуверенными и шатающи
мися смычками; отъ звуковъ этихъ онъ невольно стискивалъ 
зубы какъ отъ оскомины, и тогда по всей душе его разливалась 
'юль; онъ загорался чувствомъ нетерпешя и хотелось ему закри-
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чать: .замолчите несчастные пискуны!” Но привычнымъ усшнемъ 
воли онъ гасилъ вспыхнувшее пламя нетерпения и, ласково удер
живая руку неверно играющаго ученика, молча поправлялъ его, и 
тогда смычекъ принималъ верное направлеше, пальцы находили 
свои места и звуки становились чистыми и светлыми. Такъ про
ходили дни, такъ сменялись нечистые звуки чистыми, фальшивый 
ноты верными, и изо дня въ день шла борьба съ нетерп-Ьшемъ.

Эти воспоминашя копошились въ мысляхъ старика бледнею
щими впечатлеи1ями. Онъ дремалъ; старое дерево скрипело надъ 
ыимъ, а холодный ветеръ настойчиво высвистывалъ свои таин
ственный песни; .умрешь, умрешь” чудилось ему въ его завы- 
вашяхъ, когда ветеръ, раскачивая старое дерево, поднималъ во- 
кругъ него снеговые вихри; „смерти нетъ”,— скрипело дерево въ 
ответь... Старикъ вздрогнулъ: „Что“?— спросилъ онъ; ему показа
лось, что кто-то съ нимъ заговорилъ; онъ взглянулъ на свою 
скрипку, она спокойно лежала около него въ своемъ черномъ гро
бике; передъ нимъ были все те  же спящ1я лачуги, на небе— какъ 
бы въ отчаянш— разрывались тучи, складываясь въ таинственный, 
мрачно меняюпцяся формы, а дерево все кланялось, протягивая 
свои оголенный ветви къ небу и сопротивляясь ветру, который 
дулъ и крутилъ снеговую пыль, обдавая ею съежившегося ста
рика. Онъ снова закрылъ глаза, невольно поддаваясь утомлешю. 
Онъ дремалъ, прислушиваясь къ мерному скрипу дерева и упор
ному свисту ветра; они будто боролись и спорили Между собой: 
„смерть, смерть”!— свистЬлъ ветеръ; „смерти нетъ”— скрипело 
дерево и въ его мерномъ, какъ бы убежденномъ скрипе стали 
выясняться и друпя слова. Они складывались въ тихую речь, 
смешивались съ мыслями старика, и ему стало казаться, что чей- 
то значительный голосъ говорить въ немъ самомъ: „Нетъ смерти; 
смерть есть неподвижность, а на свете нетъ ничего неподвижнаго, 
беззвучнаго и безцветнаго и нетъ конца стремлешю. Жизнь есть 
борьба съ несовершенствомъ, а стремлеше къ совершенству есть 
жизнь, и это составляетъ безконечный, вечно движуццйся круп», 
въ центре котораго пяютъ Истина, Красота и Любовь. Смерти 
нетъ... Надо почувствовать, что наше „я” безсмертно. Оно есть 
также центръ живого и движущагося м1ра... С1ЯЮЩ1Й центръ въ 
безпредельности, и другой центръ здесь, въ твоей душе... Онъ, 
какъ чистое зеркало, отражаетъ тотъ ояюицй центръ, Великое „Я” 
котораго проходить черезъ твою душу, зажигая въ ней огонь 
вдохновения; въ этомъ вдохновенш дрожать неумолкаюиця ра
достный вибращи Жизни, переливаясь въ безчисленныхъ звуко-
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выхъ и цв-Ьтовыхъ волнахъ, переплетаясь въ живыхъ сочеташяхъ 
гармоши. И ты, старый, бедный скрипачъ, ты не одинокъ. Ты  
можешь зажечь сердца своихъ учениковъ, ты можешь напоить 
ихъ души чистыми струями вечной красоты, который способны 
залить пламя всякаго страдашя. Струи эти образовались изъ чи- 
сгЪйшихъ капель, какъ алмазы отразившихъ въ себе Божествен
ное и разлившихся въ чистомъ искусстве*...— .Чистое искусство, 
чистое искусство*...— насмешливо засвистЬлъ в-Ьтеръ, сметая подъ 
гору снеговые вихри;— «это фальшь, фальшь*!— свистнулъ онъ въ 
лицо старику, а старое дерево, отразивъ порывъ ветра, заскри
пело надъ его головой и, смешивая свои думы съ его мыслями, 
опять заговорило: .Когда ты учишь детей и слышишь ужасные 
свистяпце звуки, похожее на свистъ холоднаго ветра въ темную 
зимнюю ночь, и въ душе твоей разливается боль,— люби эту боль; 
изъ этой боли и изъ этихъ несовершенныхъ звуковъ создается 
будущая красота... пусть угадываетъ ее душа твоя, пусть она ве- 
детъ детей къ этой красоте... Тогда исполнится мечта твоя— ты 
создашь изъ маленькихъ, бедныхъ детей истинныхъ трубадуровъ 
и станешь во главе ихъ; они будутъ подобны темъ трубадурамъ, 
которые въ мрачные средше века размягчали песнями окамене
лый сердца гордыхъ властелиновъ, проясняли мысли, исторгали 
слезы умилешя и раскрывали двери мрачныхъ темницъ. Держи  
въ чистыхъ рукахъ знамя искусства, развивай въ своихъ учени- 
кахъ чуткость, чтобы слышали они песню жизни и голоса стра
данья, и тогда сложится въ сердцахъ ихъ гимнъ, въ которомъ 
зазвучать любовь и милосерд1е къ человеку и воспоется .Слава 
въ вышнихъ Богу*... Этотъ гимнъ звучитъ съ сотворен 1я М1ра, 
имъ встречали пророки грядущаго Спасителя, и въ ту ночь, когда 
родился Божественный Младенецъ, его запели ангелы въ тихомъ 
ритме мерцающихъ звездъ. Это пеше услыхали пастухи и первые 
поклонились Христу. И  съ техъ поръ неумолкаемо звучитъ оно 
въ небесахъ, и если чутюй сердцемъ человекъ въ ясную ночь 
подниметъ свои взоры вверхъ, и, затаивъ дыхаше, прислушается 
къ гимну звездъ, онъ услышитъ въ душе своей тихое пеше и 
въ сердце его водворятся миръ и благоволеше. О , музыканты, 
художники, поэты и учителя! Какъ чисты должны быть ваши 
сердца, какъ ясно должно въ нихъ звучать пеше мерцающихъ 
звездъ!*...

Старый скрипачъ встрепенулся и открылъ глаза. Кру- 
гомъ было тихо, ветеръ улегся, домики, прижавшись другъ къ 
другу, крепко спали; небо было совершенно чисто, съ него сползли
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всЪ тучи, и зв-Ьзды ярко аяли въ морозномъ воздух^. Старое 
дерево стояло, восторженно протянувъ къ небу свои оголенный 
в-Ьтви; старикъ поднялъ голову и невольно затаилъ дыхаше: пе- 
редъ ниыъ, среди яркихъ зв'Ьздъ, неслась св'Ьтлая рать труба- 
дуровъ... То была мечта его юности, воплотившаяся въ этомъ 
чудномъ видЪши, но по М'Ьр'Ь того, какъ старикъ сыотрЪлъ, про
исходило чудо: трубадуры превращались въ его маленькихъ уче- 
никовъ, св-Ьтлые глазки д'Ьтей смотр-Ьли на него съ прив-Ьтомъ, 
на милыхъ лицахъ аяла чистая радость, и звуки ихъ маленькихъ 
скрипокъ слились съ пЪшемъ зв-Ьздъ въ одинъ торжественный 
гиынъ...

А. Унковская.

Н'Ьть ничего тайнаго, что не сделалось бы явнымъ, ни сокровен- 
наго, что не сделалось бы изв'Ьстнымъ и не обнаружилось.

(Ев. отъ Луки, V III, 17).

Какая польза челов-Ьку, если онъ прюбрЪтетъ весь М1ръ, а душЪ 
своей повредить? Или какой выкупъ дастъ человЪкъ за душу свою?

(Ев. отъ Матвея, X V II, 25— 26).

„Возлюби Господа Бога твоего всЬмъ сердцемъ твоимъ и всею 
душою твоею, и вс-Ьмъ разум-Ьшемъ твоимъ*. СИя есть первая и наи
большая заповедь. Вторая же подобная ей: „Возлюби ближняго твоего, 
какъ самого себя". На сихъ двухъ заповЪдяхъ утверждаются весь за- 
конъ и пророки.

(Ев. отъ Матвея, X X II, 3 6 —40).

Кто говорить: „Я люблю Бога*, а брата своего ненавидитъ, тотъ 
лжецъ, ибо нелюбящей брата своего, котораго видитъ, какъ можетъ 
любить Бога, котораго не видитъ?

(Послан1е 1оанна, IV , 20).

Любите враговъ вашихъ, благословляйте проклинающихъ васъ, 
благотворите ненавидящихъ васъ и молитесь за обижающихъ васъ и 
гонящихъ васъ.

(Ев. отъ Матвея, 44).

Придите ко МнЪ всЪ труждаюицеся и обремененные, и Я успокою 
васъ. Возьмите иго Мое на себя и научитесь отъ Меня, ибо Я кро- 
токъ и смиренъ сердцемъ, и найдете покой душамъ вашимъ. Ибо иго 
Мое благо и бремя Мое легко.

(Ев. отъ Матвея, X I, 28— 30).
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Якорь брошенъ.
(17 ноября 1908 г.).

Съ тЪхъ поръ какъ запялъ за горизонтомъ зорь 
Предвечный Светъ, встакшлй отъ Востока,
И за страной страну объялъ огнемъ боговъ,—
Мне душу холодилъ священный ужасъ Рока:
Все встали и идутъ,— а Русь, святая Русь,
Подъ цепью горестей и пытокъ сверхъ терпенья, 
Русь борется во тьме, -не  зная, кто враги....
Надъ ней лишь голосъ бурь и нетъ благословенья! 
Что если сила сдастъ?... Въ открытый океанъ 
Насъ если унесетъ, отъ почвы отрывая,
И въ рабства ночь насъ броситъ ураганъ?
И вотъ съ Востока светъ въ ночь черную упалъ 
Какъ якорь въ глубь пучины бирюзовой;
Весь скорбный, горшй путь Руси онъ оаялъ....
Съ Востока вспыхнулъ светъ на маяке Славянства.

** *

46



Праздникъ сердца.

2 ноября Смоленсше воскресные и вечерше классы для взрос- 
лыхъ праздновали 25-лепе своего существования. На скромное 
торжество, происходившее въ Невскомъ народномъ театр-Ъ (за 
Невской заставой) собралось болЪе полуторы тысячи народа. Изъ 
города пргЬхали учители и учительницы, многочисленный депутацш 
отъ разныхъ просв-Ьтительныхъ обществъ и учреждешй и мнопе 
заинтересованные торжествомъ гости. Но главную часть публики 
составляли рабоч1е и работницы, собравшееся, чтобы почтить юбилей 
своей школы.

Театръ былъ празднично освЪщенъ. На сцен-Ь, изображавшей 
л'Ьсъ, стоялъ красиво убранный растешями портретъ покойнаго 
Николая Александровича Варгунина, давшаго свои средства для 
иачинашя Смоленскихъ классовъ для рабочихъ. Его же старашями 
были устроены на Шлиссельбургскомъ тракгЬ  Невское общество 
народныхъ увеселенёй, первыя народныя читальни и народный 
театръ. Н. Варгунинъ сум'Ьлъ заитересовать этимъ д'Ьломъ и 
Фарфоровое попечительство, и м'Ьстныхъ фабрикантовъ, которые 
приняли учаепе въ матерёальной поддержке школы. Передъ смертью 
ему удалось передать Смоленске классы въ в-Ьд-Ънёе Император- 
скаго техническаго общества, которое не разъ своей помощью и 
заступничествомъ оказывало школе ценный услуги.

Слева отъ портрета сидели предсЬдатель педагогиче- 
скаго совета Владимёръ Александровичъ Варгунинъ и не
которые изъ стар-Ъйшихъ представителей школы. Одинъ изъ нихъ, 
Вячеславъ Яковлевичъ Аврамовъ, по инищативе котораго школа
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возникла, былъ 25 л'Ьтъ сельскимъ учителемъ въ селе Волкове. 
Вечера и воскресенья онъ отдавалъ Смоленскимъ классамъ. В. Я- 
Аврамовъ собралъ группу лицъ, согласныхъ ездить за Невскую 
заставу и безвозмездно преподавать рабочимъ. Н. А. Варгунинъ 
собралъ деньги на квартиру и учебный пособия, и работа закип-Ьла.

По свидетельству старожилъ Шлиссельбургсюй трактъ 
25летътому назадъ представлялъ печальную картину нищеты, пьян
ства и саыыхъ дикихъ нравовъ. Открывнпяся земсюя школы выпу
скали 11, 12 и 13-летнихъ д^тей буквально на улицу. Подростки по
падали на фабрику или въ кабакъ и заложенный семена просвеще- 
шя глохли среди грубыхъ впечатлешй некультурной среды. Инища- 
тива группы лицъ, во главе которыхъ стоялъ В. Я. Аврамовъ (это 
были все учителя и учительницы начальныхъ школъ),всполошила все 
местное население, и скоро въ Смоленске классы для рабочихъ 
потянулись вереницы фабричныхъ, жаждавшихъ просвещешя. Скоро 
была открыта воскресная школа и для работницъ. Въ настоящее 
время такихъ школъ на Шлиссельбургскомъ тракте 3, при чемъ 
обучеше происходить совместное. Въ нихъ ежегодно обучается 
грамоте несколько сотъ человекъ, но кроме первоначальнаго 
обучешя въ воскресной школе (4-хъ-летшй курсъ) ведется систе
матически и серьезный курсъ въ такъ-называемыхъ, техниче- 
скихъ классахъ, (курсъ 3-хъ-летшй). Последнее охватывають 
какъ словесныя, такъ и естественно-математичесюя науки *). 
При школе есть физичесюй кабинетъ и маленькая библютека.

По приблизительному расчету школа за время своего су
ществования выпустила не менее 18.000 грамотныхъ. Но еще важнее 
то, что кроме грамотныхъ она дала большое число иителлигент- 
ныхъ людей съ сознательнымъ отношешемъ къ жизни и съ про
будившимися духовными запросами, о чемъ свидетельствуютъ 
многочисленный речи рабочихъ на этомъ празднике. Рабоч1е бла
годарны за данныя имъ знашя, но еще больше они благодарны 
школе за то чувство человеческаго достоинства, которое она въ 
нихъ пробудила, за тотъ светъ искашя, который она зажгла въ 
нихъ и который никогда не потухнетъ.

„Ни одинъ султанъ, ни одинъ король не имеетъ въ своей 
короне такой драгоценности, какъ тотъ брилл1антъ, который рус- 
ск1Й народъ имеетъ въ своей Смоленской школе*, воскликнулъ 
одинъ изъ учениковъ въ своей вдохновенной речи.

* ) За послЪдн1е годы введено также преподавание новыхъ языковъ.
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И действительно Смоленская школа есть драгоценность на
рода; она—свободно созданный, любовью воздвигнутый первый 
русеюй народный университеть.

