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Гпавныя теософичесшя положежя. Соотношения 
теософ|'и съ наукой, философ|ями и религиями *).

Д-ръ Т. П а с к а л ь .

Б Е С Ъ Д А  В Т О Р А Я .

Соотношешя Теософж съ наукой.

Некоторые изъ слушателей удивятся можетъ быть этому за
головку, и подумаютъ, что если Теософия им'Ьетъ отношеше къ 
философ1ямъ и релипямъ, то уже ни въ какомъ случай не им%етъ 
ничего общаго съ наукой.

Но, если Теософ1я всюду усиленно распространяетъ нрав
ственный и релипозныя познашя, то потому, что знаетъ ихъ зна- 
чеше для счастья людей и спасешя народовъ. Я уже говорилъ, что 
Теософ1я есть наука жизни; жизнь разлита во всемъ, что суще- 
ствуетъ; она проявляется въ жизни формъ, въ жизни интеллек
туальной, въ жизни божественной. Изучеше формъ—принадлежатъ 
ли эти формы къ м1ру видимому или къ М1ру невидимому—изучеше 
ихъ при помощи гЬлеснаго зрЪшя—есть то, что теперь люди назы- 
ваютъ наукой; изучеше интеллектуальнаго м1ра есть философхя; изу
чеше же души и Бога, источника всякаго бьгпя—изучеше Божества 
—это релипя. Теософ1Я, какъ наука всей жизни въ совокупности, 
не можетъ быть чуждой изучешю формъ и, следовательно, науке.

Это покажется вамъ, можетъ быть, страннымъ и вы скажете: 
какъ могутъ научныя познашя исходить изъ устъ или книгъ людей,

*) См. „В’Ьстникъ Теософш" № 3, стр. 1-я.
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которые незнакомы съ официальной наукой? Вы также спросите 
и не безъ основашя, кто эти люди, каюя могутъ иметь они по- 
знашя, катя  доказательства имеемъ мы объ ихъ знати и объ ихъ 
авторитете?

Я отвечу: не все ли вамъ равно, что заставляетъ признать 
истину: авторитетъ говорящаго или же сама Истина говорить за 
себя? Долженъ ли челов'Ькъ верить на слово или проводить все 
черезъ свое сознаше? Если учете Теософш вамъ покажется ложной 
теор1ей, отбросьте ее, но если она будетъ говорить вашему ра
зуму и вашему сердцу, вдумайтесь въ нее поглубже.

Офищальная наука многаго еще не знаетъ, я могу это ска
зать, не оскорбляя ее—она безпрерывно идетъ впередъ и пред- 
ставляетъ намъ удивительный примерь мудрости, тертЬтя и на
стойчивости; она подвигается шагъ за шагомъ, безпрестанно про
веряя свой путь, возвращаясь назадъ при ошибкахъ, и снова по 
другому направлешю, идетъ впередъ, следуя всегда положитель
ному методу, который осторожно направляетъ ее и, конечно, когда- 
нибудь да приведетъ къ пристани. Я полонъ глубокаго уважешя 
и вполне преклоняюсь передъ наукой, но все же знаю, что она 
еще не на вершине своихъ открытш, знаю также, что ведете ея 
ограничено: она знаетъ только область чувствъ. Она не можетъ 
проникнуть туда, где физическое зрете уже не видитъ; куда 
вовсе весы и реактивы не проиикаютъ. Теософ1я же, наоборотъ, 
поощряя науку, въ то же время научаетъ развивать и более тонкш 
чувства—чувства нашихъ невидимыхъ оболочекъ; когда они разо
вьются, для человека станутъ видимыми высппе М1ры и онъ бу
детъ въ состоянш изучать ихъ и знакомиться съ ними. Теософ1я 
учить и доказываетъ, что развит1е этихъ внутреннихъ чувствъ 
возможно, но доказательство прюбревшаго ихъ есть доказатель
ство личное, не имеющее значетя для другихъ. Мы окутаны всеми 
вибращями Вселенной, но чувствуемъ только те, на который мы 
можемъ отвечать; остальныя же для насъ не существуютъ до техъ 
поръ, пока мы не разовьемъ въ себе имъ соответствующихъ чувствъ. 
Истина—это безбрежный океанъ, людей же можно сравнить съ сосу
дами, погруженными въ этотъ океанъ; они постольку вмещаютъ 
въ себя Истину, поскольку обширенъ ихъ сосудъ; но сосудъ этотъ 
безпрерывно растетъ и, такимъ образомъ, человекъ можетъ полу
чать и познавать все большая и большая части Истины.

Если бы я вамъ сказалъ: Теософ1я учить, что при такихъ-го 
и такихъ услов1Яхъ тела притягиваются и отталкиваются, земля 
вращается вокругъ солнца или друпя тому подобныя вещи, вы бы



ответили мне—да, ведь, Теософ1я ничего не выдумала, мы все это 
давно знаемъ,—и вы были бы правы.

Поэтому я остановлюсь на вопросе, по которому наука 
строила множество гипотезъ, не будучи еще въ состоянш разре
шить его— это вопросъ о силе-матерш и объ атомахъ.

Я коснусь важной, но еще неизвестной стороны его, 
которая наукой, вероятно, будетъ, отчасти, вскоре открыта. Когда 
это открьте совершится, вспомните сегодняшнюю лекщю, и вы 
увидите, что Теософ1я давно знала то, чего наука еще не знаетъ.

Проблема силы-матерш известна была посвященнымъ во все 
времена; ее преподавали въ древнихъ храмахъ темъ, которые въ 
силахъ были ее понять; въ древности самые высшие ученые, самые 
велиюе философы, самые велиюе святые были священниками; въ 
те времена наука была сестрой релипи, какъ она и будетъ въ 
будущемъ. Поучешя эти были облечены въ символы и символы 
эти были достояшемъ всехъ; проблема силы-матерш и м!роздашя 
была заключена въ миее о Бахусе, игравшемъ въ кости и за- 
стигнутомъ Титаномъ, растерзавшимъ его на части. Я отлагаю 
полное объяснеше этого символа до третьей части моего изло- 
жешя—соотношешя Теософш съ релипей—теперь же коснусь только 
чисто научной стороны его.

Что такое атомъ? Это вибрацюнная энерпя, окутанная ма- 
тер1ей.

Энерпя же исходить отъ всем1рнаго Движешя, Слова, звука, 
т. е. вибращи Логоса, Силы Бога.

Матер1я или скорее формы, созданный божественной энерпей, 
имеютъ своимъ источникомъ, такъ называемую, первообразную, 
недиффиренцированную еще субстанщю, Ми1аргакгШ индусовъ 
(корень матерш) то, что, противодействуя энергш, дгълаетъ воз- 
можнымъ проявлеше силы; это то, что противоположно силе*, то, 
что могло бы назваться силой отрицательной.

Первичный атомъ сферичный и дуплистый; сила выдалбли- 
ваетъ углублешя въ первозданной однородной матерш и въ то же 
время выгоняетъ вытесненную субстанщю на поверхность обра
зованной такимъ путемъ сферы; та же сила заполняетъ ея пу
стоту, а вытесненная матер1я составляетъ ея оболочку.

Атомъ этотъ, направляемый Разумомъ м1ровымъ—Демгургомъ 
древнихъ,—образуетъ многочисленный соединешя, имекнщя своимъ 
основашемъ семь главныхъ соединенш. Иначе говоря, первичный 
атомъ, присоединяясь къ другимъ однороднымъ себе атомамъ, 
образуетъ шесть атомовъ вторичныхъ, прогрессивно сложныхъ и
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ассощащей этихъ 7 атомовъ порождаются различный формы этого 
перваго м1ра; такова первая среда, первая сфера, первый М1ръ 

Вселенной.
Зат'Ьмъ м1ровой Разумъ образуетъ первообразный атомъ 

второй м1ровой среды, собирая вокругъ первичнаго атома первой 
м1ровой среды некоторое количество вторичныхъ атомовъ (по- 
следнихъ более сложныхъ) той же самой среды. Если мы обозна- 
чимъ первичный атомъ первой м1ровой среды кругомъ О, то пер
вообразный атомъ второго М1ра будетъ кругомъ окруженнымъ 
вторымъ кольцомъ. Этотъ атомъ, соединяясь съ подобными себе, 
образуетъ, какъ и предыдущш, 6 вторичныхъ атомовъ, и разно- 
образнымъ соединешемъ 7 атомовъ этого второго мгра произво
дятся все образы находящихся въ немъ существъ; это второй 
планъ *), второй М1ръ.

Формащя посл'Ьдующихъ м1ровъ совершается такимъ же 
образомъ—строешемъ начальнаго, основного атома или скорее 
д-Ьлаго океана первообразныхъ атомовъ, изъ котораго вытекаютъ 
шесть морей вторичныхъ атомовъ и век образы (существа) этихъ 
мгровыхъ средъ. И, такимъ образомъ, являются последовательно 
7 первообразныхъ атомовъ и 7 м1ровыхъ средъ. Каждый перво
образный атомъ, какъ мы уже пояснили о второмъ, созданъ изъ 
первообразнаго атома предыдущей м1ровой среды, облеченнаго 
слоемъ вторичныхъ атомовъ шестого разряда этого М1ра (разряда 
самаго грубаго). Это даетъ первообразному атому второй м1ровой 
среды одну оболочку, две оболочки атому третьей м1ровой среды 
и, наконецъ, шесть оболочекъ атому седьмой, нашей м1ровой среды— 
атому М1ра видимаго, физическаго.

Я прошу заметить прежде, чемъ продолжать далее, что 
седьмой первообразный атомъ, атомъ М1ра физическаго, содер
жись значитъ въ себе атомы всехъ м1ровыхъ средъ, а такъ какъ 
способности состоять изъ атомистическихъ вибрацш, то тело фи
зическое, дошедшее до полнаго совершенства, способно вибриро
вать подъ воздейстаемъ всехъ м1ровыхъ средъ и, такимъ обра
зомъ, способно отражать все вибрацш этихъ м1ровъ. Когда атомы 
или серш атомовъ мозговыхъ органовъ будутъ эволющей все 
приведены въ деятельность, тогда человекъ, достигший совер
шенства, будетъ въ состоян1и сообщаться со всеми м1рами; мало-

*) П р  им. ред. Въ Теософш слово , планъ“ употребляется въ смыслф М1ра 
сферы, подчиненной особымъ законамъ и измФрешямъ. Такъ, физичесмй планъ 
им’Ьетъ 3 измфрешя, астральный—4 и т. д.
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ио-малу эволющя и приведетъ это въ исполнеше, но гораздо 
скорее можно этого достигнуть особенными методами. Настанетъ 
день, когда челов'Ькъ познаетъ всю Вселенную; некоторые люди, 
называемые нами великими Посвященными, Учителями, уже мо- 
гутъ видеть, изучать и познавать М1ры, невидимые еще большин
ству людей.

Почему число 7? Почему во Вселенной 7 первообразныхъ 
атомовъ? Почему въ каждомъ М1ре 7 атомовъ, почему 7 м1ровыхъ 
средъ? Ответить прямо, на основанш уже изв'Ьстныхъ научныхъ 
законовъ, я не могу, но я не сомневаюсь, что наука дойдетъ но
выми открьтями до убеждешя, что число 7 действительно есть 
цикличесюй законъ продессовъ Природы въ нашей Вселенной.

Уже многими фактами доказывается эта семиричность (гра- 
дащя серш числа 7). Такъ, когда мы пропускаемъ лучъ света 
сквозь призму, онъ разлагается на 7 спектральныхъ цветовъ; 
звукъ тоже заключаетъ въ себе 7 основныхъ нотъ. Группировки 
химическихъ элементовъ производятся такимъ же образомъ, что 
признали Гелленбахъ и Менделеевъ, не считая и многихъ другихъ 
ученыхъ. Привожу несколько строкъ изъ книги Гелленбаха „Мапя 
чиселъ“ :

„Законъ, на которомъ зиждется наше знакомство съ явлешями, 
позволяетъ установить, что вибрацш звука и света правильно увели
чиваются въ числе, что оне укладываются въ 7 рядовъ' и что после
довательные элементы каждаго изъ этихъ рядовъ такъ тесно перепле
тены между собой, что это соотношете выражается не только въ 
цифрахъ, но опытомъ подтверждается и въ химш, и въ музыке. Фактъ, 
что эти вибрацш и эта периодичность управляются числомъ 7, неоспо- 
римъ; онъ не является плодомъ случая, онъ имеетъ причину и мы 
должны ее найти".

Менделеевъ, записывая химичесше элементы по порядку ато- 
мическаго веса, нашелъ въ свою очередь, что седьмые элементы, 
т. е. те, которые стоятъ подъ цифрами порядка 1, 15, 22, 29 и 
т. д. обладаютъ одними и теми же качествами, напр., литш (1), 
сод1й (15) и потаай (22), и вывелъ изъ своихъ наблюденш законъ, 
названный имъ „Периодическая система элементовъ". Такцмъ 
образомъ, онъ могъ предсказать качества и характеръ элемента 
до его открьтя и определить, напримеръ, что такой-то элементъ, 
неизвестный въ настоящемъ, но занимаюпцй такой-то номеръ 
такой-то серш, будетъ иметь таюя-то качества и будетъ принад
лежать къ такому-то семейству известныхъ элементовъ.

Таблица Гелленбаха приводитъ къ темъ же заключешямъ.



Д-ръ Лейкокъ (Ьаусоск) нашелъ тотъ же законъ перюдич- 
ности семи въ физюлогическихъ явлешяхъ человкческихъ орга- 
низмовъ и животныхъ (Ъапсе! 1842 РепосйсИу о! уИа1 рЬепошепа). 
Вотъ его выводы

Я не могу придти къ иному заключенш, какъ къ следующему: 
что у животныхъ физюлогичесюя изменешя совершаются каждые 31/*_>, 
7, 14, 21, 28-ой день, или же черезъ определенное число цикловъ семи.

* **

Теперь постараюсь изложить вамъ несколько общихъ взгля- 
довъ на силу, на матерпо и на те существенный изменешя, кото- 
рымъ сила подвергается, по мере того, какъ она водворяется въ 
болке сложные атомы и нисходитъ изъ среды въ среду, изъ м1ра 
въ М1ръ до нашего физическаго М1ра, въ которомъ она въ данный 
моментъ находится въ совершенно уравновешенномъ состоянш въ 
минеральномъ царстве—царстве покоя телъ *).

Находясь въ первомъ атоме, въ томъ, который составляетъ 
корень всехъ другихъ,—сила можетъ исходить изъ всехъ точекъ 
оболочки своей сферы, она почти свободна.

Во второмъ атоме сила не можетъ исходить иначе, какъ 
образуя вершины граней идеальнаго двадцатигранника, который 
какъ бы ограничиваетъ агрегатъ первичныхъ атомовъ, составля- 
ющихъ собой вторичный атомъ; здесь сила менее свободна, чемъ 
въ предыдущемъ.

Въ третьемъ атоме—первообразномъ атоме третьяго м1ра-- 
сила не можетъ исходить иначе, какъ вершинами граней идеаль
наго двадцатигранника, который ограничиваетъ агрегатъ, соста
вляющей этотъ третичный атомъ; сила все более сковывается.

Въ четвертомъ атоме сила исходитъ только вершинами граней 
ограничивающаго восьмиугольника.

Въ пятомъ атоме сила исходитъ только вершинами граней 
ограничивающаго куба.

Въ шестомъ атоме она централизуется еще более и ея един- 
ственныя исходныя точки—это грани ограничивающаго четырех
угольника.

Наконецъ, въ седьмомъ атоме, который находится въ осно- 
ванш физическаго М1ра, сосредоточ1е полное; сила вихриться вдоль 
атомическихъ стенокъ, вокругъ своихъ спиралей и завитковъ, но

*) Но не атомовъ, которые сохраняютъ всЬ свои движешя.
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выходить только изъ одной точки, которую можно принять, какъ 
остр1е атома.

Прошу васъ заметить идеальный фигуры, образованный въ 
различныхъ атомахъ точками истечешя силы, находящейся въ 
нихъ. Мы имЪемъ внизу; въ атоме физическомъ—остр1е, на верху 
въ первичномъ атоме — сферу, а между этими двумя край
ними—пять правильныхъ многогранниковъ „платонтесшя тгьла“ 
древнихъ.

Въ вакхическихъ мистер1яхъ эти пять тЬлъ назывались 
„игральными, костями“ Бахуса; они символизировали собой пять 
переходныхъ м1ровъ; а Бахусъ, играющШ въ кости—это Логосъ, 
Дем1ургъ, Богъ, создающШ Вселенную посредствомъ комбинаций, 
сообразно которымъ онъ образуетъ совокупность атомовъ (играль
ным кости)\ я коснусь полнее этого вопроса въ последней части 
моей темы и надеюсь тогда доказать вамъ, что въ древнихъ хра- 
махъ посвященные священнослужители раскрывали сокровенный 
знашя избраннымъ, способнымъ ихъ понять; для несведущей же 
толпы скрывали истину подъ тенью аллегорШ, символа, миеа.

* **
Теперь несколько словъ о формахъ атомовъ.
Высипе атомы, атомы м1ровъ выше физическаго, доступны 

только людямъ, развившимъ чувства тонкихъ телъ, соответственно 
этимъ различнымъ м1рамъ. Такъ, физическш М1ръ знакомъ еще 
только отчасти, потому что развит  чувствъ физическаго тела 
еще не полно; когда чувства эти разовьются полностью, они про
никнуть черезъ темные еще покровы нашего М1ра и тогда воз- 
духъ, газъ, эеиры станутъ видимы и доступны.

Те, которые развили чувства тела, называемаго „астраль- 
нымъ“ , способны видеть астральный м1ръ и такъ далее для каж- 
даго М1ра. Следовательно, только те, которые достигли р а зв и т  
высшихъ чувствъ, способны познавать атомы матерш этихъ м1ровъ. 
Познаше объ этихъ атомахъ дается только тЬмъ, которые могутъ 
ихъ видеть.

Кроме того, было бы невозможно выразить явлешя тонкихъ 
м1ровъ словами, заимствованными у науки видимаго М1ра. Эти 
слова еще не существуютъ; человекъ ихъ не создалъ, потому что 
онъ незнакомъ съ высшими явлешями. Въ М1рахъ сверхфизиче- 
скихъ способности видеть, чувствовать, осязать такъ различны отъ 
техъ, къ которымъ пр1учили насъ наши физичесюя чувства, что 
невозможно ихъ Постичь, не испытавъ ихъ на себе. Такъ, когда
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Цбльнеръ, профессоръ Лейпцигскаго университета, очутился передъ 
феноменами исчезновешя предметовъ изъ запечатанныхъ ящиковъ, 
то не могъ ихъ объяснить иначе, какъ создавъ то, что названо 
имъ четвертымъ измЪрешемъ пространства *). Со многихъ точекъ 
зрЪшя это неподходящее назваше, но мы можемъ сохранить его, 
въ ожиданш болЪе подходящаго. Оно означаетъ возможность ви
деть матерш болЪе полнымъ образомъ; четвертое изм-креше дало 
бы возможность видеть внутренность матерш, а я уже говорилъ 
вамъ, что рентгеновсше лучи и ясновид'Ьше н-Ькоторыхъ лю
дей доказываютъ, что это вещь возможная. Итакъ, мы можемъ 
сказать, что каждый М1ръ обладаетъ однимъ изм'Ърешемъ бол'Ье 
предыдущаго, по мЪр'Ь того, какъ онъ утончается: такимъ обра
зомъ, физическш м1ръ имЪетъ три изм^ретя, астральный—четыре, 
ментальный—пять и т. д.

О высшихъ атомическихъ формахъ я ничего не могу сооб
щить, но постараюсь обрисовать вамъ физическш первообразный 
атомъ. Атомъ этотъ имЪетъ сфероидальную форму; онъ образо- 
ванъ изъ извЪстнаго числа спиралей; спирали же сами состоять 
изъ завитковъ и т. д., какъ это показываютъ проэкцш. Сила вхо
дить вдавлешемъ, которое вы видите въ основанш сфероида; про- 
бЪгаетъ по всЪмъ спиралямъ и завиткамъ, и выходить, наконецъ, 
Изъ точки, которая составляетъ остр1е атома; она выделяется изъ 
остры, какъ говорилось въ поучешяхъ мистерш. Въ гЬхъ же ми- 
стер1яхъ „волчокъ" былъ символомъ физическаго атома, потому 
что атомъ этотъ вращается быстро на своей оси; прибавлю, что 
онъ также вращается вокругъ центра спещальной среды, къ ко
торой онъ принадлежитъ: эта среда представляетъ планетную си
стему въ мишатюре.

Т аковъ краткш обзоръученш Т еософш и сшгЪ-матерш и атомахъ. 
Знаю, что годы пройдутъ прежде, чЪмъ возможно будетъ дать 
обо всемъ этомъ опытныя доказательства полностью, но и знаю 
также, что наука идетъ впередъ и уже недалекъ тотъ день, когда 
открыт1я ея сначала подтвердить, а потомъ и докажутъ правиль
ность этого учешя. Уже открыли точное соотношеше длины цвЪ- 
товыхъ волнъ съ геометрическими формами. Вотъ, что сообщаеть 
по этому предмету французскш химикъ Дигэ фи&ие!):

Микроскопическое изслфцоваше фотографическихъ снимковъ, 
добытыхъ при различныхъ услов1яхъ, позволяетъ установить точное 
соотношеше длины волнъ съ молекулярными формами.

*)  Цбльнеръ ,РЬу81(1ие ЬгапзсепДапЫе*.
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Съ другой стороны, всякая длина волны, соответствующая 
силе или цвету, порождаетъ геометрически различную молеку
лярную форму.

Такимъ образомъ, молекулярный, геометричесюя формы го
лубого, желтаго и краснаго цвета, всегда подобны самимъ себе, что 
даетъ возможность легко узнать геометричесюя формы, соответ- 
ствуюцця полному спектру голубому, желтому или красному.

Но что же такое длина волны?
Это спещальная форма вибрацш атомическаго состава. Эта 

вибращя заносится пластинками въ виде геометрической формы. 
Если такъ, то почему вибрацш атомическихъ группъ, который со- 
ставляютъ основаше различныхъ состоянш матерш нашей все
ленной, не могутъ быть символизированы геометрическими фи
гурами?

И друпя открьтя мало-по-малу подтвердятъ теософичесюя 
учешя, въ особенности же учеше о первообразномъ атоме физи- 
ческаго М1ра.

Пер. IV!. Карель.

(Изречен1я Стобэуса Пиеагорейца).

1. Никогда даже не думай делать то, что не должно быть сде
лано.

2. Предпочитай быть сильнее душой, нежели теломъ.
3. Каждая страсть души враждебна ея спасешю.
5. Трудно шествовать одновременно по различнымъ путямъ жизни.
7. Все части человеческой жизни должны бы быть—какъ отдельный 

части статуи—прекрасны.
(Изъ „Золотыхъ стиховъ“ Пиеагора).
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Древняя мудрость.
А. Безантъ.

(Продолженье *).

Астральная сфера.

Г л а в а  II.

Астральная сфера представляетъ собою космическую область, 
ближайшую къ физической, если слово „ближайшая" возможно 
допустить въ этомъ смысле.—Въ астральной сфере жизнь дея
тельнее, ч^мъ въ физической, и формы тамъ гораздо более пла
стичны. Духъ—матер1я этой сферы обладаетъ свойствами несра
вненно бол'Ье энергичнаго и тонкаго проводника жизнедеятель
ности, ч-Ьмъ какая бы то ни было ступень духа-матерш въ физиче- 
скомъ М1ре. Ибо, какъ мы уже видели, первичный физический атомъ, 
состояний изъ тончайшаго физическаго эеира, заключенъ въ без- 
численныя агрегаты наиболее грубой астральной матерш: употре
бленное нами слово „ближайшая“ не совсемъ подходяще потому, 
что вызываетъ представлеше о м1ровыхъ сферахъ, какъ о концен- 
трическимъ кругахъ, при чемъ одна сфера кончается тамъ, где 
другая начинается. Вернее было бы разсматривать ихъ, какъ 
концентрически взаимно проникающихъ одна другую, разделен- 
ныхъ между собой не разстояшемъ, а разницей въ построенш 
атомовъ. Такъ же, какъ воздухъ проникаетъ воду, какъ эеиръ про- 
никаетъ самую твердую матерш, такъ же и астральная матер1я

*) В'Ьстникъ Теософш № 3, стр. 10.
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проникаетъ все физическое. Астральный м1ръ надъ нами, подъ 
нами, со всЪхъ сторонъ вокругъ насъ и внутри насъ; мы живемъ 
и движемся въ немъ, но онъ неощутимъ, невидимъ, неслышенъ, 
потому, что темница нашего физическаго тЪла замыкаетъ насъ 
отъ него: его физичесюя частицы слишкомъ грубы, чтобы прихо
дить въ колебаше отъ прикосновешя астральной матерш.

Въ этой главЪ мы будемъ изучать астральный щръ въ его 
общихъ чертахъ, оставивъ пока въ сторон^ гЬ особый услов1я 
астральной жизни, который окружаютъ человЪчесюя существа во 
время ихъ прохождешя посл'Ь смерти отъ земли къ небу *).

Духъ—матер1я астральной сферы существуетъ въ семи под- 
разд'Ьлешяхъ такъ же, какъ мы это видели относительно физи
ческой сферы. Тамъ, какъ и зд'Ьсь, существуютъ безчисленныя 
сочеташя, образуюиця твердыя, жидюя, газообразный и эеирныя 
части астральной матерш. Но тамъ даже наиболее матер1альныя 
формы обладаютъ светлостью и прозрачностью по сравнение съ 
физическими формами, что и дало поводъ къ назвашю астраль
ной или звгъздной, опредЪлеше въ общемъ неудачное, но слишкомъ 
уже установившееся, чтобы быть изм’Ъненнымъ. Такъ какъ не 
имеется спещальныхъ именъ для подразд'Ьлешй астральной духъ- 
матерш, мы будемъ пользоваться опред'Ълешями, установленными 
для земного М1ра. Главная мысль, которой необходимо овладеть, 
состоитъ въ томъ, что астральные объекты являются комбина- 
п,1ями астральной матерш, такъ же, какъ физичесюе объекты— 
комбинации физической матерш, и что общш видъ астральнаго 
М1ра весьма схожъ съ земнымъ М1ромъ, что вполн'Ь естественно, 
такъ какъ большая его часть наполнена астральными двойниками 
физическихъ объектовъ.

Но одна особенность поражаетъ и смущаетъ непривычнаго 
наблюдателя; отчасти потому, что астральный т"Ьла прозрачны, от
части и по самому свойству астральнаго воспр1ят1я (сознаше мен'Ье 
стеснено, когда его проводникомъ является не физическая, а тонкая 
астральная матер1я): особенность эта состоитъ въ томъ, что въ 
астральномъ все видимо насквозь, задняя часть предмета такъ 
же, какъ и передняя, внутреннее такъ же, какъ и наружное. По 
этому необходима известная опытность, необходимо сперва на
учиться видеть астральные предметы правильно, и челов’Ькъ съ

*) Деваканъ— счастливое или светлое состояше, есть теософическое назваше 
неба. Ката1ока— м-Ьсто желашй,- назваше, данное услов1Ямъ промежуточной жизни 
въ астральной сферЪ.
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развитымъ астральнымъ зрешемъ, но еще не достаточно опытный 
въ его примЪненш, можетъ получить самыя превратный впечатле
ния и впасть въ самыя удивительный ошибки.

Другая поразительная особенность астральнаго М1ра, способ
ная повергнуть въ сильное смущеше, это быстрота, съ которой 
все формы, особенно же астральный, связанный съ земной основой, 
меняютъ свои очерташя.

Астральное существо можетъ изменить весь свой видъ съ 
самой поражающей быстротой, потому что астральная матер1я 
иринимаетъ определенную форму подъ вл1яшемъ каждаго воз- 
действ1я мысли, жизненное начало быстро изменяетъ свои формы, 
чтобы проявить себя въ новыхъ выражешяхъ. Когда великая 
„жизненная волна" эволюцш формъ проходила черезъ астральную 
сферу, организуя тамъ третье элементальное, царство, тогда Монада 
притянула вокругъ себя комбинацш изъ астральной матерш, при- 
давъ этимъ комбинащямъ, такъ называемой, „элементальной 
эссенщи", яркую жизнеспособность и свойство немедленно при
нимать новую форму подъ вл1яшемъ вибрацш той или другой 
мысли. Эта „элементальная эссенщя" существуетъ въ сотняхъ разно
видностей, въ каждомъ подразделенш астральной сферы, делаясь 
видимой, какъ на земле во время сильной жары бываютъ видимы 
дрожагщя волны воздуха, и переливаясь, вследств1е постояннаго 
волнообразнаго движешя, подобно перламутру, всеми оттенками 
радуги. Эта атмосфера „элементальной эссенщи" отзывается на 
все вибрацш мыслей, чувствъ и желанш, и она приходитъ въ 
волнеше отъ ихъ напора, подобно пузырямъ въ кипящей воде *).

Продолжительность формы зависитъ отъ силы импульса, 
которому она обязана своимъ возникновешемъ; ясность ее очер- 
ташй зависитъ отъ отчетливости мысли, а окраска—отъ качества 
(духовнаго, интеллектуальнаго или страстнаго) создавшей ее мысли.

Расплывчатый неясныя мысли, который такъ обычны въ не- 
развитыхъ умахъ, достигая астральной сферы, собираютъ вокругъ 
себя расплывчатыя облака „элементальной эссенщи" и носятся 
вокругъ, привлекаясь къ другимъ облакамъ такого же характера, 
обволакивая астральный тела людей, магнетизмъ которыхъ при- 
тягиваетъ ихъ, и затемъ, черезъ некоторый промежутокъ времени, 
распадаясь на составныя части, чтобы снова слиться съ общей 
атмосферой „элементальной эссенщи". Пока такая форма-мысль 
сохраняетъ отдельное существоваше, она—живая сущность съ

*) С. К . ЬеасИюаЪег. АзЦе! Р1але, р. 52.
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гкпомъ изъ „элементальной эссенцш", одушевленнымъ жизнью 
той мысли, которая создала ее, и тогда она носить назваше „ ис
кусственна™ элементаля". Ясныя, отчетливыя мысли им’Ъютъ каждая 
свою определенную форму съ ясными, чистыми очерташями, и 
он'Ъ представляютъ собою безконечное разнообраз1е рнсунковъ. 
Он'Ь формуются вибращями, вызванными мыслью, совершенно 
такъ же, какъ въ физической среде, различныя формы образуются 
вибращями, вызванными звукомъ. „Звуковыя формы" предста- 
вляютъ хорошую аналопю „мысле —формамъ", ибо природа, не 
смотря на все свое безконечное разнообраз1е, чрезвычайно кон
сервативна въ своихъ основахъ и воспроизводить одни и гЬ же 
созидательные методы въ послЪдовательныхъ проявлешяхъ своихъ 
различныхъ царствахъ. Ясно очерченные „искусственные элемен- 
тали“ проявляютъ более продолжительную и более деятельную 
жизнь, чемъ ихъ расплывчатые собратья, производя гораздо 
бол^е сильное вл1яше на астральный тела (и черезъ нихъ на со- 
знаше) техъ, къ кому они притягиваются. Они производить въ 
этихъ последнихъ вибрацш, подобный своимъ, и такимъ образомъ, 
мысли переходятъ отъ одного ума къ другому, безъ всякаго фи- 
зическаго проводника. Более того, оне могутъ быть направлены 
къ любому лицу, котораго создавшш ихъ желалъ бы достиг
нуть, при чемъ сила ихъ зависитъ отъ силы его воли и отъ со
средоточенности его умственной энергш.

Среди людей средняго типа, „искусственные элементали“ , соз
данные чувствомъ или желашемъ, гораздо сильнее и определеннее, 
ч%мъ созданные мыслью.

Такъ, взрывъ злобы создаетъ совершенно определенно очер
ченную сильную молн1ю краснаго цвета, а сосредоточенная злоба 
вызываетъ къ жизни опасный элементаль краснаго цвета, съ 
острыми или крючковатыми углами, приспособленными къ тому, 
чтобы нанести вредъ.—Любовь, соответсвенно своему качеству, 
создаетъ формы более или менее прекрасный по рисунку и цвету, 
всехъ оттенковъ кармина до самыхъ очаровательныхъ нежно ро- 
зовыхъ тоновъ, подобныхъ бледной заре; подобнаго цвета быва- 
ютъ нежныя, и въто-же время сильныя охраняюпця формы—мысли. 
Молитвы любящей матери роятся вокругъ ея сына, принимая 
форму ангеловъ, отвлекающихъ отъ него дурныя вл1яшя, который, 
быть можетъ, вызываются его собственными мыслями. Отличи
тельное свойство этихъ „искусственныхъ элементалей" въ томъ, что 
будучи направлены къ определенной личности, они одушевлены еди- 
нымъ стремлешемъ: выполнить волю создавшаго ихъ. Охраняюгщй
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элементалъ будетъ витать вокругъ того, къ кому онъ направленъ, 
ища случая, чтобы отвлечь отъ него злыя вл1яшя или привлечь 
къ нему нечто доброе, безсознательно, какъ бы сл-Ьпымъ им- 
пульсомъ разыскивая лишю наименьшаго сопротивлешя. Точно 
такъ же элементалъ, одушевленный злой, мстительной мыслью, 
будетъ рыскать вокругъ своей жертвы, ища случая, чтобы по
вредить ей. Но ни первый, ни второй элементалъ не произведетъ 
никакого впечатл'Ьшя, если астральное т'Ьло объекта не имеетъ 
ничего общаго съ ними, чего либо, что могло бы отвечать гармо
нически на ихъ вибращи и т'Ьмъ способствовать соединешю ихъ съ 
астральнымъ гкломъ объекта. Если же въ постгЬднемъ совсЬмъ 
н'Ьтъ родственныхъ имъ составныхъ частей, они, по закону своей 
природы, отпрянувъ отъ него, возвращаются т'Ьмъ же путемъ, ка- 
кимъ направлялись къ нему, по магнетическому следу, оставлен
ному ими, и зат'Ьмъ обрушиваются на своего же создателя съ 
силою, соответствующей силе ихъ отправлешя.

Такъ, мысль смертельной злобы, будучи безсильной поразить 
того, на кого она была брошена, поражала на смерть пославшаго 
ее... Таюе факты бывали проверены; точно такъ же и добрыя 
мысли, посылаемыя недостойному, возвращаются назадъ, въ виде 
благословешя, къ тому, который направилъ ихъ. Такимъ образомъ, 
даже поверхностное понимаше астральнаго м!ра можетъ стать 
сильнымъ толчкомъ для правильнаго мышлешя и создать чувство 
ответственности по отношешю къ мыслямъ, желашямъ и чувст- 
вамъ, которыя мы такъ легкомысленно выпускаемъ въ астраль
ный м1ръ. Рыщущихъ хищныхъ зверей, разрывающихъ на части 
и пожирающихъ, вотъ что представляютъ изъ себя некоторый изъ 
мыслей, которыми люди населяютъ астральную сферу. Но они 
не ведаютъ, что творятъ. Вотъ почему одною изъ задачъ теосо- 
фическаго учешя является легкое приподнят1е завесы, скрывающей 
отъ насъ невидимые М1ры, чтобы дать людямъ более сознательную 
основу для поведешя, более разумную оценку техъ невидимыхъ 
Причинъ, ПОСЛедСТВ1Я КОТОрЫХЪ МЫ ВИДИМЪ ТОЛЬКО ВЪ земномъ М1ре.

И немнопя изъ теософическихъ доктринъ столь важны въ 
своемъ этическомъ значенш, какъ учете, касающееся создашя и 
направлешя формъ—мыслей, ибо благодаря ему человекъ узнаетъ, 
что его сознаше касается не только его одного, что мысли его 
не остаются при немъ, а высылаются имъ въ М1ръ людей, где оне 
вл1яютъ подобно ангеламъ или демонамъ, за что ответственъ онъ 
одинъ. Пусть же люди узнаютъ законъ, и начнутъ направлять 
свои мысли сообразно закону.
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Если же мы возьмемъ „искусственные элементали“ не врозь, 
а въ ц-Ьлой массЬ, легко вообразить себ'Ь какое огромное вл1яше 
им’Ьютъ они, созидая нацюнальныя и расовый чувства и кладя 
такимъ образомъ основаше для ограничешя сознашя и для пред- 
разсудковъ. Мы вс'Ь растемъ, окруженные атмосферой, наполненной 
элементалями, воплощающими изв'Ьстнця идеи: нацюнальные пред- 
разсудки, национальные взгляды на всевозможные вопросы, наць 
ональные оттЬнки чувствованш и мыслей, все это дЬйствуетъ на 
насъ съ минуты рождешя. Мы видимъ все,сквозь эту атмосферу, 
каждая мысль болЬе или мен'Ье преломляется въ ней, и наши 
собственныя астральныя тЬла вибрируютъ въ созвучш съ ней. 
Отсюда разница, съ которой на ту же самую идею посмотритъ 
Индусъ, Англичанинъ, Испанецъ и РусскШ; некоторый понят1я, 
легко усваиваемыя однимъ, будутъ почти недоступны для другого, 
обычаи, стихшно привлекательные для одного, будутъ такъ же 
стих1Йно противны для другого. Мы вс'Ь подпадаемъ подъ власть 
нашей нацюнальной атмосферы, т. е. той части астральнаго М1ра, 
который непосредственно окружаетъ именно насъ.

Мысли другихъ, сформованный подобно нашимъ, вл1яютъ на 
насъ и вызываютъ гармоничесюя вибрацш; онЬ усиливаютъ точки 
нашихъ соприкосновенш съ окружающей »насъ средой и сглажи- 
ваютъ различ1е въ мысляхъ, и это неустанное возд'Ьйств1е на насъ 
извн'Ь, черезъ наше астральное гЬло, кладетъ на насъ нацюнальное 
клеймо и прокладываетъ готовые пути для умственной энергш, 
куда мысли и вливаются съ наибольшей легкостью. Во снЬ и на 
яву,—эти токи мыслей д'Ьйствуютъ на насъ, и самая наша сл'Ьпота 
относительно нихъ д’Ьлаетъ ихъ вл1яше на насъ еще бол’Ье д'Ьйстви- 
тельнымъ. И такъ какъ средше люди гораздо сильн’Ье въ пас
сивной воспршмчивости, ч'Ьмъ въ активномъ творчеств'Ь, они и 
д'Ьйствуютъ почти какъ автоматичесюе воспроизводители вс'Ьхъ 
мыслей, достигающихъ до нихъ, и, такимъ образомъ, способствуютъ 
постоянному усилешю нащональной атмосферы.

Когда кто-либо становится чувствительнымъ къ астральнымъ 
вл1ян1ямъ, онъ вначалК подпадаетъ, отъ времени до времени, 
подъ власть непонятнаго и на видъ неразумнаго страха, который 
нападаетъ на него съ парализующей силой. И какъ бы онъ съ 
нимъ ни боролся, все же онъ чувствуетъ этотъ страхъ. Вероятно, 
мало найдется людей, которые не испытывали бы до некоторой 
степени этого страха, этой тяжелой боязни передъ ч'Ьмъ то неви- 
димымъ, ощугцеше чьего-то присутств1я, сознаше, что ты „не 
одинъ“ . Это происходитъ отчасти всл'Ьдсте известной враждеб-
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ности, которая возбуждаетъ стихшный м1ръ элементалей противъ 
человека, благодаря различнымъ разрушительнымъ Д'Ьятельно- 
стямъ человека на земле, отражающимся въ астральномъ м1р,Ь; 
а также и въ зависимости отъ множества „искусственныхъ элемен
талей" враждебнаго характера, порождаемыхъ человеческими умами. 
Мысли ненависти, ревности, мести, горечи, подозрешя, недо
вольства, исходятъ изъ нихъ миллюнами, населяя астральную 
сферу „искусственными элементалями", самая жизнь которыхъ со- 
стоитъ исключительно изъ этихъ чувствъ. Рядомъ съ последними, 
сколько неопределеннаго недовер1я и подозрительности излива
ется невежественными людьми противъ всехъ, пути которыхъ не 
соответствуютъ ихъ понят1ямъ и непонятны для нихъ. Слепое не- 
довер1е ко всемъ чужеземцамъ, самоуверенное презреше, прости
рающееся въ некоторыхъ провинщяхъ даже на жителей другого 
графства,—все это также создаетъ дурныя вл1яшя въ астральномъ 
м1ре.Такъ какъ подобный вл1яшя исходятъ въ изобилш отъ насъ, мы 
этимъ создаемъ слепо-враждебную армш въ астральной сфере, и, въ 
ртветъ на эту вражду, мы испытываемъ въ нашемъ собственномъ 
астральномъ теле чувство страха, вызываемое враждебными вибра- 
щями, который чувствуются нами, но понять которыя мы не въ
СОСТОЯН1И.

Помимо „искусственныхъ элементалей", астральный м1ръ густо 
заселенъ, даже если исключить на время все человечесюя суще
ства, которыя путемъ смерти утратили свое физическое тело. 
Есть тамъ и болышя толпы „естественныхъ элементалей", подразде- 
ляемыхъ на пять главныхъ отделовъ: элементалей эеира, огня, 
воздуха, воды и земли. Последшя четыре группы назывались въ 
средневековомъ оккультизме саламандрами, сильфами, ундинами 
и гномами (скажемъ мимоходомъ, что есть еще два класса эле
менталей, составляющихъ съ предыдущими семь классовъ, но мы 
не будемъ ихъ касаться, такъ какъ они еще не проявлены). Эти 
истинныя создашя элементовъ земли, воды, воздуха, огня и эеира 
во многомъ причастны къ выполнение деятельностей, соединен- 
ныхъ съ ихъ собственнымъ элементомъ; они—ее проводники, те 
каналы, черезъ которые действуютъ божественный энерпи въ 
каждой изъ различныхъ областей природы, они—живое выражеше 
закона въ каждой изъ нихъ. Во главе каждаго изъ отделовъ стоитъ 
могущественное существо, какъ бы предводитель великой армш *),

*) Называется Б ета у  Индусовъ. Приводимъ санскритск1я названия пяти Божествъ 
илиДевъ проявленныхъ элементовъ: Индра— вЪдущШ Акашей или эеиромъ про
странства; Агни, властелинъ огня; Павана— воздуха; Варуна— воды, Кшити— земли.
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направляющее сознаше всего отдела природы, которое нахо
дится подъ вл1яшемъ элементалей, состоящихъ подъ его кон- 
тролемъ. Такъ, Агни—богъ огня—является великой духовной сущ
ностью, выдающей разнообразными проявлешями огня во всЬхъ 
сферахъ вселенной и выполняющей свои задачи съ помощью ц’Ь- 
лыхъ сонмовъ—элементалей огня. Благодаря понимашю ихъ при
роды, или же знашю методовъ, посреДствомъ которыхъ можно 
владеть ими, совершаются такъ называемый чудеса или магиче
ская д'Ьйств1я, по поводу которыхъ отъ времени до времени 
появляются отчеты въ перюдической печати; происхождеше ихъ 
одинаково, признаются ли они результатомъ магическаго искусства, 
или же приписываются помощи „духовъ", какъ въ случай съ 
г-мъ Хомъ, который могъ брать пальцами раскаленные уголья 
изъ пылающаго огня и держать ихъ безнаказанно въ руке.

Левитащя—поднят1е на воздухъ, безъ всякой видимой под
держки, тяжелаго тела, и хождеше на водахъ, производились въ 
н-Ькоторыхъ случаяхъ съ помощью элементалей воздуха и воды, 
хотя иной методъ встречается чаще. Такъ какъ элементы при
роды входятъ въ составъ человеческаго тела, и тотъ, или другой 
элементъ въ немъ преобладаетъ, глядя по индивидуальному характеру 
каждаго даннаго человека, каждое человеческое существо нахо
дится въ известныхъ отношешяхъ съ этими элементалями, при 
чемъ наиболее дружественны къ нему те, элементъ которыхъ пре
обладаетъ въ его теле. Действ1е этого факта природы въ на
роде приписывается „счастью"; говорятъ: у него „счастливая рука“ , 
или „у него счастливый глазъ" для посева растенш, для отыска- 
шя подземной воды и т. п. Природа сталкиваетъ насъ постоянно 
съ оккультными силами, но мы медленно понимаемъ ея намеки. 
Иногда старинное предаше скрываетъ въ какой-нибудь пословице 
или сказке оккультную истину, но мы давно уже переросли все 
подобные „предразсудки".

На астральномъ же плане находятся и духи природы—менее 
точно называемые также „элементалями",—которые заведуютъ 
строешемъ формъ въ минеральномъ, растительномъ, животномъ и 
человеческомъ царствахъ. Есть духи природы, которые строятъ 
минералы, которые направляютъ жизненную энерпю въ растешяхъ, 
и таюе, которые, молекула за молекулой, строятъ сложныя тела 
животнаго царства. Они участвуютъ въ созиданш и эвирныхъ 
телъ минераловъ, растенш и животныхъ такъ же, какъ и физи- 
ческихъ. Это и есть те феи и эльфы, которые такъ часто встре
чаются въ сказкахъ, тотъ „маленькш народецъ", который играетъ
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такую большую роль въ народныхъ в'Ъровашяхъ каждой нацш, 
прелестныя дети природы, такъ презрительно изгнанныя совре
менной наукой въ д'Ътсюя, но которыя будутъ возвращены на 
свою собственную ступень естественной эволюцш природы более 
мудрыми учеными позднМшихъ временъ. Одни лишь поэты и 
оккультисты в'Ърятъ въ нихъ и въ наше время,—поэты, благодаря 
интуицш своего гешя, оккультисты—благодаря способности видеть 
внутреннимъ зрешемъ, которая прюбр'Ътена ими упорными упра- 
жнешями. Толпа смеется и надъ поэтомъ, и надъ оккультистомъ, 
особенно надъ посл'Ъднимъ, но это не беда: мудрость будетъ 
оправдана будущими поколеньями. Игра жизненныхъ токовъ въ 
эеирныхъ двойникахъ минераловъ, растенш и животныхъ вызвала 
изъ скрытаго (латентнаго) состояшя астральную матерпо, вхо
дящую въ построеше ихъ атомическихъ и молекулярныхъ соста- 
вныхъ частей. Эти жизненные таки вызвали дрожь жизни, но въ 
чрезвычайно слабой степени, въ минералахъ, и Монада формы, 
проявляя свою организующую силу, вбирала въ себя матер1алы 
изъ астральнаго м1ра, а духи природы строили изъ нихъ рас
плывчато составленную массу, минеральное астральное тело. Въ 
растительномъ царстве астральный тела уже несколько более 
организованы, и ихъ характерная особенность „чувствовашя" на- 
чинаетъ уже понемногу проявляться. Тупыя и расплывчатая 
ощущешя благоденств1я или неблагополуч1я замечаются у боль
шинства растенш, какъ последств1е возрастающей деятельности 
астральнаго тела. Они смутно радуются воздуху, дождю, солнеч
ному свету и жадно ищутъ его, сторонясь въ то же время инстин
ктивно отъ вредныхъ условш.

Некоторый растешя ищутъ света, некоторый же—темноты; 
они отвечаютъ на раздражешя и приспособляются къ внешнимъ 
услов1ямъ, а некоторыя ясно выказываютъ чувство осязашя. Въ 
животномъ царстве астральное тело значительно более развито, 
оно достигаетъ въ высшихъ видахъ животнаго царства настолько 
определенной организации, что въ состоянш существовать неко
торое время и после смерти физическаго тела и вести свое не
зависимое существоваше въ астральной сфере.

Духи природы, ведакмще построешемъ животныхъ и чело- 
веческихъ астральныхъ телъ, получили особое назваше „элемен- 
талей—жел^шя1*, *) потому что проникнуты желашями всякаго рода 
и постоянно вносятъ свои собственные элементы въ построеше

*) Катайеюая, Ыта-желаше, (Ььал-аятслы.
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астральныхъ гЪлъ животныхъ и людей. Они употребляютъ раз
личные виды „элементальной эссенцш", подобной той, изъ кото
рой составлены ихъ собственный тела, для построешя астраль
ныхъ гЪлъ животныхъ, и посл'Ьдн1я прюбретаютъ этимъ путемъ 
какъ бы вплетенные въ остальныя части тЪла центры ощущенш 
и различныхъ деятельностей, вызываемыхъ страстями. Эти центры 
приводятся въ деятельное состоите импульсами, которые полу
чаются соответствующими физическими органами и передаются 
посредствомъ эвирныхъ органовъ астральному телу. Животное не 
въ состоянш испытывать удовольств1е или страдаше, если не 
будетъ затронуто его астральное тело. По камню можно ударять, 
но онъ не почувствуетъ боли, потому что имеетъ физичесюя и 
эеирныя молекулы, но его астральное тело еще не съорганизо- 
вано; животное ощущаетъ боль отъ удара потому, что обладаетъ 
астральными центрами чувствованш, и „элементали желанш“ все
лили въ его тело свою собственную природу.

Въ виду того, что по отношенйо человеческаго астральнаго 
тела въ работе этихъ элементалей появляется новое услов1е, мы 
сперва закончимъ нашъ обзоръ обитателей астральной сферы и 
затемъ уже перейдемъ къ изученш астральнаго человека.

„Тела—желанш" *) или астральный тела животныхъ ведутъ, 
какъ было уже сказано, независимое, хотя и мимолетное суще- 
ствоваше въ астральной сфере, после того, какъ смерть разру
шить ихъ физичесюе двойники.

Въ цивилизованныхъ странахъ эти астральный тела живот
ныхъ прибавляютъ много къ той враждебности, о которой шла 
выше речь, ибо организованное убиваше животныхъ на бойняхъ 
и на охотахъ посылаетъ ежегодно миллюны и миллюны жертвъ 
въ астральный М1ръ, трепещущихъ отъ ужаса и страдашя и отъ 
страха по отношешю къ человеку. Сравнительно небольшое число 
животныхъ, которымъ даютъ умереть въ покое, затеривается въ 
огромныхъ скопищахъ убитыхъ, и отъ враждебныхъ токовъ, по- 
сылаемыхъ последними изъ астральнаго м1ра на человеческую и 
животную породу, исходятъ таюя вл1яшя, которыя все более и 
более разъединяютъ ихъ и порождаютъ съ одной стороны— 
инстинктивное недоверие и страхъ, а съ другой—развиваютъ дур- 
ныя страсти и жестокость. Эти чувства развились до сильной 
степени въ недавнее—сравнительно—время холодно разечитанными

*) Ката-гйра, техническое название астральнаго гЬла, оть ката-желаш е и гйра- 
форма.
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методами научной пытки, такъ называемой вивисекщей, невырази
мое варварство которой водворило новый ужасъ передъ чело- 
в'Ькомъ въ астральномъ мхр'Ь *) и увеличило еще бол-Ье пропасть 
между челов’Ъкомъ и животнымъ.

Кром-Ь того населешя астральнаго М1ра, которое можно бы 
назвать нормальными», есть тамъ и проходящее путники, привле
ченные туда различными задачами, который нельзя оставить со- 
вс'Ьмъ безъ упоминашя. Некоторые изъ этихъ временныхъ по
сетителей появляются изъ нашего же земного мёра, тогда какъ 
друпе спускаются изъ высшихъ мёровъ.

Изъ числа первыхъ мнопе принадлежатъ къ Посвященнымъ 
разныхъ степеней, при чемъ некоторые изъ нихъ члены Великой 
Белой Ложи—Гималайскаго или Тибетскаго Братства, какъ его 
часто называютъ **), тогда какъ друпе состоятъ членами различ- 
ныхъ оккультныхъ ложъ, разсеянныхъ по мёру, начиная отъ 
белыхъ и всехъ оттенковъ переходнаго сераго цвета, вплоть до 
черныхъ ***).

Все это люди, живущёе въ физическомъ теле, которые на
учились покидать физическую оболочку по своему желанёю и 
действовать съ полнымъ сознанёемъ въ астральномъ теле. Все 
они обладаютъ самыми разнообразными ступенями знанёя и добро
детелей, и бываютъ какъ добрые, такъ и злые, сильные и слабые, 
милостивые и свирепые. Тамъ встречаются также ученики, еще 
непосвященные, которые учатся пользоваться сознательно • своимъ 
астральнымъ проводникомъ и которыхъ употребляютъ для выпол- 
ненёя задачъ доброжелательныхъ или же злобныхъ, смотря по тому 
пути, который они избрали.

Затемъ мы имеемъ психиковъ различныхъ степеней; неко
торые чрезвычайно подвижны, друпе же странствуютъ въ не- 
ясномъ и дремотномъ состоянёи, пока ихъ физическёя тела по-

*) См. главу III о Камалок'Ь.
**) Н'Ькоторымъ изъ членовъ этой ложи теософическое общество обязано 

своимъ возникновенёемъ.
***) Оккультисты, вполне безкорыстные и отдавшееся выполненёю божественной 

Воли, во всякомъ случай стремящееся къ тому, называются „белыми". Тогда какъ 
корыстные, работающее противъ божественныхъ начертанёй— называются „черными". 
Расширяющей: безкорыстёе, любовь и благоговенёе признаки первыхъ, съуживающёя: 
ненависть, гордость, корысть— признаки посл'Ьднихъ. Между этими двумя полюсами 
можно поместить всЪхъ тЬхъ, мотивы которыхъ смешаны, и которые еще не со
знали необходимости стремится къ Единству,— этихъ я называю „серыми". Члены 
последней категорёи постепенно сливаются или же сознательно присоединяются къ 
одной изъ двухъ названныхъ группъ, влад'Ьющихъ ясно определенными целями.
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гружены въ сонъ или находятся въ трансе. Безсознательные отно
сительно окружающаго, занятые своими собственными мыслями, 
какъ бы замкнутые въ своей собственной астральной скорлупе, 
миллюны такихъ астральныхъ тЪлъ носятся въ астральныхъ про- 
странствахъ. Какъ мы увидимъ ниже, сознаше, заключенное въ 
свою астральную оболочку, ускользаетъ изъ физическаго тела, 
когда последнее впадаетъ въ сонъ, и переходитъ загЪмъ въ 
астральную сферу; но сознаше остается закрытымъ для окружа
ющаго, пока астральное тело не достигнетъ достаточнаго раз
в и т ,  чтобы проявляться независимо отъ физическаго тела.

Иногда въ астральномъ встречается и ученикъ *), который 
прошелъ черезъ смерть и ожидаетъ почти немедленнаго новаго 
воплощешя, подъ руководствомъ своего учителя. Онъ находится 
въ полномъ сознанш и работаетъ подобно другимъ ученикамъ, 
которые лишь на время оставили свои физичесшя тела спящими. 
На известной ступени **) ученику разрешается воплотиться не
медленно после смерти, и въ этихъ случаяхъ онъ ожидаетъ въ 
астральной сфере подходящихъ условш для новаго рождешя. Про- 
ходятъ черезъ астральную сферу также и человечесшя существа, 
находящаяся на пути къ перевоплощешю; о нихъ будетъ упомя
нуто позднее ***), но они въ прямомъ смысле не принадлежатъ къ 
общей жизни астральнаго м1ра, хотя „элементами-желанш", связан
ные съ ними по ихъ прошлымъ страстнымъ и чувственнымъ стрем- 
лешямъ, собираясь вокругъ нихъ, участвуютъ въ созиданш для 
нихъ новаго астральнаго тела для предстоящей имъ земной жизни.

Теперь мы обратимся къ изследовашю человеческаго астраль
наго тела въ першдъ его существовашя въ земномъ М1ре, и будемъ 
изучать его природу и составъ, а также и его связь съ астраль- 
нымъ царствомъ. Мы возьмемъ астральное тело а) неразвитаго 
человека, б) средняго человека и в) духовно развитаго человека.

а) астральное тело неразвитаго человека представляетъ собою 
облачную, расплывчатую, неясно очерченную массу астральной 
духъ-матерш, содержащей матер1алы, взятые изъ всехъ подраз- 
делешй астральной сферы, но съ большимъ преобладашемъ суб- 
станцш низшаго порядка, вследств1е чего ткань его сравнительно 
плотна и груба, и способна отвечать на все раздражешя, связан
ный со страстями и вожделешями. Окрашиваше, вызываемое ви-

* )  Чела, принятый ученикъ Адепта.
**) См. главу X I „Восхождение Человека*.

* * * )  См. главу V II о „Перевоилощенш*.
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бращями такихъ матер1аловъ—тускло; оно—грязныхъ, пыльныхъ 
отт’Ьнковъ: коричневые, мутно-красные, грязно-зеленые являются 
преобладающими цветами. Въ нихъ н'Ътъ ни игры света, ни 
быстро меняющихся цветовыхъ лучей, но различный страсти про
являются въ нихъ тяжелыми волнами, или же, если страсти сильны, 
то взрывами молшй; такъ половая страсть вызоветъ волну грязно- 
карминнаго цвета, а порывъ злобы—красную молшю съ сине- 
ватымъ оттенкомъ.