Въ речахъ и приветегаяхъ не разъ подчеркивалось, сколько 
новыхъ обществъ и школь было создано подъ вл^яшемъ работы 
Смоленскихъ классовъ, какъ много получили отъ нихъ сами учи
теля, въ нихъ работавипе, и какимъ светлымъ и яркимъ маякомъ 
они горели не только для Шлиссельбургскаго тракта, но и для 
всей Росаи въ самыя тяжелыя и темныя эпохи нашей современной 
исторш.

— „Если мы теперь понимаемъ другъ друга,—сказалъ одинъ 
учитель, затронувши вопросъ о розни интеллигенцш и народа, 
то это только благодаря школе".

— „Куда бы насъ не забросила судьба и какъ бы тяжело 
она насъ не придавила,—сказалъ одинъ ученикъ,—воспоминаше о 
дняхъ, проведенныхъ въ дорогой Смоленской школе, никогда не 
перестанетъ жить и давать бодрость на дальнейшую борьбу съ 
жизнью".

— „Въ школе мы сознали себя впервые „людьми",—сказалъ 
другой ученикъ въ своей речи—и изъ темныхъ и озлобленныхъ 
людей обратились въ жаждущихъ света и одухотворенныхъ. Въ 
насъ родился новый человекъ".

— „Матери теперь съ радостью посылаютъ своихъ детей 
въ школу. Часто она сама идетъ въ школу и садится за книгу 
рядомъ съ мужемъ или сыномъ,— “ говорила работница.

— „Здравствуй, милая старушка!“ —приветствовалъ школу въ 
своемъ стихотворении одинъ изъ бывшихъ учениковъ, желавплй 
выразить ту радость и любовь, съ которыми бывнйе ученики всегда 
обращаютъ свой взоръ на Смоленскую школу.

Изъ речей учителей выдавались особенно три.
Одна (Е. Корсаковой), давшая историчесюй очеркъ работы 

школы и интересныя цифровыя данный и отметившая своеобраз
ную и совершенно автономную организашю школы.

Вторая (Е. Щепкиной) обрисовала личность и деятельность 
первой заведующей Смоленскими классами О. Поморской, по 
окончанш курсовъ беззаветно себя посвятившей просветительной 
деятельности и соединявшей сложный обязанности заведующей 
съ работой учительницы детской земской школы. Проработавъ 
на тракте более 25 летъ и надорвавъ свое здоровье и силы,
О. П. Поморская-Козлова уехала въ Оренбургъ, где въ настоящее 
время и живетъ. Е. Щепкина предложила собрашю почтить О. П.
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Поморскую приветственной телеграммой, что было радостно при
нято *).

Третья речь (В. Я. Аврамова) была посвящена задачаыъ школы. 
Съ обычной искренностью и прямотой В. Я- Аврамовъ поставклъ 
вопросъ: То ли мы, учителя, делали въ школе? Не увлекались ли 
мы отвлеченными науками? Не упускали ли изъ вида более кон- 
кретныхъ, важныхъ задачъ? Не внесли ли разлада въ душу уче- 
никовъ, вызвавъ въ нихъ новыя потребности, который жизнь еще 
не въ силахъ удовлетворить? Не лучше ли было бы довольство
ваться элементарными, прикладными знашями?

Проанализировавъ все эти положешя, В. Я. Аврамовъ убежден
но ответилъ: „Нетъ, мы не ошибались. Мы делали хорошее, святое 
дело". Прикладныя знашя могутъ поднять матер1альное положеше 
рабочаго и принести ему видимую непосредственную пользу, но они 
не пробудить въ человеке его достоинства и сознашя его лучшаго 
назначешя. Въ человеке живуть рядомъ зверь и боль; зверь по
стоянно побеждаетъ высшее начало, и подъ его вл1ятемъ чело- 
векъ влачить жалкое существоваше темнаго дикаря. Но когда 
просыпается высшее въ человеке,—его духъ, тогда зверь подчи
няется и жизнь человека озаряется новымъ светомъ и смысломъ. 
Что же будить духъ человека? Духъ пробуждается въ исканш 
истины, въ техъ безкорыстныхъ, святыхъ искашяхъ, когда голодная 
плоть забывается и все внимаше человека поглощается задачей 
отвлеченной. Когда, забывъ голодъ и холодъ, человекъ съ радостью 
убеждается въ истине хотя бы простой теоремы, что .гипотенуза 
меньше суммы двухъ катетовъ", то онъ чувствуетъ себя въ эту 
минуту „человекомъ", а не зверемъ, и живетъ въ той духовной 
сфере, которая принадлежать ему по праву его царственнаго 
происхождешя. Въ этомъ, и только въ этомъ, смыслъ и значеше 
отвлеченной науки.

Отъ души приветствуемъ эти глубоко теософская мысли дея
теля на ниве Божьей, ниве народнаго образовашя, и радуемся, что 
юбилей перваго русскаго народнаго университета,—этотъ истинный

*) П р н м. Р е д. Кроме О. П. Поморской н друпя учительницы земскихъ школъ 
умудряются отдавать все свои воскресенья и вечера Смоленской школе. Такъ какъ, 
къ счастью, оне еще съ нами, мы лишены возможностн подробно касаться мгь 
самоотверженной, по истине чудесной деятельности, но мы только скажемъ, что 
работа пр1езжающихъ на 2 нли несколько часовъ преподавателей ничто въ сравнетн 
съ темъ подвигомъ, который совершаюгь учительницы земскнхъ школъ, несущ1я 
на себе всю сложную и многотрудную органнзашонную работу воскресныхъ школъ 
сверхъ своихъ утомительныхъ дневныхъ заняли съ детьми въ земской школе.
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„праздникъ сердца" объединилъ въ одномъ чувств^ любви пред
ставителей столь различныхъ обществъ и течешй. Слушая тро
гательный р’Ьчи учениковъ и ученицъ воскресныхъ школъ, не
вольно вспоминались слова вЪщаго поэта:

„СЗДте разумное, доброе, вечное,
ОЪйте!.. Спасибо вамъ скажетъ сердечное 
Русский народъ!"

А1Ьа.

Не заботьтесь о завтрашнемъ днЪ, ибо завтрашшй день самъ 
будетъ заботиться о своемъ. Довольно для каждого дня своей заботы.

(Ев. отъ Матвея, VI, 33—34). 

ПретерпЪвшш же до конца спасется.
(Ев. огь Матвея. XXIV, 13).

Не всякий говорящей Мн-Ь: „Господи! Господи!* войдетъ въ цар
ство небесное, но исполняюицй волю Отца Моего Небеснаго.

(Ев. отъ Матвея, VII, 21).

Если кто не родится свыше, не можетъ увидать Царств1я Бож1я.
(Ев. отъ 1оанна, III, 3).

Если кто не родится снова, то не можетъ увидЪть Царствия

Б о Ж1я . Е в. 0тъ  1оанна, III, 3.

(Изд. Суъодальной типографии, 1860 г,).

Добрый человЪкъ изъ добраго сокровища выноситъ доброе, а 
злой челов'Ькъ изъ злого сокровища выноситъ злое.

(Ев. отъ Матвея, XII. 35),

Любовь долготерпитъ, милосердствуетъ, любовь не завидуетъ, 
любовь не превозносится, не гордится,

Не безчинствуетъ, не ищетъ своего, не раздражается, не мыслить
зла,

Не радуется неправдЪ, а сорадуется истин-Ь.
Все покрываетъ, всему верить, на все надеется, все переносить, 
Любовь никогда не перестаетъ.

(Послан1е Ап. Павла къ Корине., гл. 13, А— 8).
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Три Конгресса.

Одинъ изъ характерныхъ признаковъ времени—это стремлеше 
человечества къ объединенной работе, и это объединение проис
ходить во всехъ областяхъ человеческой мысли, во всехъ сфе- 
рахъ его духовной деятельности. Конгрессы и съезды — яргае 
выразители этого общественнаго настроешя.

За это последнее время было три особенно для насъ инте- 
ресныхъ Конгресса: международный конгрессъ нравственнаго вос- 
питашя въ Лондоне, Философскш Конгрессъ въ Гейдельберге и 
Конгрессъ релипй въ Оксфорде.

I. Многочисленный первый международный Конгрессъ нрав
ственнаго воспиташя (Мота! ЕйисаИоп) происходилъ въ большомъ 
зале Лондонскаго Университета. Философы, ученые, педагоги, свя- 
щейники, писатели, учителя, представители всехъ направлен^ и 
оттенковъ мысли собрались на этотъ конгрессъ. Центральный 
вопросъ былъ: нужна ли релипя или не нужна въ школе? Пред
ставители церкви, англ1Йск1е бишопы, католичесюе священники, 
евреи, свободомыслягще разныхъ нацюнальностей следовали другь 
за другомъ на трибуне и высказывались за или противъ рели- 
познаго воспитажя. Бывшш на Конгрессе делегатъ отъ Теософи- 
ческаго Общества К. Спэржонъ отмечаетъ дружесшй и полный 
глубокаго достоинства тонъ этого спора, не смотря на то, что 
противники, повидимому, стояли на совершенно противоположныхъ 
точкахъ зрешя. Изъ этого онъ делаетъ два вывода: во-первыхъ, 
что передовые мыслители все больше и больше проникаются 
духомъ терпимости; во-вторыхъ, что вся рознь въ сущности про
исходить на поверхности: и те, кто за релипозное воспиташе, и



те, кто выказывается противъ него, несомненно, люди религиозные, 
те, кто противъ, борятся не съ релипей, а съ догматическимъ ея 
толковашемъ; те, кто за, исходить изъ глубокой потребности 
Идеала вечнаго. И те и друпе, при вдумчивой работе, могутъ 
подойти другь къ другу, и найти ту теософическую почву, ко
торая ихъ объединить.

Другая интересная черта этого Конгресса—это признаше съ 
одной стороны силы мысли, какъ могущественнаго фактора вос- 
питашя, а съ другой—личности учителя, независимо отъ его знашй 
и талантовъ. Целый рядъ выдающихся ораторовъ подчеркивали 
мысль, что самое главное—это внутреншй обликъ учителя, не то, 
что онъ делаетъ и говорить. Др. Адлеръ, всесторонне обсуждая 
этотъ вопросъ, пришелъ къ убеждешю, что до того, какъ выра- 
ботывать планъ духовнаго воспитан 1я для детей, надо выработать 
такой планъ воспиташя для взрослыхъ. Учитель, который имеетъ 
массу знашй и красноречиво ихъ передаетъ, не есть еще воспи
татель, если у него неть духовнаго м1ровоззрешя, если онъ не 
стремится къ всечасному совершенствовашю и не ищетъ правды. 
Во всехъ речахъ, посвященныхъ этому животрепещущему вопросу, 
слышалось глубокое убеждеше, что дело въ сути самого чело
века, а не во временныхъ его проявлешяхъ.

II. Третий международный философсшй Конгрессъ имеетъ 
также глубоюй интересъ для теософовъ, ибо основная его нота 
была стремлен 1е къ синтезу, а психолопя во всехъ обсуждешяхъ 
и беседахъ занимала центральное место. Прагматизмъ, названный 
.практической философ1ей“ , былъ изложенъ съ 13 различныхъ 
точекъ зрения. Противникомъ этого популярнаго учешя выступилъ 
идеалистъ проф. Ройсъ, провозгласивши, что Истина—абсолютна, 
хотя для нась и не доказуема, какъ и все самое ценное въ М1ре; 
таково свойство всего, что духовно. Мы не можемъ не принять 
трансцедентной Истины, потому что только ею мы живы. Наши 
стремления, наши переживашя, наши надежды, вся наша деятель
ность въ М1ре имеютъ смыслъ и значеше только потому, что ихъ 
озаряетъ трансцедентная Истина.

III. Трет1й международный Конгрессъ по исторш релипй со
стоялся въ Оксфорде. Программа его такъ обширна и докладовъ 
по самымъ разнообразнымъ релипознымъ вопросамъ такъ много, 
что трудно вкратце передать все фазы его работы. Мы ограни
чимся наиболее для насъ интересными пунктами.

Въ своемъ докладе яО методахъ историческаго изследовашя 
релипй “ графъ Гоблетъ д ’Альв1елла высказалъ следуюнця мысли.
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Истор1я релипй есть только ветвь Науки Релипй. Эта наука 
разденется на 1ерографпо и на йеролопю. 1ерограф1я занимается 
описажемъ релипй и истор1ей ихъ развипя. 1еролопя стремится 
установить связь и последовательность между релипозными явле
ниями, уловить законы религиозной Эволюцш... 1еролопя пред- 
полагаетъ йерографдо, но она занимаетъ более широкое поле, 
такъ какъ идетъ дальше исторж, чтобы открыть происхождеше 
вЪровашй и учрежден^, который мы находимъ уже развившимися 
на заре исторж; кроме того, она дополняетъ исторический методъ 
применешемъ методовъ дедуктивнаго и сравнительнаго, пользуясь 
всемъ тем ь, что эти методы уже дали въ приложенж къ антро- 
ПОЛОПИ, ПСИХОЛОГ1И, ЭТНОГрафж, миоологж, фрлологж и соцюлогж.

Проф. Моррисъ Жастроу изложилъ астро-мивологическую 
теор1ю Винклера, дополненную Уенсеномъ.

За самыми отдаленными историко-литературными изследо- 
вашями древности лежитъ ясно выраженное астральное м1ровоз- 
зреше, подъ вл1яшемъ котораго развиваются все науки техъ 
отдаленныхъ временъ. По этому воззрешю Божество отождествля
лось съ небеснымъ сводомъ, съ его планетами и звездами. Царило 
глубокое убеждеше въ соотношенж между небесными явлешямк 
и земными собьтями.

Общественные деятели делаются олицетворешемъ солнца или 
луны; при изложенж историческихъ событШ древше постоянно 
прибегаютъ къ астро-мивологическимъ формуламъ. Астро-миео- 
логическое м1ропонимаше является характернымъ для всего Востока; 
имъ проникаются все древнья культуры, начиная съ Вавилона и 
Египта и кончая Палестиной и Арав1ей. Его противоположность 
составляетъ научно-европейское м1ровоззреше нашихъ дней.

Проф. Флиндерсъ Петри въ докладе „Аспекты Египетской 
религш" отмечаетъ особую глубоко духовную волну, пробежавшую 
по Востоку шесть, семь вековъ до Р. X. и свидетельствующую о 
релипозной зрелости древнихъ. Сила, чистота и глубина этого 
релипознаго движешя ярко выразились въ техъ отрывочных?» 
трактатахъ Гермеса Трижды Великаго, которые дошли до насъ. 
Знаменитый трактатъ „Дева м1ра” докладчикъ относитъ къ V I в. 
до Р. X. Съ большимъ уважешемъ профессоръ отнесся къ трудамъ 
Дж. Мида (изследовашя по гнозису и герметизму) и не разъ их?» 
цитировалъ.

Др. Робертъ Эйслеръ посвятилъ свою статью вопросу о 
„Пасхальномъ Агнце и Евхариспи". Онъ особенно долго оста
новится на Евангелическомъ эпизоде о томъ, какъ 1исусъ накор-
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милъ хлебами и рыбой 4.000 челов^къ. Онъ видитъ въ этомъ 
разсказе глубоюй символизмъ и напоминаетъ о таинственномъ 
значенш слова „рыба" въ хриспанскомъ гнозисЬ. Христосъ име
нуется 1сЫЬи8,' „Великая Рыба"; посвященные — малыя рыбы 
(р18С1си1]); обрядъ крещешя происходить въ „р18сша".

На Конгрессе не разъ подчеркивалась широта и терпимость 
восточныхъ религш, которымъ были совершенно неизвестны ре- 
липозныя войны. Др. Г. Грнрсонъ особенно долго остановился на 
браманизме, указывая на то, что Индусы признаютъ Единаго Бога, 
какъ и хрнспане. Все ихъ второстепенный божества соотв-Ьт- 
ствуютъ нашимъ ангеламъ и святымъ; молясь имъ, они воздаютъ 
хвалу лишь слугамъ и ближайшимъ помощникамъ Всевышняго. 
Представлеше объ Индусахъ, какъ объ идолопоклонникахъ, мн-Ъше, 
тщательно поддерживаемое воинствующими миссюнерами, является 
совершенно необоснованнымъ предразсудкомъ и свидЪтельствуетъ 
о глубокомъ нашемъ невежестве.

Этотъ Конгрессъ особенно интересенъ для теософовъ, какъ 
показатель времени. Духовный искашя человечества, очевидно, не 
могутъ удовлетвориться узкимъ позитивизмомъ; они ведутъ его 
далее, къ более широкому простору, къ более захватывающимъ 
глубинамъ, къ признашю въ основе всЬхъ религш лежащаго 
эзотеризма и, этимъ самымъ,—къ научно-релипозному синтезу.

Разве вы не знаете, что вы храмъ Боной и что духъ Божш пре 
бываетъ въ васъ?

Никто, возложившш руку свою на плугь и озирающшся назадъ, 
не благонадеженъ для Царств1я Бож1я.

Доколе светъ съ вами, веруйте въ светъ, да будете сынами 
света.

А1Ьа.

(Ап. Павелъ, I п. къ Корине., гл. 3, 16).

(Ев. отъ Луки, XI, 62).

(Ев. отъ 1оаннв, XII, 36).
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Н. И. Пироговъ

и некоторые тезисы Теософж.

По прочтеиш статьи М . К. „В ивисекщ я" въ десятомъ номера 
„Вестника Теософш" мне захотелось поделиться съ читателями ж у р 
нала недавно прочтенными мною въ кн и ге  Н. И . П ирогова „Д н е в - 
никъ стараго врача" (Соч. Пирогова, т. I, СПБ., 1887 г.) мыслями 
великаго хирурга о вивиеекщяхъ. Он"Ь тЬмъ более убедительны , 
что принадлежать человеку, произведшему на своемъ в е ку  тысячи 
живосЬченш и понесшему все тяжелый последств1'я этихъ делъ. 
Онъ же, какъ никто другой, могъ оценить пользу вивисекщ й для 
науки. Вотъ что онъ говорить: „Н е  находя много занятой въ  ма
ленькой клинике, я почти всецело отдался изучешю хирургической 
анатомш и производству операцш надъ трупами и живы ми ж и в о т 
ными. Я былъ въ то время безжалостенъ къ  страдашямъ. О дна
жды, я помню, это равнодупле мое къ  мукамъ животны хъ при 
вивиеекщяхъ поразило меня самого такъ, что я, съ ножомъ въ 
рукахъ, обратившись къ  ассистировавшему мне товарищу, не
вольно воскликнулъ: „Ведь такъ, пожалуй, легко зарГзать чело
века". Да, о вивиеекщяхъ, можно много сказать и за и противъ. 
Несомненно, оне— важное подспорье науке и оказали и окаж утъ  
ей несомненный и неоценимыя услуги. Права человека делать 
вивисекщи также нельзя оспаривать после того, какъ  человекъ 
убиваетъ и мучитъ животныхъ для кулинарныхъ и другихъ целей. 
Кодекса для этого права нетъ и не писано. Но наука не воспол- 
няетъ всецело жизни человека: проходятъ ю нош ескж пылъ и муж
ская зрелость, наступаетъ другая пора жизни, и съ нею потреб
ность сосредоточиваться все более и более и углубляться въ са-
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кого  себя; тогда воспоминаше о причиненномъ насилш, мукахъ, 
страдашяхъ другому существу начинаетъ щемить невольно сердце. 
Такъ было, кажется, и сь великимъ Галлеромъ; такъ, признаюсь, 
случилось и со мною, и въ посл-Ьдше годы я ни за что бы не 
решился на тЬ жестоше опыты надъ животными, которые я не
когда производилъ такъ усердно и такъ равнодушно. Это своего 
рода шешеп1:о шоп. Пр^хавъ въ Дерптъ безъ всякой подготовки 
къ экспериментальнымъ научнымъ занят1ямъ, я бросился, очертя 
голову, экспериментировать и, конечно, былъ жестокимъ безъ 
нужды и безъ пользы; и воспоминаше мое теперь отравляетъ еще 
более то, что, причинивъ тяжшя муки многимъ живымъ суще- 
ствамъ, я часто не достигалъ ничего другого, кроме отрицатель- 
наго результата, т. е. не нашелъ того, что искалъ. Современнымъ 
экспериментаторамъ, можетъ быть, не придется испытывать на 
старости л-Ьтъ тяжелыхъ воспоминаний отъ вивисекцш. Теперь зна
чительная половина вивисекцш производится надъ лягушками, а 
эти хладнокровный рептилш не внушаютъ того чувства, которое 
привязываетъ человека къ теплокровному животному. Потомъ, 
современные опыты надъ живыми производятся почти все съ по
мощью хлороформа. Но и одно насильственное лишеше жизни, 
съ какою бы то ни было эгоистическою (хотя бы и высокою) целью, 
не можетъ оставить въ насъ пр1Ятныхъ и успокоительныхъ воспо- 
минанш; немудрено, что то, надъ ч-Ьмъ я некогда смеялся—вегета- 
ризмъ, теперь кажется мне вовсе не такъ см-Ьшнымь“ (стр. 342—343).

Здесь еще н-Ьтъ посл-Ьднихъ категорических ь заключенш о 
вивисекщяхъ (какъ и о вегетаризм-Ь), но видЬнъ ясный уклонъ 
мысли въ направлении противоположномъ тому, въ которомъ она 
привыкла двигаться. И если на оду чашку в-Ьсовъ положены инте
ресы знашя (столь дорогого для жреца науки), то на другую по
ложены друпя ценности человечества, и великш ученый увид-Ьлъ, 
что эти ценности для человечества важнее первыхъ.

Но, приведя эту цитату изъ „Дневника стараго врача", я хочу 
поделиться и другими мыслями изъ этой чудной книги, который 
показываютъ, какъ близко подошелъ къ гранямъ Теософ]и ученый, 
прошедшш весь путь матер1ализма и въ конце жизни почувство- 
вавшш, что духъ его не принимаетъ его. Быть можетъ правильнее 
было бы сказать „не подошелъ къ гранямъ теософш“ , а пере- 
ступилъ уже въ ея область.

Впрочемъ, последуюиця выдержки пусть говорить сами за себя.
Прежде всего о ритмичности въ психолог! и народовъ, своего 

рода умственныхъ отливахъ и приливахъ:
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„Хотя законы мышлешя всегда были и будутъ одни и гЬ же, 
но осмысленными и безсмысленными намъ кажутся не всегда и 
не всЬмъ одни и те же предметы. То, что считалось безспорнымъ 
и очевиднымъ л-Ьтъ сто тому назадъ, то можетъ быть безсмыслеи- 
нымъ для живущихъ въ конце XIX века. Смыслъ меняется не 
отъ одного процентнаго содержашя знашя въ нашемъ уме, а часто 
и отъ психическихъ пов-Ьтрш и другихъ вн-Ьшнихъ услов1й, къ  
которымъ надо отнести и моду. Мода же является также въ виде 
пов1этр1Я. Вообще нашъ смыслъ, а вм-ЬсгЬ съ нимъ все наши 
м1ровоззр-Ьн1я подчиняются закону перюдичности, играющей въ 
нашей, какъ и всей М1ровой, жизни важную роль. Старое и за
бытое является въ известные периоды снова на св-Ьтъ, но, конечно, 
всегда въ иномъ виде” (стр. 40). „Надо помнить, что излюбленное 
передовыми умами, а за ними и цЪлымъ обществомъ направлеше 
истины всегда временно и, отживъ свой срокъ, уступаетъ место 
другому, нередко совершенно противоположному" (стр. 126).

О вн-Ьмозговой мысли:
„И  вотъ мы находимъ себя запертыми въ волшебный кругь; 

съ одной стороны мы фактически не знаемъ другого ума, кроме 
Своего органическаго; съ другой стороны этотъ же самый умъ 
указываетъ намъ на вн-Ъшшя произведешя творчества, несомненно, 
свидетельствующ1Я о существовали другого ума съ атрибутами 
не только сходными, но и несравненно более превышающими 
творчество нашего. И вотъ рождается невольно вопросы действи
тельно ли мы не могли бы иначе ходить, какъ съ помощью ногъ, 
или же мы только ходимъ, потому что у насъ есть ноги? Дей
ствительно ли только при посредстве мозга мы могли бы мыслить, 
или же мы мыслимъ только потому, что есть мозгъ? Видя неис
черпаемое множество средствъ, съ которыми въ окружающей насъ 
вселенной достигаются известный цели, можемъ ли мы утверждать, 
что умъ могъ и долженъ былъ быть единственно только функщею 
мозга? Разве пчела, муравей и тому подобный животныя и безъ 
помощи мозга позвоночныхъ животныхъ не представляютъ намъ 
примеровъ удивительной сообразительности, стремлешя къ цели 
и даже творчества. И что это за странная функщя, держащая въ 
зависимости отъ себя существоваше своего органа? Выстрелъ изъ 
револьвера, направленный этою функщею—и ея органъ разру
шены Что за безпримерная функщя, способная разсматривать и 
анализировать свой органъ, какъ объектъ, какъ нечто внешнее? 
Не потому ли умъ нашъ и находитъ себя, т. е. мысль и целе
сообразное творчесто, вне себя, что онъ самь есть проявлен 1е



того же самаго высшаго, лйрового, жизненнаго начала, которое 
присутствуетъ и проявляется во всей вселенной. Наша мысль есть, 
действительно, только индивидуальная, и именно потому, что она— 
мозговая, органическая. Другая же мысль, проявляющаяся въ 
жизненномъ начале всей вселенной, именно потому, что она м1ро- 
вая, и не можетъ быть органическою" (стр. 33—34).

А вотъ объ эфирномъ двойнике:
„Мозгъ, какъ и всЬ органы, подверженъ постоянной смене 

вещества; атомы его тканей постоянно заменяются новыми, и нужно 
•предположить, что атомы его, заменяясь при смене вещества дру
гими новыми, передаютъ имъ те самыя колебашя, которымъ они 
подвергались при ощущенш различныхъ впечатленш. И вотъ мяг
кая мозговая мякоть ребенка, оплотневаясь и изменяясь въ ея 
физическихъ свойствахъ, продолжаетъ задерживать отпечатки са- 
мыхъ раннихъ ощущенш и впечатлешй и передаетъ эти ощущешя 
нашему сознашю въ старости еще живее и яснее, чемъ прежде, 
въ зреломъ возрасте. Не говоритъ ли это въ пользу моего взгляда 
(несколько мистическаго), что атомистичесшя колебашя (которыя 
необходимо предположить при ощущешяхъ) совершаются не въ 
однихъ видимыхъ и подверженныхъ изменешямъ клеточкахъ моз
говой ткани, а въ чемъ-то еще другомъ, более тонкомъ, эфирномъ 
элементе, проникающемъ чрезъ все атомы и не подверженномъ 
органическимъ изменешямъ" (стр. 9— 10).

„Я знаю, что такой взглядъ не соответствуетъ философскому 
и религиозному взглядамъ на духъ, подъ именемъ котораго разу- 
меютъ отвлеченное и совершенно противоположное матерш начало. 
Косность, инерщя, изменяемость, делимость и т. п. свойства веще
ства несообразны съ свободою, неизменностью, безпредельностью 
и т.' п. духа. И для меня невозможно сделалось остановиться на 
анализе одной матерш и отвергнуть необходимость существовашя 
высшаго духовнаго начала, какъ источника разума, воли, чувства 
и жизни. Но объ этомъ, принимаемомъ по необходимости умомъ, 
абстракте мы не можемъ уже иметь никакого представлешя. При
нять же, что это требоваше нашего ума, это чисто отвлеченное 
начало, названное духомъ только по обманчивому и ложновообра
жаемому сходству съ чемъ-то летучимъ, похожимъ на воздухъ, 
газъ, дыхаше, парь и т. п., приходить прямо и непосредственно 
въ тесную связь съ грубымъ веществомъ,—мне кажется абсурдомъ. 
Умъ моего склада гораздо легче допускаетъ, что связь, не подле
жащая сомнешю, вещественнаго организма съ отвлеченнымъ нача- 
ломъ, ускользающимъ отъ нашего представлешя, происходить
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-посредствомъ особаго, такъ сказать, переходнаго начала, бол-Ье 
близкаго по своимъ свойствамъ, къ веществу, и потому легче пред
ставляемому нами, но ускользающему отъ точнаго научнаго раз- 
сл-Ьдовашя.—Я иду еще дал-Ье и представляю себ-Ь неневозможнымъ, 
что атомы нев’Ьсомаго элемента (икса), оставляя органическую 
машину безъ дМ ств1я, сами могутъ удержать иа себ-Ь ея обликт» 
и н-Ькоторыя ея психичесюя свойства, изображая собою какъ бы 
отпечатокъ того организма, который они оживляли своими коле- 
башями* (стр. 187).

Изъ посл-Ьдней цитаты видно, что Пироговъ предъугадывал-ь 
лоложеше теорш о множественности элемеитовъ, входящихъ въ 
составь сверхматер1альной части челов-Ька.

Въ заключеше приведу еще нисколько мыслей Пирогова 
о  в-Ьр-Ь.

„В-Ьру я считаю такою психическою способностью челов-Ька, 
которая бол-Ье всгЬхъ другихъ отличаетъ его отъ животныхъ* 
■(стр. 168).

„Сомн-Ьше—вотъ основа знашя. Безусловное дов-Ьр1е къ из
бранному идеалу—вотъ начало в-Ьры* (стр. 170).

„Всеобъемлющая любовъ и благодать Святого Духа, это два 
самые существенные элемента идеала в-Ьры Христовой “ (стр. 178).

„В-Ьруй въ любовь и уповай въ благодать Высшаго Предо- 
пред-Ьлешя; молись всеобъемлющему Духу любви и благодати 
о  благодатномъ настроенш твоего Духа. Блаженство, счастье, миръ 
души,—все въ этомъ настроенш. Ни для тебя, ни.для кого другого, 
ничто не перем-Ьнится на св-ЬтЬ,—не стихнуть бури, не усмирятся 
бушуюпце элементы; но ты, но настроеше твоего духа можетъ 
быть изм-Ьнено полетомъ души, окрыленной в-Ьрою въ благодать 
Святого Духа“ (стр. 200).

„Мн-Ь останется всегда памятнымъ мнЬше преосвященнаго 
Иринарха (арх1епископа Бессарабскаго). „Притчу о блудномъ сын-Ь,— 
сказалъ мн-Ь преосвященный,—я считаю самою главною и начбол-Ь 
поясняющею духъ учен1я Христова*. Въ самомъ дЪл-Ъ, гд-Ь, когда 
и какимъ моралистомъ и догматикомъ предпочитался блудный, 
глубоко-падш1й сынъ благонравному брату? Только горячо любя
щее сердце отца могло поступить такъ; только всеобъемлющая лю
бовь могла оправдать блудницу и распята го разбойника* (стр. 202)
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Объ общинЪ „свободны е гфисланъ".