Астральное тело обширнее физическаго, оно выделяется на 
10— 12 дюймовъ по всемъ направлетямъ на той ступени развит, 
о какой была сейчасъ речь. Центры органовъ чувствъ ясно обо
значены и приходятъ въ движете, если на нихъ действовать извне, 
но въ спокойномъ состоянш жизненные токи медлительны, а 
астральное тело, не возбуждаемое ни снизу—изъ физическаго, ни 
сверху—-изъ ментальнаго М1ра, остается сонливымъ и безразлич- 
нымъ *). Важнымъ признакомъ неразвитаго состояшя астральнаго 
тела является то обстоятельство, что его деятельность вызывается 
скорее извне, чемъ изъ внутренняго сознашя. Чтобы сдвинуть 
камень, надо его сперва толкнуть; растете поворачивается, при
влекаемое светомъ и влагой; животное становится деятельнымъ, 
когда его толкаетъ голодъ; мало-развитой человекъ долженъ 
быть понуждаемъ подобнымъ же образомъ. Только на известной 
ступени р а зв и т  умъ становится способнымъ къ самостоятельной 
инищативе.

Центры высшей деятельности **), относящееся къ самостоя
тельной деятельности астральныхъ чувствъ, едва видимы. Чело
векъ, на этой ступени, требуетъ для своего р а зв и т  сильныхъ 
ощущенш всякаго рода, чтобы пробудить природу и понудить ее 
къ деятельности. Тяжелые удары, идушде изъ внешняго М1ра, 
будь то удовольств1е или страдате, необходимы, чтобы будить 
и подталкивать его къ действ1ямъ.

Чемъ многочисленнее и чемъ сильнее ощущешя, чемъ 
сильнее онъ ихъ почувствуетъ, темъ лучше для его роста. На 
этой ступени качество имеетъ небольшое значете,—количество и 
сила, вотъ что требуется более всего. Начало нравственности 
юной человеческой души заключается въ ея страстяхъ; самое

*) Изучавгшй этотъ вопросъ легко узнаетъ въ этихъ признакахъ преобла- 
даше Татазёе дипа, качества темноты или инертности въ природе.

**) Семь скаТсгая или колесъ, который такъ называются благодаря тому, что, 
приведенныя въ деятельность, они вращаются на подоб1е огненныхъ колесъ.
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легкое проявлеше безкорыспя въ его отношешяхъ къ жене, къ 
ребенку или къ другу, будетъ первымъ шагомъ въ верхъ: оно 
вызоветъ вибрацш въ более тонкой матерш его астральнаго гЪла^ 
и гЬмъ привлечетъ къ нему „элементальную эссенщю“ подходящаго 
типа.

Астральное тело безпрестанно меняетъ свой составъ подъ 
вл^яшемъ игры страстей, вожделешй, желанш и волнешй. Если 
они доброкачественнаго свойства, они укрепляютъ более тонюя 
частицы астральнаго тела, выбрасываютъ грубыя составиыя части, 
заменяя ихъ более тонкими матер1алами, и притягиваютъ къ 
астральному телу элементалей благотворнаго качества, которые 
способны содействовать въ указанномъ обновляющемъ процессе 
Все дурныя страсти вызываютъ какъ разъ обратное действ1е: 
укрепляя грубейпня частицы, вытесняя более тоншя, и заменяя 
ихъ более грубыми составными частями, оне привлекаютъ элемен
талей, помогающихъ процессу порчи и ухудшешя.

Нравственность человека и его интеллектуальный силы въ 
такомъ зачаточномъ состоянш на той ступени, о которой идетъ 
речь, что большая часть построешй и переменъ въ его астраль- 
номъ теле производится—гораздо вернее сказать—для него, чемъ 
имъ самимъ. Свойства эти зависятъ скорее отъ внешнихъ при- 
чинъ, чемъ отъ личной воли человека, потому что на этой низ
шей ступени развит1я человекъ подвигается, подталкиваемый го
раздо более извне своимъ физическимъ теломъ, чемъ ведомый 
изнутри разумомъ.

Это уже признакъ большаго. прогресса, когда человекъ на- 
чинаетъ двигаться подъ вл1яшемъ своей воли,—своей собственной 
энерпи, определяя свое действ1е самъ, вместо того, чтобы руко
водствоваться желашями, т. е. ответными вибрациями на внешшя 
притяжешя или отталкивашя. Во сне, астральное тело, облека
ющее сознаше, освобождается изъ своего физическаго проводника, 
оставляя его вместе съ эоирнымъ двойникомъ въ постели. На 
этой ступени сознаше еще не пробуждено въ астральномъ теле, 
ему не хватаетъ техъ сильныхъ соприкосновенш, которыя под- 
стрекаютъ его, пока оно заключено въ физической оболочке, и 
единственное, что можетъ вл1ять на такое недоразвитое астраль
ное тело, это—элементали низшаго типа, которые могутъ вызвать 
въ немъ вибрацш, могущая отразиться на эвирномъ и физическомъ 
мозгу и вызвать видешя животныхъ радостей. Астральное тело 
витаетъ вблизи отъ физическаго, удерживаемое сильнымъ при-
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тяжешемъ, и не можетъ удалиться на значительное разстояше 
отъ него.

б) Въ человеке, съ среднимъ нравственнымъ и интеллекту- 
альнымъ уровнемъ, астральное гЬло сделало уже огромный шагъ 
впередъ, сравнительно съ только что описаннымъ. Оно значи
тельнее разм'Ъромъ, его матер1алы гораздо равнее по качеству; 
присутств1е более тонкихъ частицъ придаетъ св'Ътящшся видъ 
всему телу, а появлеше высшихъ эмоцш вызываетъ въ немъ пре
красную игру цв'Ътовъ. Очерташя его определенны и ясны, вместо 
неясныхъ и переменчивыхъ, какими они были въ предыдущемъ 
случае, и оно получаетъ сходство съ своимъ владельцемъ. Оно 
становится подходящимъ проводникомъ для внутренняго человека, 
съ определенной организацией и устойчивостью, теломъ, готовымъ 
къ деятельности и способнымъ поддерживать себя отдельно отъ 
физическаго.

Сохраняя большую пластичность, оно, темъ не менее, имеетъ 
нормальную форму, къ которой постоянно и возвращается, когда 
устраняется то или другое давлеше, заставлявшее его изменить 
свои первоначальный очерташя. Деятельность его постоянна и 
поэтому оно въ безпрестанномъ вибрированш и проявляетъ без- 
конечное разнообразие меняющихся оттенковъ; точно также и 
„колеса" ясно видны, хотя они еще и не действуютъ *).

Оно отвечаетъ быстро на все прикосновешя, идущая къ нему 
черезъ физическое тело, и приводится въ деятельное состояше 
различными вл1ян1ями, которыя направлены на него сознательной 
сущностью изнутри; память и воображеше подстрекаютъ его къ 
действш и заставляютъ его воздействовать на свое тело вместо 
того, чтобы быть въ подчиненш у него. Процессъ очищешя про- 
исходитъ въ астральномъ теле по темъ же лишямъ, какъ и въ 
предыдущемъ случае: изгнаше низшихъ составныхъ частицъ, благо
даря враждебнымъ для нихъ вибращямъ высшаго порядка, при- 
тягиваше—взаменъ'выброшенныхъ—более тонкихъ составныхъ ча
стицъ. Но въ настоящш перюдъ развит, на высшей ступени 
нравственности и интеллектуальности, дальнейшее построеше 
астральнаго тела предоставлено почти исключительно подъ лич
ный контроль самого человека, и оно более не носится, неопре
деленно толкаемое внешними воздейств1ями.

Упражнешями определенно направленной мысли человекъ 
можетъ быстро повл1ять на астральное тело и быстро улучшить

*)  ЗдЪсь изучающей этотъ вопросъ долженъ обратить внимание на преобла
дание ггуа81е §ш1а,—дЪятельнаго начала въ природЪ.
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его. И н'Ьтъ никакой необходимости, чтобы онъ непременно пони- 
малъ тойиз орегапоИ, добиваясь успеха, такъ же какъ н'Ьтъ необ
ходимости понимать законы св^та для того, чтобы видеть.

Во сне это хорошо-развитое астральное тело освобождается, 
какъ и прежде, изъ своей физической оболочки, но ни въ какомъ 
случае не задерживается у нея въ плену, какъ въ предыдущемъ 
случае. Оно блуждаетъ въ астральномъ м1ре, носимое туда и 
сюда астральными течешями, между темъ, какъ сознаше, заклю
ченное въ немъ, еще неспособное направлять его движешя, темъ 
нс менее бодрствуетъ и наслаждается образами своихъ собствен- 
ныхъ мыслей, своимъ собственнымъ умственнымъ творчествомъ, 
и въ то же время оно способно воспринимать и впечатлешя черезъ 
свою астральную оболочку и преобразовывать ихъ въ ментальный 
картины. Такимъ образомъ, человекъ можетъ прюбретать познашя, 
находясь вне своего тела, и можетъ запечатлевать ихъ въ мозгу, 
какъ пророческш сонъ или видеше, или же знаше можетъ непо
средственно проникнуть въ физическое сознаше.

в) Астральное тело духовно развитого человека состоитъ 
изъ тончайшихъ частицъ каждаго изъ подразделены астральной 
матерш, съ большимъ преобладашемъ частицъ высшаго порядка. 
Поэтому оно представляетъ собою прекрасное зрелище по аянпо 
и окраске, и оттенки, невиданные на земле, появляются въ немъ 
подъ вл1яшемъ чистыхъ и благородныхъ мыслей. „Огненный ко
леса" на этой ступени вполне оправдываютъ свое назваше, и ихъ 
вращательное движете указываетъ на деятельность высшихъ 
чувствъ. Такое тело, въ полномъ смысле слова—проводникъ со- 
знашя, ибо на своемъ эволюцюнномъ пути оно постепенно ожи
вотворялось въ каждомъ своемъ органе и подчинялось полному 
контролю своего обладателя.

Когда человекъ оставляетъ физическое тело, облеченный въ 
такой астральный проводникъ, сознаше его не прекращается; онъ 
лишь сбрасываетъ свою более тяжеловесную оболочку и чувству- 
етъ себя облегченнымъ отъ ея тяжести. Теперь онъ можетъ сво
бодно витать въ астральной сфере, передвигаясь съ огромной 
быстротой, не будучи более связаннымъ ограниченными земными 
услов1ями. Его тело повинуется его желашямъ, отражаетъ его 
мысли и подчиняется имъ. Такимъ образомъ возможность служить 
человечеству неизмеримо увеличивается для него, силы его на
правляются его же собственными лучшими качествами, доброже- 
лательствомъ, милосерд[емъ и т. д. Отсутств1е грубыхъ частицъ 
въ его астральномъ теле делаетъ его неспособнымъ отвечать на



ВЛ1ЯН1Я, идущ1я отъ низшихъ объектовъ желашя, и они проносятся 
мимо него, не притягиваясь къ нему. Все тело вибрируетъ лишь 
въ ответь на выснпя эмоцш, ибо любовь его выросла въ сверх
личную божественную любовь, а энерпя его выкована тер- 
п-Ьшемь.

Кроткш, спокойный, ясный, полный власти, но безъ признака 
тревоги—такому человеку „все ЗМйЫз готовы подчиниться" *).

Астральное гЬло является мостомъ, переброшеннымъ черезъ 
пропасть, которая отд^ляетъ сознаше отъ физическаго мозга. Раз- 
дражешя, получаемыя органами чувствъ и передаваемый, какъ мы 
это видели, физическимъ и эфирнымъ центрамъ, переходятъ за- 
темъ въ соответствующее астральные центры; здесь они прохо
дить черезъ процессъ переработки, помощью „элементальной эс- 
сенцш“ , и зат'Ьмъ превращаются въ чувствовашя, после чего 
являются передъ внутреннимъ человекомъ какъ объекты сознашя; 
последнее происходить благодаря тому, что астральный вибрацш 
вызываютъ соответственный вибрацш и въ матер1алахъ тела 
мысли **).

Благодаря этому постепенному утончешю духа-матерш, грубый 
раздражешя, идуцця отъ земныхъ предметовъ, могутъ передаваться 
сознательному существу; и наоборотъ, вибрацш, вызываемый его 
мыслями, могутъ пройти по тому же мосту къ физическому мозгу 
и тамъ произвести физичесюя вибрацш, соответствующая менталь- 
нымъ вибращямъ. Это и есть нормальный путь, по которому ’со- 
знаше получаетъ впечатлешя извне и въ свою очередь посылаетъ 
свои впечатлешя во внешнюю среду.

Этими постоянными переходами вибрацш взадъ и впередъ 
астральное тело и развивается главнымъ образомъ. Токи эти дей- 
ствуютъ на него, какъ извне, такъ и изнутри, вызывая его раз
нице и содействуя его росту. Этимъ путемъ оно увеличивается 
въ размере, утончается въ своихъ тканяхъ и становится более 
определенно очерченнымъ и совершеннее организованиымъ из
нутри.

Правильно подготовленное къ тому, чтобы отвечать на за
просы сознашя, • оно становится постепенно способнымъ функщ- 
онировать какъ отдельный проводникъ сознашя и отчетливо пе
редавать последнему вибрацш, идуиця прямо изъ астральнаго

*) ЗдЪсь преобладаетъ 8аШгс дина, качество, выражающее блаженство и 
чистоту въ природ-Ь. .,81<Шп8“ суть сверхфизичесюя силы.

**) См. главу IV  „Ментальная сфера".
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М1ра. Мнопе изъ читателей наверно испытывали когда нибудь 
ощущешя, проникаюиря въ сознаше извне, хотя и не вызванный 
чемъ либо физическимъ, но все же подтверждаемый какимъ либо 
вн'Ъшнимъ собьгпемъ. Это, по большей части, впечатл'Ъшя, который 
достигаютъ астральнаго гЪла непосредственно и передаются по- 
сл'Ьднимъ сознанно; ташя впечатлешя носятъ чаще всего характеръ 
предчувств1я, который и не замедлятъ оправдаться.

Когда челов'Ъкъ высоко развился—хотя степень при этомъ 
колеблется въ зависимости отъ другихъ условш—возникаютъ по
средствующая звенья, между физическимъ и астральнымъ, и между 
астральнымъ и ментальнымъ телами, такъ что сознаше можетъ 
непрерывно работать, переходя отъ одного состояшя въ другое,— 
причемъ въ памяти уже не бываетъ гЪхъ промежутковъ, которые 
въ обыкновенномъ человеке вызываются перюдами ^езсознатель- 
ности при переходе изъ одной космической сферы въ другую. На 
этой ступени челов'Ъкъ свободно можетъ упражнять свои астраль
ный чувства, въ то время какъ сознаше его работаетъ въ физи- 
ческомъ т'Ъл'Ъ; такимъ образомъ всЪ эти расширенный перспективы 
сознанш делаются достояшемъ его бодрствующаго сознашя.

Объекты, бравгшеся прежде на в*Ъру, становятся предметами 
знашя, и челов'Ъкъ можетъ лично проверить точность многихъ 
геософическихъ ученш, относящихся до низшихъ областей неви- 
димаго М1ра.

Если разсматривать человека съ точки зрешя его „началъ“ , 
т. е. различныхъ способовъ проявлешя его жизни, то его низнпя 
четыре начала способны къ деятельности въ астральной и въ фи
зической сферахъ. Четвертое начало есть ката, желаше; оно про
является черезъ астральное гЪло и обусловливается имъ; отличи
тельный признакъ его: чувствовашя вс^хъ степеней и отгЪн- 
ковъ, начиная съ первобытныхъ ощущешй до сложной формы 
эмоцш.

Все это сводится къ общему термину желаше, которое при
влекается или отталкивается предметами, смотря по тому, доста
вляюсь ли они удовольств1е или неудовольств1е личному Я. Третье 
начало—Ргапа, часть космической жизни, заключенная въ гЪло 
для поддержашя физическаго организма. Второе начало—эфирный 
двойникъ, а первое—плотное физическое тело. Вс'Ъ три начала 
проявляютъ свою деятельность въ физической среде. Въ позд
нейшей классификацш у Е. П. Блаватской, Рг&па и физическое 
тело изъяты изъ числа началъ человека, на томъ основанш, что 
Ргапа—источникъ общей космической жизни, а плотное физическое



т'Ьло—лишь простой двойникъ эеирнаго гЪла, состоящш изъ по
стоянно меняющихся составныхъ частей, построенныхъ на эфир
ной основе.

Принимая эту точку зрЪшя, мы получимъ величественное 
философское представлеше объ Единой Жизни и Единомъ Я, 
проявляющемся какъ человекъ, и представляющемъ меняющ1яся 
и преходящде признаки, сообразно услсшямъ, который предписы
ваются ему теми проводниками или телами, которые оно оживот- 
воряетъ, само оставаясь неизменнымъ въ центре, но принимая 
различные образы—если посмотреть на него извне—соответственно 
составу матерш въ томъ или другомъ своемъ теле. Въ физиче- 
скомъ теле—эта единая Жизнь—Сознаше проявляется какъ Ргапа, 
дающая энерпю, контролирующая и упорядочивающая все про
цессы. Въ астральномъ теле—это Ката, чувствующая, раду
ющаяся, страдающая. Мы увидимъ ее еще и въ другихъ про- 
явленныхъ видахъ, когда перейдемъ къ высшимъ м1рамъ, но 
основная идея везде одна и та же, и это одна изъ техъ корен- 
ныхъ мыслей Теософш, которая, хорошо усвоенная, служитъ путе- 
воднымъ светомъ въ кажущейся запутанности проявленныхъ
М1рОВЪ.

Перев. Е. П.

(Изречешя Стобэуса Пиеагорейца).

11. Когда мудрый человекъ открываетъ уста, красоты его души явля
ются взору подобно статуямъ, украшающимъ храмъ.

18. Ветеръ усиливаетъ огонь, а привычка— любовь.
29. Радуйся скорее тому, кто упрекаетъ тебя, а не тому, кто изрекаетъ 

лесть; избегай льстецовъ, какъ злейшихъ враговъ.
33. Не возможно быть свободнымъ тому, кто въ рабстве у своихъ 

страстей.
36. Пиеагоръ говорилъ, что необходимо или хранить молчаше, или же 

высказывать нечто лучшее, нежели молчаше.
44. Пиеагоръ утверждалъ, что тотъ изъ городовъ наилучшш, который 

заключаетъ въ себе наиболее достойныхъ людей.
47. Невозможно управлять конемъ безъ узды, а богатствомъ безъ 

благоразум1я.
48. Мнить о себе высоко во время преуспеяшя— то же, что, состязаясь 

на скачкахъ, скакать по скользкой дороге.

(Изъ „Золотыхъ стиховъ* Пиеагора).
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Какъ достигнуть познажя сверхчувственны^
лнровъ.

Д-ра Р. Ш т е й н е р а .

Г л а в а  IV *).

Кто отыскиваетъ пути къ оккультному знанйо по лишямъ, 
описаннымъ въ предыдущихъ главахъ, тотъ долженъ постоянно 
иметь въ виду, что достигнутые имъ успехи могутъ проявиться 
совершенно иначе, ч*Ьмъ онъ того ожидалъ. Это сознаше можетъ 
укрепить его. Если же онъ этого не знаетъ, онъ легко можетъ 
потерять бодрость и даже отказаться отъ дальн'Ъйшихъ попытокъ. 
Силы и способности, подлежащая развитш, вначале почти неуло
вимы и сущность ихъ совершенно иная, ч*Ьмъ все то, къ чему 
челов'Ькъ привыкъ въ своихъ прежнихъ переживашяхъ. Ведь онъ 
привыкъ обращать свое внимаше на одинъ только физичесюй 
М1ръ, остальные М1ры ускользали отъ его взора и отъ его пони- 
машя. Вотъ почему не удивительно, что теперь, когда у него 
самого развиваются астральныя и духовныя силы, онъ не сразу 
зам'Ъчаетъ ихъ.

Въ этомъ заключается известная опасность для того, кто 
избираетъ путь оккультизма безъ опытнаго руководительства. 
Учитель видитъ успехи, д'Ьлаемые ученикомъ, гораздо ран'Ье, ч*Ьмъ 
посттЬдиш созналъ ихъ. Учитель видитъ, какъ у него образуется 
нужное духовное зр'Ъше, прежде ч*Ьмъ ученикъ самъ начнетъ по
дозревать о томъ. И значительная часть работы учителя состоитъ 
именно въ томъ, чтобы сохранять въ ученике довер1е, терпеше 
и настойчивость до техъ поръ, пока ученикъ самъ не сознаетъ

*) См. яВ-Ьстникъ Теософш “ № 3, стр. 23.
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своихъ усп'Ъховъ. Дать ученику нечто, чего у него—въ скрытомъ 
виде—совс'Ъмъ еще не имеется, учитель не можетъ\ онъ можетъ 
лишь вести къ пробуждешю дремлющихъ способностей, и быть 
опорой для того, кто стремится изъ темноты къ свету.

Очень мнопе, вступивппе на путь тайнаго знашя, быстро по- 
кидаютъ его только потому, что имъ не заметны собственные 
успехи. И даже когда наступаютъ для ученика первыя высппя 
переживашя, онъ смотритъ на нихъ какъ на иллюзш, потому что 
еоставилъ себе совершенно иное представлеше о нихъ. Онъ те- 
ряетъ мужество, потому что считаетъ первые опыты на столько 
ничтожными, что не В'Ьритъ возможности придти черезъ нихъ къ 
чему-либо значительному. Мужество и довгьр1е къ себт—эти два 
светоча не должны никогда угасать на пути къ оккультному 
знашю. Кто не способенъ снова и снова возобновлять упражнеше, 
которое повидимому, не удается, тотъ не можетъ пойти далеко. 
Много ранее, ч'Ъмъ обнаружатся достигнутые успехи, у ученика 
появится смутное чувство, что онъ стоитъ на в'Ърномъ пути. И 
это чувство необходимо укреплять и усиливать, ибо оно можетъ 
стать в'Ьрнымъ руководителемъ для ученика. И прежде всего 
нужно вырвать съ корнемъ предразсудокъ, будто необходимы 
как1Я-то совс'Ъмъ особыя таинственный услов1я для высшаго по- 
знавашя. Необходимо себе выяснить, что нужно исходить изъ 
т'Ъхъ же мыслей и чувствъ, съ которыми челов'Ъкъ живетъ по
стоянно, что онъ долженъ дать только иное направлеше своимъ 
чувствамъ и мыслямъ. Пусть каждый скажетъ себ'Ъ: „въ моемъ 
собственномъ м1р,Ъ чувствъ и мыслей скрыты высочайппя тайны; 
я лишь не позналъ ихъ до сихъ поръ“ . Все д*Ъло въ томъ, что 
современный челов'Ъкъ постоянно несетъ съ собой свое гЪло, 
свою душу и свой духъ, сознаетъ же онъ только свое тЪло, а не 
душу и духъ; ученикъ же начинаетъ сознавать свою душу и свой 
духъ такъ, какъ обыкновенный челов'Ъкъ сознаетъ свое гЪло. 
Поэтому и им'Ъетъ такое важное значеше для развитая познавашя 
невидимыхъ м1ровъ, чтобы ученикъ далъ в'Ърное направлеше своимъ 
чувствамъ и мыслямъ. Зд"Ъсь будетъ приведенъ одинъ изъ спо- 
собовъ, какимъ образомъ достигнуть этой ц'Ъли. И опять это бу- 
детъ самый простой пр1емъ, но приведетъ онъ къ величайшимъ 
посл'Ьдств1ямъ, если будетъ применяться настойчиво, и если чело- 
векъ способенъ надлежащимъ образомъ настроить себя. Нужно 
положить передъ собою сЬмя растешя, и передъ этой незначи
тельной вещью необходимо съуметь интенсивно думать въ одномъ 
определенномъ направленш, и путемъ достигнутой сосредоточен-
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ности, развить въ себе определенное чувство. Прежде всего нужно 
уяснить себе, что находится передъ глазами; определить форму, 
окраску и все отличительные признаки семени; затемъ нужно 
отдаться следующему размышление: когда это семя будетъ по
сажено въ землю, изъ него возникнетъ растете съ сложными 
очерташями. Нужно живо представить себе это растете, нужно 
построить его въ воображенш, и затемъ подумать: то, что я сей- 
часъ представляю себе въ своемъ воображенш, то действительно 
будетъ вызвано силами земли и света изъ этого семени. Если 
бы иметь передъ собою искусственно сделанную кошю семени, 
такую, чтобы ее и отличить нельзя было отъ настоящаго зерна, 
никаюя силы земли и света не могли бы извлечь изъ нея живаго 
растешя. Кто выяснитъ себе въ совершенстве эту мысль, кто ее 
внутренно переживетъ, тотъ сможетъ создать и следующее пред- 
ставлеше: въ семени покоится, въ скрытомъ виде, какъ сила—то, 
что позднее выростетъ изъ него. Въ искусе гвенномъ подражаши 
этой силы нетъ, и все же для моихъ глазъ оба семячка одина
ковы. Следовательно, въ семени содержится нечто невидимое, 
чего въ подражанш нетъ. На это невидимое и следуетъ напра
вить чувство и мысли *). Следуетъ себе представить: вотъ это 
невидимое превратится позднее въ видимое растете, которое я 
буду иметь передъ собой, облеченное въ форму и цветъ... И 
затемъ следуетъ отдаться мысли: невидимое станетъ видимымъ. 
Если бы я не могъ мыслить, моему сознашю не могло бы предъ
являться то, что ли\пь позднее станетъ видимымъ.

Особенно важно при этомъ все то, что думаешь, одно
временно интенсивно и чувствовать. Нужно въ тишине и покое, 
безъ отвлекающихъ постороннихъ примесей, научиться переживать 
одну определенную мысль. И надо дать себе время, чтобы мысль 
и чувство, связанное съ ней, успело глубоко внедриться въ душу. 
Если это происходить правильнымъ образомъ, тогда черезъ не
которое время—возможно, что после многихъ попытокъ,—появится 
ощущете новой силы. И сила эта приведетъ ученика къ новому 
воспр1ят1ю. Семя окажется какъ бы заключеннымъ въ маленькомъ 
световомъ облаке. Оно воспримется чувственно-духовнымъ обра-

/
*) Если бы кто нибудь возразилъ на это, что при микроскопическомъ изсл-Ь- 

дованш подражание все же будетъ отличаться отъ д'Ьйствительнаго зерна, тотъ 
доказалъ бы, что не понялъ въ чемъ д-Ьло. Важно совсЬмъ не то, что  находится 
передъ нашими физическими глазами, а то, какого рода душевно-духовныя силы 
вызываются къ жизни подобнымъ созерцашемъ.-
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зомъ какъ бы въ виде пламена. Въ середине пламя это окра
шено лиловымъ цв'Ьтомъ, по краямъ оно—голубоватое. Здесь про
является то, что ранее оставалось невидимымъ для физическаго 
зр'Ьнгя, что создалось силой мысли и чувства, сознательно вызван
ной въ душе. То, что было чувственно невидимо, то растете, 
которое должно было развиться лишь впосл'Ъдствш, проявляется 
передъ ученикомъ духовно-видимымъ образомъ.

Естественно, если некоторые люди все это сочтутъ за иллю- 
31ю. Мнопе скажутъ: „что могутъ намъ дать таюя фантазш?" И 
мнопе отпадутъ и повернуть назадъ съ пути. Но это и необхо
димо: кто не сум'Ьетъ въ эти важные моменты челов'Ъческаго 
развипя различить фантазда отъ духовной действительности, тотъ 
еще не готовь. Необходимо при этомъ обладать и мужествомъ, 
которое заставляетъ проникать все далее, преодолевая робость 
и малодушие. Но, съ другой стороны, надо неустанно заботиться 
о развитш здраваго смысла, чтобы отличать истину отъ само
обмана. Во время этихъ упражненш, ученикъ не долженъ терять 
ни на минуту полнаго, сознателънаго господства надъ собою. 
Такъ же ясно, какъ онъ думаетъ о вещахъ и собьгпяхъ повсе
дневной жизни, долженъ онъ думать и здесь. Съ яснымъ разсуд- 
комъ, съ трезвымъ настроешемъ, долженъ онъ оставаться во 
время своихъ упражненш. Чтобы никогда не терять равновесия, 
ученикъ долженъ постоянно испытывать себя, не изменился ли 
онъ въ своихъ повседневныхъ отношешяхъ.

Твердое спокойсте внутри себя, ясное отношеше ко всему 
окружающему-—вотъ чемъ долженъ постоянно обладать ученикъ. 
И онъ долженъ тщательно остерегаться отъ произвольныхъ мечта- 
нш, а также и отъ случайныхъ упражненш. То, что дается въ 
этихъ статьяхъ, было съ незапамятныхъ временъ проверено и 
испытано въ оккультныхъ школахъ. Если кто-либо избереть 
иныя упражнешя, придуманныя имъ самимъ, или вычитанныя изъ 
книгъ или случайно услышанный, тотъ пойдетъ по неверному 
пути, и вскоре очутится въ области безбрежной фантазш.