(По поводу новыхъ течежй въ секта нтств-Ъ>.

Релипозное разномыслие уже съ давнихъ временъ занимаете 
видное место въ духовной жизни Россш. Въ особенности на на- 
шихъ окраинахъ издавна существуютъ весьма значительныя по 
численности группы населения, совершенно порвавшая съ право
славной церковью и сложивнпяся въ замкнутый раскольничьи и 
сектантски общины, живуцця совершенно самостоятельной ду
ховной жизнью. На юго-востоке особенно распространены: моло
канство, многочисленный разновидности хлыстовства и духобор
чество; на северо-востоке староверчество, а на юго-западе раз
личные толки штундовъ и баптизма и (въ Юевской губ.) сравни
тельно молодая мистическая секта малеванцевъ.

Изследователи русской народной жизни давали разнообразный 
объяснен 1Я столь сильнаго распространена у насъ сектантскихъ 
учешй. Одни видели главную причину этого явлешя въ инозем- 
номъ ВЛ1ЯН1И, друпе—въ тяжелыхъ сощально-политическихъ усло- 
В1яхъ жизни русскаго народа; наконецъ третьи, стояцце, по на
шему мнешю, на наиболее правильной точке зрешя, не отрицая 
ВЛ1ЯН1Я упомянутыхъ факторовъ, искали основную причину зани
мающего насъ явлешя глубже—въ непреодолимомъ стремлении 
духа человеческаго къ свободе релипозной жизни и релипознаго 
творчества, которымъ нетъ простора въ рамкахъ обветшавшей 
государственной церкви. Глубоко заложенъ въ человеческой душе 
инстинктъ духовной свободы, подсказывавший, что только сво
бодный и творчесюя проявлешя духовной жизни представляютъ.
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.действительную ценность; и даже века рабства и духовнаго 
гнета не могутъ вытравить этотъ здоровый инстинктъ изъ на
родной души. Вотъ почему, несмотря на усиленную деятельность 
православныхъ миссюнеровъ и на энергичное воздейсте адми- 
нистрацш, подчасъ переходящее въ настояцця жестоюя гонежя 
(вспомните духоборческую эпопею!), сектантсюя учежя не только 
не удается искоренить, но, наоборотъ, они, по свидетельству са
мого православнаго духовенства, прюбретаютъ все более и более 
широкое распространеше. И не только увеличивается количество 
последователей уже давно существующихъ сектъ, но безудержно 
идущая работа народной мысли то тамъ, то здесь создаетъ и 
новыя сектантсюя общины, учежя которыхъ иногда представляютъ 
большой интересъ и являются симптомомъ медленно, но безоста
новочно идущего процесса духовнаго роста русскаго народа.

Въ настоящей заметке мы хотимъ отметить зарождеже новой 
сектантской общины среди петербургскаго рабочего насележя. 
Община эта еще окончательно не сложилась и, кажется, еще не 
достаточно многочисленна, чтобы немедленно ходатайствовать 
о регистрами *); релипозные взгляды ея членовъ уже настолько 
определились, что могли быть сформулированы въ виде целаго 
ряда основныхъ положений. Этн положения представляютъ какъ бы 
синтезъ чисто ращоналистическихъ взглядовъ штундистовъ и 
толстовцевъ съ учежями нашихъ мистическихъ сектъ. Поэтому 
одинъ изъ основателей новой общины, И. М. Трегубовъ, и могъ 
сказать следующее: „Свободные хриспане представляютъ собою 
ни что иное, какъ логическое последсте нашихъ передовыхъ 
сектъ: „духовныхъ хриснанъ", „молоканъ", „духоборовъ", „тол
стовцевъ", „малеванцевъ", „хлыстовъ" и т. п. „Свободные хри
спане"—это та равнодействующая, по которой движется наше 
сектантство" **).

Въ виду интереса, представляемаго взглядами „свободныхъ 
хриспанъ", мы изложимъ въ общихъ чертахъ основный положежя 
ихъ вероучения.

Основная цель вновь возникнувшей общины такова: вопло
тить въ своей жизни учеже 1исуса Христа, сущностью котораго 
члены общины считаютъ любовь къ Богу и людямъ, духовную и 
телесную чистоту, послушаже совести, правдивость, незлоб1е.

* )  Услов1Я регистрами сектантскихъ общинъ установлены Высочайшими 
указами 17 апреля 1905 г. и 17 октября 1906 г.

* * )  .Биржев. Ведом.-. 4 марта 1908 г., № 10385.
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всепрощеше, кротость, свободу, равенство и братство. Последо
вательное осуществлеше этого учешя ведетъ, по мнешю „свобод- 
иыхъ хриспанъ*, къ общинной жизни по примеру древне-хри- 
спанской общины, когда „у множества... ув-Ъровавшихъ были одно 
сердце и одна душа; и никто ничего изъ имгъмя своего не назы- 
валъ своимъ, но все у  нихъ било общее.... Не было меж ду ними 
никого нуждающагося; ибо все, которые владели землями и до
мами, продавая ихъ, приносили цену проданнаго и полагали къ 
ногамъ Апостолову; и каж дом у давалось, въ чемъ кто имгьлъ 
нуж д у" (Деян1я, гл. IV, ст. 32, 34 и 35). На ряду съ этой основной 
чертой нстинно-хриспанской жизни—отсутств1емъ эгоистическаго 
чувства личной собственности--свободные хриспане настаиваютъ 
и на другой, не менее важной—на обязанности простой трудовой 
жизни, на заповеди труда, данной апостоломъ Павломъ въ еле- 
дующихъ словахъ: „Умоляемъ же васъ, браня, более преуспевать 
и усердно стараться о томъ, чтобы жить тихо, делать свое дело 
и работать своими собственными руками, какъ мы заповгьдывали 
вамъ‘  (I ©ес. гл. IV, ст. 11; также II ©есс. гл. III, ст. 7— 12).

Вообще исполнеже нравственныхъ заповедей, данныхъ 1ису- 
сомъ Христомъ, истинно-хриспанскую жизнь свободные хриспане 
ставятъ впереди исповедашя техъ или иныхъ релипозныхъ взгля- 
довъ; однако, у нихъ есть общее всемъ имъ понимаше евангель- 
скаго учешя, съ которымъ мы теперь и познакомимъ вкратце 
нашихъ читателей *).

Въ Боге „свободные хриспане* почитаютъ Отца или начало 
добра, любви и разума, которое даетъ жизнь всему М1ру и не
посредственно открывается людямъ, какъ ихъ совесть, любовь и 
разумъ. Воплощаясь въ людяхъ, начало это является темъ Духомъ 
Божшмъ, Духомъ Святымъ, Сыномъ Божшмъ, Месаей, Христомъ, 
Спасителемъ, Премудрост1ю, Любов1ю, ^ветомъ, Словомъ или 
Разумен1емъ (Логосомъ), о которомъ говорится въ разныхъ ме- 
стахъ Ветхаго и Новаго Завета. Поэтому въ 1исусе Христе „сво
бодные хриспане* признаютъ, съ одной стороны, жившаго въ 
свое время 1исуса-человека, или сына человеческаго, а съ другой, 
воплощеннаго въ немъ вечнаго Христа-Бога, или Сына Бож1Я, или 
Духа Бож1я, который, по ихъ мнению, воплощался въ людей и до 
1исуса, и во дни 1исуса, и после 1исуса. И теперь въ душе 
каждаго, стремящегося къ Нему, Онъ воплощается, проповедуетъ

* )  Въ далыгЪйшемъ я пользуюсь любезно предоставлениымъ м>гЪ И . М . Тре- 
губовымъ нзложен1емъ основиыхъ положен!й в-Ьроучсн!я „свободныхъ хрисПанъ*.
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въ его душ-Ь, страдаетъ отъ живущаго еще въ иемъ зла, умираетъ, 
погружаясь въ его зло, воскресаетъ, побеждая его зло, и, на- 
конецъ, совсЬмъ поселяется въ немъ. Исповедуемая свободными 
хриспанами релипя и заключается въ томъ, чтобы внимать голосу 
этого внутренняго Христа, рождаться отъ Него, проникаться свЪ- 
томъ Его разум-Ьшя, любви, святости и добрыхъ д-Ьлъ и въ свою 
очередь стараться светить этимъ св-Ьтомъ вокругъ себя, страдать, 
умирать и воскресать для жизни новой и блаженной.

Голосъ этого живущаго въ каждомъ человеке вЪчнаго 
Христа-Бога говорить намъ, по мнЪшю „свободныхъ хриспанъ", 
что смерти не существуетъ, что жизнь не можетъ быть иной, 
какъ в-Ьчной, что ничто не погибаетъ, кроме формъ, и что въ 
нашей душе есть нечто такое, что не подлежитъ смерти. Мы 
всегда были и будемъ. Мы есмы, какъ и сказалъ Христосъ: 
„Прежде, нежели былъ Авраамъ, я есмь“ . Съ этой точки зр-Ьшя 
такъ называемая смерть есть только переходъ или исходъ изъ 
одной жизни въ другую. Собственно говоря, есть только одна 
настоящая смерть—духовная, состоящая въ потере блаженной 
жизни и причиняемая невЪрйемъ въ Христа или неимЪшемъ Его 
въ себе и грехами. Но „свободные хриспане" в'Ьрятъ, что по- 
каяше, вера во Христа или принят1е Его въ себя и согласная съ 
Его волей жизнь могутъ избавить и отъ этой смерти.

Назваше „свободные христиане* члены этой общины избрали 
потому, что они исповЪдуютъ учете Христа свободно, т. е. безъ 
насил1я надъ своимъ и чьимъ бы то ни было духомъ и гЪломъ, 
иначе и кратко говоря—исповЪдуютъ любовь безъ насилья.

Поэтому они отрицаютъ всяюе догматы и авторитеты, какъ 
насил1е надъ ихъ разумомъ, требующее веры въ то, чего онъ не 
признаетъ, и свободно нзслЪдуютъ и критикуютъ всяюя релипи 
и религ10зныя писашя, руководясь при этомъ голосомъ своей со
вести, любви и разума, который они считаютъ голосомъ или 
откровешемъ самого Бога или Христа. Поэтому у нихъ н-Ьтъ ни- 
какихъ духовныхъ отцовъ и наставниковъ. „Одинъ у насъ Отецъ— 
Богъ и одинъ у насъ наставникъ—Христосъ"—говорить они,— 
,всЪ же мы—братья".

Они также отрицаютъ всяюе обряды, какъ насил1е надъ ихъ 
чувствами, говоря, что обряды искусственно вызываютъ и погло- 
щаютъ чувства и гЪмъ самымъ м-Ьшаютъ имъ свободно заро
ждаться и всец-Ьло служить Богу и людямъ. Поэтому таюе акты, 
какъ бракъ, рождеше ребенка, смерть и молитва, которые уже 
сами по себЪ суть релипозные акты и таинства, у нихъ не сопро-
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вождаются другими таинствами и обрядами, а ихъ релипозныя 
собрашя состоять изъ чтешя релипозно-нравственныхъ писашй, 
1гЬн1Я духовныхъ песней, объяснешя гЬхъ и другихъ, релипозно- 
нравственныхъ бесЬдъ и тайной молитвы. „Богъ есть духъ сокро
венный"— говорить они— „и мы поклоняемся Ему тайно въ духе 
и истине, но мы не отрицаемъ и явной молитвы въ томъ случай, 
когда она неудержимо и искренно изливается изъ сердца, какъ 
у  Христа на кресте".

„Свободные христиане' отрицаютъ и клятву, какъ насил1е 
надъ волей, которую она сковываетъ, но которая всегда должна 
быть свободна. „Не клянись вовсе'— говорить Христосъ.

Они стараются также освобождаться отъ всего того, что 
ослабляетъ, разрушаетъ, опьяняетъ и вообще одурманиваетъ гЬло 
и, главное, мозгъ, этотъ нужный органъ души, и тЬмъ самымъ 
лишаетъ ее возможности надлежащимъ образомъ проявлять свои 
силы и служить Богу и людямъ.

Особенно они считаютъ необходимымъ воздерживаться отъ 
такого насшпя, какъ человекоубШство. Отнять жизнь у какого бы 
то ни было человека, хотя бы и на войне, они считаютъ великимъ 
гр-Ъхомъ, противнымъ ихъ совести и учешю Христа, завещавшего 
любить даже своихъ враговъ. Отвращеше къ уб1йству такъ сильно 
въ нихъ, что некоторые изъ нихъ отрицаютъ даже убШство жи- 
вотныхъ и не •Ъдятъ мяса.

Но, воздерживаясь отъ всякаго насшпя, они не остаются 
пассивными непротивленцами, равнодушными зрителями соверша- 
ющагося вокругъ ннхъ зла и считаютъ своимъ долгомъ вести съ 
нимъ борьбу, но такъ, чтобы, борясь со зломъ и уничтожая его, 
не уничтожать совершающихъ его людей и не причинять имъ зла, 
оставаясь верными заповеди Христа: „не противься злому зломъ", 
выраженной у апостола Павла такъ: „никому не воздавайте зломъ 
за зло, но побеждайте зло добромъ". Заповедь эта требуетъ, 
по ихъ мнешю, не пассивнаго созерцашя зла, а активной борьбы 
съ нимъ и защиты обижаемаго отъ обидчика словомъ и деломъ, 
пользуясь своимъ теломъ, какъ щитомъ, но не более, почему они 
выражаютъ эту заповедь еще и такъ: „будь щитомъ— не мечомъ'. 
„Любовь требуетъ отъ насъ полагать за другихъ даже жизнь свою, 
но никакъ не чужую"— говорить они.

Вообще все средства, какъ для борьбы со зломъ, такъ и 
для дрстижешя поставленной общиной цели, должны быть со
образны СЪ целью, вполне мирны И свободны ОТЪ всякаго НЭСИЛ1Я. 

Такими средствами „свободные хриспане* признаютъ: гуманное
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воепиташе и образоваше (школьное и внешкольное), честное и 
чуждое злобы и брани слово (устное, писаное и печатное), науку, 
искусство, собрашя, съезды, общины, союзы, братскую, трезвую 
и трудовую жизнь и такую защиту однихъ людей отъ другихъ, 
которая бы никому изъ нцхъ не причиняла зла, но всЬхъ ихъ 
примиряла и объединяла.

Но, ставя себе столь высокую Ц'Ьль и предъявляя къ себе 
так1я требовашя, .свободные хриспане” не считаютъ себя въ 
праве бросить камень, осудить и оттолкнуть отъ себя человека, 
который еще ие освободился отъ всего того, отъ чего они счи
таютъ своимъ долгомъ освобождаться, и, признавая его также 
своимъ братомъ, готовы принять и его въ число членовъ своей 
общины, лишь бы только и онъ искренно стремился къ той же  
цели, къ которой стремятся они, и старался бы освобождаться 
отъ того, что вредить душе и тЬлу его и другихъ. „Все наше 
д-Ьло въ движенш и стремленш къ совершенству”, говорятъ они. 
„Поэтому, Христосъ и сказалъ, что фарисей, т. е. остановивппйся 
и любукшцйся собою праведникъ, ниже мытаря, т. е. движущегося 
впередъ грешника4-.

Сектантовъ, живущихъ въ разныхъ м'Ьстахъ Россш и въ дру
гихъ странахъ и называемыхъ различно: „духовными хриспанами", 
„духоборами”, „еговистами”, „толстовцами”, „малеванцами” и проч., 
„свободные хриспане44 считаютъ своими братьями и сестрами 
по духу, но отдаютъ предпочтете названию „свободныхъ хри- 
снанъ”, какъ более точному и верному.

Таковы взгляды членовъ этой молодой, но интересной и, 
повидимому, жизнеспособной сектантской общины. Собрашя чле
новъ общины, какъ слышно, обыкновенно проходятъ оживленно 
и вызываютъ интересъ среди живущихъ въ Петербурге сектан
товъ другихъ толковъ. Часто между членами общины и посети
телями происходить оживленный претя и бесЬды. Иногда, ко
нечно, при этомъ, какъ той, такъ и другой стороной проявляется 
изрядный фанатизмъ, но, вместе съ темъ, все более и более 
выясняется для участвующихъ въ прешяхъ необходимость того, 
чтобы этотъ фанатизмъ сменился более терпимымъ и любовнымъ 
отношешемъ другъ къ другу. Все более и более сознается, что 
споряпце— братья по духу, которыхъ непреодолимо влекутъ другъ  
къ другу общность настроешя, основныхъ взглядовъ и идеаловъ 
и искреннее стремлеше проникнуть глубже въ сущность уч ета  
Христа. И , несомненно, духъ подлиннаго хриспанскаго учешя, 
какъ оно изложено въ Евангел1яхъ, верно схваченъ „свободными
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хриспанами", какъ бы ни были несовершенны некоторый форму
лировки ихъ релипозныхъ ворован 1Й съ точки зрешя чисто бого
словской или метафизической. Въ учеши ихъ ярко выражены три 
основныя черты христсанскаго м1ровоззр-Ьн1я, такъ выпукло высту- 
паюиця въ Евангел1яхъ и Послашяхъ апостоловъ: 1) первен
ствующее значеше жизни, согласной съ нравственными заповедями 
Христа, и относительная маловажность чисто догматической сто
роны религш *); 2) учете о духовномъ возрождении, т. е. о рождении 
Христа въ насъ, о постепенномъ росте рождающагося въ насъ 
духовнаго начала вплоть до пришествия его „въ меру полнаго 
возраста Христова" (Ефес. IV , 13) и о нашемъ сораспятш Христу 
и совоскресенш со Христомъ, т. е. со сверхличнымъ космическимъ 
сознащемъ или Логосомъ **), и 3) враждебный всякой эгоистиче- 
кой обособленности, коммунистически, общинный характеръ 
хриспанства, такъ ярко проявивппйся въ жизни первыхъ хри- 
спанскихъ общинъ и даже въ позднейшее время въ писашяхъ 
многихъ отцовъ церкви ***).

Имея таюя начатки истинной веры Христовой, „свободные 
хриспане“, при всей скудости ихъ теологическаго багажа, въ 
сущности, богаче многихъ старыхъ хриспанскихъ церковныхъ 
организащй, гордящихся своей разработанной догматикой, но уже 
давно утратившихъ животворяццй духъ учешя Христа. Молодая 
община „свободныхъ хриспанъ" могла бы сыграть очень важную 
и полезную роль въ нашемъ сектантскомъ движенш, если бы она 
сумела отрешиться отъ присущаго почти всемъ сектантамъ духа 
фанатизма и нетерпимости и стать связующимъ звеномъ между 
различными направлешями нашего сектантства, нередко враждую
щими другъ съ другомъ. Еще ббльшую заслугу она прюбрела бы 
себе, если бы члены ея нашли въ себе силу не стать во вра
ждебный, чисто отрицательный отношешя къ обрядовому хри- 
спанству православной церкви, а, наоборотъ, старались бы сбли
зиться съ лучшими ея прогрессивными элементами. Ведь и среди

* )  См. напр. Мв. V II, 1 6 -2 3 ;  X II, 32, 33 и 50; XXI, 2 8 -  32 и 3 3 -4 3 ;  XXII,
1 - 1 4  и 3 5 -4 0 ;  X X V , 3 2 -4 6 ;  1и. IV , 21, 23, 24; V II, 17 н ХШ, 35; I Кор. X III, 2;
I  поел. 1оан. Ш, 10, 14, 18 и 19; IV , 8, 12, 16 и 20 и V , 1—3; поел. 1ак. II, 
18 и 19 и др.

* * )  См. Мв. X V III, 3, 1и. III, 3— 7 и мног!я мЬста Послаи1й ап. Павла.
* * * )  Объ этомъ см. прекрасную брошюру В. Ф. Эрна .Христианское отно- 

шеше къ собственности* (№ 3 .РелиНозно-обществеииой библ!отеки*, Москва, 
нзд. Д . П . Ефимова) и брошюру Каутскаго .ПлатоиовскМ и древне-хриспаиск!й 
коммуинзмъ*. Объ отиошен1и первыхъ христ!анъ къ войнЪ см. интересную книж
ку проф. бар. Таубе .Христианство и международный миръ*. Изд. .Посредника*.
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православныхъ есть немало просвЪщенныхъ людей и истинныхъ 
хриспаиъ, глубоко скорбящихъ о томъ плачевномъ состоянии, 
въ которомъ находится уже давно православная церковь, и 
искренно ищущихъ путей къ ея возрождешю. Правда, .свобод
ные хриспане"— какъ и мнопе друпе сектанты— принцишально 
отрицаютъ всю обрядовую сторону релипи, желая испов-Ьдывать 
учете Христа лишь „въ духе и истине*. Но надо понять, что 
отрицаше за другими нравственнаго права проявлять свои рели- 
позныя чувства въ изв-Ьстныхъ, освященныхъ древней традищей 
формахъ есть такое же нравственное насшне, какъ и требование 
противоположной стороны, чтобы все втиснули себя въ эти доро- 
пя ей, но непригодный для всЬхъ формы. Тутъ кто-нибудь дол- 
женъ совершить подвигъ любви и разорвать заколдованный 
кругъ, въ которомъ уже столько вЪковъ бьются лучипя духовный 
силы нашего народа. Трудно, конечно, дружески протягивать 
руку тому, кто собирается васъ ударить или носить для васъ ка
мень за пазухой. Но ведь не все же представители православной 
церкви питаютъ злобныя, враждебный чувства къ сектантамъ. 
Есть ведь и среди нихъ друпе, лучине элементы, и сближение 
съ ними сектантовъ оказалось бы чрезвычайно полезнымъ для 
об-Ьихъ сторонъ. Это было бы высокимъ проявлешемъ истинно 
хриспанскаго духа терпимости и любви, и, какъ таковое, оно 
могло бы дать лишь благодатные результаты. Церковники уви
дели бы, что истинная релипозность существуетъ не только въ 
предЪлахъ какой-нибудь одной церковной организацш, но и среди 
„еретиковъ”; что благодать Бож1я не можетъ быть стеснена ни
какими рамками и проявляется всюду, где чистое сердце пламен
но устремляется къ Богу. Сектанты же, быть можетъ, убедились 
бы, что въ догматахъ и символахъ церкви и въ писашяхъ ея луч- 
шихъ сыновъ и великихъ подвижниковъ скрыты неоцененный 
духовныя богатства, о которыхъ зачастую не им-Ьютъ поняня 
сами оффищальные блюстители церковной релипи, но которые 
раскрываются передъ отверстыми духовными очами гЪхъ, кто 
им-Ьетъ въ себе духъ Христовъ. И во всякомъ случае попытка 
сближения была бы д'Ьломъ единешя и любви и, следовательно 
д-Ьломъ истинно хриспанскимъ, однимъ изъ необходимыхъ ша- 
говъ, приближающихъ человечество къ тому ожидаемому после
дователями Христа блаженному времени, когда будетъ „едино 
стадо и единъ пастырь” и когда все почувствуютъ себя клеточ
ками единаго великаго тела человечества. Медленно, ио верно 
идетъ этотъ процессъ созидашя богочеловеческаго организма, и
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этапы его таковы: отдельный возражденныя души находягь 
другъ друга и слагаются въ кружки и общины; общины сливаются 
въ церкви. Эти стадш уже пройдены челов-Ъчествомъ. Дал%е 
и эти крупный и мелжя единицы должны возродиться, сблизить
ся и слиться, чтобы въ концЪ концовъ осуществился велижй 
идеалъ теософш или, что то же, истиннаго духовнаго хриспан- 
ства— братство релипй, которое свяжетъ въ единое гармоничное 
ц-Ьлое всЬ пока еще разъединенные члены человечества. И эту 
работу объединежя теософ1я совершить не путемъ поглощежя 
одной секты, церкви или релипи другой, а показавъ изумлен- 
нымъ народамъ, что всЬ ожЪ въ разныхъ формахъ поклоняются 
одному и тому же Богу и одному и тому же Христу, Сыну Бо- 
Ж 1Ю , и что разнообраз1е релипозныхъ формъ не только не пре- 
пятствуетъ осуществлению релипознаго единства человечества и 
всем1рнаго братства, но именно является его необходимымъ усло- 
вйемъ. Только въ многообразш можетъ проявиться вся полнота 
Божества, и только тамъ, где есть многообраз1е релипозныхъ 
формъ, могутъ быть проявлены терпимость, уважеже къ чужой 
индивидуальности, а следовательно и истинная любовь.

Пожелаетъ ли вновь народившаяся хриспанская община по
работать надъ этимъ великимъ деломъ всечеловеческаго объ
единения, или же она, по примеру большинства сектантскихъ 
общинъ, останется „сектантской", въ дурномъ значежи этого 
слова? Ответь на этотъ вопросъ дастъ намъ будущее. Пока же 
нельзя не приветствовать общину „свободныхъ хриснанъ", какъ 
искреннюю попытку группы релипозныхъ людей углубить пони- 
маже учен!Я Христа и осуществить это учеже въ своей жизни.

Всякое дерево доброе приносить и плоды добрые, а худое дерево 
приносить и плоды худые.

Не можетъ дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое 
приносить плоды добрые.

Всякое дерево, не приносящее плода добраго, срубаютъ и бро- 
саютъ въ огонь.

И такъ по плодамъ ихъ узнаете ихъ.

д. с.

(Ев. отъ Матвея, гл. V II, 17 -19 ).
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Обзоръ теософической литературы.

Айуаг ВиНеБп объявляетъ, что съ февраля 1909 г. въ Ад1арЪ 
открывается домъ для пргЪзжихъ теософовъ, желающихъ учиться 
и пользоваться всем1рной Ад1арской библютекой *). Принимаются 
теософы-работники отъ 20— 40 л-Ьтъ, им^юнуе какую-нибудь опре
деленную серьезную цель, литературную, общественную, просве
тительную.

17 ноября сего года, въ день основашя Теософическаго Обще
ства, Президентъ Анни Безантъ, передала казначею документы, 
даюице Обществу право на „Сады Блаватской“, недавно прюбре- 
тенные въ Ад1аре, причемъ будетъ прибита мраморная дощечка 
на стене бенгало со следующей надписью: „Даровано Теософи
ческому Обществу въ память дорогой Е. П. Блаватской, некото
рыми изъ ея благодарныхъ учениковъ и ученицъ, которымъ она 
принесла светъ“. Ценность прюбретенной земли увеличивается 
отъ проведеннаго источника, отъ устройства водокачалки и отъ 
посадки несколькихъ тысячъ молодыхъ деревьевъ. Даръ Обществу 
равняется сумме, превышающей Из. 46.000 (приблизительно 15.000р.).

Въ последнемъ № печатаются заметки А. Шварца о матер1а- 
лизме, въ которыхъ собраны наиболее вессюе аргументы за н 
противъ матер1алистическаго учешя, лучиля его определешя (Гек
келя, Паульсена, О. Лоджа, Фаусэт’а) съ комментар1ями автора, 
какъ теософа.

Статья А. Безантъ „Искаше счастья" указываетъ, что чело- 
векъ не можетъ обойтись безъ счастья, и что въ той или иной

*) К?къ известно, эта теософическая библютека заключаете бол~Ье 12.000 книгъ  
Vкописей, изъ которыхъ некоторый чрезвычайно рЪдюе экземпляры.
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формЪ онъ всегда его ищетъ. Для того, чтобы духовно развиваться, 
не надо отказываться отъ счастья, а лишь постоянно передвигать 
его понимаше въ бол-Ье и бол-Ье вЬсоюе центры соэнашя. Очищая 
и -преображая свои желашя, человЬкъ будетъ стремиться все къ 
высшимъ и лучшимъ ц-Ьлямъ и такъ будетъ рости до того часа, 
когда въ его сердц-Ь останется одно лишь высшее желаше: слиться 
съ волею Отца.

Айуаг Би11е1т, какъ издаше, не окупается въ виду его крайне 
низкой цЬны (1 р. 50 к. съ пересылкой). Для покрытая дефицита 
нужны еще 200 подписчиковъ.

„ТЬеозорЫз!" вступилъ въ 30-ый годъ своего существовашя. 
Основанный Е. П. Блаватской и Г. С. Олькотт’омъ, онъ въ на
стоящее время издается Президентомъ Теософическаго Общества, 
А. Безантъ. За 30 л-Ьтъ своего существовашя, „ТеозорЫз!" прЬ 
обр-Ьлъ широкий кругъ подписчиковъ и читателей. Съ прошлаго 
года онъ заметно расширилъ и открылъ рядъ новыхъ отд-Ьловъ, 
изъ которыхъ особенно интересны: Записки Президента и В-Ьсти 
о Теософическомъ движенш въ другихъ странахъ.

Въ ноябрскомъ №, А. Безантъ прив-Ьтствуетъ открьЖе Рос- 
сшскаго Теософическаго Общества, совпадающего съ 35-лЬт1емъ 
м1роваго Теософическаго Общества, и шлетъ намъ отъ имени 
теософовъ всего м1ра самый сердечный, братскш приветь. ,Съ  
особенной любовью, говорить А. Безантъ, шлемъ мы это привЬт- 
ств1е, вспоминая Е. П. Блаватскую, ту русскую женщину, которая 
намъ принесла св-Ьтъ“.

Въ стать-Ь „Музыка и Теософ1я“, Н. Кирби сопоставляетъ 
божественный звукъ съ божественною мудростью и указываетъ на то, 
что на почв-Ь искусства люди могутъ сойтись, какъ братья, точно 
также какъ и на почвЪ науки духа— Теософш. Пока мы маленькие 
музыканты и до насъ долетаютъ лишь обрывки небесной гармон1и, 
мы очень страдаемъ отъ всего того, что чуждо нашему понимашю 
музыки и что звучитъ въ нашихъ ушахъ, какъ диссонансъ. Но 
когда мы станемъ большими музыкантами, то въ мор-Ь небесной 
музыки, которое будетъ всегда заливать наше сердце, безвоз
вратно потонуть всЪ мелюе диссонансы, которые терзаютъ насъ 
теперь.