Дальнейшее упражнеше, примыкающее къ предыдущему, 
состоитъ въ следующемъ: нужно поставить передъ собой растете 
находящееся въ полномъ расцвете, и глядя на него, проникнуться 
мыслью, что придетъ время, когда это растете умретъ и ничего 
не останется изъ того, что я сейчасъ вижу передъ собой; но то 
самое растете разовьетъ изъ себя семена, который сделаются 
новыми растешями. Следовательно, опять въ томъ, что я вижу 
передъ собой, покоится нечто скрытое, невидимое мною; я весь
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наполняюсь мыслью: внешнее этого растешя, со всеми его крас
ками, не будетъ существовать въ (эудущемъ.

Но сознаше, что оно дастъ с'Ьмена, уб'Ьждаетъ меня, что 
оно не обратится въ ничто. То, что сохраняетъ растете отъ 
исчезновешя, я такъ же мало способенъ воспринять глазами, какъ 
ранее не могъ видеть растете, заключенное въ семени. Следо
вательно, въ растеши есть нечто, чего я не вижу глазами. Если я 
заставлю эту мысль жить въ себе и соединю ее съ соответствую- 
щимъ чувствомъ, тогда въ моей душе—черезъ некоторое время— 
разовьется сила, которая поведетъ меня къ новому воспр1ят1ю. 
Изъ растешя выделится опять нечто въ роде пламеннаго обра- 
зовашя. Последнее, конечно, соответственно ббльшаго размера, 
чемъ въ предыдущемъ случае. Пламя это въ центре зеленова- 
таго цвета, по наружному краю желтоватое.

Кто способенъ видеть это, тотъ достигъ уже многаго. Для 
него вещи начинаютъ разоблачаться не только въ своемъ настоя- 
щемъ бытш, но также въ своемъ возникновеши и уничтоженш. 
Онъ начинаетъ везде видеть духъ, то, что неуловимо для физи- 
ческихъ глазъ. Это—первые шаги къ постепенному проникновешю 
въ тайну рооюдемя и смерти. Для внешнихъ чувствъ живое су
щество возникаетъ тогда, когда рождается, и погибаетъ тогда, 
когда умираетъ, но внешшя чувства не воспринимаютъ скрытаго 
въ немъ духа. Для последняго рождеше и смерть лишь превра- 
щеше, такое же, какъ распускаше цветка изъ почки, которое со
вершается передъ нашими глазами, и если мы захотимъ прове
рить это собственнымъ воспр1ят1емъ, необходимо разбудить въ 
себе духовность темъ способомъ, о которомъ было сказано 
выше.

Есть, конечно, люди, для которыхъ описанный путь изли- 
шенъ, которые уже обладаютъ психическими способностями, ну
ждающимися только въ легкомъ толчке, чтобы быть вполне раз
витыми. Но это исключешя, тогда какъ описанный путь приго- 
денъ для всехъ, и ведетъ верно къ цели. Ведь и химичесюя 
знашя возможно—до некоторой степени—прюбрести случайнымъ 
путемъ, но, чтобы сделаться химикомъ, нужно идти провереннымъ 
и определеннымъ путемъ. Но будетъ большой ошибкой, если 
кто-либо, решившшся пойти намеченнымъ путемъ, подумаетъ, 
что возможно достигнуть той же цели, если представить себе 
семя растешя или само растете лишь въ воображенщ.

Упорнымъ упражнешемъ можно и при этомъ условш развить 
въ себе психическую силу, способную вызвать въ душе новое
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представлеше, но такое представлеше будетъ лишь навождешемъ 
фантазш. Ибо дело въ томъ, чтобы не я  творилъ по произволу 
свои представления, а чтобы действительность творила ихъ во 
мне; изъ глубины моей собственной души должна истекать 
истина; но не мое собственное я должно быть той волшебной 
силой, которая раскрывала бы передо мной истинную суть наблю- 
даемаго, но то, что я наблюдаю, должно само раскрыть передъ 
моей душой свою истинную суть.

Когда путемъ описанныхъ упражненш новыя духовный спо
собности начнутъ уже ясно обнаруживаться, ученикъ долженъ 
перейти къ созерцашю самого человека. Начинать нужно съ про- 
стыхъ явленш человеческой жизни. Но прежде, чемъ перейти въ 
эту область, необходимо настойчиво и серьезно добиваться очи- 
щешя всЪхъ своихъ внутреннихъ свойствъ. Нужно искоренить 
даже самую мысль о томъ, что достигнутое познаше можетъ слу
жить для личной пользы. Нужно решить внутри себя разъ на
всегда, что та власть надъ ближнимъ, которая можетъ быть до
стигнута, не должна быть никогда и ни въ какомъ случае исполь
зована въ дурномъ, эгоистическомъ смысле.

Поэтому каждый, ищущш познать тайны человеческой при
роды, долженъ следовать золотому правилу истинной науки духа. 
Это золотое правило гласитъ: „Если ты стремишься сделать одинъ 
шагъ впередъ на пути оккультнаго познашя, делай одновременно 
три шага впередъ въ усовершенствованш твоего нравственнаго 
характера'1.

Только для того, кто следуетъ этому правилу, предназначены 
нижеописанный упражнешя.

Начните наблюдать человека въ моменты, когда онъ чего- 
либо желаетъ. Внимаше должно быть направлено на желанЬе. 
Лучше всего выбрать такой моментъ, когда желаше становится 
особенно сильнымъ и въ то же время неизвестно, получитъ-ли 
человекъ желаемое, или не получитъ. Уловивъ такой моментъ, 
необходимо всецело отдаться наблюдение, необходимо водворить 
полный покой въ своей душе, стать слепымъ и глухимъ ко всему 
остальному, чтб происходитъ вокругъ. И въ особенности нужно 
стремиться къ тому, чтобы возникающее представлеше пробудило 
въ душе определенное чувство. Это чувство должно подниматься 
внутри подобно облаку, появляющемуся на совершенно чистомъ 
горизонте.

Вполне естественно, что наблюдете будетъ почти постоянно 
прерываться темъ, что наблюдаемый человекъ не достаточно
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долго удержится въ одномъ и томъ же душевномъ настроенш; 
придется снова и снова возобновлять одне и гЪ же попытки, 
при чемъ важнее всего не терять терп'Ъшя. После многочислен- 
ныхъ попытокъ возможно достигнуть того, чтобы указанное чув
ство возникало въ собственной душе съ такою же быстротой, съ 
какою протекаетъ душевное состоите наблюдаемаго человека.

• И тогда, по истеченш н'Ъкотораго времени, благодаря этому 
чувству, въ собственной душе возникнетъ сила, которая приве- 
детъ къ духовному воспр1ят1ю душевнаго состояшя другого че
ловека.

Въ поле зрешя возникнетъ светящшся образъ. И этотъ 
светящшся образъ ни что иное, какъ астральное воплощение на
блюдаемаго душевнаго состояшя (желашя). И этотъ образъ можно 
сравнить съ пламенемъ. Въ центре онъ желто-краснаго цвета, а 
по краямъ красновато-синяго или лиловаго.

Многое будетъ зависеть отъ того, насколько осторожно на- 
блюдающш ОТНОСИТСЯ КЪ подобнымъ духовнымъ ВОСПр1ЯТ1ЯМЪ. 
Самое лучшее совсемъ не говорить объ этомъ ни съ кемъ, кроме 
своего Учителя, потому что, пробуя описывать подобный явлешя 
обыденными словами, неминуемо впадешь во всевозможный за- 
блуждешя. Обыденныя слова слишкомъ грубы и тяжеловес
ны для подобныхъ явленш, они совсемъ не назначены для 
нихъ. Последстемъ такой попытки облечь виденное въ непод- 
ходящ1я слова будетъ невольный соблазнъ прибавить къ дей
ствительно испытанному различный фантастичесшя добавлешя. 
Отсюда исходитъ еще одно важное для ученика правило: научись 
молчать о своихъ духовныхъ прозрешяхъ.

Молчи о нихъ даже передъ самимъ собою и не пробуй со
зерцаемое въ духе облекать въ слова, или доискиваться его 
смысла обычнымъ разсудочнымъ путемъ. Духовному созерцашю 
нужно отдаваться просто и непосредственно и помнить, что для 
разсудка не подъ силу духовное созерцаше. Способность разсу- 
ждать была прюбретена въ прежней жизни, ограниченной однимъ 
лишь чувственно-физическимъ м1ромъ; тогда какъ духовное созер- 
цаше выходить изъ пределовъ всехъ прежнихъ опытовъ.

Итакъ, не следуетъ прилагать къ новому, высшему, старый 
масштабъ. Лишь тотъ, кто прюбрелъ уже некоторую уверен
ность въ своихъ наблюдешяхъ надъ внутренними переживашями, 
можетъ безопасно говорить о нихъ съ целью вызвать выснпя 
стремлешя въ своихъ ближнихъ.
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Къ описанному упражнешю можно прибавить и еще одно 
дополнительное: наблюдете надъ челов'Ъкомъ, но уже не тогда, 
когда онъ сильно желаетъ, а въ моментъ удовлетворения желашя, въ 
моментъ осуществлешя ожидаемаго. При соблюденш гЪхъ же усло- 
вш, которыя были указаны для перваго случая, и это наблюдете 
приведетъ къ новому духовному воспр1ят1ю, и наблюдающш 
можетъ увидать нечто вроде пламеннаго образовашя, въ сере
дине желтаго, а по краямъ зеленоватаго цвета.

Но здесь возможна большая опасность. Наблюдая такимъ 
образомъ своихъ ближнихъ, можно стать безсердечнымъ. Этого не 
сл'Ъдуетъ допускать, съ этимъ нужно бороться всеми возможными 
средствами. Уже самый фактъ подобныхъ оккультныхъ наблюденШ 
допустимъ лишь тогда, когда наблюдающш поднялся уже на такую 
высоту, на которой человекъ относится ко вс'Ьмъ своимъ мыслямъ, 
какъ къ неоспоримымъ реальностямъ; когда онъ уже не «спосо- 
бенъ думать о человеке иначе, какъ съ полнымъ уважешемъ къ 
человеческому достоинству и къ человеческой свободе. Не сле- 
дуетъ даже на секунду допускать, чтобы человекъ могъ быть для 
насъ лишь объектомъ наблюдешя. Рука объ руку съ каждымъ 
оккультнымъ наблюдешемъ надъ человеческой природой должно 
итти и самовоспитай1е, направленное на признаше высокой цен
ности каждой человеческой души, делающей для насъ все, что 
живетъ внутри человека даже въ мысляхъ нашихъ и чувствахъ,— 
неприкосновенной святыней. Чувство неизмеримая уважения ко 
всему человеческому должно наполнять оккультиста.

На двухъ приведенныхъ примерахъ мы показали, какимъ 
образомъ следуетъ добиваться просветлешя по отношешю къ че
ловеческой сути. Успехъ зависитъ прежде всего отъ способности 
водворять внутри себя тишину и спокойств1е, и человекъ, который 
съумеетъ добиться такого внутренняя умиротворешя, уже однимъ 
этимъ пройдетъ черезъ истинное превращеше. Это превращен1е 
обогатитъ его душу черезъ некоторое время настолько, что и 
во всехъ остальныхъ его проявлешяхъ появиться уверенность и 
спокойств1е. И эта перемена въ его внешнихъ проявлен1яхъ, съ 
своей стороны, будетъ благодетельно действовать на его душу. 
И такимъ образомъ начнутъ появляться передъ нимъ новыя сред
ства и пути для раскрьтя въ человеческой природе такого, что 
скрыто отъ физическихъ чувствъ, и онъ постепенно созреетъ до 
способности проникать въ таинственный взаимодейств1я между 
человеческой природой и всемъ остальнымъ, что существуетъ во 
вселенной. Подвигаясь по этому пути, ученикъ будетъ все более
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приближаться къ моменту посвящешя. Но прежде чЪмъ удо
стоиться посвящешя, онъ долженъ развить въ себе еще то, что 
мы называемъ мужествомъ, безстрашьемъ. Ученикъ долженъ искать 
случая развить въ себе эти качества. Въ оккультныхъ школахъ 
качества эти вырабатываются систематически. Но и сама жизнь 
можетъ быть въ этомъ смысле хорошей школой воспиташя: смо
треть спокойно въ глаза опасности, преодолевать всевозможный 
затруднешя безъ робости и колебашя, вотъ чего долженъ достиг
нуть истинный оккультистъ. Такъ, лицомъ къ лицу съ большой 
опасностью, онъ долженъ немедленно взять себя въ руки и твердо 
сказать: мой страхъ ничему не поможетъ, я не долженъ допускать 
его, я долженъ думать только о томъ, чтобы наилучшимъ обра- 
зомъ выполнить свое дело. И онъ долженъ добиться того, чтобы 
„испугъ“ и „малодуппе11 стали для него невозможны. Самовоспи- 
ташемъ въ этомъ направление человекъ разовьетъ въ себе совер
шенно определенныя силы, которыя необходимы для того, чтобы 
проникнуть путемъ посвящешя въ высппя тайны быпя. На сколько 
физическш человекъ нуждается въ нервной силе, чтобы правильно 
действовать посредствомъ своихъ физическихъ чувствъ, въ такой 
же степени душа человека нуждается въ той силе, которая раз
вивается только въ мужественныхъ, безстрашныхъ натурахъ. Без- 
страппе это необходимо, ибо кто проникаетъ въ высния тайны 
бьгпя, тотъ видитъ вещи, которыя обыкновенному человеку не 
видимы. Физичесшя чувства, скрывая отъ насъ высппя истины, 
делаютъ благодеяше для человека средняго развипя. Благодаря 
имъ, отъ него скрыты ташя вещи, которыя повергли бы его безъ 
подготовки въ безграничное смугцеше, вида которыхъ онъ могъ 
бы не вынести. Но ученикъ оккультизма находится въ совершенно 
иныхъ услов1яхъ. Онъ лишается известной поддержки въ физи- 
ческомъ М1ре, которая возникла изъ того обстоятельства, что онъ 
находился въ побтоянномъ самообмане. Это можно сравнить съ 
темъ, какъ будто кто-нибудь узналъ объ опасности, въ которой 
давно уже находился, но о которой ранее даже и не подозревала 
Прежде онъ совсемъ не испытывалъ страха; теперь же, разглядевъ 
опасность, онъ начинаетъ бояться, хотя опасность эта была со
вершенно такая же и до этого времени.

Силы М1ра разделяются на разрушительный и созидаюшдя, 
судьба всехъ проявленныхъ существъ—возникать и уничтожаться. 
Въ глубину деятельности этихъ силъ, въ поступательный ходъ этой 
судьбы, долженъ проникать оккультистъ. Покровъ, который въ обы
денной жизни разстилается передъ духовнымъ взоромъ, долженъ
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быть удаленъ. Но и самъ человЪкъ тесно переплетенъ съ этими 
силами и съ этой судьбой, и въ его собственной природе дМ - 
ствуютъ так1я же разрушительный и созидаюпця силы. И на 
сколько разоблачаются передъ раскрывшимся взоромъ ученика 
все друпя вещи, на столько же разоблачается передъ нимъ и его 
собственная душа. Передъ такимъ самопознашемъ ученикъ дол- 
женъ обнаружить внутреннюю силу; а она не изменить ему только 
въ томъ случай, если у него будетъ избытокъ ея. Чтобы иметь 
этотъ избытокъ, онъ долженъ въ тяжелыхъ жизненныхъ обстоя- 
тельствахъ уметь сохранять внутреннее спокойств1е и уверенность; 
онъ долженъ воспитать въ себе сильное довер1е къ добрымъ си- 
ламъ м1рового бьтя. И онъ долженъ приготовить себя къ тому, 
что прежшя его побуждешя, бывпня для него руководящими, не 
будутъ более иметь силы надъ нимъ. Онъ узнаетъ, что до сихъ 
поръ онъ многое делалъ и думалъ только потому, что находился 
въ неведенш. Мнопя основашя, имевппя для него значеше, теряютъ 
свою силу надъ нимъ. Многое онъ делалъ изъ тщеслав1я; теперь 
онъ увидитъ, какъ глубоко ничтожно всякое тщеслав1е для про- 
зревшаго. Многое онъ делалъ изъ корыстолюб1я; теперь онъ уви
дитъ, какъ разрушительно действуетъ корыстолюб1е. Совершенно 
новыя побуждешя для деятельности и для мышлешя разовьются 
въ немъ, и именно для этого ему необходимы мужество и без- 
страпле.

Въ особенности важно въ глубочайшихъ тайникахъ своего 
сознашя вырабатывать это мужество и безстраипе. Ученикъ дол
женъ научиться никогда не отчаиваться при неудачахъ. Онъ дол
женъ думать такъ: „Я забуду неудачу и буду снова пытаться, 
какъ будто бы неудачи и не было совсемъ". Такимъ путемъ онъ 
завоюетъ крепкое убеждеше, что источники м1ровой силы, изъ 
которыхъ и онъ черпаетъ, неистощимы. Онъ будетъ стремиться 
снова и снова къ тому божественному, что во всехъ случаяхъ жизни 
вынесетъ его, какъ бы часто земная его природа не оказывалась 
безсильной и малодушной. Онъ долженъ быть въ силахъ жить 
для будущаго, и въ этомъ стремленш опытъ прошедшаго не дол
женъ мешать ему.

Тщательно будетъ Учитель оккультизма проверять силы че
ловека, желающаго принять посвящеше въ тайны бьтя, и если 
онъ овладелъ до известной степени упомянутыми качествами, онъ 
созрелъ для того, чтобы воспринять истинных наименовашя 
вещей, который служатъ ключемъ для высшаго познавашя. Ибо 
въ томъ и состоитъ посвящеше, чтобы научиться называть все
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вещи гЬми именами, который онЪ им^ютъ въ божественномъ твор- 
ческомъ Разум'Ь.

Въ этихъ именахъ заключаются тайны вещей. Поэтому по
священные говорятъ инымъ языкомъ, ч'Ьмъ не посвященные, ибо 
первымъ известны эти имена.

Въ следующей главЪ пойдетъ рЪчь о посвященш въ т'Ьхъ 
пред*Ьлахъ, въ какихъ возможно говорить объ этомъ открыто.

Пер. В. Лалетинъ.

Изъ „Золотыхъ стиховъ“ Пиеагора *).

40. Никогда не дозволяй сну закрывать твои вЪжды, когда отходишь на 
отдыхъ.

41. Прежде чЪмъ не разсмотришь разумомъ всЪхъ своихъ дЪйствш за 
весь день.

42. Въ чемъ я погр'Ьшилъ? Что сдЪлалъ я? Что я пропустилъ изъ 
того, что долженъ былъ сделать?

43. Если при этомъ обзорЪ окажется, что ты поступилъ дурно, сделай 
себЪ строгое внушеше;

44. Если же поступилъ хорошо, радуйся.
48. И никогда не прилагай руки къ какому бы то ни было д'Ьлу, не 

спросивъ Боговъ, чтобы они завершили начатое тобой.
49. Если ты усвоишь эту привычку,
50. Ты познаешь природу Безсмертныхъ Боговъ и челов'Ьковъ,
51. И какъ далеко различный существа простираются, и что содер- 

житъ ихъ и связываетъ ихъ вм'ЬсгЬ;
52. Ты узнаешь также, что согласно закону— природа вселенной во 

всЬхъ вещахъ одинакова.
53. И поэтому не надейся на то, на что надеяться не сл'Ьдуетъ; и 

ничто во всемъ М1р,Ь не будетъ сокрыто отъ тебя,
54. И ты узнаешь, что люди привлекаютъ къ себ-Ь свои несчаспя до

бровольно, по собственному выбору.

* )  Помещаемые отрывки изъ „Золотыхъ стиховъ" Пиеагора, и изъ избран- 
ныхъ Изреченш Стобэуса и Секста, учениковъ Пиеагора, представляютъ большой 
интересъ, какъ образцы правилъ, которымъ следовали ученики эзотерическихь пиеа- 
горейскихъ школъ; вл1яше этихъ школъ было такъ благодетельно и сильно, что, по 
отзывамъ древнихъ писателей, мужчины и женщины, получавлле въ нихъ духовное 
воспиташе, отличались отъ всехъ своихъ современниковъ благородствомъ и гармошей 
своего внутренняго настроешя, и утонченнымъ изяществомъ своихъ манеръ.
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Теософия и Новая Пси^олопя.
А. Безантъ.

(Продолженге *).

ЛЕКЦ1Я V.

Т е л е п а т I я.

Напомню, къ какимъ выводамъ подошли мы въ предыдущихъ 
лекщяхъ. Мы касались фактовъ, заставляющихъ думать, что че- 
ловЪкъ живетъ одновременно въ трехъ различныхъ М1рахъ: въ 
физическомъ, астральномъ и ментальномъ. Мы видели также, что 
онъ соприкасается съ ними помощью проводниковъ, которые орга
низованы изъ матерш, соответствующей каждому изъ трехъ м1ровъ; 
такимъ образомъ, посредствомъ одного изъ этихъ проводниковъ, 
мы приходимъ въ соприкосновеше съ физическимъ м1ромъ, по
средствомъ другого—съ астральнымъ и посредствомъ третьяго— 
съ ментальнымъ м1ромъ. Мы должны иметь это въ виду, изучая 
специальный вопросъ, который сегодня у насъ на очереди: теле- 
патгю; потому что ясное понимаше назначешя этихъ проводниковъ 
даетъ намъ ключъ къ разрешенио многихъ изъ гЬхъ проблеммъ, 
который возникаютъ передъ психологами въ области телепатш; 
рядомъ съ этимъ, понимаше это даетъ возможность распознавать, 
какимъ путемъ приходитъ весть: путемъ ли физическимъ, астраль
нымъ или ментальнымъ. Мысля о себе, какъ о существахъ, при- 
надлежащихъ тремъ м1рамъ, мы откроемъ передъ собою несра
вненно более широше горизонты и более обширныя возможности,

*) См. ^В'Ьстникъ Теософш" № 2, стр. 39.
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ч'Ъмъ им'Ьвгшяся у насъ, когда мы ограничивались одними узкими 
границами физическаго сознашя. Мы увидимъ, что находимся въ 
сношешяхъ съ М1рами, которые существуютъ для насъ не только 
пока мы остаемся въ физическомъ теле, но продолжаютъ суще
ствовать и тогда, когда мы умираемъ; изъ этого сл^дуетъ, что 
ч'Ьмъ сознательнее мы будемъ относиться къ потустороннимъ 
М1рамъ еще при жизни, темъ яснее они будутъ для насъ после 
смерти. Несомненно, что если мы будемъ въ состоянш сообщаться 
посредствомъ телепатш съ людьми изъ другихъ м1ровъ, пока 
сами находимся еще въ этомъ М1ре, мы получимъ возможность 
такихъ знашй, который во много разъ превысить все, доступное 
для насъ вне методовъ, называемыхъ „оккультными", что въ дан- 
номъ случае означаетъ выхождеше сознашя изъ физической обо
лочки, его странствоваше въ другихъ М1рахъ и возвращеше назадъ, 
въ физичесшя услов1я, съ запасомъ совершенно новыхъ знанш. 
Если бы мы могли установить действительность телепатическихъ 
сообщенш, и затемъ, вступивъ въ сношешя съ живущими въ техъ 
М1рахъ, сравнить ихъ разнообразный показашя, можно было бы 
прюбрести достаточно определенный сведешя о ихъ существоваши. 
Ибо при помощи телепатш, если бы реальность ея была устано
влена, возможно проникать въ области, выходящ1я изъ сферы 
обыкновенныхъ спиритуалистическихъ изследованш, который, кагсь 
известно, ограничиваются только той областью, въ которой умер- 
ние находятся въ переходномъ состоянш, и которая ближе всего 
соприкасается съ физическими услов1ями бьтя. Каждый, кто имелъ 
дело съ сообщешями черезъ мед1умовъ, хорошо знакомъ съ темъ 
фактомъ, что сообщающееся существо постоянно заявляетъ о своемъ 
переходе въ высшую духовную область и о необходимости пре
кратить свои сношешя съ земнымъ м1ромъ; между темъ, если бы 
оказалось возможнымъ установить ташя сношешя посредствомъ 
телъ или проводниковъ, соприкасающихся съ этими высшими 
М1рами, въ такомъ случае люди и безъ оккультной подготовки 
могли бы сохранять сношешя со своими отошедшими въ небесный 
М1ръ друзьями и сообщаться съ ними посредствомъ ментальнаго 
проводника тогда, когда физичесше и астральные проводники уже 
разрушены. Очевидно, что это открыло бы новыя области знашя, 
и г*нъ Майерсъ не преувеличилъ, придавая огромное значеше 
телепатш, какъ средству расширить объемъ нашего сознашя да
леко за пределы физическаго.

Допустивъ, что мы можемъ сообщаться съ обоими сверхфи
зическими м1рами, остановимся на возможныхъ методахъ такого
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сообщешя и посмотримъ, какая часть нашего существа является 
въ каждомъ случае проводникомъ сообщешя. Первое и наиболее 
обычное для насъ средство сообщешя будетъ: отъ одного мозга 
къ другому; при чемъ оба мозга сообщаются обыкновеннымъ пу- 
темъ, черезъ мысль, проявляющуюся посредствомъ физическаго мозга

Я была очень удивлена, узнавъ, что издатель „ТпШ 1“ счи
таешь передачу мыслей фактомъ не научнымъ, такъ какъ было 
известно, что люди, стояние на уровне современной науки, дол
жны бы, по крайней мере, допускать возможность такой передачи. 
Я говорю „возможность", хотя я лично готова идти далее и утвер
ждать, что передача мыслей принадлежитъ къ фактамъ, наукой 
доказанными Кто сколько нибудь знакомъ съ безпроволочнымъ 
телеграфомъ, долженъ знать, <гго здесь мы встречаемся съ совер
шенно теми же услов1ями, какъ и при передаче мысли; что при 
этомъ пускается въ ходъ рядъ вибращй черезъ всепроникающую 
среду, безъ всякой необходимости пролагать обычныя средства 
сообщешя, какъ проволока и т. п. Несомненно, что эта идея уже 
настолько выяснилась передъ сознашемъ читателей „ТгиШ“ , что 
все, тесно аналогичное, не можетъ уже быть признано вне на
учной возможности, или противоречащим^ въ какомъ бы то ни 
было смысле, науке. Ибо въ число признанныхъ фактовъ науки 
следуешь включить и то, что дЬйегае мысли въ мозгу совершенно 
аналогично съ действ1емъ электричества или магнетизма, что ма- 
гнетичесше токи мысли увеличиваются въ соответствш съ силой 
мышлешя. И это верно, даже если не признавать последшя изсле- 
довашя французовъ, касаюгщяся такъ называемыхъ N лучей, 
относительно которыхъ некоторые ученые остаются все еще въ 
сомненш.

Такимъ образомъ мы имеемъ дело съ фактомъ, что нечто 
изъ природы электрическаго действ1я сопровождаешь мысль, и 
мы не выйдемъ изъ предЬловъ обыкновеннаго научнаго опыта, 
если будемъ утверждать, что передача мыслей—вибращй возможна 
черезъ эфиръ, безъ проволокъ и безъ иныхъ плотныхъ проводни
ко въ. И намъ совершенно не нужно выходить изъ пределовъ эфира, 
пока мы имеемъ дело съ передачей мысленныхъ токовъ, возни- 
кающихъ въ одномъ мозгу и передаваемыхъ другому. Можно со
мневаться и въ томъ, будто передача вестей изъ одного мозга 
въ другой требуетъ непременнаго учаспя спещальнаго органа, 
т. е. мозговой железы, которая способна развиваться путемъ опре- 
деленныхъ оккультныхъ методовъ и служить зашЬмъ для передачи 
мысленныхъ токовъ изъ физическаго мозга.
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То, что наукой разматривается какъ остатокъ третьяго или 
центральнаго глаза, съ точки зр'Ъшя оккультнаго изсл'Ъдовашя 

.им'Ьетъ свою перспективу будущаго развита, а также и свою 
истор1ю въ прошломъ. Именно въ мозговой железе, но более 
развитой, чемъ въ настоящее время, находится тотъ органъ, ко
торый дМствуетъ какъ зарождающее орудде въ мозгу того, кто 
отсылаетъ мысль, и какъ воспринимающш аппаратъ въ томъ мозгу, 
къ которому мысль направлена. Но даже и помимо мозговой же
лезы, обыкновенный процессъ мысли, если онъ ясенъ, опредЪленъ 
и выдержанъ, можетъ вызвать достаточно деятельную энерпю въ 
обыкновенныхъ мозговыхъ югЪткахъ, чтобы оне могли послать 
вибрацш въ пространство, который и будутъ восприняты мозгомъ, 
настроеннымъ до некоторой степени въ томъ же д1апазоне. Эта 
способность у посылающаго и у воспринимающаго аппарата ви
брировать одинаково имеетъ значеше, и потому, для удачи опы- 
товъ, хорошо, чтобы оба лица, вступаюиця въ телепатичесюя 
сношешя, находились въ тесной симпатической связи другъ 
съ другомъ, какъ мужъ и жена, или члены одной и той же 
семьи.

Оставимъ на время этотъ вопросъ и посмотримъ, возможна 
ди передача мыслей по инымъ лишямъ. Она возможна и отъ по- 
средствующаго звена между ментальнымъ проводникомъ и физи- 
ческимъ, т. е. отъ астральнаго тела; но, чтобы мысль могла быть 
ясно и определенно передана отъ одного астральнаго тела дру
гому, необходимо, чтобы астральное развитое было доведено до 
достаточно высокаго уровня. Если астральное тело уже достигло 
той ступени, когда оно способно служить проводникомъ сознашя, 
въ такомъ случае не будетъ затруднешя въ передаче мысли этимъ 
путемъ. Поднимаясь ступенью выше къ ментальному проводнику, 
мы опять имеемъ возможность мысленной передачи, и притомъ 
чрезвычайно важнаго характера, если проводникъ достаточно раз
вить, чтобы его можно было употреблять въ этомъ смысле. 
Такимъ образомъ имеется три пути, по которымъ можетъ быть 
направлена мысленная весть: отъ мозга къ мозгу, отъ астральнаго 
тЬла къ астральному и отъ ментальнаго тела къ ментальному; 
благодаря этому получаются различ1я, которыя могутъ объяснить 
некоторые феномены передачи мысли, необъяснимые обыкновен
ными психологами, и точно также выясняется, почему какъ въ 
опыте, съ которымъ мы сейчасъ познакомимся, можно отъ лица, 
получившаго мысленную весть, узнать более того, чемъ созна
тельно было послано темъ, кто отсылалъ мысль.
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Но прежде ч'Ьмъ идти далее, представляется другой вопросъ 
значительной важности, который мне хотелось бы затронуть, а 
именно: во многихъ случаяхъ, когда мысль посылается определен
ному лицу, она воспроизводится въ его сознанш не какъ мысль, 
а какъ видите или какъ голосъ. Предположимъ, что вы посы
лаете самую простую мысль вашему другу, мысль о какомъ ни- 
будь объекте. Она можетъ достигнуть до него въ форме идеи; 
вы думали, напримеръ, о какой нибудь личности, и идея этой 
личности появилась въ сознанш вашего друга; но возможно также, 
что вместо идеи вашъ другъ услышитъ имя этой личности или 
же увидитъ ея портретъ; несомненно, что у васъ возникнетъ 
вопросъ: почему и какпмъ образомъ происходитъ это? Зависитъ 
это различ1е отъ воспринимающаго, а не отъ посылающаго, и оно 
въ связи съ очень распространеннымъ явлешемъ, съ которыми 
каждый изъ васъ наверное знакомъ по отношение къ электриче
скому току. Приведу примеръ: въ первый разъ когда я увидала 
опыты съ безпроволочнымъ телеграфомъ, произведенные въ Каль- 
куте профессоромъ Бозе, отсылающей приборъ былъ помещенъ 
въ одной комнате, а зрители—въ томъ числе и я—поместились за 
три комнаты. Въ помещенш, где находились мы, профессоръ 
Бозе сдклалъ несколько приготовленш. Онъ устроилъ химическш 
пр1емникъ, въ которомъ электричесюй токъ производилъ хими
ческую реакцно; далее, онъ укрепилъ проволоку, въ которой 
электрическШ токъ долженъ былъ вызвать вспышку света; онъ 
приспособилъ пистолетъ, который долженъ былъ выстрелить при 
помощи электрическаго тока; и кроме того, онъ привесилъ боль
шую тяжесть такимъ образомъ, чтобы она могла упасть отъ при- 
косновешя проходящаго тока. Профессоръ Бозе пропустилъ токъ 
и все эти вибрацш устремились въ комнату, где находились мы; 
и вотъ сразу произошла и химическая реакщя, и вспыхнулъ светъ, 
и выстрелиль пистолетъ, и упала тяжесть на полъ, и все это про
изошло соответственно свойствамъ техъ различныхъ проводни- 
ковъ, которые давали разнообразное выражеше однемъ и темъ же 
электрическимъ выбращямъ. Въ этомъ случае совершенно оче
видно, что все различный явлешя обусловливались природой того 
аппарата, до котораго дотрогивался электрическш токъ; если то 
же самое явлеше отнести къ передаче мысли, мы увидимъ, съ ка
кою точностью оно отразится и здесь. Тотъ, кто легче всего вос- 
принимаетъ впечатлешя посредствомъ слуха, скорее всего услы
шитъ имя задуманной личности; художникъ, или человекъ, более 
склонный къ зрительнымъ впечатлешямъ, увидитъ скорее всего
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ея лицо, и, такимъ образомъ, каждый будетъ реагировать спосо- 
бомъ, наиболее привычнымъ для него. Отправляющей просто вы- 
сылаетъ мысль—вибращю, а воспринимающш схватываетъ ее наи
более чувствительнымъ изъ своихъ аппаратовъ. И это вполне 
соответствуетъ представлешю о свойствахъ нашего нервнаго аппа
рата, ибо вамъ прекрасно известно, что, при надавливанш или 
при поврежденш чувствительныхъ нервовъ, они отвечаютъ на эти 
повреждешя различными ощущешями, смотря по тому, какая часть 
организма была затронута. Если вы надавливаете на ваше глазное 
яблоко, давлеше отразится на сетчатой оболочке световымъ явле- 
шемъ, хотя давлеше вашего пальца совершенно не соответствуетъ 
производителю света въ обыкновенномъ смысле этого слова. 
Каждый нервъ отвечаетъ по своему: оптическШ нервъ даетъ светъ, 
слуховой даетъ звукъ. „Духовный звукъ“ , который слышенъ при 
упражнешяхъ Хата-1ога, можетъ служить примеромъ сказаннаго. 
1огъ втягиваетъ воздухъ въ легюя, и результатъ такого втягива- 
шя и удержашя воздуха въ легкихъ вызываетъ известное давле
ше на слуховой нервъ, а это давлеше вызываетъ представлеше 
звука. Каждый, желающш развить въ себе ту или другую силу, 
связанную съ астральной или ментальной сферой, сделаетъ хорошо, 
познакомившись предварительно съ обыкновенными физюлогиче- 
скими фактами; этимъ онъ избегнешь постоянныхъ смешенш между 
физюлогическими феноменами и явлешями высшихъ м1ровъ.

Принявъ все сказанное въ соображеше, можно съ большею 
уверенностью разбираться въ такъ называемыхъ ненормальныхъ 
случаяхъ. А теперь я разскажу Вамъ особый случай передачи 
мысли, который выбираю въ виду его особенности. Я не приво
дила до сихъ поръ въ этихъ лекщяхъ многочисленныхъ приме- 
ровъ, думая, что вы сами можете найти ихъ для себя; но этотъ 
исключительный примеръ я беру у г-на Майерса потому, что онъ 
удовлетворяетъ и обычныя ожидашя наблюдателя, и, кроме того, 
представляетъ ташя неожиданности, который на первый взглядъ 
кажутся совершенно неразумными. Это—рядъ опытовъ, произво
дившихся въ С.-Франциске однимъ докторомъ и его женой. 
Докторъ, повидимому, теософъ, а жена его—скептикъ. Это пред
ставляетъ большое преимущество, потому что результаты, полу
чаемые черезъ скептика, всегда более удовлетворяютъ, такъ какъ 
устраниютъ всякое подозреше въ самогипнозе. Этотъ докторъ и 
его жена находились на разстоянш ста миль одинъ отъ другого, 
и первая весть, посланная женою, была очень проста. Жена док
тора находилась при этомъ въ бодрствующемъ состоянш. Можно
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было бы подумать, что ея мысли достигнуть въ точности по на
значен^, но н'Ътъ:

12 мая. Посылающая 
г-жаС.:ПргЪхала благопо
лучно. Пр1ятная поездка. 
Б. чувствуетъ себя доста
точно хорошо. У насъ 
хорошенькое помЪщеше 
въ старомодномъ доме.

13-ое мая. Посылающш 
докторъ С: Тереза Б. и 
ея мать были здесь вчера; 
также Клара и Эмма.— 
Дела нисколько замеш
кались. Домъ В. сгорелъ 
вчера.

12 мая. Получено: имела пр1ятную 
поездку. Б. спалъ хорошо. Домъ четы- 
рехъ-угольный и простой; подъездъ 
окруженъ деревьями; обращенъ не къ* 
дороге; комнаты на солнечной стороне 
(все совершенно верно. Последующее 
было узнано, повидимому, ясновидень- 
емъ. Издатель). Хозяйка носитъ широ
кую шляпу и легкую кофточку. Малень- 
К1Й мальчикъ трехъ летъ (мальчикъ 
этотъ ожидался, но появился только 
на следующш день). Пожаръ на северо- 
востоке (пожаръ произошелъ въ сле
дующую ночь).

13-ое мая. Получено: Я думаю Тереза Б. 
была тамъ или собирается быть. Что-то 
неясное о дЬлахъ; я думаю, что-то дурное.

Здесь мы имеемъ много добавочныхъ подробностей, кото- 
рыхъ не было въ посланныхъ мысляхъ. Почему же это произошло? 
Если вы припомните, что я говорила о трехъ путяхъ, по которымъ 
идутъ мысленные токи, вы легко увидите, что эти добавочный 
подробности были посланы не мозговымъ сознашемъ и достигли 
до воспринимающаго другими путями, факты же оказались вполне 
верными. Хозяйка была именно такова, какъ была описана и какой 
ее видела г-жа С., посылавшая мысли; такимъ образомъ, пере
данный подробности были въ ея сознанш, хотя оне и не были со
знательно отосланы ея мозгомъ. Эти странности проходятъ черезъ 
весь рядъ опытовъ. Постоянно оказывается, что воспринимающей 
получаетъ или более того, чемъ было послано, или же, въ неко- 
торыхъ случаяхъ, и менее.

Напримеръ: „Тереза Б. и ея мать были здесь вчера". Пови
димому, вести, посланныя женой, достигали точнее или же вос
принимались лучше, чемъ вести, посланныя мужемъ, или потому, 
что жена думала более отчетливо, или же потому, что мужъ былъ
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более воспршмчивъ. Получена весть была въ такомъ виде: „я ду
маю, Тереза Б. была тамъ или собирается быть. Что-то неясное 
о д1элахъ; я думаю что-то дурное

Нужно предположить,-что большая часть этого послашя была 
получена посредствомъ астральнаго проводника, а не посредствомъ 
физическаго мозга. Въ немъ отсутствуетъ ясность и определен
ность вести, идущей отъ мозга къ мозгу. Это скорее впечатление, 
чемъ мысленная передача.

На следуюЩ1Й день получился отрицательный результатъ. 
Ничего не было послано съ одной стороны, и „забыла условленное 
время“ съ другой стороны. Любопытно, что въ неудачныхъ слу- 
чаяхъ оба впадаютъ въ забывчивость. Затемъ следуетъ нечто съ 
вида совсемъ безсмысленное. „Б. чувствуетъ себя нехорошо, по- 
шелъ за лекарствомъ“—было отослано, а получилось следующее: 
„вижу много винныхъ бочекъ и оплетенныхъ бутылей. Что-то по 
поводу занавесокъ". На первый разъ передача кажется совсемъ 
неудачной, но если разобрать основательнее, что окажется? Г-жа С. 
посетила большой винный погребъ, и, вместе съ темъ, зана
вески въ ея комнате почему-то тревожили ее, и хотя она ничего 
не сказала объ этомъ, оба впечатлешя передались ея мужу, не
смотря на то, что мозгъ ея не принималъ въ этомъ учаспя. Не- 
пр1ятность съ занавесками — чрезвычайно интересный и значи
тельный фактъ; астральный вибрацш, выражаюшдя недовольство, 
проходя по астральному пути, были достаточно энергичны, чтобы 
пересилить весть, посланную физическимъ мозгомъ, и проникнуть, 
какъ подлинное послаше, въ сознаше получающаго.

Упомянемъ вкратце еще объ одномъ случае, въ которомъ 
получаюгцш более точенъ, чемъ отсылающш.

20 мая. Посылающш г-жа С.
„Мои платья и башмаки все разорваны.—У меня попала ядо

витая жидкость на руки. Надеюсь, что обойдется благополучно.
Получено 20 мая: „Вы отправились верхомъ.—Я вижу васъ, 

держащую одинъ башмакъ въ руке; у васъ ядовитая жидкость на 
правой руке. Б. чувствуетъ себя лучше.—Вы хотите, чтобы я по- 
слалъ вамъ по почте ВиИеЫп и Хронику (г-жа С. ездила верхомъ 
къ сернымъ источникамъ. Ядовитая жидкость попала только на 
правую руку.—Б. выигралъ три фунта.—Она хотела получить съ 
почты только ВиИеЫп).

При сравненш записей оказывается, что ядъ былъ только на 
одной руке, а не на двухъ, какъ сообщаетъ посылающая; полу- 
чаюгцш виделъ картину правой руки и на ней ядъ, причинившш
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вредъ только одной руке. Мы им^емъ здесь случай передачи 
мысли, вполне определенный и ясный.

Здесь и сходство между отсылаемымъ и получаемымъ близ
кое, и добавочный подробности, который отсылающей не наме
ревался передавать, но который, несомненно, находились въ его 
сознанш. Самая же любопытная подробность та, что посылающш 
даетъ знать о поврежденш обгьихъ рукъ, а воспринимающей по- 
лучаетъ идею только объ одной поврежденной руке, и именно 
той, на которую капнулъ ядъ. Случай этотъ не понятенъ съ этой 
стороны. Не ясно: почему, въ обыкновенномъ бодрствующемъ со- 
стоянш была послана неверная весть относительно двухъ, а не 
одной руки. Можетъ быть, это было вызвано темъ, что посылаю
щая была испугана и слегка истерична, и вообразила, что на обе 
руки попалъ ядъ. Это—одинъ изъ примеровъ недостаточно отчет- 
ливаго эксперимента, и потому будетъ лучше для того, кто дей
ствительно интересуется подобными вопросами, делать опыты са
мому, а не полагаться на отчеты о чужихъ опытахъ. Но нужно 
при этомъ иметь въ виду, что не следуетъ быть слишкомъ пря- 
молинейнымъ, когда устанавливаешь услов1я, при которыхъ опытъ 
долженъ происходить. Я знаю, что легко вызову возражеше, такъ 
называемаго, научнаго характера: „Этимъ вы открываете двери 
для возможныхъ обмановъ. Мы должны ставить строжайнпя услов1я 
для опыта". Да, если известна вся совокупность действующихъ 
условШ, тогда это возможно, но пока этого нетъ, совершенно не - 
разумно основывать заключешя только на несколькихъ известныхъ 
вамъ услов1яхъ и затемъ жаловаться, что явлеше не удается, не
смотря на „строжайшую проверку". Возьмемъ примеръ, который 
покажетъ намъ всю несостоятельность упомянутаго требовашя.

Одинъ фотографъ отправился въ центральную часть Китая 
въ те времена, когда фотограф1Я была еще неизвестна китайцамъ, 
и предложилъ снимать виды „съ помощью солнечнаго света". Все 
смеялись надъ нимъ, потому что возможно ли „помощью сол
нечнаго света" снимать виды? Совершенно ясно, что это былъ су- 
масшедшш. Но дальнейння наблюдешя надъ нимъ доказывали, что 
это былъ не столько сумасшедшШ, сколько мошбнникъ. Все его 
процедуры ясно доказывали, что онъ собирается надувать народъ. 
Первое, что онъ сделалъ, собираясь снимать виды: онъ закрылся— 
вместе съ ящикомъ—чернымъ сукномъ; ясно какъ день, что онъ 
могъ подложить подъ сукно столько готовыхъ картинъ, сколько 
вздумается. И то, что онъ настаивалъ на закрытш камеры, дока
зывало несомненно, что готовилась плутня. Далее онъ настаивалъ
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на томъ, чтобы плотно закрытый ящичекъ, который онъ впихнулъ 
въ камеру, не открывали, почему никто и не могъ проверить, не 
были ли въ этомъ ящичке уже готовый картины. Онъ такъ и не 
позволилъ заглянуть туда и все время прикрывался чернымъ сук- 
номъ. Не ясно ли, что такъ нельзя честно делать картины, иначе— 
зач'Ьмъ бы ему было вставлять запертый ящикъ и никому не да
вать заглянуть туда? А затЬмъ, когда онъ сталъ уверять народъ, 
что картинки его готовы, что же онъ сдЬлалъ? Открылъ ли онъ 
ящикъ и показалъ свои картинки? Н'Ьтъ! Онъ таинственно заку- 
талъ его опять-таки въ черное сукно и унесъ въ комнату, въ ко
торую не долженъ проникать ни единый солнечный лучъ, хотя пе- 
редъ этимъ онъ и ув’Ьрялъ, что дЬлаетъ свои картины съ по
мощью солнца... Кто же поверить, чтобы солнечный св'Ьтъ могъ 
д'Ьлать картины и въ то же время не долженъ проникать туда, где 
эти картины находятся! И вотъ китайцы потребовали, чтобы фо- 
тографъ доказалъ на д'Ьл'Ь, что можетъ снимать картины помощью 
солнечнаго света и для этого дЬлалъ свои снимки въ открытомъ 
ящике такъ, чтобы каждый желаюшдй могЪ| освидетельствовать 
его пластинки и убедиться, что тамъ нгьтъ подложенныхъ кар- 
тинъ. И онъ вовсе не долженъ уходить въ темную комнату и тол
ковать о какомъ то проявленш. Китайцы были слишкомъ умный 
народъ, чтобы позволить надувать себя такимъ явнымъ образомъ. 
Таково было ихъ решеше; само собой разумеется, что при та- 
кихъ предварительныхъ услов1яхъ они не получили ни одного фо
тографическая снимка.

Вотъ такимъ образомъ поступаютъ люди, когда изследуютъ 
неизвестный имъ явлешя. Они говорятъ,,что таюя-то и таюя услов1я 
должны быть соблюдены. Тщетно протестуетъ экспериментаторъ, 
знаюшдй, что при этихъ услов1яхъ явлеше не можетъ удаться. Вна
чале, пока дЬлающШ опыты совсемъ еще не сведущъ, онъ дол
женъ делать ихъ при всевозможныхъ услов1яхъ, и только посте
пенно, когда появится известная опытность, можно изменять услов1я 
одно за другимъ и наблюдать, при которыхъ изъ нихъ резуль
таты бываютъ наиболее совершенны, и только тогда наблюдающш 
станетъ на верный путь, ведущш къ точному знашю. Ибо при
рода не создаетъ особыхъ условш, чтобы подделаться къ теор1ямъ 
ученыхъ или психическихъ изследователей. Она ведетъ все совер
шающееся по собственнымъ путямъ, и кто желаетъ открыть эти 
пути, долженъ брать ихъ такими, какъ ихъ даетъ природа, а не 
такими, какъ хотелось бы господамъ ученымъ изследователямъ. 
„Природа завоевывается послушашемъ“—вотъ великое правило на-
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учныхъ изсл'Ъдователей. Она не покоряется предписашямъ. Обык
новенная наука достигла уже того уровня, при которомъ мнопя 
открьгпя могутъ совершаться по лишямъ прежнихъ изследованш, 
и ученые забываютъ, какъ много такихъ предшествующихъ изсле- 
довакш лежитъ въ основе ихъ настоящихъ научныхъ трудовъ. 
Теперь химику гораздо легче итти по изв’Ьстнымъ опред'кленнымъ 
лишямъ, но прежшя химичесшя открьтя делались совершенно 
иначе. Роджеръ Бэконъ, наприм'Ьръ, дЬлалъ свои опыты инымъ 
образомъ. Онъ просто соедииялъ различный вещи вместе и на- 
блюдалъ, что изъ этого выйдетъ. Не особенно пр1ятный способъ 
для построешя основъ современной химш, ибо отъ времени до 
времени въ его отчетахъ попадаются таюя заявлешя: „При этомъ 
я былъ поваленъ нисколько разъ на полъ моей кельи", или: „я 
потерялъ при этомъ одинъ палецъ" и т. д. Эти первые химики 
калечили себя, разыскивая условхя, при которыхъ работаетъ при
рода. Они шли ощупью. Иногда кто-нибудь изъ нихъ жертвовалъ 
пальцемъ, другой рисковалъ быть убитымъ, и лишь после такихъ 
экспериментовъ надъ собой они могли установить правильный 
уСЛОВ1Я для своихъ опытовъ. А если бы они отложили СВОИ ИЗСЛ'Ь- 

довашя до гЬхъ поръ, пока стали известны услов1я, наверно хим1я 
не подвинулась бы впередъ. Но и въ наше время, какъ только 
мы подходимъ къ психическимъ явлешямъ, мы оказываемся въ 
гЬхъ же услов1яхъ, при которыхъ работалъ Роджеръ Бэконъ. Намъ 
приходится испытывать, и испытывая быть готовыми встретить 
неизвестное, и если вы не готовы къ подобной встрече, лучше от
казаться отъ новыхъ опытовъ и ограничиться изучешемъ уже от- 
крытыхъ законовъ, что можно делать въ полной безопасности; но 
если вы твердо решили открывать новое, необходимо вооружиться 
мужествомъ и смело итти навстречу неизвестному, наблюдая, что 
выйдетъ изъ вашихъ опытовъ. Черезъ некоторое время вы будете 
въ состоянш исключать изъ нихъ «-ненужный случайности. Такимъ 
путемъ шелъ С. Вильямъ Круксъ, и онъ иолучалъ замечательные 
результаты; когда все вокругъ него говорили, что матер1ализащя 
духовъ, совершающаяся лишь въ темноте, есть ясное доказатель
ство, что здесь на сцене обманъ, онъ, какъ истинный ученый, 
принялъ временно утверждеше спиритовъ и занялся изобретешемъ 
такого рода лампы, световыя вибрацш которой не уничтожали бы 
возможности матер1ализацш, и последств1емъ было то, что при 
помощи изобретенной имъ лампы онъ могъ изследовать и ма- 
тер1ализащю, и мед1ума въ одно и то же время. Но не забудьте, 
что онъ достигъ этого не требовашемъ, чтобы матер1ализащя со-
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вершалась при дневномъ свете, но спокойнымъ принят1емъ факта, 
что при дневномъ св'ЬгЬ матер1ализацш быть не можетъ, и за- 
т'Ьмъ—старашемъ найти источникъ света, который не дМство- 
валъ бы разрушительно на неизвестную пока субстанцш. Вотъ 
путь истиннаго ученаго, который начинаетъ не съ отрицашя, а съ 
наблюдешя фактовъ, и зат^мъ уже стремится изобрести пути для 
наиболее точныхъ и удовлетворяющихъ наблюденш. Все эти мысли 
должны служить руководящимъ правиломъ для вашихъ собствен- 
ныхъ изследованш; нужно прибавить, что пока дело касается пе
редачи мысли, не предвидится ни малейшей опасности въ вашихъ 
опытахъ. Единственно, что следуетъ при этомъ соблюдать, это— 
отъ времени до времени менять свою роль, отъ воспр1ят1я чу-, 
жихъ мыслей переходить къ роли отправляющаго мысль, такъ 
какъ для точнаго воспринят чужой мысли нужна чрезвычайная 
пассивность. Последняя со стороны воспринимающаго такъ же не
обходима, какъ активность со стороны отсылающаго мысль, и по
тому не мудро постоянно играть роль воспринимающаго аппарата. 
Нехорошо въ такомъ смешанномъ М1ре, какъ нашъ, изощрять 
свою воспршмчивость ко всякаго рода вибращямъ, которыя не
сутся на насъ, а это непременно случится, если вы будите слиш- 
комъ часто практиковаться въ воспр1ятш чужихъ мыслей, рискуя 
получать вести, которыя совершенно не желательны для васъ.

Необходимо оберегать себя отъ излишней воспршмчивости. 
Во всехъ смыслахъ подобная воспршмчивость—опасная вещь, въ 
особенности при услов1яхъ современной цивилизацш. Стоитъ только 
вспомнить, такъ называемое, „общественное мнете “ , которое въ 
большей своей части не что иное, какъ мысленное внушеше. МнЪшя, 
которыя вы  составляете для себя, гораздо более мн'Ьшя другихъ, 
чЪмъ ваши собственный мн’Ьшя. Вы получаете ихъ отъ более силь- 
ныхъ мыслителей во всЪхъ областяхъ жизни. Если вы думаете по 
этой определенной линш, то только потому, что Бальфуръ или 
Чемберлэнъ думаютъ по той же линш. Они посылаютъ въ про
странство могуч1е токи мыслей и одинъ мозгъ за другимъ воспри- 
нимаютъ эти мысли; при этомъ каждый мозгъ прибавляетъ неко
торое количество силы этимъ токамъ, и такимъ образомъ энерпя 
ихъ возрастаетъ. Человекъ, желающш иметь свое собственное 
мнете, долженъ держать свой мозгъ какъ бы на запоре, пропу
ская въ него те мысли, которыя онъ считаетъ желательными для 
своего сознашя, и закрывая его отъ техъ, которыми не хотелъ бы 
наполнять свой мозгъ. Если вы желаете понять какой-либо во- 
просъ всесторонне, раскройте вашъ умъ для самыхъ противопо-
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ложныхъ мнгЬнш, касающихся этого вопроса, и пусть все они 
вольются въ вашъ умъ, и загЪмъ уже определяйте сами ихъ от
носительную ценность; но не следуетъ отдавать себя во власть 
чужимъ мысленнымъ токамъ и постоянно воспроизводить люби- 
мыхъ политиковъ и любимую газету. Такого рода общественное 
мнете не имеетъ большого значетя для нащй, и если нацш пред- 
стоитъ быть действительно великой, мысленная атмосфера ея 
должна наполняться сильными, независимыми и тщательно разра
ботанными мыслями, а не представлять собою одинъ только отго- 
лосокъ, какъ мы это видимъ въ настоящее время, ибо эхо звучитъ 
лучше всего въ пустомъ погребе, и чуж1я мысли повторяются чаще 
всего пустыми мозгами.

Не следуетъ забывать, что рядомъ съ мысленными токами 
физической среды до насъ могутъ достигать токи и изъ высшихъ 
м1ровъ, и что хорошо раскрывать свое сознаше для подобныхъ
ВЛ1ЯН1Й.