Продолжается статья д-ра Р. Штейнера „Воспиташе ребенка".
Статья „О практической политик^* разсматриваетъ вопросъ 

о женскомъ равноправш съ точки зр-Ьшя эволюцюнной. Она ука
зываетъ на то, какъ сила физическая постепенно уступаетъ въ 
политик^ м-Ьсто сил-Ь умственной (вооруженная сила смиряется
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передъ дипломатией); это ничто иное, какъ переходъ челов-Ьческаго 
сознашя на иной планъ. Но воцареше интеллекта, силы ума, уже 
не удовлетворяетъ человечество, жаждущее братскаго объединешя. 
Эта жажда сказывается, какъ тревожное искаше, во всЬгъ сфе- 
рахъ духовной деятельности человека, въ науке, философш, ис
кусстве и религш. Въ политике та же жажда вызываетъ растущее 
и победоносное женское движете, которому суждено въ бурную  
жизнь народовъ внести новую ноту взаимнаго понимашя и любви. 
Авторъ (М. Э. Кузинсъ) не сомневается въ томъ, что широкое 
учаспе женщинъ въ делахъ общественныхъ дастъ новое нанра- 
влеше и новое настроеше жизни народовъ.

О. Шрадеръ и Н. Билимор1а даютъ очерки по индусскому 
и древне-персидскому эзотеризму.

Сриниваза Уенгаръ продолжаетъ свои интересный изследо- 
вашя Шива-Сутра-Вимаршини.

С. Ватсонъ въ статье „Элексиръ жизни" указываетъ на не
обходимость регулировать физическш уходъ за теломъ, чтобы 
установить определенный ритмъ въ его дыхательныхъ и питатель- 
ныхъ процессахъ. Главный-же факторъ физическаго и душевнаго 
здоровья, по его мнешю, это внутреннее настроеше, исполненное 
м1ра и любви. Это тотъ „велиюй элексиръ", Адонаи, который 
даетъ вечную юность и жизнь вечную.

Статья С. Стюарта „О древней астрономш" и статья объ 
.Оккультной хим1и“ (А. Безантъ), сопровождаемая рисунками, 
представляютъ собой чрезвычайно интересный научный матер1алъ.

Въ конце библюграфическаго обозрешя „ТЬеозорЫз*" при- 
ветствуетъ появлеше на русскомъ языке „Голоса безмолвия" и 
хвалить изящество издашя.

„Веуие ТЬ6озор1^ие“ (Ьо1из Ыеи) даетъ переводъ статьи 
д-ра Р. Штейнера „Современный течешя мысли и Теософ1я“, про- 
должеше начатыхъ статей д-ра Т. Паскаля и А. Безантъ и обзоръ 
целаго ряда художественныхъ выставокъ этого года. Авторъ, Д. 
Курмъ, видитъ во многихъ картинахъ современныхъ художниковъ 
явные признаки, что искусство соприкоснулось съ идеями Теософж.

„ТЬео8орЬ1са1 Веу1ет?“ среди многочисленныхъ и разнообраз- 
ныхъ статей даетъ интересный символичесюй разсказъ Инесс’а: 
„Древо жизни", очеркъ А. Кэтберта, посвященный Бэаизм’у, н 
статью Л . Бэртлеттъ: „Белая и черная мапя".

А. Бэртлеттъ определяетъ мапю, какъ могущество, силу, и 
утверждаетъ, что мы все, постоянно, хотя и безсознательно, поль
зуемся этой силой въ своемъ желанш вл1ять на другихъ, ибо не
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только наши мысли и чувства, но и наше молчаше дЪйствуютъ 
на людей и побуждаютъ ихъ къ тЬмъ или инымъ поступкамъ. 
Следовательно, все мы маги, белые или черные, смотря по тому, 
каюе мотивы нами руководить. Въ этомъ смысле мы постоянно 
переходимъ отъ одной къ другой. Чемъ интенсивнее наша вну
тренняя жизнь, темъ больше наша магическая сила. Чемъ больше 
мы живемъ любовью и чемъ больше забываемъ себя, тЬмъ крепче 
становимся на почву „белой магш". Чемъ больше мы отдаемся 
во власть своимъ страстямъ и чемъ больше культивируемъ свою 
личность, тЬмъ легче вступаемъ въ область „черной магш". Только 
чистота можетъ верно направить магичесюя силы, заложенный въ 
насъ, силы, изъ которыхъ рождается „вера, движущая горами".

Л. Дэддиттонъ даетъ изящный очеркъ о „Фее" Шелли (ТЬе 
УЛ1сЬ о? АИаз). Авторъ видитъ въ „Фее“ воплощенную идею ин
теллектуальной красот*. Фея родилась въ „пещере" около „тай- 
наго источника", въ пещере Мысли, у родника Света. Свою власть 
она проявляетъ впервые въ укрощенш дикихъ зверей. Таковъ 
царственный аттрибутъ всемогущественной Красоты: ей покоряются 
стих1и. Въ своихъ странствовашяхъ Фея проявляетъ другой чуде
сный даръ: сквозь грубый и отталкивающая формы она видитъ 
красоту пребывающаго въ нихъ духа. И сама, живя на горнихъ 
высотахъ, она не перестаетъ понимать страсти земли. Въ ней 
какъ-бы соединились огонь и снегъ, земля и небо. Авторъ видитъ 
въ твореши Шелли глубокШ эзотеризмъ, подсказанный автору его 
гешальной интуищей.

Очень интересна статья Ж . Э. Л. „День малыхъ делъ", въ 
которой авторъ указываетъ на наше наивное понимаже кармиче- 
скихъ испытажй. Начиная новую жизнь въ духе, мы готовы на 
все жертвы, но ждемъ титаническихъ переживанш и героическихъ 
делъ. Мы чрезвычайно разочарованы, когда жизнь встречаетъ 
насъ рядомъ скучныхъ и нудныхъ мелочей, вроде насмешекъ 
близкихъ, мелкихъ неудачъ и прозаическихъ работъ. Намъ не ве
рится, чтобы таю я неинтересный и мелюя вещи были-бы намъ 
посланы, какъ испытаже нашей воли и нашего мужества. Мы 
склонны впасть въ уныже отъ скучной, серой жизни, въ которой 
решительно негде размахнуться нашимъ растущимъ силамъ. А 
между темъ, именно эти мелюя и скучныя заботы и суть те  испы- 
тажя, съ которыми мы должны уметь справиться раньше, чемъ 
намъ будутъ даны иныя задачи. Все дело въ настроенш, съ ко- 
торымъ мы несемъ наши испытания, въ той силе и терпежи, съ 
которыми преодолеваемъ свою карму. Въ статье чудное сравнение:
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служитель маяка, поддерживающей св'Ьтъ фонаря въ темную, бур
ную ночь, не можетъ знать, сколько кораблей было спасено отъ 
гибели его лучами. Такъ и человЪкъ, вступившей на путь духов
ный, не знаетъ, какъ велико влёянёе загоревшегося въ немъ света. 
Его желанёе помочь и служить создало маякъ во мраке ночи. 
Ему только остается быть в'Ърнымъ и бдительнымъ слугой и не 
давать загоравшемуся свету потухнуть.

„Ьёз” даетъ окончанёе статьи А. Ульрихъ „О религёи древ- 
нихъ Славянъ”. Въ посл'Ьднемъ очерке авторъ касается Прибал- 
тёйскихъ Славянъ: Статья заканчивается выводомъ, что въ основе 
всЬхъ религёозныхъ в'Ьрованёй, самыхъ древнихъ и отдаленныхъ, 
лежать одн-Ь и тЬ-же духовный истины. Это ясно говорить о томъ, 
что всЪ религёи им-Ьютъ одинъ общёй источникъ, изъ котораго 
всЬ он-Ь родились. Такъ называемые миеы— ничто иное, какъ  
символическое облаченёе религёознаго эзотеризма.

Статья Л. Крейтцеръ „Враги Теософёи и Теософическаго 
Общества” даетъ рядъ цитатъ изъ полемическихъ статей и речей, 
направленныхъ противъ Теософическаго ученёя и его представи
телей. Интересно, что самыя страстный нападки евангелическихъ 
миссёонеровъ перемешаны съ удивленёемъ передъ той работой, 
которую совершаютъ пёонеры Теософёи. Въ особенное недоум-Ънёе 
ставить ихъ личность и деятельность А. Безантъ, которую они 
признаютъ „богиней красноречёя”. Давая отчетъ о ея лекцёяхъ 
о христёанстве и признавая силу и красоту этихъ речей, который 
могугь изливаться лишь изъ „сердца, въ которомъ горитъ любовь 
къ Христу”, они съ недоуменёемъ спрашиваютъ: „Но какъ-же въ 
такомъ случае можетъ А. Безантъ такъ удивительно излагать уче
нёя восточныхъ религёй? Загадочное явленёе”! (Еёп гй1Ьзе!Ьайе8 
МепзсЬепкёш!!). Узкимъ фанатикамъ, стоящимъ на почве мертвящей 
буквы, не понятна широта духа живаго, который поклоняется 
Христу не въ томъ или иномъ облаченёи, а въ духе истины и въ 
любви животворящей.

Статья А. Безантъ „Духъ времени” исполнена той чарующей 
терпимостью и светлымъ пониманёемъ, который характеризуютъ 
личность Президента Теософическаго О-ва. Смело подходить она 
къ вопросу о современномъ критическомъ духе изследованёя и 
говорить: „Бояться этого духа не следуетъ. Надо его понять и 
ему посмотреть прямо въ глаза, ибо этотъ духъ есть духъ вре
мени, рожденный тЬмъ интеллектуальнымъ началомъ (Мапаз), ко
торый даетъ основную ноту всему строю современной жизни. 
Пусть къ намъ идутъ скептики и неверующёе; соприкосновенёе
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сь жизнью духа помогаетъ и гЬмъ, кто духъ отрицаетъ... Въ бу
дущей расе духъ времени будетъ духовность (ВшЫЫ), проявляю
щаяся какъ ч и с т ы й  разумъ и какъ нежная отзывчивость!" Те, кто 
опережаетъ свое время, прюбщаются уже къ новому; не будучи 
въ силахъ вполне освободиться отъ духа времени, они пережи- 
ваютъ раздвоеше и тотъ страшный душевный разладъ, который 
мы видимъ иногда и у представителей духовныхъ течешй.

Статья д-ра Фридландера „Облегчеше отъ скорби и болезни" 
разсказываетъ о знаменитой Нью-1оркской церкви Эммануила, 
всегда открытой и всегда наполненной народомъ. Въ этой церкви 
известные проповедники „д-ръ Комбъ и д-ръ Ворсестеръ" молитвой 
и словомъ исцеляютъ больныхъ. Они твердо убеждены въ томъ, 
что при духовномъ здоровш и тело должно быть здорово; духъ же 
выздоравливаетъ при работе, релипозномъ настроенш и работЬ 
воли. „Если душевный состояшя могутъ разрушить здоровье, то 
оне*же могутъ его и возстановить", говорить они. Свой методъ 
они называютъ „психотерапевпей". Мнопе врачи и ученые съ 
интересомъ присматриваются къ духовной работе знаменитыхъ 
пасторовъ. Все признаютъ въ нихъ личности незауряднаго ума и 
характера. Профессоръ Бэкеръ находить въ высшей степени 
интересной эту попытку объединеннаго воздейстая психологиче- 
скаго и физюлогическаго факторовъ.

Церковь Эммануила постоянно полна. Больные слушаютъ про
поведь, поютъ, молятся, а после служешя, въ особомъ отделе 
при церкви, обращаются за советомъ и помощью къ одному изъ 
пасторовъ, являющихся представителями известнаго на западе 
течешя „СЬпзБап 8аепсе“.

Въ „Ншйи Со11е&е“ есть интересное описаше местнаго 
Индусскаго праздника— Пушкарамъ, которое происходить разъ 
въ 12 летъ, въ то время, какъ планета Юпитеръ вступаетъ 
въ одинъ изъ знаковъ Зодиака *). Поочередно все реки  
Индш имеютъ свой Пушкарамъ. Предполагается, что въ этотъ 
день Девы (ангелы) купаются въ реке и те  люди, которые по
гружаются въ воду, получаютъ большую помошь, а иногда исце- 
леше а отъ самыхъ страшныхъ болезней. Пушкарамъ собираетъ 
много тысячъ странниковъ, которые приходить со всехъ концовъ 
Индш. Пушкарамъ длится 12 дней. Статья описываетъ, какой за
ботой и внимашемъ местный власти и население окружаютъ этихъ 
бедныхъ странниковъ, чтобы они ни въ чемъ не нуждались и 
чувствовали себя хорошо:

* )  Известно, что врашеше Юпитера вокругъ солнца совершается въ 12л^ть.
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Къ прибытию богомольцевъ, въ версте отъ реки Ражамундри, 
было приготовлено более 100 шатровъ, разсчитанныхъ на 5.000 че- 
лов-Ькъ. Въ города были устроены постоянные обеды, которые 
богатые купцы давали въ течеше 12 дней странникамъ. Власти 
распорядились, чтобы рисъ продавали дешевле обыкновенной 
своей рыночной цены. Кроме того, къ шатрамъ была проведена 
вода. Въ лагере странниковъ были устроены лечебница, почтовое 
и телеграфное отд-Ьлешя и справочная контора. Устроены газовое 
осв'Ъщеше и палатки для рынка, чтобы странники могли иметь 
подъ руками все, въ чемъ окажется у нихъ потребность.

Въ первые дни Пушкарам’а тысячи богомольныхъ индусовъ, 
жаждавипе очищешя отъ гр'Ьховъ и исцелешя, вступили въ реку, 
молитвенно вознося руки къ небу. М нопе несли на плечахъ детей 
и стариковъ-родителей. Больныхъ и калекъ несли на рукахъ и 
погружали съ молитвой въ воду. Зрелище было величественное и 
совершенно необыкновенное по силе настроешя и по числу уча- 
стниковъ.

„Ь.о1из «1оигпа1“ даетъ малеиьюй очеркъ о силе мысли и 
силе слова, советуя юношеству съ раннихъ л'Ьтъ культивировать 
чистыя, глубокая мысли и даръ слова.

Очеркъ объ Ад1аре, Теософической главной квартире, сопро
вождается красивой иллюстрацией, изображающей Ад1арскук> 
библютеку.

Очеркъ Э. Северсъ посвященъ жиДю св. Екатерины Сленской.
Очень интересна статья Э. Маллетъ о Вагнере и о значенш 

его музыки.
Символически разсказъ „Дочь созвезд1Й“, Л. Кукъ, пере- 

даетъ повесть духовныхъ искашй проснувшейся души.
ПослЪдшй № „Теософическаго Обозрешя" содержитъ инте

ресную статью Н. Носкова, „Въ поискахъ истины", въ которой 
авторъ пытается охарактеризовать личность и деятельность Л. Н . 
Толстого.

Статья „О Жизни и Смерти" (Опяннаго) приводить мысли 
Л. Н. Толстого, ясно показываюпря, что велиюй писатель верить  
въ безсмерДе и смотритъ на жизнь лишь какъ на сонъ, лосле 
котораго наступаетъ более реальная жизнь.

„Идю ш я Белаго Лотоса" заканчивается.
Заменивши „Теософическое Обозреше" журналъ „М 1ръ“ не 

имеетъ теософическаго отдела. Правда, въ первыхъ двухъ № №  
есть очерки С. Поварнина объ Исламе, но эти очерки написаны 
въ обыкновенномъ позитивистическомъ освещенш. Мы отъ души
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жал-Ьемъ, что „Теософическое Обозр-Ъше“ прекратило свое кратко
временное существоваше.

„Теософская Ж изнь* даетъ отчетъ о деятельности Смолен- 
скаго Общества. Изъ этого отчета видно, какъ много пришлось 
молодому Обществу пережить затруднешй и испытаний за кратюй 
срокъ его существовашя.