Не забывайте, что медитащя, за которую я всегда такъ го
рячо стояла, эти несколько минутъ, посвященныя каждое утро 
спокойному размышленда надъ благородной мыслью, пока мозгъ 
еще не наполнился заботами дня, и вследъ за темъ—раскрытие 
какъ мозга, такъ и высшихъ проводниковъ сознашя вибращямъ 
мыслей, идущихъ сверху, дадутъ вамъ познаше, которое вы не 
могли бы прюбрести въ земной среде, и возможность подняться 
въ такой М1ръ идей, который иначе оставался бы недоступнымъ 
для васъ. Ибо можетъ быть самое большое препятств1е, задержи
вающее нашъ истинный прогрессъ, и коренится въ томъ, что мы 
не сознаемъ нашу прирожденную божественность. Если бы чело- 
векъ сознавалъ свою связь съ высшимъ и своей родиной счи- 
талъ М1ръ идей, а не М1ръ физическихъ явленш, если бы онъ по- 
нялъ, что по праву рождешя принадлежитъ къ этому высшему 
м1ру и что онъ въ состоянш войти съ нимъ въ сношете еще при 
земной жизни, какъ сильно озарилась бы его жизнь, насколько 
быстрее развернулась бы его эволющя! И вопросъ здесь не въ 
томъ, чтобы создавать новый проводникъ, новое средство сооб- 
щешя, которымъ мы еще не владеемъ; все, что отъ насъ тре
буется, это—пустить въ ходъ аппаратъ, уже построенный въ те
чете безчисленныхъ воплощенш и который лишь ожидаетъ не
обходима™ толчка, чтобы пршти въ движете. Тело мысли (мен
тальное тело) человека на настоящей ступени эволюцш не является 
более темъ неопределеннымъ облачнымъ образоватемъ, какимъ 
оно было ранее, это—определенный, тонко организованный про-
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водникъ, хотя и способный на гораздо болЪе совершенное раз
витее въ будущемъ. Что касается астральнаго тЪла, у большин
ства современныхъ людей достаточно культурныхъ, разумныхъ и 
вдумчивыхъ оно уже является организацией, въ значительной сте
пени готовой для работы, и только ожидающей случая, чтобы на
чать такую работу. Но если мы будемъ продолжать работать 
лишь черезъ физическШ мозгъ, мы не познаемъ эти бол'Ъе тонкея 
проявления высшихъ проводниковъ, эти вЪсти, посылаемый намъ 
свыше, способный сильно расширить и такъ ярко освЪтить наше 
бодрствующее сознаше. Книги являются, несомнЪнно, однимъ изъ 
способовъ прюбрЪтать познанёя, но значительнЪе всЪхъ книгъ, 
вЪрнЪе и проникновеннЪе всЪхъ учителей, обучающихъ устами и 
голосомъ, эти посланники, достигающее до насъ изъ высшихъ 
мёровъ, въ которыхъ мы живемъ все время, не сознавая того, по
тому что наше внимаше отвернулось отъ нихъ. Первое, что не
обходимо, это—повернуть внимаше въ сторону высшихъ меровъ, 
вырвать себя изъ цЪпкихъ когтей повседневныхъ заботъ хотя бы 
на короткое время и ежедневно устремлять сознаше къ своей истинной 
родинЪ. Попробуйте сдЪлать это, и вы убЪдитесь, что постепенно 
и медленно, но тЪмъ не менЪе вЪрно эти тонкея вибрацш водво
рятся въ вашемъ сознанш. ВначалЪ это будетъ лишь слабое 
просвЪтленёе въ видЪ проникновенен въ глубину смысла вашихъ 
же любимыхъ книгъ, котораго ранЪе у васъ не было; затЪмъ у 
васъ появится увЪренность, что мысли передаются изъ высшаго 
мера вашему физическому мозгу и что вы можете прейти въ со- 
прикосновенее съ душой, а не только съ мозговымъ сознашемъ 
другихъ людей. Но такъ же, какъ нельзя прюбрЪтать Познаней въ 
этомъ мерЪ, не повернувъ вниманея на предметъ изученёя, такъ 
же невозможно познать и высние меры, не устремивъ на нихъ вни
манея; и нельзя требовать, чтобы эти тонкея вибрацш могли про
никнуть въ вашъ мозгъ, если вы не захотите освободить его даже 
на нЪсколько мгновешй для того, чтобы онъ могъ свободно вос
принять ихъ.
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Семь началъ человека по учешю теософм.
(.Продолженье *).

II. Физическое тело.

Изъ вс'Ьхъ началъ, различаемыхъ оккультизмомъ въ человеке, 
современной наукой всего подробнее изучено низшее—физическое 
тело, состоящее изъ твердой, жидкой и газообразной матерш фи
зической сферы. Анатомы и гистологи изучили подробн-Ьйшимъ 
образомъ строеше всЪхъ его органовъ и входящихъ'въ составь 
ихъ тканей, равно какъ и строеше отд'Ъльныхъ кл'Ъточекъ, изъ 
которыхъ слагаются эти органы и ткани; эмбрюлоги проследили 
весь процессъ образовашя человеческаго организма, начиная съ 
микроскопической зародышевой клеточки, черезъ первоначальный 
стадш развит1я, напоминающая разнообразный формы животнаго и 
даже растительнаго царства, вплоть до превращешя зародыша въ 
вполне сформированный человеческш организмъ, этотъ изуми
тельный шедевръ природы. Органическая хим1я изследовала и 
определила составъ почти всехъ, даже самыхъ сложныхъ ве- 
ществъ, изъ которыхъ состоитъ наше тело, и мнопя изъ этихъ 
веществъ уже удалось получить искусственно, путемъ химическаго 
синтеза. Словомъ, казалось бы, современная наука почти исчер
пала до конца изучеше нашей телесной природы, такъ что остается 
лишь продолжать разрабатывать въ томъ же духе и при помощи 
техъ же методовъ некоторые еще нерешенные вопросы, оккуль
тизму же въ этой области уже совершенно не остается места. 
Однако, это далеко не такъ. Правда, очень мнопе вопросы, ка-

*) См. „Вестникъ Теософш* № 3, стр. 34.
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саюхщеся нашего физическаго организма, разрешены наукой, по
водимому, окончательно, мнопе друпе будутъ разр'Ьщены не се
годня—завтра. Но вся работа, совершенная современными учеными, 
была преимущественно аналитической. Есть масса образцовыхъ 
детальныхъ изслЪдованш по отдЪльнымъ спещальнымъ вопросамъ; 
но врядъ ли кто-либо, знакомый съ современнымъ состояшемъ 
бюлогическихъ наукъ, решится утверждать, что синтезъ данныхъ, 
добытыхъ кропотливыми, неутомимыми изсл,Ьдован1ями спещали- 
стовъ, стоить въ настоящее время на той же изумительной вы
соте, которой достигло аналитическое изследоваше того богагЬй- 
шаго матер1ала, которымъ располагаетъ наука. Где мы видимъ въ 
современной науке тотъ всеобъемлющ^ синтезъ, который давалъ 
бы возможность превратить въ гармоническое целое подавляющую 
своими размерами груду фактовъ, нагроможденную изсл'Ьдовате- 
лями-спещалистами? Где этотъ синтезъ, который позволялъ бы 
увидеть все многообраз1е деталей въ должной перспективе, осве- 
тивъ ихъ однимъ общимъ верховнымъ принципомъ и выдвинувъ 
на первый планъ нисколько основныхъ законовъ, представля- 
ющихъ единое стройное целое, где каждая часть органически свя
зана съ каждой другой, и век объединены высшимъ синтетиче- 
скимъ принципомъ? Этого синтеза у современной науки н'Ътъ, и до 
него ей еще очень далеко. Но зато, быть можетъ, уже недалеко 
то время, когда многимъ станетъ яснымъ, что правы оккуль-\ 
тисты, утверждающее, что древняя оккультная наука обладала) 
т'Ьмъ методомъ, который одинъ только, при ум’Ьломъ прим-Ьненш 
его (конечно, совместно съ другими научными методами), можетъ 
привести къ этому всеобъемлющему синтезу. А, ведь, безъ него 
весь поразительно богатый запасъ фактовъ, добытый современ
ными учеными, все же будетъ скорее напоминать безформенную 
груду строительнаго матер1ала, ч'Ъмъ тотъ чудный храмъ, въ свя- 
томъ святыхъ котораго раскрываются передъ восхищеннымъ взо- 
ромъ стремящагося къ познашю последшя тайны великой матери- 
природы.

Читатель, конечно, уже догадался, что методъ, о которомъ 
идетъ речь—тотъ самый методъ аналогш, о которомъ уже упо
миналось въ первой главе этихъ очерковъ. Въ мою задачу не вхо
дить, разумеется излагать подробно примкнете этого метода къ 
даннымъ анатомш, гистолопи и эмбрюлогш, да я и не достаточно 
компетентенъ, чтобы справиться съ этой чрезвычайно трудной за
дачей; но я все же попытаюсь дать несколько совершенно эле- 
ментарныхъ указанш, который, можетъ быть, заинтересуютъ чи-
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тателей и побудить ихъ ознакомиться подробнее съ разработкой 
этихъ трудныхъ вопросовъ въ сочинешяхъ современныхъ оккуль- 
тистовъ.

Уже при самомъ б'Ъгломъ взгляде на организмъ человека 
бросается въ глаза, что къ нему можетъ быть прим'Ъненъ законъ 
тернера и что между строешемъ отд-Ьльныхъ частей его суще- 
ствуетъ замечательная аналопя. Оставляя пока безъ внимашя 
органы движешя—руки и ноги, гЪло человека съ перваго же 
взгляда можно подразделить на три ясно выраженныхъ сегмента: 
голову, грудь и животъ. Въ животе сосредоточены органы пище- 
варешя, снабжаюшдя весь организмъ питательными веществами. 
Въ груди находятся органы дыхашя и кровообращешя, снабжа
ющая клеточки тканей необходимымъ имъ запасомъ кислорода и, 
вместе съ темъ, какъ утверждаетъ оккультная наука, жизненнаго 
электричества. Въ голове главное средоточ1е нервной системы; 
здесь передаваемый чувствительными нервами впечатлешя внеш- 
няго М1ра, перерабатываются въ ощущешя, воспр1ят1я и поняпя, 
составляющая сырой матер1алъ нашего мышлешя; здесь же жиз
ненная сила, циркулирующая вместе съ красными кровяными ша
риками въ крови, перерабатывается въ нервную силу, посред- 
ствомъ которой волевые импульсы передаются органамъ дви
жешя *). Каждому изъ этихъ трехъ сегментовъ соответствуетъ 
пара органовъ движешя: животу—ноги, груди—руки, а голове— 
нижнняя челюсть, которая можетъ также быть названа органомъ 
парнымъ, такъ какъ эмбрюлогичесшя изследовашя доказываютъ, 
что костная ея часть состоять изъ двухъ половинъ, сростающихся 
уже после рождешя, на первомъ году жизни младенца. Некоторые 
анатомы находили даже въ нижней челюсти части, сооответству- 
ющ1я плечу, предплечью и кисти руки.

Устройство каждаго изъ трехъ сегментовъ тела съ точки 
зрешя физюлогической представляетъ опять-таки поразительную 
аналопю. Аналопя эта выступаетъ особенно ярко, если изобразить 
схематично обращеше въ человеческомъ организме питательныхъ 
соковъ, крови и нервной силы. Мы не имеемъ возможности вда-

*) По теорш французского доктора Люиса (Ьиув) эта переработка совер
шается въ мозжечк-Ь. Теор1я эта въ томъ вид-Ь, какъ она была формулирована 
Люисомъ, не можетъ считаться вполнЪ доказанной и едва ли вполн'Ь вЪрна; но во 
всякомъ случай она отчасти подтверждается опытами, произведенными Люч1ани 
надъ собаками. Опыты эти показываютъ, что мозжечекъ является источникомъ по- 
стояннаго иннерващоннаго возбужден1я, обнаруживающагося при каждомъ произ- 
вольномъ движен1'и.
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ваться здесь въ подробности и принуждены ограничиться только 
этимъ указашемъ, такъ какъ для выяснешя этого вопроса хотя бы 
въ самыхъ общихъ чертахъ потребовалась бы особая статья; но 
т'Ь изъ нашихъ читателей, которыхъ интересуетъ прим'Ьнеше ме
тода аналопи къ физюлогш и анатомш, найдутъ полезный ука- 
зашя въ сл'Ъдующихъ сочинешяхъ: Вг. Оёгагй Епсаиззе (более 
и з в е с т н ы й  подъ псевдонимомъ Рариз’а), Ьа рЬуз1о1о^1е зуп^Ьёйдие, 
Рапз, Саггё её. 1890; его же Ь’апа1о1ше рЫЪзорЫцие; Рариз, 
ТгаИё тёШосИдие ёе зшепсе оссиИе, а также въ работахъ ЕоИх’а, 
Аёпеп Рё1аёап и др. Для нашихъ целей достаточно будетъ ука
зать лишь еще на некоторый применешя закона тернера къ че
ловеческому организму. Если взять, напримЪръ, органы движешя, 
то тутъ мы находимъ то же тройственное подразделеше: рука 
делится на три части: плечо, предплечье и кисть; эта последняя 
въ свою очередь подразделяется на запястье, пястье и пальцы, изъ 
которыхъ каждый опять-таки состоитъ изъ трехъ фалангъ *). По 
тому же плану построены и нижшя конечности.. Лицевую часть 
головы, согласно оккультному учешю, можно также разделить 
на три части, находящаяся въ известномъ оккультномъ соотно- 
шенш съ тремя сегментами человеческаго тела. Верхняя часть 
или область глазъ соответствуетъ верхнему сегменту и потому 
можетъ быть названа „головой головы"; средняя часть или 
область носа соответствуетъ груди („грудь головы"), а нижняя 
часть или область рта—животу. Все это не такъ странно, какъ 
можетъ показаться съ перваго взгляда. Вспомнимъ, что глаза не 
безъ основашя можно назвать окнами мозга и что первымъ симп- 
томомъ всякихъ душевныхъ разстройствъ является расширеше 
зрачковъ; что носъ—это, если можно такъ выразиться, дверь 
груди и что мнопя млекопитаюпця, напр., лошади, дышатъ исклю
чительно черезъ ноздри. Вспомнимъ также, что яркш румянецъ 
на скулахъ является симптомомъ чахотки, а характерное трепеташе 
крыльевъ носа—симптомомъ острыхъ легочныхъ заболеванш. 
Что касается соотношешя между ртомъ и нижнимъ сегментомъ 
человеческаго тела, заключающимъ въ себе органы пищеварешя, 
то оно понятно и общеизвестно. Всякш знаетъ, что по цвету языка 
можно судить о состоянш пищеварешя; но врядъ ли многимъ, 
кроме докторовъ, известно, что перитонитъ всегда отражается

* )  Большой палецъ им-Ьетъ всего двЪ фаланги; но мнопе анатомы считаютъ, 
что оа ше^асагр1 роПнмн принадлежитъ не къ пясти, а является именно основной 
фалангой большого пальца, что подтверждается и эмбрюлогическими наблюдениями. 
См. объ этомъ „Руководство анатомш человека" д-ра А . Раубера, т. I, стр. 340.

57



сильно на губахъ страдающихъ этой болезнью: углы губъ у боль- 
ныхъ перитонитомъ оттянуты книзу, отчего получается харак
терная ?ас1ез. *). Вообще изучеше симптомовъ различныхъ болезней 
представляетъ большой интересъ съ точки зрешя оккультной 
теорш соотв'Ьтств1й (соггезропсНпсез).

Законъ тернера находитъ подтверждеше также и въ эмбрю- 
логш. Вскоре после того, какъ начнется дроблеше зародышеваго 
пятна, изъ получившагося ■всл'Ьдств1е этого дроблешя скоплешя 
кл%точекъ образуются три такъ называемыхъ зародышевыхъ листа: 
эктодерма, мезодерма и эндодерма. Они находятся въ изв%стномъ 
соотв-Ътствш съ тремя сегментами челов-Ьческаго тела: изъ экто
дермы образуется центральная нервная система, центръ которой 
въ голове; изъ мезодермы—сосудистая система, центръ которой 
въ груди, а изъ эндодермы—эпителш кишечнаго канала и желе
зистые органы, связанные съ пищеварешемъ.

Если мы теперь обратимся къ нервной системе, то тутъ, 
прежде всего, бросается въ глаза разд'Ълеше ея на спинномозговую 
и симпатическую. Эта двойственность ея является отражешемъ 
двойственности души человека, которую, какъ мы знаемъ, грубо 
можно разделить на два начала: животную душу (Кама) и ра
зумную душу (Манасъ). Головной и спинной мозгъ являются про
водниками импульсовъ, исходящихъ отъ Манаса, а симпатическая 
система—проводники импульсовъ идущихъ отъ астральнаго гЬла 
(„Камарупа"), соответствующаго началу Кама или животной душе. 
Но и тройственное д%леше ясно выражено въ строенш нервной 
системы. Тремъ сегментамъ человеческаго тела соответствуют 
три главныхъ утолщешя спинного мозга (шейное, плечевое и по
ясничное сплетешя), отъ которыхъ отходятъ двигательные нервы 
къ соответствующимъ этимъ сегментамъ органамъ движешя, и три 
главныхъ сплетешя или р1ехиз’а симпатической системы: р1ехиз 
сепчсаНз, заведующш головной областью, р1ехиз сагсИасиз, заве
дующей кровообращешемъ и р1ехиз зо1апз или солнечное спле
тете, заведующее пищеварешемъ.

Мозгъ въ первой эмбрюнальной стадш развитая точно также 
представляетъ три утолщешя или пузыря, изъ которыхъ потомъ 
развиваются постепенно: изъ передняго—полушар1я, мозолистое 
тело и полосатое тело; изъ средняго—четверохолм1е, ножки мозга 
и сильв1евъ водопроводъ, а изъ задняго—мозжечекъ, варолл1евъ 
мостъ и продолговатый мозгъ.

*) Подробности см. въ „ТгаЦё тё^ЬосНцпе Де зсвепсс осспНе* Папюса. стр. 
801 813.
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Какъ мы видели, законъ тернера находитъ себе под- 
тверждеше въ данныхъ анатомш и эмбрюлогш, указывающихъ 
на то, что челов'Ъческш организмъ построенъ по строго опреде
ленному единому плану, въ которомъ играютъ большую роль чи- 
словыя соотношешя, и что не только человекъ въ ц-Ъломъ, но 
даже и его гЬло является „образомъ и подоб1емъ Божшмъ“ . Но 
не одно только тройственное д^леше, а и играющш такую видную 
роль въ мистике септенеръ также находитъ себе применеше въ 
области анатомш. Действительно, мы имеемъ: семь системъ: 
костная, мускульная, нервная, сосудистая, железистая (куда относятся 
железистые органы пищеварешя, выдЪлешя и размножешя и лимфати- 
чесюя железы), дыхательная и покровная (кожа и эндотелш); семь ро- 
довъ тканей: эпител1альная, нервная, мышечная, рыхлая соедини
тельная, волокнистая, студенистая *) и эластическая **); семь 
родовъ эпителия: плоскш, кубическш, цилиндрическш, мерцатель
ный, нервный, железистый и бокаловидный слизистыя клетки; 
семь слоевъ кожи: эпидермисъ, мальпипева сеть, сосочки, упругая 
перепонка, отграничивающая кожицу (эпидермисъ) отъ кожи въ 
тесномъ смысле слова или дермы, волокнистый соединительно
тканный слой, рыхлый соединительно-тканный и жировой; 
семь частей глаза: внешнш покровъ (роговая оболочка и склеро
тика), влага, хрусталикъ, стекловидное тело, радужная оболочка, 
сосудистая оболочка съ ресничнымъ теломъ и сетчатая
оболочка, въ свою очередь, состоящая изъ семи слоевъ: 
Якобовой оболочки (содержащей т. наз. палочки и колбочки), 
трехъ зернистыхъ слоевъ, слоя, состоящаго изъ многополярныхъ 
нервныхъ клеточекъ, слоя, состоящаго изъ нервныхъ волоконъ 
зрительнаго нерва и граничной пленки (тетЬгапа НтНапз). Въ ухе 
также различаютъ семь частей: слуховой каналъ, барабанную пе
репонку, слуховыя косточки, полукружный каналъ, преддверье, 
улитку и перепончатый лабиринтъ.

То, что въ человеческомъ организме встречаются и пяте- 
ричныя сочеташя (какъ-то: пять внешнихъ чувствъ, пять слоевъ

*) Аденоидная или лимфоидная ткань есть не что иное, какъ видоизм-Ьнеше 
студенистой ткани, отличающееся лишь изобшиемъ лимфатическихъ гЬлецъ.

** )  Т. наз. костную ткань сл’Ьдуетъ разсматривать какъ видоизм'Ънеше или 
соединительной ткани (десмальная или вторичная кость) или хрящевой ткани (энхо- 
ндральная или первичная кость); хрящъ же, въ свою очередь, является видоизмЪ- 
нешемъ или волокнистой или эластической ткани (см. цит. руководство Раубера, 
стр. 141 и 142, 145 и 151). Даже казавнийся сначала однороднымъ палиновый хрящъ, 
какъ выяснилось, состоять изъ тончайшихъ волоконъ. См. Рауберъ, стр. 143.
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роговой оболочки и др.), объясняется съ точки зр'Ьшя оккуль
тизма т'Ьмъ, что организмъ человека еще находится въ процессе 
эволюцш. Большинство человечества въ настоящее время принад- 
лежитъ къ пятой коренной расе—аршской *), а каждая коренная 
раса развиваетъ до совершенства одно изъ внешнихъ чувствъ. 
Такъ, напр., наша аршская раса развила особенно чувство обо- 
няшя; у первыхъ же подросъ атлантовъ (т. е. четвертой коренной 
расы), напр. у тольтековъ, это чувство почти отсутствовало, и на 
нихъ не производили никакого впечатлешя запахи, которые более 
чуткому европейцу кажутся совершенно невыносимыми.

Съ точки зрешя оккультизма большой интересъ предста- 
вляетъ изучеше отношений размеровъ тела и его отдельныхъ 
частей, которое позволяетъ проникнуть отчасти въ тайну плана 
строешя тела. Въ этомъ элементарномъ очерке, конечно, невоз
можно вдаваться въ подробности относительно этого интереснаго 
вопроса, и мы ограничимся лишь самыми общими указашями. Уже 
знаменитый римскш архитекторъ ВитрувШ (Уйпш из), указывая 
на то, что длина всего тела у нормально развитого человека 
ровно въ 8 разъ (а при вытянутыхъ рукахъ въ 10 разъ) больше 
высоты головы и въ 5 разъ больше длины ступни; ЗсЬайоту также 
показалъ, что размеры высоты головы (или трети ея) повторя
ются во всехъ главныхъ отделахъ туловища. Другую также 
удачную общую меру, т. наз. тоДиГиз, предложилъ С. С. Сагиз 
въ своемъ сочиненш „ЗутЬоНк <1ег тепзсЬНсЬеп Сез1аи“ , исхо- 
дивнпй изъ длины части позвоночнаго столба, состоящей изъ 
истинныхъ позвонковъ. Но изъ современныхъ изследователей наи
более ценныя указашя даютъ 2е1зтд и ЫЬаг21к. Первый пока
залъ, что красота человеческаго тела обусловливается уже темъ, 
что все главныя соотношешя размеровъ его частей определяются 
правилами т. наз. „золотого сечешя" (т. е. такого пропорщональ- 
наго дЪлешя линш, чтобы вся она относилась къ большей части, 
какъ эта последняя къ меньшей); второй также получилъ весьма 
интересный соотношешя, измеряя разстояшя между осями дви- 
жешя различныхъ суставовъ. Упоминаемъ обо всемъ этомъ по
тому, что оккультисты во все века придавали большое значеше 
знашю истинныхъ соотношенш размеровъ частей человеческаго 
тела или т. наз. „канона пропорцюнальности", которымъ древше

*) Большинство современныхъ монголовъ (напр., китайцы,*, согласно эзоте
рическому учежю, представляютъ помЪсь седьмой (монгольской) подрасы четвертой 
коренной расы (или атлантовъ) со второй или арШско-семитической подрасой арШ- 
ской (или пятой) расы.
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архитекторы, обыкновенно бывппе посвященными, руководствова
лись при постройке храмовъ. Эти посл'Ьдше такимъ образомъ 
символизировали истинный храмъ Бога живого—тело микрокосма 
или человека. Таинственное же соотношеше между человекомъ и 
макрокосмомъ символизировалось изображешями человека, рас- 
пятаго на зод1акальномъ кресте.

Современные бюлоги, стоящ1е на точке зрешя эволющонной 
теорш, признаютъ животное происхождеше человека и учатъ, что 
он'Ъ произошелъ отъ обезьяноподобныхъ предковъ, жившихъ на 
земле въ прежше геологичесюе перюды, и что отъ этихъ же 
обезьяноподобныхъ существъ происходятъ и современный антро
поморфный обезьяны. Не совсЬмъ то говорить эзотерическое 
учете. Оно не отрицаетъ того, что духовная сущность, которую 
мы называемъ на теперешней стадш ея развитая и индивидуали- 
зацш человекомъ, въ предыдущее циклы эволюцш или манван- 
тары проходила черезъ состояше не только животнаго, но и ра- 
стешя и минерала Но въ то же время учете это решительно 
отрицаетъ, чтобы челов^къ былъ только посл-Ъднимъ продуктомъ 
эволющи животнаго царства нашей планеты, развившимся изъ 
низшихъ формъ исключительно путемъ естедтвеннаго отбора. 
Въ этой статье, конечно, невозможно подробно останавливаться 
на этомъ интересномъ, но, вместе съ темъ, и чрезвычайно 
сложномъ вопросе; но для того, чтобы нашимъ читателямъ было 
яснее многое изъ последующего, намъ все же придется сделать 
маленькое отступлеше отъ основной темы настоящей статьи 
и коснуться слегка теософическаго учешя о планетарной эволюцш 
и объ эволющи человеческихъ расъ.

Въ самомъ схематическомъ виде учете это сводится къ сле
дующему: всякая видимая планета есть лишь самое грубо-мате- 
р1альное звено т. наз. планетарной цепи, состоящей изъ семи пла- 
нетъ, лишь четвертая изъ которыхъ видима для нашихъ телес- 
ныхъ очей, остальныя же состоять изъ более утонченной матерш, 
чемъ вещество физической сферы. Все эти семь планетъ нахо
дятся въ трехъ низшихъ изъ семи сферъ, различаемыхъ въ нашей 
солнечной системе *), т. е. въ ментальной, астральной и физиче
ской. При этомъ надо заметить, что въ ментальной сфере разли
чаются два основныхъ подразделешя (вообще въ ней, какъ и въ 
каждой другой, семь подразделенш, соответствующихъ твердому, 
жидкому, газообразному, тремъ эеирнымъ и атомному состояшю

* )  См. начало этой статьи въ № 3.
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вещества нашей физической сферы): гйра и агйра, т. е. форменное 
и безформенное. Называются они такъ потому, что матер1я пер- 
ваго изъ нихъ подъ вл1яшемъ мысли немедленно принимаетъ 
определенный формы, соответствующдя нашимъ мысленнымъ обра- 
замъ, матер1я же второго подразделешя (агйра) при этомъ лишь 
какъ бы струится, блистая радужными цветами. Матер1я перваго 
основного подразделешя или рупа-ментальной сферы вибрируетъ 
подъ влзяшемъ всякой конкретной мысли, матер1я же арупа-мен- 
тальная, къ которой относятся три высшихъ подразделешя мен
тальной сферы, вибрируетъ лишь подъ вл1яшемъ мыслей отвле- 
ченныхъ. Эти два подразделешя до известной степени соответ- 
ствуютъ началамъ Буддхи-Манасъ и Кама-Манасъ. Возвращаясь 
къ сказанному выше о планетарной цепи, следуетъ отметить, что 
семь образующихъ ее планетъ не следуетъ представлять себе 
отделенными другъ отъ друга въ пространстве, какъ они изо
бражаются обыкновенно на Д1аграммахъ для большей наглядности. 
Шесть невидимыхъ планетъ цепи скорее можно сравнить съ тремя 
атмосферами, проникающими и окружающими видимую планету и 
состоящими изъ астральной и ментальной матерш. Первыя три 
планеты (СИоЪез) соответствуютъ дуге инволюцш или нисхождешя 
духа въ матерш, четвертая или физическая является поворотнымъ 
пунктомъ, а три последшя соответствуютъ дуге эволюцш духа 
или его постепеннаго освобождешя изъ узъ матерш. Все ска
занное станетъ яснее при разсмотренш двухъ прилагаемыхъ Д1а- 
граммъ (фиг. 1 и 2).

Въ течете манвантары, т. е. времени существовашя какой- 
либо физической планеты, волна жизни совершаетъ семь боль- 
шихъ круговращешй (гоипйз) вокругъ ея цепи. Въ течете каждаго 
такого круговрахцешя, во время пребывашя волны жизни на фи
зической планете, на ней развиваются семь коренныхъ расъ, изъ 
которыхъ каждая въ свою очередь подразделяется на семь под- 
расъ (есть и более детальный подразделешя, о которыхъ здесь

УГ
Фиг. 1. Фиг. 2.
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н-Ьтъ надобности распространяться). На нашей земле волна жизни 
пребываетъ уже четвертый разъ, и въ настоящее время господ
ствующей и прогрессирующей расой является пятая или аршская 
коренная раса; пятая подраса ея—тевтонская—заселила централь
ную Европу, Англш и отчасти С'Ьв. Америку и Австралш; что же 
касается славянскихъ народовъ, то въ теософической литературе 
существуютъ указашя на то, что они составляютъ шестую подрасу 
аршской расы, пока еще молодую, но которой предстоять создать 
культуру более совершенную, ч-Ьмъ все до сихъ поръ существо
вавшая аршсюя культуры.