Какъ въ „Теософскомъ Обзоре*, такъ и въ списке рекомен- 
дуемыхъ Редакцией книгъ странно поражаегь отсутствие целаго 
ряда теософическихъ издашй, такихъ какъ „Новая психолопя и 
Теософ1я“, А. Безантъ, „Сокровенная философ!я И ндж “, Чат- 
терджи, „Задачи Теософж*, А1Ьа, „Вопросы Теософж*, сборникъ 
теософическихъ статей, и наконецъ „Вестникъ Теософж*, который 
какъ-бы игнорируются. Хорошо, что хоть „Светъ на Пути* и 
„Голосъ безмолв1Я* попали въ списокъ рекомендуемыхъ книгъ.

Объ открыли „Росайскаго Теософическаго Общества* тоже 
не-гь ни слова.

Не собирайте себе сокровищъ на земле, где моль и ржа истре- 
бляютъ и где воры подкапываютъ и крадуть.

Но собирайте себе сокровища на небе, где ии моль, ни ржа не 
истребляетъ и где воры не подкапываютъ, и ие крадуть, ибо где со
кровище ваше, тамъ будетъ и сердце ваше.

Если вы будете любить любящихъ васъ, какая вамъ награда? 
Не то ли делаютъ и мытари?

И если вы приветствуете только братьевъ вашихъ, что особенное 
делаете? Не такъ же ли поступаютъ и язычники?

И такъ будьте совершенны, какъ совершененъ Отеиъ вашъ 
Небесный.

А1Ьа.

(Ев. отъ Матвеи, гл. V I; 19—28).

(Ев. оть Матвея, гл. V ; 46—48).
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Хроника теософическаго движешя.

ПоЪздиа Президента Теософическаго Общества въ Австрал|'ю и въ Новую
Зеланд1ю.

Лето 1908 года посвящено нашимъ президентомъ поездке  
въ Австрал1ю и личному знакомству съ членами австрал1йской 
секцш; 12-го мая М -гз Безантъ выехала изъ Адъяра; первая оста
новка была въ Тричикороли, гдЬ президента пригласили положить 
первый камень въ фундаментъ вновь строящегося здашя Теософи
ческаго отдела, въ прекрасномъ обширномъ саду, подаренномъ 
Теософическому Обществу КокпйатеН РШаа. Закладка сопрово
ждалась торжественной релипозной процесаей. Здесь же А. Безантъ 
произнесла речь на митинге низшей касты Сабха, внутри которой 
возникла деятельная работа съ целью поднять образоваше и 
воспиташе въ своей среде.

ЗагЬмъ было эзотерическое собрате, и въ тотъ же вечеръ, 
по железной дороге, М-Г8 Безантъ направилась въ Тутикоринъ, 
где, после собрашя и речи, пересела на пароходъ, который вы- 
садилъ ее въ Коломбо на Цейлоне; здесь состоялись два собрашя, 
одно открытое, а другое эзотерическое. 17-го мая пароходъ снялся 
съ якоря, а 26-го онъ присталъ къ западному берегу Австралш 
въ пристани Фремантль, откуда, на рЪчномъ пароходе по Л е
бяжьей р еке  (изобилуютъ черные лебеди) президентъ со встре
тившими ее австралийскими членами Теософическаго Общества на
правились къ главному городу западной Австралии— Пертъ. Тамъ 
собрате состоялось въ студш 'художницы Фуллеръ, украшенной 
великолепными портретами ея кисти Олькотта, Е. П. Блаватской 
и М -гз Безантъ. На другой день рядъ лекщй начался съ пере-
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воплощешя, и эта сторона теософическаго учешя наиболее инте
ресовала австрал1йцевъ. Съ этого дня начинается трудно пости
жимая работа нашего президента. Я не стану передавать всЪ 
собрашя, интервью, р’Ьчи въ частныхъ домахъ, публичныхъ залахъ, 
манежахъ и церквахъ; упомяну зд-Ъсь только о выдающихся эпизо- 
дахъ этой въ полномъ смыслЪ героической эпопеи. Все путе- 
шеств1е М -гз Безантъ составило 17,630 миль по морю и суш-Ь, 
длилось оно 44 дня и ночи; остальные 62 дня были посвящены 
рабогЪ; за'эти дни было произнесено 44 публичныхъ лекцш и 
90 собрашй, на которыхъ каждый разъ говорились р-Ьчи, боль
шинство изъ которыхъ длилось по 1 часу, следовательно, всЪхъ 
речей было 134; гЪ 90 речей, который говорились на собрашяхъ, 
сопровождались вопросами и ответами, при чемъ продолжитель
ность собрашй длилась иногда по нисколько часовъ*). Рядомъ съ 
этимъ, множество частныхъ пр^емовъ отд-Ьльныхъ членовъ и 
журналистовъ. Если вспомнить, что все это напряжение выпало на 
долю женщины за 60 л. съ нужной организацией, то невозможно 
себе представить, чтобы оно могло быть выдержано безъ по
мощи свыше.

М -гз Безантъ рисуетъ австралшцевъ какъ очень живой и 
воспршмчивый народъ, съ более открытымъ умомъ, ч%мъ н&- 
селеше старыхъ странъ. Лекщи и собрашя были чрезвычайно 
многочисленный и оживленный, всюду М -гз Безаитъ замечала 
портреты основателей Теософическаго Общества Е. П. Блаватской, 
Олькотта и свой и рядомъ портреты главныхъ работниковъ въ 
самой Австралш. Въ н’Ьсколькихъ городахъ уже прюбр-Ътены 
собственные дома для теософическихъ собрашй и организованы 
дЪтсше кружки Ьо1из С1гс1е; одинъ изъ такихъ кружковъ въ 
40 детей прив-Ьтствовалъ М-гв Безантъ и подарилъ ей для укра
шения адъярскаго зала красивый австралШсшй флагь, пунцовый 
съ звездами Южнаго Креста. М-гз Безантъ останавливается съ 
большой любовью и надеждой на этихъ маленькихъ теософахъ, 
изъ рядовъ которыхъ должны выйти работники на теософической 
ниве.

*) Если принять, что собрашя съ речами и вопросами и ответами длились 
въ среднемъ по 3 часа, что, по моимъ наблюдешямъ въ Англ1и, ниже действи
тельной продолжительности, получится 270 часовъ; если положить еще 2 часа на 
частные приемы и деловые переговоры и прибавить 44 лекц!и, определяя каждую 
лекщю въ 1 часъ, получится еще 168 ч. работы, всего 438 часовъ, следовательно, 
2 месяца сряду, безъ перерыва, по 7 часовъ въ день речей и беседъ все съ 
новыми толпами людей.
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Главный городъ Южной Австралш Аделлаиду М -гз Везап! 
описываетъ какъ очень красивый городъ, съ нарядными улицами, 
опоясанный широкимъ кольцомъ л-Ьсовъ, которые, какъ бы ни 
разросся современемъ городъ, останутся его вЪчнымъ украшешемъ 
съ своими большими лужайками, оливами, евкалиптовыми де
ревьями и пасущимися на полянахъ черными коровами. Кольцо 
это очутится современемъ среди города, какъ его гигантсюй паркъ. 
Другой характеръ у Мельбурна, главнаго города федерации. Ему 
всего 64 года отъ роду, но онъ весь кипитъ молодой жизнью, по
литикой и бойкой торговлей. Поражаетъ при этомъ чисто внешняя 
релипозность: по воскресеньямъ все останавливается: ни почты, 
ни газетъ, изменяется время для жел. дор. поЪздовъ. Въ одномъ 
изъ городовъ по поводу лекцш, назначенной въ воскресенье, вышла 
целая история съ полищей и М -гз Безантъ пришлось говорить въ 
церкви съ кафедры проповедника, какъ въ это воскресенье, такъ 
и во все остальныя. По этому поводу М -гз Безантъ делаетъ не
сколько тонкихъ замечаний: „чисто внешнее благочеспе Австра- 
л^йцевъ страдаетъ и незнашемъ еетествениыхъ законовъ: такъ 
коровы, не желающая давать двойныя порцш молока по субботамъ, 
упорствуютъ, и не смотря ни на что, даютъ молоко и по воскре
сеньямъ. Но продавать его въ воскресенье воспрещено, и оно по- 
ступаетъ въ продажу на другой день, перемешанное съ понедель- 
ничнымъ молокомъ, отчего въ жаркое время много младенцевъ 
заболеваетъ и даже кончаетъ свою жизнь". Очень интересны все 
ея наблюдешя надъ молодой страной, въ которой осуществляются 
самыя смелыя мечты сощалъ-демократш. Цены на трудъ, благо
даря законодательству и тому, что местиымъ жителямъ возбра
няется привозить или выписывать прислугу и рабочихъ изъ дру- 
гихъ странъ, возрасли до того, что домашняя прислуга въ городахъ 
(речь идетъ о Мельбурне) получаетъ 1 ф., т. е. 10 р. понедельно 
на всемъ готовомъ, и отличается при этомъ и неумелостью, и не
брежностью. Простому рабочему, безъ всякой специальной подго
товки, не разрешается подметать дорожки сада дешевле 10 шилл. 
въ день (5 р.). Результатомъ этого является временное высокое бла
госостояние для чернорабочихъ, высоюя цены на съестные припасы, 
высоюя ренты, поощреше мускульнаго развит1я и обезценеше 
умственнаго развипя. Хорошо воспитанные и образованные люди, 
вместо того, чтобы отдавать свои силы государству въ форме 
литературнаго, артистическаго и многокультурнаго труда, прину
ждены подметать свои дворы, вскапывать свои сады, готовить 
себе обеды. Последств1емъ этого является понижение умственнаго
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и художественна™ уровня, чрезвычайное обшпе всевозможныхъ 
скачекъ и тотализаторовъ и полное отсутств1е дисциплины у  мо
лодежи, что предв-Ьщаеть мало хорошаго для будущего. Несмотря 
на необыкновенно высокую заработную плату, стачки въ Австралш 
чаще, ч-Ьмъ въ старомъ св’ЬгЬ. Въ присутствш М-Г8 Безантъ только 
что кончилась стачка молочныхъ торговцевъ и въ Сиднее началась 
стачка булочниковъ. Нагоняй, полученный подросткомъ за дурную 
работу, вызвалъ стачку среди всЬхъ его товарищей и результа- 
томъ была остановка ц-Ьлаго жел'Ьзно-д'Ьлательнаго завода. Извоз
чики въ Мельбурне грозить забастовать къ прибьгпю американ- 
скаго флота, если городъ не дастъ имъ известной суммы. Никому, 
кажется, и въ голову не приходить, что благодаря этимъ стачкамъ, 
который здесь, где такъ высока заработная плата, носятъ харак- 
теръ чистаго вымогательства, страдаютъ тысячи ни въ чемъ не- 
повинныхъ людей. Это—возмезд1е за былое неправое отношеше 
къ вполне справедливымъ требовашямъ рабочихъ; но въ настоящее 
время, чтобы предотвратить общественный хаосъ и упадокъ, не
обходимо ввести въ воспитание молодежи чувство гражданскаго 
долга и гражданской ответственности. Въ Южной Австралш су- 
ществуетъ всеобщая подача голосовъ, включая и женщинъ въ 
возрасте отъ 21 года. Во время пребывания М-ге Безантъ какъ 
разъ шли выборы, поразивнпе ее спокойнымъ, даже будничнымъ 
видомъ, словно люди шли по самому обыкновенному делу. Местные 
жители изъ развитыхъ съ грустью указываютъ на дурное знамеше: 
на равнодушие образованныхъ людей къ общественнымъ обязан- 
ностямъ, вследств1е чего власть сосредоточивается все более въ 
рукахъ невеждъ. „Слишкомъ много политиковъ и совсемъ нетъ 
государственныхъ людей" жалуются Австрал1йсюе теософы. Ко
нечно, Австралия представляетъ грандюзный экспериментъ, при- 
бавляетъ М -гз Безантъ, но во что превратится онъ: въ примгъръ 
для М1ра, или въ предостережете, это покажетъ будущее.

Несостоятельность австралийской демократш откровенно при
знается и передовыми людьми Австралш; такъ, министръ земледЬл1я 
Суинбурнъ, въ одной изъ своихъ публичныхъ речей высказалъ 
следующее: „А8 страл1я—одна изъ богатейшихъ странъ м:ра; она 
осуществила вполне принципъ демократии, ея жители обладаютъ 
самыми широкими правами, а между темъ мы отстаемъ отъ дру- 
гихъ странъ и въ деле воспиташя, и въ постановке образовашя, 
и въ другихъ важныхъ отделахъ общественной жизни. Возьмемъ 
школы; все оне въ рукахъ самого народа, но оне ведутся отвра
тительно; народъ гораздо меньше думаетъ о здоровомъ воспитанж

, ,С< в ;1е81



молодого покелЪшя, ч-Ьмъ объ аристократическомъ правительстве. 
Точно также мы скверно относимся и къ нашимъ преступникамъ, 
къ сумасшедшимъ, которые переполняютъ сумасшедппе дома, и 
къ нашимъ б-Ьднымъ. Никогда люди не нуждались такъ сильно 
въ мудрости, какъ нуждаемся мы теперь. Да, мудрости. Въ этомъ 
вся трудность. Какъ найти ее и какимъ образомъ водворить ее 
на место власти?*

Съ большой благодарностью и теплотой говорить М -гз Бе- 
зантъ о представителе австрал>йской теософической секши, мистере 
Джоне и его жене, которая проделала съ ней все путешесгае и 
облегчала ей своей самоотверженной добротой невзгоды долгаго 
пути. А невзгодъ было не мало, и, несмотря на добродушно-юмори- 
стичесюй тонъ М -гз Безантъ, легко догадаться, каюя тяжелыя 
испыташя приходилось ей переживать и отъ жестокихъ морскихъ 
бурь, одна изъ которыхъ длилась четверо сутокъ, и отъ силь- 
ныхъ холодовъ на железной дороге, не имеющей печей, и отъ 
дурного устройства австрал1йскихъ путей сообщешя. Такъ, на 
пароходе У 1шшага, на которомъ М -гз Безантъ пришлось ехать 
изъ великолепной гавани Сиднея въ Новую Зеланд1Ю, немедленно 
разыгравшаяся буря загнала всЬхъ пассажировъ въ каюты, и паро- 
ходъ оказался до того переполненнымъ, что на долю М -гз Безантъ 
и сопровождавшись ее трехъ дамъ досталась крошечная каюта 
съ ваннной для купанья и однимъ раскиднымъ стуломъ. .М ы 
были счастливы въ томъ отношении, прибавляетъ М -гз Безантъ, 
что все любили купаться и очень не любили брэнди (водку), ко
торая играла выдающуюся роль въ общей каюте, но все же путе
шествие было не очень комфортабельное. Заплатить за первоклас
сную каюту и получить взаменъ 4-ю часть ванны и четвертушку 
раскидного стула, и вне этого приспособлена ни*единаго уголка, 
где бы мы могли расправить окоченелые члены, потому что салонъ 
былъ превращенъ въ койки для мужчинъ, а столовая вся дыми
лась отъ испарешй ростбифовъ, портера и вина: это, по правде 
говоря, не вполне соответствовало нашему представлешю о добро- 
совестномъ отношеши къ пассажирамъ*. И при такихъ услов1яхъ 
нашему Президенту, накануне напряженнаго нервнаго труда, при
шлось томиться четверо сутокъ. Въ другой разъ, М -гз Безантъ 
пришлось ехать въ Новой Зеландш изъ одного города въ другой, 
где въ тотъ же вечеръ ей предстояло говорить публичную лекцйо. 
"Вхать приходилось отъ 8 утра до 5*/< после обеда, следовательно 
94* часовъ, а устройство вагона таково, что если у  пассажира была 
съ собой корзинка съ чайнымъ приборомъ, то приходилось брать
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и на ея долю билетъ, иначе поставить ее было некуда, такъ тесно 
устроены сиденья; и при этомъ жестоюй холодъ и на троихъ дро- 
жащихъ пассажировъ полагалась одна маленькая ножная грелка!

Интересно, что среди австралШскихъ теософовъ М -гз Безантъ 
встретила нисколько старыхъ товарищей по своей прежней 
парламентской деятельности; между прочимъ одного, принимав- 
шаго вместЬ съ ней деятельное учаспе въ патрютическомъ клубе 
для рабочихъ, мистера Гринъ.

Съ большой теплотой говорить М-ге Безантъ о первомъ 
министре Австралш, мистере Дикинъ, который до вступлешя 
своего на ответственный постъ, отнимаюпцй у  него все часы дня, 
былъ членомъ Теософическаго Общества. Онъ сохранилъ свой 
интересъ къ Теософ! и, и приходилъ слушать лекщю М -гз Безантъ 
объ „Охранителяхъ человечества*. Это единственный государ
ственный деятель Австралш среди толпы политикановъ, человекъ 
съ высокими идеалами, которые онъ стремится осуществить въ 
своей общественной жизни, сохраняя при этомъ духовную связь 
не съ одной лишь Австрал1ей, а и съ целымъ м^ромъ. Мыслитель, 
прекрасный ораторъ, его имя оставить глубокий следъ въ исторш 
молодой страны.

Среди различныхъ воепоминанж, вынесенныхъ М -гз Безантъ 
изъ своей поезки по Австралии, есть и забавный, который невольно 
вызываютъ веселую улыбку. Такъ, одинъ Австрал1ецъ, по поводу 
лекщи „объ истинномъ братстве людей* выразился, что идея 
такого общественнаго, умственнаго и нравствениаго братства, отъ 
котораго нетъ возможности уклониться, представляется ему „по
истине ужасающей идеей*. А другой Австрал^ецъ, прослушавъ 
лекщю М -гз Безантъ, выразилъ необычайное удивление, которое 
онъ выразилъ такъ: „я думалъ, что услышу что нибудь о теософш, 
а услыхалъ одне только здравыя мысли*. По этому поводу 
М -гз Безантъ вспоминаетъ какъ покойный Олькоттъ, разгова
ривая однажды также съ Австралийцами, далъ теософш такое 
определеше: „Теософ1я есть апофеозъ здраваго смысла*. Забавный 
случай былъ съ М -гз Безантъ въ Аделаиде: когда оиа подъехала 
къ ратуше, где должна была происходить ея лекщя, на улице 
было много народу, уходившего отъ ратуши за неимешемъ места. 
Когда она подъехала, вежливый полисмэнъ загородилъ ей до
рогу, объявляя: .входа более нетъ, сударыня*. На это М -гз Бе
зантъ отвечала: »я ничего не имею противъ, но только лекщи въ 
такомъ случае не будетъ*. Нужно думать, что полицейский былъ 
тонкаго ума, потому что весело разсмеялся и распахнулъ передъ
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нею. дверь. Еще останавливаетъ внимате лекщя, прочитанная 
передъ собрашемъ рабочихъ. Лидеры АвстралМскаго Рабочего 
Союза (Тгадез-Чшоп) пришли въ Мельбурне къ М -гз Безантъ, 
прося ее прочесть лекщю по рабочему вопросу. На это М -гз Бе
зантъ ответила, что ея воззрешя могутъ пр1йтнсь имъ не по 
вкусу, такъ какъ она убеждена, что никаюя внЪштя общест
венный изменетя не могутъ быть прочными, пока самый харак- 
теръ людей останется прежнимъ. Но они настаивали, предоставляя 
М -гз Безантъ полную свободу, и она черезъ нисколько дней про
читала для нихъ лекщю „Что нмЪетъ сказать Теософ1я рабочнмъ*. 
Лекщя вышла чрезвычайно оживленная, рабоч1е слушали съ на
пряжен нымъ интересомъ, часто разражаясь градомъ рукопле- 
скашй, или возгласами протеста и недоумЪшя, когда М -гз Безантъ 
поставила идеи братства, перевоплощешя и кармы какъ тройную 
основу устойчиваго общественнаго строя. Рабоч1е приняли съ за- 
м’Ьчательнымъ добродуцпемъ критику М -гз Безантъ на австралгё- 
ск1Й строй, который „допускаетъ управлять страной младшихъ 
членовъ государственной семьи, лишенныхъ всякой мудрости, 
который поощряетъ погоню за минутнымъ успехомъ безъ мысли 
объ отдаленныхъ послЪдстяхъ, который думаетъ лишь о своихъ 
м’Ьстныхъ интересахъ, а не объ интересахъ всего англШскаго на
рода, и при этомъ развиваетъ въ своихъ дЪтяхъ ненависть къ 
цв-Ьтнымъ племенамъ. „Можно легко предвидеть' прибавила 
М -гз Безантъ, „что Австралгёцы сделаются сами желтыми подъ 
вл^яшемъ климата, да мнопе изъ нихъ уже и теперь желтее пре- 
зираемыхъ ими индусовъ; что же тогда останется отъ ихъ гордаго 
выделения себя въ особую «белую Авсграл1ю*?“

Кончаетъ М -гз Безантъ описание своей поездки самыми луч
шими воспоминаниями о гостеприимстве и доброте къ ней всехъ 
членовъ Австрал1йскагоТеософическаго Общества, объ ихъ , твер
дости и преданности теософическому делу и его главнымъ работ
никами на которую можно опереться съ полнымъ довер1емъ. По 
многимъ признакамъ можно заключить, что въ Австралш,— какъ 
и везде, где проходить светлое и сильное вл^яше личнаго воз- 
действ1я М-Г8 Безантъ,—теософическая работа получила сильный 
импульсъ, который вдохновить ее новой силой.

Для насъ, теософовъ, должны быть интересны все стороны 
теософической работы нашего Президента, и потому сообщу фи
нансовый результатъ этой поездки по Австралш и Новой Зеландш. 
Лекщи принесли дохода более 17.000 р. За вычетомъ всехъ из- 
держекъ на наемъ помещенш и т. д. и на расходы по путешествию
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М -ге Безантъ и сопровождавшей ее М -гз Джонъ (1.560 р.) остается 
11.000 р., который М -гз Безантъ распределяем, какъ и всЬ деньги, 
который она зарабатываем лекщями, такимъ образомъ: одна треть 
идегь на местную секщю и две трети остаются у М -гз Безантъ 
на теософическое дело въ Индш. На этотъ разъ, на долю Индш 
приходится 7‘ /2 тысячъ. По этому поводу М -гз Безантъ выражаетъ 
удовольсте, что деньги эти покроютъ сдЪланныя пристройки въ 
Адъяр'Ь и новый водопроводъ, которые не подлежать погашешю 
изъ общей теософической кассы.

17 ноября сего года, въ день основашя м1рового Теософи- 
ческаго Общества, состоялось учредительное собрате Роспйскаго 
Теософическаго Общества.

Представителемъ движешя и предсЪдателемъ Совета выбрана 
Анна Алексеевна Каменская.

Членами Совета на первое трехлеле выбраны: Анна Пав
ловна Философова, Цецюпя Людвиговна Гельмбольдтъ, Маргарита 
Алексеевна Каменская, Эмма Дмитр1евна Пантешусъ, Констан- 
тинъ Дмитр1евичъ Кудрявцевъ, Дмитрш Владимуровичъ Стран- 
денъ. Кандидатами: Надежда Павловна Лихачева и Ольга Кар
ловна Струнке. Обязанности Секретаря и Казначея принялъ на 
себя К. Д . Кудрявцевъ.

Полученъ рядъ приветствуй и поздравлений изъ другихъ го- 
родовъ.

Общество объявлено открытымъ.
21 ноября сего года, въ помещенш женскаго В. Б. Обще

ства (Спасская, 18) состоялось I открытое собраше Росайскаго 
Теософическаго Общества.

А. Каменская сказала вступительную речь о значенш Теосо
фическаго движешя.

К. Д. Кудрявцевъ прочиталъ рефератъ доктора философш 
Р. Штейнера: .Теософия и Наука*.

Въ виду торжества открьтя, въ конце вечера было испол
нено несколько музыкальныхъ №№. Гостей было свыше ста че
ловека Собраше прошло очень оживленно.

Е. П

А1Ьа
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Астральный планъ. Л е д б и т е р а .  Издаше Л. В. Богушевскаго. 
Спб., 1908 г. Ц-Ьна 1 р. 25 к.

Классическое произведете по Теософш, написанное крайне по
пулярно и доступное для понимашя всЬхъ, начинающихъ интересоваться 
Теософйею.

Къ сожал-Ънш въ переводе,— сдЬланномъ, въ общемъ, довольно 
гладко,— не выдержана Теософическая терминология; въ силу этого 
попадаются крупный шероховатости. Такъ, напр., французское .согрв 
саиза!" переведено .козальное тело",— (стр. 18 и др.),— вместо приня- 
таго въ теософической литературе выражешя .тело причинности", 
более точно передающаго смыслъ и значеше французскаго термина. 
Известное въ литературе сочинеше А. Безантъ »Ьа задеззе апйдие* 
озаглавлено .Античная мудрость" вместо им'Ьющагося уже въ печати 
издания .Древняя • мудрость". (Спб., „В-Ьстникъ Теософш").

Въ конце книги приложенъ Указатель книгъ по оккультизму. 
Указатель этотъ составленъ недостаточно тщательно и полно. Такъ. 
напр., .Задачи Теософш", А1Ьа,  отнесены къ отделу спиритизма?!, 
.Откровенные разсказы странника духовному своему отцу"— хорошая 
книга аскетическо-подвижнической литературы— показана въ отделе 
.Животнаго магнетизма, гипнотизма и врачевашя"!! Такихъ курьезовъ, 
къ сожалЪнт, много и ими будутъ введены въ эаблуждеше начи- 
наклще.

Въ Указателе пропущены также почти всЬ издашя журнала 
.В'Ьстникъ Теософш' и мнопя друпя книги по вопросамъ философш 
оккультизма. Таше пробелы лишаютъ зтотъ Указатель его ценности и 
значешя. Нельзя не пожалеть, что издатели теософической книги ру
ководствовались при изданш .библюграфическаго Указателя" анти- 
теософическимъ принципомъ обособленности,— вместо дружной со
вместной работы на общее благо.
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Самоуб|Йцы. Юмористическая повесть. А. З ы к о в ъ .  Издаше „По- 
средникъ*. Москва, 1908 г. ЦЪна 1 р. 25 к.

Основной темой повести является мысль, что всЬ, кто живетъ и 
волнуется, сокращаютъ свою жизнь и потому являются какъ бы само- 
убжцами. Въ книгЬ разбросано много вЪриыхъ мыслей, местами по
весть вызываегь смЬхъ, но, въ общемъ, не затрагиваетъ души чи
тателя.

Календарь для каждаго на 1909 годъ. А. С. З о и о в ъ ,  подъ ре
дакцией И. Горбунова -  Посадова, издаше магазина „Посредникъ". 
Москва. Ц-Ьна 25 к.

Предлагаемый календарь выгодно отличается отъ другихъ изданж 
подобиаго рода— тЬмъ, что, кромЬ необходимыхъ обычныхъ свЬдЬнШ, 
въ немъ приведенъ матер1алъ для чтешя, будящж мысль читателя и 
направляющш ее къ рЬш ент вЬчныхъ вопросовъ, которые всегда 
стоять передъ человЬкомъ и разрешить которые необходимо, чтобы 
установить правильное отношение къ Богу и ко всему живущему.

Въ календаре на 1909 г. помещены статьи о борьбЬ со зломъ, 
о воспитанш, о вегетар1анствЬ, о войнЪ и ми. др. Въ концЬ данъ 
маленькж, ио вдумчиво составленный Указатель книгъ для чтешя. 
Желаемъ успЬха этому изданию.

Кто хочетъ быть ббльшимъ между вами, да будетъ вамъ слугою.
И кто хочетъ быть первымъ между вами, да будетъ всЬмъ 

рабомъ.
Ибо и Сынъ ЧеловЪческш не для того пришелъ, чтобы Ему 

служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искуплешя 
многихъ.

К. Кудрявцева

(Ев. отъ Марка, гл. X; 43—45).
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С в Ш ш я  о Теософнческомъ О б щ е с тв !
Теософическое Общество было основано 17 Ноября 1875 г. въ 

НькЯоркЪ Еленой Петровной Блаватской и Генри Олькоттомъ. Въ 
1876 г. центръ его былъ перенесенъ въ Индш, въ Мадрасъ, где Тео
софически мъ Обществомъ былъ прюбрЪтенъ домъ (въ Ад1аре, пред
местье Мадраса), служащШ съ тЪхъ поръ местопребьватемъ Прези
дента Общества. Въ немъ имеется богатейшая библютека, въ которой 
въ течете 30 летъ собирались книги и рЪдшя рукописи по вопросамъ 
эзотеризиа релипй, по вопросамъ философы и оккультныхъ наукъ.

Основатели Теософическаго Общества задались целью сделать до
ступной древнюю литературу, въ которой хранятся духовныя истины 
величайшей ценности для человечества. Общество основано въ духе 
широкой терпимости. Цели Общества выражаются въ трехъ парагра- 
фахъ его Устава:

1) Основать ядро международнаго братства безъ различая расы, 
веры, пола, касты и т. п.

2) Поощрять сравнительное изучет'е релипй, философШ и наука,.
3) Изследовать необъясненные законы природы и скрытыя силы 

человека.
Члены Общества сохраняютъ полную свободу релипозныхъ убе- 

ждетй и, вступая въ Общество, должны обещать такую же терпимость 
по отношежю ко всякому иному убеждешю и веровашю. Общество 
образуется изъ ищущихъ истины, изъ людей, принадлежащихъ ко всемъ 
релипямъ или совсемъ не имеющихъ релипи. Связь ихъ состоитъ не 
въ общихъ вероватяхъ, а въ общемъ стремлети къ Истине. Терпи
мость вытекаетъ естественно изъ убеждешя, что Теософ1я есть сово
купность духовныхъ истинъ, который лежать въ основе всехъ релипй, 
не будучи въ исключительномъ владенш ни одной. Она даетъ фило
соф^, освещающую смкслъ жизни и дающую познате законовъ психи- 
ческихъ и духовныхъ. Она ставить смерть на свое истинное место 
какъ одинъ изъ мимолетныхъ инцидентовъ безконечной жизни, раскры
вая путь къ более полному и светлому существовашю. Она возвра- 
щаетъ м1ру духовное ведете, изучая человека какъ духовную сущность, 
а тело и умъ его— какъ оруд1я и слугъ этой сущности. Она раскры- 
ваетъ более глубокое значеше Св. Писашй и релипозныхъ учешй и, 
такимъ образомъ, оправдываетъ релипю въ глазахъ разума съ такой 
же силой, съ какой всегда оправдываетъ ее интуищя.
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