Перюдъ, въ течете котораго существуетъ какая-либо плане
тарная цепь, можно уподобить воплощенш планетарнаго Логоса 
или духовнаго существа, руководящаго эволющей данной планеты. 
Такихъ перюдовъ воплощешя его или манвантаръ, какъ ихъ на- 
зываютъ индусы, опять-таки семь, отд'Ъленныхъ другъ отъ друга 
продолжительными перюдами покоя (рга1ауа). При наступленш 
новой манвантары волна жизни переносится на новую планетарную 
цепь. Такъ, напр., нашей земной манвантар'к (четвертой по счету) 
предшествовала лунная, во время которой луна занимала въ пла
нетарной цепи то место, которое теперь занимаетъ наша земля. 
Согласно эзотерическому учешю луна была первоначально пла
нетой, населенной живыми существами. Но когда приблизился ко- 
нецъ эволющоннаго цикла лунной цепи, то близъ нея образова
лась новая туманность, центръ притяжешя которой занималъ по 
отношешю къ луне приблизительно то же положеше, которое за
нимаетъ теперь центръ земли; но разреженная огненная матер1я 
этой туманности занимала огромное пространство, такъ что луна 
оказалась какъ бы внутри атмосферы вновь зарождающейся пла
неты. Первоначальное равновеае было нарушено, орбита луны 
изъ эллиптической превратился въ циклоидальную, *) и луна стала 
спутникомъ земли. Такимъ образомъ, луна, съ точки зрешя 
%оккультнаго учешя, расходящагося въ этомъ пункте съ господ
ствующими въ современной науке теор1ями, является не дочерью, 
а матерью нашей земли.

Сделавъ это длинное, но необходимое для лучшаго пони- 
машя всего дальнейшаго отступлеше, вернемся къ нашей перво
начальной теме, т. е. къ изучешю физическаго тела человека.

*) Какъ известно, луна, вращаясь вокругъ земли, вм'Ьст’Ь съ гЬмъ, въ те
чение года описываетъ и вокругъ солнца волнистую кривую, называемую ци
клоидой.
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Какъ уже сказано, о.ккультное учете отрицаетъ, чтобы человекъ 
былъ просто высочайшимъ продуктомъ эволющи животнаго цар
ства на нашей планете. Человеческая монада прошла черезъ жи
вотную стад1ю еще въ течете манвантаръ, предшествовавшихъ 
образовашю нашей земли. На земной же планетарной цепи чело- 
векъ сразу появляется, если и далеко не темъ, что онъ есть въ 
йастоящее время, то все же существомъ, совершенно отличнымъ 
отъ всего окружающаго его животнаго царства. Правда, то, что 
соответствуетъ человеку на планете Б земной цепи во время 
перваго круговращешя, скорее можно назвать человеческимъ 
эмбрюномъ, нежели человекомъ, и лишь во время четвертаго кру
говращешя появляется человекъ въ томъ смысле, какъ мы при
выкли понимать это слово. Но и въ течете первыхъ трехъ кру- 
говращенш, когда матер1я физической сферы была гораздо более 
1-онкой или, если можно такъ выразиться, эеирной, чемъ теперь, 
все же рядомъ съ такимъ эмбрюнальнымъ человечествомъ, по 
форме мало напоминающимъ современнаго человека, существо
вали и эмбрюны различныхъ животныхъ видовъ, существенно 
отличавниеся отъ эмбрюнальнаго человека. Такимъ образомъ 
было бы неточно сказать, что человекъ является потомкомъ 
какого-то жившаго прежде на земле близкаго къ антропоморфнымъ 
обезьянамъ животнаго, какъ то утверждаютъ дарвинисты. Они 
правы лишь въсамомъ основномъ, въ прйзнанш принципа посте
пенной эволющи, но самый процессъ ея, если верить даннымъ 
оккультной науки, далеко не соответствовалъ той картине ея, кото
рую рисуютъ дарвинисты. Человекъ второй и отчасти даже третьей 
(лемуршской) коренной расы четвертаго круговращешя *), правда, 
менее походилъ на насъ, чемъ современный антропоморфный 
обезьяны, но онъ еще менее походилъ на современныхъ ему жи
вотныхъ и все же былъ человекомъ, чемъ-то отличнымъ отъ окру- 
жавшаго его животнаго царства.

Вообще, согласно оккультному ученш, никакое новое начало, 
будь то интуищя, разумъ или органическая жизнь, не можетъ 
развиться исключительно путемъ эволющи изъ начала низшаго; 
эволющи всегда предшествуетъ инволющя, низшее начало пред
варительно непременно должно быть оплодотворено высшимъ. Въ 
космосе всегда существовали все семь сферъ, соответствующий 
семи началамъ макрокосма и семи состояшямъ сознашя, и эти 
сферы всегда были населены многочисленными 1ерарх1ями су-

* )  Мы принадлежимъ, какъ выше сказано, къ его пятой коренной расЪ.
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ществъ, представляющихъ продуктъ безчисленныхъ предшество- 
вавшихъ цикловъ инволюцш и эволюцш. Разумъ не можетъ про
изойти отъ неразумнаго, жизнь—отъ безжизненнаго вещества. Въ 
предЪлахъ каждой сферы или каждой 1ерархш возможна эволющя 
или постепенное раскрьте изв’Ьстныхъ заложенныхъ въ данную 
1ерарх1ю свойствъ или способностей; но разъ все возможное въ 
этихъ предЪлахъ достигнуто, то дальнейший шагъ по пути развитая 
становится возможнымъ лишь въ томъ случае, когда высшая 1ерарх1я 
сообщаетъ низшей путемъ эмансщш новое, высшее начало. Она 
какъ бы оплодотворяетъ существа, принадлежащая къ низшей 
1ерарх1и, давая тотъ необходимый внешнш импульсъ, безъ кото- 
раго потенщально заложенный въ каждой 1ерархш и даже въ каж- 
домъ атоме высш1я свойства или начала, не могли бы пробу
диться и дальнейшая эволющя прекратилась бы.

Физическое тело человека можно разсматривать, какъ 
1ерарх1ю живыхъ су ществъ, начиная съ клетокъ, синтезируемыхъ 
гангл1ями симпатической нервной системы въ ткани, и кончая 
органами и системами органовъ, синтезируемыми въ стройное, 
гармонически функщонирующее целое сплетешями симпатической 
системы, являющейся темъ физическимъ посредникомъ, чрезъ ко- 
тораго действуютъ на тело высшее астральное начало. Каждому 
центру симпатической нервной системы соответствуетъ въ астраль
ной сфере особое астральное существо, а 1ерарх1я всехъ ихъ син
тезируется однимъ главнымъ, управляющимъ остальными суще
ствами, которое называется „ астральнымъ человеческимъ элемен- 
талемъ“ ; этотъ элементаль играетъ въ микрокосме роль, анало
гичную т. наз. „духамъ ректорамъ" астральныхъ планетъ плане
тарной цепи. Такъ какъ каждая изъ семи планетъ цепи имеетъ 
своего „ректора" *), то и земля должна иметь такого духа ректора, 
т. сказ, „духа земли"; а, следовательно, на основанш закона ана- 
логш, следуетъ заключить, что и нашему физическому телу **) соот
ветствуетъ особое синтезирующее его существо—физичесюй че- 
ловеческш элементаль. Человека, съ точки зрешя эзотерическаго 
учен1я, следуетъ разсматривать какъ сложное существо, состо
ящее изъ луча высшаго Манаса (интуитивнаго разумнаго начала ***),

*) Въ архаическихъ „Станцахъ Дз1ана“, положенныхъ въ основаше „Тайнаго 
учешя* Е. П . Блавацкой, эти духи ректоры называются яЬЬа“.

** )  Точн'Ье, физическому и эфирному, вм-ЬсгЬ взятымъ.
* * * )  Высшей Манасъ и есть наше истинное, вечное перевоплощающееся я, 

тогда какъ низш1й Манасъ является лишь его перюдически проявляющимся 
лучомъ.
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воплощеннаго въ „человЪческомъ элементал,Ь“ , который въ свою 
очередь состоитъ изъ элементалей физическаго, астральнаго и 
того зачатка разумности, который прюбр'Ътенъ посл'Ъднимъ бла
годаря воздМствш на него Манаса. Ташеже элементали синтези- 
руютъ и гЬла животныхъ, и разница между элементалемъ чело
века и высшаго животнаго согласно оккультному учешю только 
въ томъ, что челов-Ьческш элементаль уже въ следующей ман- 
вантар'Ъ сделается человекомъ, тогда какъ животный элемен
таль (за исключешемъ некоторыхъ обезьянъ и высшихъ млеко- 
питающихъ) достигнетъ человеческой ступени развитая *) лишь 
черезъ манвантару **). Этотъ челов’Ъческш элементаль и есть нашъ 
лунный предокъ (Ьипаг РИхц лунная монада). Это существо, до
стигнувшее человеческой стадш развитая въ течете предыдущей 
или лунной манвантары. Во время перваго круговрахцешя (гошн!) 
теперешней земной манвантары эти существа воплотились въ тела 
изъ огненной матерш (т. е. матерш арупа-ментальной сферы), 
построенный т. наз. Бархишадъ-Питрисами ***); во время 2-го кру- 
говращешя они воплотились въ тела изъ рупа-ментальной ма
терш, во время 3-го—въ тела астральныя и, наконецъ, во время 
4-го, теперешняго цикла—въ тела изъ эеирной матерш физиче
ской сферы, который лишь, когда на нашей четвертой или физи
ческой планете появилась третья раса, облеклись более грубой 
физической матер1ей и стали похожи на тела современныхъ людей. 
Наше перевоплощающееся я (высшш Манасъ) связано кармически 
съ этимъ полуживотнымъ существомъ или человеческимъ элемен
талемъ и каждый разъ во время нисходящей дуги цикла вопло- 
щешя встречается съ нимъ, когда воплощающшся лучъ высшаго 
Манаса нисходитъ въ низшую ментальную сферу. Соединеше луча

* )  Когда, следовательно, и въ него вселится лучъ высшаго Манаса.
** )  Чтобы все сказанное о человеческомъ элементале стало яснее, рекомен- 

дуемъ прочесть то, что говорится въ статье г-жи Безантъ „Теософия и новая пси- 
холопя" о такъ называемомъ Нерманентномъ атоме (см. № 1 „В. Т .“, приложеше, 
лекщю II).

* * * )  ВагЫвЬай РПпй называются въ инд1йскомъ оккультизме существа, явля- 
ющ1яся высшимъ продуктомъ лунной эволющи, занимающ1е въ ней то место, ко
торое на земле принадлежите высочайшимъ адептамъ. Эти существа принадлежать 
къ седьмой творческой 1ерархш (всехъ ихъ 12, соответственно числу знаковъ зо- 
Д1ака) и играютъ важную роль въ эволющи земного человечества. Для большей 
ясности прибавлю, . что Бархишадъ Питрисы лишь по степени развит1я низшихъ 
началъ стояли гораздо выше современнаго человечества, но что по типу  лунная 
эволющя была вообще ниже земной и что, напримеръ, интеллектуальное начало 
даже у высшихъ ея представителей было лишь слабо развито.
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истиннаго я съ такимъ элементалемъ и есть наше личное я (Кама- 
Манасъ), и есть та преходящая личность, которой, какъ думаетъ 
большинство людей, исчерпывается все существо человека.

Многое изъ сказаннаго выше уже относится къ начал амъ 
высшимъ, нежели физическое гЬло, но упомянуть обо всемъ этомъ 
было необходимо для того, чтобы разъ навсегда выяснить изв-Ьст- 
ныя общ1я положешя эзотерическаго учешя и бол-Ье уже не 
отклоняться въ сторону при разсмотр'Ьнш остальныхъ началъ 
челов-Ька.

III. Эфирное тЬло.

Эфирное гЬло состоитъ изъ эфирной матерш, т. е. изъ четы
рехъ высшихъ состояшй вещества физической сферы, и предста- 
вляетъ точный двойникъ грубо-матер1альнаго тЬла. Черезъ по
средство этого эфирнаго двойника токи жизненной силы д-Ьйствуютъ 
на грубо-матер1альный организмъ. Эфирное гЬло челов-Ька уже 
начинаетъ изучаться современной экспериментальной наукой, и 
объ немъ можно, наприм-Ьръ, узнать кое-что изъ интересной книжки 
д-ра ПогорЬльскаго „Электрофотосфены и энергограф1я какъ до
казательство существовашя физюлогической полярной энерпи или 
такъ-называемаго животнаго магнетизма и ихъ значеше для ме
дицины и естествознания" (СПБ., 1899 г.). Въ этой книжк-Ь чита
тели найдутъ воспроизведете ц-Ьлаго ряда фотографическихъ 
снимковъ, на которыхъ ясно можно видеть какъ некоторые эле
менты, изъ которыхъ слагается эфирный организмъ человека *), 
такъ и излучешя его. Надъ изсл'Ьдовашемъ эфирнаго тЬла и его 
излучешй много потрудились также французсюе доктора Люисъ 
и Барадюкъ и ц-Ьлый рядъ другихъ изслЬдователей, какъ-то Роша, 
Наркевичъ 1одко, Дюрвиль, Гударъ, Теградъ и др.

Людямъ, обладакпцимъ ясновид-Ьшемъ, эфирное гЬло пред
ставляется еЬровато-фюлетовымъ или сЬровато-голубымъ; отъ него 
во вс-Ь стороны исходятъ коротюе, бл-Ьдные, голубоватые лучи— 
т.-наз. „аура здоровья". Назваше это дано излучешямъ эфирнаго 
тЬла потому, что по характеру ихъ можно судить о состояшй 
здоровья человека: у здороваго человека лучи вс'Ь вертикальны

* )  Д-ръ ПогорЪльскШ называегь ихъ динамидами, энергидами и булетами, 
при чемъ первичнымъ элементомъ считаетъ динамиды или точки концентращи фи
зюлогической энерпи.
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къ поверхности т'Ьла и потому кажутся более или менее парал
лельными, у больного же они какъ бы опадаютъ внизъ и спутаны, 
особенно въ области тела, пораженной болезнью. Излучешя эти 
являются, впрочемъ, не только показателями, но отчасти и при
чиной хорошаго или плохого состояшя здоровья. Будучи струящи
мися изъ тела токами избыточной жизненной силы *), эти лучи, 
при достаточной силе напряжешя тока, отбрасываютъ отъ поверх
ности тела невидимые болезнетворные агенты, предохраняя та- 
кимъ образомъ человека отъ заразныхъ заболеваншг Когда же 
сила тока ослабляется вследсгае истощешя организма, вызван- 
наго чрезмернымъ утомлешемъ или какими-нибудь иными физи
ческими или психическими причинами, то зародыши бактерш 
проникаютъ свободно въ организмъ и вызываютъ разныя бо- 
безни.

При нормальныхъ услов1яхъ эфирное тело никогда не отде
ляется отъ грубо-матер1альнаго организма. Отделеше происходитъ 
лишь при смерти. Но у некоторыхъ анормальныхъ натуръ, у такъ 
называемыхъ мед1умовъ, обладающихъ способностью впадать въ 
трансъ, матер1я эфирнаго двойника во время транса отчасти вы
деляется изъ тела, и тогда при известныхъ услов1яхъ могутъ 
происходить разныя удивительныя явлешя, описываемыя спири
тами, какъ-то: движешя тяжелыхъ предметовъ безъ прикосновешя 
къ нимъ (явлешя телекинетичесюя), стуки, световыя явлешя, ма- 
тер1ализащи и т. п. Ташя явлешя людямъ суевернымъ кажутся 
„сверхъестественными", и не обладающими научной подготовкой 
и знакомствомъ съ учешями оккультизма изследователями обык
новенно целикомъ объясняются действ1емъ духовъ умершихъ. 
На самомъ же деле явлешя эти въ очень многихъ случаяхъ объ
ясняются совершенно иными причинами. Дело въ томъ, что вы
делившаяся изъ организма мед1ума часть эфирнаго тела обла- 
даетъ въ высокой степени пластичностью, способностью принимать 
различный формы, а также способностью притягивать изъ окру
жающей атмосферы матер1альныя молекулы, иногда становясь 
такимъ образомъ видимой и для физическаго глаза. Подъ вл1яшемъ 
сильнаго желашя кого-либо изъ присутствующихъ на сеансе, вы- 
делившшся двойникъ мед1ума можетъ при известныхъ услов1яхъ 
принять форму кого-нибудь изъ умершихъ, особенно дорогихъ

* )  Вм'ЬсгЪ съ этими токами излучаются изъ челов-Ьческаго организма и 
эфирныя и жидшя и газообразныя молекулы и даже микроскопические кристаллики 
н-Ькоторыхъ солей, въ особенности поваренной соли.
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этому присутствующему лицу, и оно будетъ думать, что видитъ 
„духъ“ своего друга или родственника. Те явлешя, которыя участ
ники сеанса, а иногда и самъ мед1умъ, вызываютъ безсознательно, 
оккультистъ можетъ вызвать сознательно и преднамеренно. Подъ 
вл1яшемъ его тренированной воли и могучей силы воображешя 
эфирный двойникъ мед1ума принимаетъ любую желательную ему 
форму. Такой способностью произвольно вызывать „духовъ" изве- 
стныхъ ей живыхъ и умершихъ лицъ обладала, напримеръ, Е. П. 
Блаватская, какъ о томъ свидетельствуютъ мнопя знавппя ее лица. 
Подобная пластичность эфирнаго двойника, позволяющая ему при
нимать обликъ разныхъ лицъ, не покажется намъ чемъ-то неве- 
роятнымъ, если мы вспомнимъ, что даже и физическш организмъ 
человека также до известной степени пластиченъ. Какъ известно, 
у людей загипнотизированныхъ можно, напримеръ, путемъ вну- 
шешя вызвать образоваше опухолей, пузырей, стигматовъ и т. п. 
Здесь, конечно, вовсе не предлагается исчерпывающее объяснеше 
феноменовъ спиритизма, и сказанное мною вовсе не означаетъ, 
что теософы совершенно отрицаютъ, чтобы явлешя эти когда-либо 
вызывались духами умершихъ. Упоминая о роли эфирнаго тела 
мед1ума и воображешя мед1ума и участниковъ сеанса, я лишь хо- 
телъ указать на то, какъ трудно разобраться въ причинахъ спи- 
ритическихъ явлешй, если не быть знакомымъ съ некоторыми 
основными учешями оккультизма. Нетъ ничего проще, какъ при
писать все эти явлешя „духамъ“ умершихъ, но такое объяснеше 
будетъ такъ же ненаучно и далеко отъ истины, какъ объяснеше 
всехъ этихъ явлешй шарлатанствомъ. Къ сожалешю, до сихъ поръ 
все еще процветаютъ оба вида суевер1я:—и спиритическое и на
учное. Среди спиритовъ еще очень мнопе склонны всякое про
исходящее на сеансахъ явлеше приписывать непременно деятель
ности „духовъ“ ; въ то же время среди людей, считающихъ себя 
представителями точной науки, еще встречаются лица, решаюпцяся 
огуломъ отрицать весь тотъ богатый и крайне поучительный 
фактическш матер1алъ, который добыть благодаря неутомимымъ 
изследовашямъ такихъ ученыхъ какъ Круксъ, Цельнеръ, Рише, 
Майерсъ, Бутлеровъ, Охоровичъ и др.

Большой интересъ представляетъ следующая особенность 
эфирнаго тела: повреждешя, какъ-то раны и царапины, нанесен
ный высвободившемуся во время транса эфирному телу, ощуща
ются мед1умомъ, а въ некоторыхъ случаяхъ даже передаются его 
физическому организму. Это явлеше называется „реперкусаей". 
Приведемъ одинъ примеръ этого явлешя, который мы заимствуемъ
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йзъ сочинения д-ра Е. Бирону „Зщепсез оссиНез е! рЬузюЬре 
рзус1^ие“ . На одномъ сеансе, на которомъ мед1умомъ былъ д-ръ 
В и л л и с ъ , появилась матер1ализащя человеческой руки. Одинъ изъ 
присутствовавшихъ, не предупредивъ никого о своемъ намерении, 
открылъ бывшш при немъ перочинный ножъ и нанесъ имъ силь
ный ударъ въ матер1ализованную руку. Тотчасъ же послышался 
крикъ мед1ума, который почувствовалъ въ своей руке сильную 
боль, какъ бы отъ удара острымъ оруд1емъ. Но по освидетель
ствовали его руки никакой раны на ней не оказалось *). Однако, 
известны друпе случаи, когда при подобныхъ же услов1яхъ на 
теле мед1ума появлялись кровоподтеки и даже раны. Въ даняомъ 
случае, очевидно, выделеше эфирнаго двойника, къ счастью, еще 
не было достаточно полнымъ, чтобы могъ получиться подобный 
результатъ.

Любопытно, что не разъ удалось наблюдать, что въ случае 
появлешя во время спиритическаго сеанса полной матер1ализацш, 
весь мед1ума значительно уменьшался, иногда на несколько фун- 
товъ, а иногда даже приблизительно въ два раза. После исчезно- 
вешя матер1ализацш весь, конечно, снова становится нормаль- 
нымъ.

Следуетъ заметить, что непроизвольное частичное выделеше 
эфирнаго тела, имеющее место при явлешяхъ мед1умизма, вещь 
крайне опасная для здоровья и нежелательная, такъ какъ, при 
этомъ нарушается нормальное соотношеше между центрами спинно
мозговой и симпатической нервной системы. Какъ известно, ме- 
Д1умамъ редко удается надолго сократить физическое и душевное 
здоровье, и во многихъ случаяхъ культивироваше мед1умическихъ 
способностей доводило лицъ, занимавшихся имъ, до сумасшествгя 
или идютизма.

Роль эфирнаго тела не ограничивается темъ, что оно слу
жить передатчикомъ токовъ жизненной силы нашему грубо-мате- 
р1альному организму. Оно играетъ кроме того важную роль и въ 
механизме нашего сознашя, такъ какъ въ немъ локализированы 
истинные центры органовъ чувствъ. Когда мы воспринимаемъ 
образъ какого-нибудь внешняго объекта, напримеръ цветка, то 
происходитъ сложный процессъ, сводящШся къ следующему: 
вибращи окружающей среды передаются известнымъ клеткамъ 
нашихъ органовъ чувствъ въ данномъ случае зрешя, обоняшя и, 
можетъ быть, осязашя, а отсюда по нервнымъ волокнамъ дости-

*) Цит. соч. стр. 136.
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гаютъ такъ называемыхъ центровъ ощущешя, находящихся въ 
мозгу *). Но если бы передавались такимъ образомъ лишь грубыя 
молекулярный колебашя, то это еще не вызвало бы въ насъ ни
какого ощущешя; эти колебашя произвели бы лишь известный 
физичесшя изм'Ънешя въ веществе мозга, превратившись въ хи
мическую энерпю, теплоту и друпя виды физической энергш. 
Но одновременно съ этими молекулярными изм'Ьнешями про
исходящими въ веществе нервовъ и нервныхъ югЪтокъ, пере
даются и эфирныя вибрацш, достигающая соотв'Ьтствующихъ цен
тровъ, находящихся въ эфирномъ гЪл'Ъ, а отсюда передаваемый 
уже астральному телу, где он'Ь превращаются въ ощущешя раз- 
личныхъ цв'Ьтовъ, формы, запаха и т. д. Этимъ дЬло бы и закон
чилось, и все эти ощущешя такъ и остались бы разрозненными, 
безсвязными, если бы вибрацш астральной матерш не передава
лись далее нашему ментальному телу, состоящему изъ еще более 
утонченной матерш ментальной сферы и здесь. не синтезировались 
бы деятельностью нашего я въ единый образъ цветка. Такимъ 
образомъ каждое наше воспр1ят1е слагается изъ следующихъ про- 
цессовъ:

1) молекулярныхъ измененш въ клеткахъ органовъ чувствъ, 
нервныхъ волокнахъ и нервныхъ клеткахъ физическихъ центровъ 
ощущенш,

2) параллельныхъ изменешй, т. е. вибрацш, въ нашемъ эфир
номъ теле и находящихся въ немъ эфирныхъ центрахъ ощу
щешя,

3) передачи этихъ вибрацШ астральному телу и превращешя 
ихъ въ разрозненный ощущешя,

4) передачи соответствующихъ астральныхъ вибращй мен
тальному телу и превращеше ихъ въ единый образъ синтезиру
ющей деятельностью нашего я.

Если какое-нибудь звено этой цепи прерывается, то преры
вается и течеше нашего бодрственнаго сознашя. Что истинные 
центры органовъ чувствъ находятся въ эфирномъ теле, а не въ 
грубо-матер1альномъ организме, подтверждается явлешями, наблю
даемыми при гипнозе. Загипнотизированный субъектъ (въ стадгяхъ 
каталептической и сомнамбулической), какъ известно, не утрачи- 
ваетъ способности воспринимать внешшя впечатлешя; онъ слы-

*) Умышленно нисколько упрощаю описаше процессовъ, происходящихъ какъ 
въ мозгу, такъ и въ высшихъ гЬлахъ, такъ какъ для моихъ ц-Ьлей достаточно и 
такого упрощеннаго описания.
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шитъ то, что ему говорить, и видитъ то, что передъ нимъ про
исходить. Но гипнотизеръ можетъ произвольно извратить нор
мальное функцюнироваше его органовъ чувствъ или даже совер
шенно прекратить ихъ функцш. Такъ наприм'Ъръ онъ можетъ 
вызвать у загипнотизированнаго лица вкусъ горечи, давъ ему 
выпить стаканъ чистой воды и сказавъ при этомъ, что въ нее 
положенъ хининъ, или, наоборотъ, сделать патента нечувстви- 
тельнымъ къ действительному вкусу или запаху; онъ можетъ 
приказать загипнотизированному, чтобы онъ видЬлъ лишь надетую 
на комъ-нибудь изъ присутствующихъ шляпу, а самого этого че
ловека не видЬлъ, и впавший въ гипнозъ действительно будетъ 
видеть лишь шляпу, какъ бы плавающую въ воздухе. Все это 
становится необъяснимыми если предположить, что истинные 
органы чувствъ и центры ощущешя находятся въ физическомъ 
организме. Если мы себе представимъ, напримеръ, процессъ воз- 
никновешя зрительнаго воспр1ят1я просто такимъ образомъ, что 
известный колебашя внешней среды передаются сетчатке глаза, 
а затемъ черезъ посредство молекулярныхъ вибращй вещества 
зрительнаго нерва зрительнымъ центрамъ въ мозгу, где уже эти 
колебашя превращаются въ зрительное воспр1ят1е, то какъ при 
этомъ можно объяснить себе, что воля гипнотизера можетъ по
мешать возникновешю этого воспр1ят1я, разъ на сетчатой обо
лочке глаза получается изображеше соответствующая объекта? 
Если все звенья изъ которыхъ складывается процессъ воспр1ят1я, 
вплоть до последняя звена, т. е. изменешя въ клеткахъ мозга, 
грубо-матер1альны, то какимъ же образомъ воля гипнотизера мо
жетъ нарушить естественное течете этихъ матер1альныхъ процес- 
совъ? Ведь для этого гипнотизеру надо было бы обладать маги
ческими способностями, а ведь матер1алистическая наука не 
признаетъ ихъ, какъ известно, не только за простыми смертными, 
каковыми являются гипнотизеры, но даже и за адептами оккуль
тизма.

Во время сна эфирное тело остается тесно связаннымъ съ 
физическимъ, такъ какъ только при этомъ условш могутъ проте
кать нормально физюлогичесюе процессы, необходимые для под- 
держашя жизни физическая организма человека; ослабляется 
лишь связь тела съ астральнымъ и остальными высшими нача
лами и душа человека, освобожденная до известной степени отъ 
узъ тела, живетъ въ это время въ астральной и ментальной сфе- 
рахъ, но когда человекъ просыпается, то (если только онъ не 
развилъ еще дремлюшдя у большинства психичесюя силы) онъ
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не помнить того, что тамъ переживалъ, такъ какъ мозгъ его еще 
не способенъ вибрировать въ унисонъ съ тонкими вибращями 
высшихъ сферъ. Но клетки физическаго мозга и центры эфирнаго 
гЬла и во время сна продолжаютъ вибрировать, воспроизводя 
автоматически колебашя, возникавиия въ нихъ во время бодрство- 
вашя. Вибрацш, исходящая изъ вн'Ьшняго м1ра, а также особенно 
сильныя вибрацш, исходяиця изъ астральной сферы отчасти также 
передаются эфирному двойнику. Вследств1е этого, пока связь съ 
астральнымъ началомъ еще не слишкомъ слаба (въ моментъ 
засыпашя) или снова усиливается (при пробужденш), въ сознании 
возникаетъ рядъ безпорядочныхъ, обыкновенно крайне спутанныхъ 
картинъ. Возникающая такимъ образомъ сновид'Ьшя часто пред- 
ставляютъ удивительно причудливыя комбинащи впечатленш, 
исходящихъ изъ различныхъ м1ровъ, хаосъ, разобраться въ кото- 
ромъ совершенно невозможно.

Связь эфирнаго гЪла съ физическимъ окончательно разры
вается только въ моментъ смерти. Тогда оно бываетъ видимо 
ясновидящимъ въ виде бледной сЪровато-фюлетовой облачной 
фигуры какъ бы плавающей въ воздухе надъ умирающимъ и 
связанной съ его гЪломъ лишь тонкой эфирной нитью. Когда и 
эта последняя связь порывается, наступаетъ смерть. Эфирный 
двойникъ после этого еще носится некоторое время вблизи тела, 
иногда становясь видимымъ лицамъ, обладающимъ сверхнормаль
ной чувствительностью къ впечатл'Ъшямъ, исходящимъ изъ эфир
ной среды; но черезъ некоторое время сознаше покидаетъ и его, 
и тогда и онъ разд'Ьляетъ участь физическаго гЪла и разсЪивается, 
постепенно распадаясь на составляющее его эфирные элементы.

Эфирное тЪло является какъ бы той моделью, сообразно 
которой строится при воплощенш физичесшй организмъ человека. 
Духовная монада *), составляющая безсмертную сущность чело
века, не можетъ, впервые воплощаясь на земле, сама, безъ вся- 
каго посредства другихъ низшихъ началъ, построить себе физи
ческое тело, обитая въ которомъ, она могла бы прюбрести тотъ 
необходимый для нея опытъ, который она можетъ извлечь изъ 
соприкосновешя съ физической сферой. Духовная монада совер
шенна въ своей собственной сфере, но безпомощна въ низшихъ 
сферахъ, пока не прюбрететъ известнаго опыта, пройдя черезъ 
циклъ перевоплощенш. Чтобы воплотиться въ физическомъ теле 
эта монада нуждается не только въ матер1але, т. е., въ данномъ

*) Такъ называются нераздельно связанный начала Атманъ и Буддхи.
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случай, въ веществе трехъ низшихъ подразд'Ъленш физической 
сферы •), но и въ содействш низшаго разумнаго творческаго 
начала (сознаше монады сверхразумно, чисто духовно). Это по
следнее въ свою очередь должно творить физическш организмъ 
соответственно известному духовному прототипу, существующему 
въ сознанш Логоса. Такъ утверждаетъ оккультное учете. Откуда 
же берется это посредствующее разумное начало въ начале эво- 
люцюннаго цикла, въ то время, когда первоплощающееся я чело
века находится еще въ совершенно зачаточномъ состоянш? 
Эзотерическая доктрина отвечаетъ на этотъ вопросъ следующими 
образомъ: посредниками въ данномъ случае являются существа, 
принадлежацця къ многочисленнымъ 1ерарх1ямъ, населяющими 
невидимыя намъ сферы космоса и представляюпця продуктъ пред- 
шествовавшихъ цикловъ эволюцш.

Свои низш1я начала человекъ получилъ отъ такъ называе- 
мыхъ лунныхъ Питрисовъ (предковъ, отцовъ), о которыхъ уже 
упоминалось въ предыдущей главе. При начале земной манван- 
тары четыре высшихъ класса лунныхъ Питрисовъ, (т. наз. Бар- 
хишадъ-Питрисы), бывпие высшимъ продуктомъ эволющи монадъ, 
воплощавшихся во время лунной манвантары, какъ бы адептами 
среди нашихъ лунныхъ предковъ, вступаютъ въ связь съ имею
щими воплотиться теперь на земле 4монадами и строятъ для 
нихъ те зачаточныя тела, въ которыхъ последовательно во
площаются затемъ человечесюя монады **) въ течете четырехъ 
первыхъ круговращенш, совершаемыхъ волной жизни вокругъ 
нашей земной планетарной цепи. Эфирныя тела создаются чет- 
вертымъ классомъ Бархишадъ-Питрисовъ лишь при наступленш 
четвертаго круговращешя, во второй половине котораго мы въ 
настоящее время и находимся. Въ эти тела вселяются затемъ 
воплощающаяся на земле лунныя монады (или человечесюе эле- 
ментали), которыя затемъ уже при каждомъ новомъ воплощенш

*) Соответствующихъ твердому, жидкому и газообразному состоя шю 
матерш.

**) Эти монады раньше воплощались на лун'Ь, гд-Ь часть ихъ достигала лишь 
состоян1я „челов'Ьческаго элементаля“, закончивъ ко времени окончания лунной 
манвантары весь циклъ эволющи луннаго животнаго царства. Это гЬ самые „чело- 
в'Ьчесюе элементали\ о которыхъ шла р-Ьчь въ предыдущей главЪ. Отъ нихъ мы 
унаследовали низшая начала и зачатокъ разумности. Развит1е же въ насъ высшаго 
Манаса (интуитивнаго разума) было ускорено на дальнейшей стадш развивя на
шего человечества (уже после появлешя 3-ей или Лемур1йской коренной расы) 
существами, принадлежащими къ шестой творческой 1ерархш („Агнишватты, 
Ащ)1й11УаЦа8“ ).
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строятъ себе новыя эфирныя тела. Но понемногу деятельность 
этихъ элементалей сделалась автоматической и все больше и 
больше вл^яше на процессъ образовашя и эволющи эфирнаго 
тела стало прюбретать наше высшее перевоплощающееся я или 
высшш Манасъ *). Теперь эфирное тело человека представляетъ 
какъ бы равнодействующую несколькихъ силъ: 1) безсознатель- 
наго творческаго акта высшаго я (высшаго Манаса), создающаго 
идеальныя формы будущаго воплощеннаго человека во всехъ 
низшихъ сферахъ, 2) подсознательныхъ психическихъ процессовъ, 
происходящихъ въ душе родителей, 3) вл1яшя человеческаго элемен- 
таля, носителя кармы человека, или того, что буддисты называютъ 
„скандами“ и, наконецъ, 4) чисто физической наследственности.

Эфирное тело человека является носителемъ всехъ нашихъ 
прочно укоренившихся привычекъ, расовыхъ особенностей, такъ 
называемой наследственности; отъ того или иного качества его 
зависитъ нашъ темпераментъ. Словомъ, въ перюдъ воплощешя, 
оно становится носителемъ кармы человека, созданной имъ самимъ 
въ прошломъ судьбы. И одной изъ главныхъ задачъ стремящагося 
сделаться оккультистомъ должно быть именно изменеше, усовер- 
шенствоваше своего эфирнаго тела, искоренеше изъ него всего 
дурного, что въ немъ прочно укоренилось, и создаше новыхъ 
полезныхъ привычекъ. Привычка представляетъ не что иное, какъ 
способность эфирнаго тела легко воспроизводить известныя часто 
повторявпияся вибращи. Изменяя свое эфирное тело, человекъ 
темъ самымъ подготовляетъ себе въ будущемъ возможность пере- 
воплощешя въ более совершенномъ теле, которое позволитъ ему 
проявить полнее и присугщя ему духовный силы и способности. 
Поэтому тотъ, кому удается побороть хоть одну вредную, уни
жающую его какъ человека привычку, делаетъ болышй шагъ по 
пути оккультнаго развит1я, чемъ тотъ, кто перечитаетъ целый 
ворохъ сочиненш объ оккультизме, не пытаясь въ то же время 
создать путемъ упорной работы надъ своими склонностями и при
вычками техъ условШ, при которыхъ только и станетъ возмож- 
нымъ действительное усвоеше и применеше прюбретенныхъ имъ 
чисто интеллектуальнымъ путемъ теоретическихъ знашй.

Д. Странденъ.
( Продолжет е слгъдуетъ).

*) У  большинства лунныхъ монадъ это начало еще не было развито и, какъ 
уже указано въ предыдущемъ прим-Ьчанш, во время земной манвантары изъ зача’- 
точнаго состояшя развилось уже благодаря воздействию шестой творческой 
«ерархш.
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И с т о р I я г о д а .

Глава I V * ) .

Черезъ четыре дня происходить „Праздникъ Единешя44. Чер- 
тогъ аяетъ, и его окраска напоминаетъ различные отгЪнки аме
тиста; полъ покрыть ковромъ растущихъ цвЪтовъ, ф1алокъ и аню- 
тиныхъ глазокъ. Формула поется тихо; вся толпа учениковъ уча- 
ствуетъ въ п-Ьнш, но голоса звучать такъ н'Ьжно, что п-Ьше раз
дается какъ тих1Й шопотъ.

„Н'Ътъ бол'Ье отд'Ьльныхъ путей4.
иВе*Ь различный стези слились въ единый путь".

Сл'Ъды учениковъ становятся отнын'Ъ подобны агЪдамъ вы- 
сЪченнымъ въ скал'Ь, ибо отъ начала в'Ъковъ каждый, всходившш 
на путь, ступалъ въ сл'Ьды своего предшественника. Шаги вс'Ьхъ 
одинаковы. Вотъ почему и царить совершенная любовь, совер
шенное понимаше и совершенная симпат1я между всЪми, вступи
вшими на путь и ставшими частью Б'Ълаго Братства.

Арм1я Любви подвигается какъ одинъ челов'Ъкъ, ибо среди 
нея не можетъ быть недоразум'Ънш и ошибокъ. Она осуществила 
совершенное единеше, и ничто, кром'Ь такого единешя, не въ со
стоя ю и довести „великую битву жизни44 до конца. Вотъ почему всЪ, 
желаюпце жить истинной жизнью, должны осуществить совер
шенный союзъ любви, по крайней м'Ър'Ъ съ однимъ или съ двумя 
изъ ближнихъ своихъ.

То, что называется любовью на обыкновенномъ языкЪ М1ра, 
есть первый шагъ по направленш къ такому единенш, какъ бы

*) См. „В-Ьстникъ Теософш “ № 3, стр. 68.
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непрестанный призывъ, манящш насъ осуществить великую по
пытку.

ТЬ, для кого любовь лишь мимолетное переживаше, не 
им'Ьютъ понят1я, въ катя глубоюя тайны вводить она человече
ское сердце. Неспособные сделать первый шагъ черезъ любовь 
и черезъ нея же сделать следуюице шаги и затемъ спешно дви
гаться впередъ, пока ихъ душа въ состоянш будетъ пройти черезъ 
всю „Церемонда" сознательно, таюе будутъ отпадать снова и снова, 
какъ бы сильно ни было ихъ стремлеше, и какъ бы велики ни 
были ихъ даровашя. Ибо тотъ, кто стоить въ одиночестве, стоить 
лишь для того, чтобы упасть.

„Я—лишь часть целаго.
„Я—лишь одинъ камень въ великомъ храме.
„Я—воинъ въ единой рати, и я не долженъ отклоняться отъ 

ближайшаго ко мне даже на единую пядь; ибо сделай я это, дви
жете всей рати будетъ разстроено. И потому я сохраняю неиз
менное единеше съ моими братьями-соратниками“ .

При конце церемонш, когда вся формула, отрывокъ который 
приведенъ здесь, пропета до конца, каждый ученикъ произносить 
внятно и раздельно следуюиця слова:

„Пройдя сегодня черезъ всю церемошю до конца, я знаю, 
что принялъ въ себя и на сябя ответственность за всехъ. Зная 
это, я готовь, безъ единой жалобы, быть сброшеннымъ съ места, 
на которомъ стою, если я отклонюсь или поколеблюсь подъ ка- 
кимъ бы то ни было испыташемъ или напряжешемъ, которое 
упадетъ на ближайшаго ко мне; ибо я знаю, что моя сила не 
можетъ истощиться, пока сотоварищи мои остаются около меня, и 
пока мы соединены, мы не можемъ упасть".

ГЛАВА V.

„Праздикъ Удовлетворешя" следуетъ за „Церемошей Едине- 
шя* черезъ пять дней. Вотъ его описаше.

„Делая сегодня ночью усшпя, чтобы достигнуть „Чертога", 
я подумалъ вначале, что потерялъ дорогу. Я очутился въ высокой 
чаще миртовыхъ кустарниковъ. которые были все въ цвету. 
Надо мной было голубое небо. На минуту меня насквозь прони
зало ощущеше обвевавшаго меня свежаго воздуха и солнечнаго 
С1ЯН1Я, и силы и радости окружавшихъ меня растенш. Когда же 
я вступилъ въ „Чертогъ", я увидалъ, что все миртовые побеги 
срезаны, брошены на полу и покрываютъ его своею зеленью.
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Кто-то стоявппй рядомъ со мной, сказалъ: „Взгляни, жатва собрана. 
Она лежитъ подъ ногами идущаго, и при каждомъ его новомъ 
шагЬ, издаетъ сладостное благоухаше, которое никогда уже не 
покинетъ его. Опытъ, прюбр'Ьтенный удовлетворенной любовью, 
сделался частью его самого, и любовь более не тревожить его, 
но пребываетъ съ нимъ какъ вечная радость. Онъ удовлетворенъ, 
и удовлетвореше это останется его на всегда. Но уже не какъ 
часть его самого, ибо самъ онъ поднялся выше, а какъ оруд1е, 
которымъ онъ можетъ пользоваться. Мирта выросла въ высь и 
взирала въ небо очами своихъ цетовъ. А сейчасъ она лежитъ 
подрезанная; она разбросана по полу, какъ ничего не стоющая 
трава, чтобы разстилался душистый коверъ въ Храме Поклонешя".

И тогда я понялъ, что ученики, исполнивпие свою задачу, 
собираютъ жатву великаго воздаяшя, въ виде расширенной дея
тельности и рождешя въ новую, более высокую жизнь.

И понявъ это, я почувствовалъ, что и я способенъ присоеди
ниться къ произнесешю формулы. Вотъ некоторыя изъ словъ 
формулы:

„Я удовлетворенъ, ибо настало совершеше.
„Я доволенъ, ибо все кончено.
„Я даю, ибо сердце мое переполнено; оно не можетъ вме

щать всего, что имеетъ.
„Божественное удовлетвореше снизошло на меня.
„Я сознаю, что любовь безконечна, хотя самъ я могу удер

жать лишь одну каплю.
„И поэтому я срезаю деревцо, выражавшее мой личный ростъ.
„Здесь на полу „Чертога", лежитъ мирта моей жизни; здесь 

она увянетъ и будетъ выброшена, когда полъ будетъ очищаться 
для следующей большой церемонш.

„Отныне я не имею ничего, и я самъ—ничто.
„И однако я все имею, и я есмь все.
„Я сплю и бодрствую одновременно.
„Внутри меня—неизмеримое довольство, которое есть вечный 

покой; разъ достигнутый, онъ уже не можетъ быть нарушенъ ни
когда. Достигнувъ совершеннаго мира, я готовь для неустанной 
деятельности и для непрерывной борьбы".

Пер. Е. П.



ПРОСВ ЪТ Ъ.

Изъ М1ра скорби и волненш,
Страстей людскихъ, тоски земной,
Земныхъ грЪховныхъ наслажденш 
Мы рвемся пламенной душой.
Тоскуетъ сердце, умъ несется 
Къ неясной грезЪ и мечгЬ,—
И духъ, измученный, такъ рвется 
Къ иной, нетленной красотЫ 
Но ц-Ьпи крепки, крылья слабы...
НЪтъ силъ подняться и взлетать;
Земное слишкомъ любимъ благо...
УдЪлъ нашъ—верить и терпеть,—
И въ часъ тяжелый испытанья 
Къ ТебЪ, о Господи, съ мольбой,
Съ мольбой мучительной страданья 
Несется грешный Духъ земной.

** *

О Т Р А Ж Е Н !  Я.

Мы живемъ не одни, мы живемъ въ отражешяхъ,
Отражаемся въ душахъ чужихъ,—
Въ длинномъ ряд-Ь зеркалъ, въ ихъ нежданныхъ сравнешяхъ. 
Мы не властны не жить среди нихъ.

Горько плачетъ душа, въ рядъ зеркалъ заглянувшая,
Не найдя въ нихъ прекраснымъ свбй ликъ!
Но блаженна душа, къ отраженью прильнувшая,
Увидавъ въ немъ свой яркш двойникъ.

Будь же зеркаломъ чистымъ, душа углубленная,
Беззав-Ьтно въ себ-Ь отражай.
Передъ зеркаломъ мутнымъ плачь, душа оскорбленная,
Но отъ слезъ не тускн-Ьй, а сверкай.
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Теософ|я во ФранцЫ.

Впервые теософичесюя идеи появились въ печати во Франщи 
въ 1878 г. Въ ряде статей Д. А; Курмъ (одинъ изъ старМшихъ 
французскихъ членовъ Теософическаго Общества) изложилъ основ- 
ныя положения Теософическаго учешя. Въ 1883 г. былъ переве- 
денъ на французскш языкъ БуддШсюй катехизисъ, составленный 
Г. Олькотт’омъ.

Въ 1884 г. Е. П. Блаватская и Г. Олькоттъ посетили Францпо. 
Въ 1887 г. основывается первый теософическШ кружокъ въ Па
риж^ и появляется первый теософическш журналъ „Ье Ьо1л18“ , 
подъ редакцией Ф. К. Гобарю. Въ 1889 г. талантливый редакторъ 
умираетъ, но „Ьо1;из“ немедленно зам'Ьненъ „Кеуие Ктозор^^ие*, 
которую издаетъ графиня (ГАсШётаг. Въ настоящее время этотъ 
журналъ подъ двойнымъ назвашемъ „Кеуие 1Ьео8ор1иДие“ („ЬоШз 
Ыеи“) издаютъ Д. А. Курмъ и Э. Бальи. Въ 1891 г. начинается 
серьезная издательская деятельность, и на французскомъ языке 
появляется рядъ теософическихъ книгъ (Ьа Кётсагпа&оп. Ьез 
7 рпшдрез йеП ю тте . Ье топс1е оссиКе. Ъе диезИотшге ШёозорЫдие 
ё1ётеп1а1Гв. Ье р1ап азйгаГ Кагта . БеуасЬап. Кёуез. ЬТю тте о* 
зез согрз).

Лекцш теософичесюя читаются въ разныхъ городахъ и кружки 
основываются въ Нице, Марселе, Гренобле и въ Париже. 
Въ 1894 г. г-жа Анни Безантъ впервые посещаетъ Франщю; въ 
1897 г. она снова пр1езжаетъ. Въ 1899 г., после ея третьяго 
посещешя, движете начинаетъ сильно расти и образуется фран
цузская секщя м1рового Теософическаго Общества, во главе ко-
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торой становится выдающшся теософическш деятель докторъ 
Паскаль *).

7 апр-Ьля 1900 г. открывается пом-Ъщеше общества (8юде (1е 
1а 8есИоп 1гапда18е, ауеппе В(^пе1, 52) и организуется рядъ си- 
стематическихъ публичныхъ чтенш и бес'Ьдъ по Теософш. Съ этого 
момента движете во Францш получаетъ твердую основу и за
метно растетъ.

Въ настоящее время пом'Ъщеше общества перенесено въ 
Ауеппе (1е 1а Вопгботшз, 59. При немъ имеются библютека и 
маленькая читальня съ подвижными сгЬнами. При большомъ 
наплыв'Ь публики ст'Ьны раздвигаются и получается большой и 
изящный залъ для лекцш и бееЬдъ.

Съ 1900 г. французская секщя издаетъ „ВиПеИп ШеозорЫдие*, 
посвященный дЪламъ секцш и имЪюгщй особый интересъ для чле- 
новъ общества. Такимъ образомъ, во Францш имеются два теосо- 
фическихъ органа.

Въ настоящее время во Францш работаютъ 34 теософиче- 
скихъ кружка, изъ нихъ 5 въ Париж'Ь. Каждый кружокъ ведетъ 
свою особую работу, но отъ времени до времени они всЬ соби
раются вм’Ьст'Ь и устраиваютъ обпця лекщй и бесЪды. Кружокъ 
Ь’Цшоп разъ въ м'Ъсяцъ устраиваетъ публичную лекцпо. Кружки 
Г/Е880Г и Ье В18с1р1е также разъ въ м%сяцъ принимаютъ гостей. 
Кружки Ье Ь о1п 8 и  Ье 8епйег живутъ своей замкнутой жизнью 
и не допускаютъ на свои собрашя постороннихъ. Методъ работы 
очень различный. Въ однихъ кружкахъ изучается сообща теосо
фическая книга, при чемъ ея части поочередно разбираются и ком
ментируются членами. Въ другихъ преобладаетъ система рефе- 
ратовъ и бес'Ьдъ.

Очень интересна недавно сформировавшаяся новая теосо
фическая группа въ ПарижЪ—1е Огоире 1га1;егпе1, поставившая себЬ 
цЬлью подготовить опытныхъ лекторовъ и организовать систе- 
матичесшя чтенш при народныхъ университетахъ.

Мы уже отмечали общш подъемъ настроешя въ Теософиче- 
скомъ ОбществЬ за этотъ годъ. Этотъ подъемъ сказался и во 
французской секщи, гдЬ происходитъ оживленный обм'Ьнъ мн'Ьшй 
и образуются новые центры.

ТеософическШ центръ въ ЛюнЬ задается щЬлыо объединить 
молодежь вс'Ьхъ профессш.

*) Азторъ:ЬаКё1псагпаЦоп,РгеппёгезСоп^ёгепсез йЬёозорЫдиез, Ьез 7рппс1рез 
(1е Г1ю тте , Ьа за^еззе ап^чие а 1га\тегз 1ея а&ез. Ьез 1о1з йе 1а йезЦпёе, ЕЬийе йен 
<Ча1з йе соп8с1епсе и др.

81 -
6



Кружокъ въ Монако возбуждаетъ вопросъ объ изданш 
ВиНейп 1пте81пё1, въ которомъ бы печатались лекцш, читанный 
за это время въ Париже и въ другихъ крупныхъ центрахъ, такъ 
чтобы маленьюе провинщальные кружки находили себе здесь 
помощь и руководство; кроме того, это установило бы большее 
общеше между кружками. Это предложеше горячо обсуждается 
въ секцш и скоро, вероятно, получитъ осуществлеше.

Теософическш центръ въ Бордо проявляетъ самую интенсив
ную деятельность. Во главе его стоитъ молодой и талантливый 
работникъ Э. Марко, обратившш на себя всеобщее внимаше сво
ими лекщями и своимъ живымъ отношешемъ къ делу. Онъ ра
ботаешь не только въ Бордо, но и объезжаешь друпе центры, и 
всюду его горячее, живое слово вызываешь воодушевлеше и 
подъемъ деятельности. Подъ вл1яшемъ Президентскаго адреса *)
Э. Марко призываетъ секщю къ дружной совместной работе, 
которая бы сконцентрировала теософичесюя силы и сгруппировала 
индивидуальный усил1я въ общемъ полезномъ деле. Свой планъ 
онъ формулируешь следующимъ образомъ:

1) Сделать изъ французской секцш сплоченное ядро, кото
рое бы объединило и синтезировало все отдельный индивидуаль
ный изследовашя.

2) Составить общедоступный инвентарь книжныхъ сокровищъ, 
который часто бываютъ неизвестны членамъ, и составить его по 
вопросамъ, а не въ виде каталога.

3) Сгруппировать по возможности все крупицы Божественной 
Мудрости, разбросанный въ многочисленныхъ и разнообразныхъ 
книгахъ и, такимъ образомъ, содействовать распространенш теосо- 
фическихъ учешй.

4) Современемъ образовать изъ Теософическаго общества, 
въ каждой стране нечто въ роде академш, въ которой бы все 
отрасли наукъ и философш изучались въ свете Вселенской 
Религш, въ свете которой м1ръ могъ бы познать Единую 
Истину.

Письмо Э. Марко, опубликованное въ „ВиПейп 1;еёо8орЫдие“ , 
возбудило всеобщш интересъ.

Въ Париже происходитъ не менее 3—4 публичныхъ лекщй 
въ месяцъ.

Кроме того, постоянно устраиваются курсы для начинающихъ 
и читаются отдельный серш по особымъ вопросамъ Теософш. Такъ,

*) Онъ былъ пом’Ъщенъ въ январьской книгЬ „Вестника
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въ текущемъ году известный писатель Шюре *) читаетъ рядъ 
лекцш о музыке Вагнера съ точки зрешя Теософш; психологъ 
М. Ревель **) посвящаетъ серно лекщй вопросу о Теософическомъ 
синтезе; Э. Марко читаетъ объ Учителяхъ Мудрости; Шевр1е—о 
Школе Пиеагора; де Курсель—объ Александршской школе; 
М. Ларжери—о мистицизме Плотина. Кроме этихъ серШ читается 
много отдЪльныхъ лекщй; большинство изъ нихъ публичны и 
безплатны.

Очень интересны въ этомъ году воскресный собрашя, на 
которыхъ представители разныхъ духовныхъ теченШ излагаютъ 
каждый свою точку зрешя на духовный истины. Читаютъ извест
ные проповедники: католики, протестанты, сектанты, спириты,
оккультисты разныхъ толковъ и представители нехриспанскихъ 
релипй. Эти чтешя и беседы ведутъ за собой самый оживленный 
обменъ мненш и содействуютъ распространению теософическихъ 
идей въ обществе. Результаты не замедлили обнаружиться.

Рядъ католическихъ и протестантскихъ священниковъ обраща
ются въ Общество за указашями и сведешями по Теософш. Студенты 
богословы начинаютъ интересоваться сравнительнымъ изучешемъ ре
липй; особенный интересъ возбуждаютъ индуссюя учешя Патан- 
жали и Шанкаракар1я. Пасторъ Вильфредъ Моно издаетъ нечто' 
въ роде молитвенника съ размышлешями и комментар1ями на теосо- 
фичесюя темы. Эта маленькая книжка (Ье Уайе Месит Раз1;ога1) 
полна глубокихъ и тонкихъ мыслей и свидетельствуетъ о широте 
взгляда и о самой возвышенной терпимости автора. Предметом!» 
для релипознаго размышлешя, между прочимъ, выбраны и мысли 
изъ настольной книги теософовъ „Светъ на Пути". Заканчивается 
она пламенной молитвой, совершенно теософической по своему 
настроенно:

„Вместе съ язычниками, поклоняющимися восходящему солнцу, 
и съ магометанами, молящимися съ вершинъ своихъ минаретовъ, 
съ евреями, обращающими свои молитвы къ Новому 1ерусалиму, 
и съ хриспанами, которые молятся передъ Распяпемъ, я каждое 
утро повергаюся ницъ передъ зарей и громко восклицаю: „Восхо
дящее на Востоке Солнце Правды, Светъ М1ра, я поклоняюсь 
Тебе!"

*) Авторъ: Ьсз ОгапДз 1пШё§, 8апс{,гшгей Д’ОпепЪ, Ьеа епЬшСв Де ЬпсгГег и др.
**) Авторъ: Ье тёсатште Де 1а репяёе. Ьез туаЫдиеа ег 1а золепее и др.



Въ Индш посл'Ь съ'Ьзда въ БенаресЪ праздновался день 
основашя Н тйи  СоИе^е. Самымъ же интереснымъ собьгпемъ, мо- 
жетъ быть, въ истекшемъ м-Ьсяц-Ь былъ учительсшй съ'Ьздъ'’ на
о. Цейлон'Ь, устроенный индусской секщей (Какъ известно, 
индусская секщя посвящаетъ больше всего времени вопросу о 
подъем’Ь народнаго образовашя). На съ'Ьзд'Ь участвовали бол'Ье 
200 преподавателей и преподавательницъ. Предметами обсуждешя 
были: расширеше д'Ьла народнаго образовашя, выработка новаго 
типа женскихъ школъ и методы работы. Съ’Ьздъ длился 3 дня.

Въ русскомъ обществ^ интересъ къ Теософш заметно ра- 
стетъ. На масляной нед'Ъл'Ь въ Москв'Ъ, съ разрЪшешя градо
начальника, была прочитана А. Каменской публичная лекщя по 
Теософш (Теософ1Я и ея основныя положешя). 27 марта подобная же 
лекщя была прочитана въ Соляномъ городюЪ въ С.-Петербург^. 
Прибавимъ, что эти лекцш не первыя теософичесшя публичный 
лекцш въ Россш. Въ прошломъ (1907) году въ Юев’Ь О. Д. 
Форшъ прочла лекцш, посвященную БуддЪ, и лекцш о Пиеагор-Ъ. 
Эти чтешя возбудили въ публик'Ь большой интересъ.

А1Ьа.

Въ августе текущаго года предполагалось чествоваше 80-л'Ъ'пя дня рождешя 
гр. Льва Николаевича Толстого. Въ настоящее время комитетъ, принявший на себя 
организащю этого торжества, отказался отъ своего нам’Ърешя въ виду просьбы 
гр. Л . Толстого „прекратить этотъ юбилей”, который, по словамъ Льва Николае
вича, „кроме страдашя и— хуже ч'Ьмъ страдание-— сознашя дурного поступка", не 
доставитъ ему ничего иного. Графъ получилъ письмо, въ которомъ ему пишутъ, 
что „все православные люди будутъ оскорблены этимъ чествовашемъ” и боится, 
что у многихъ людей празднование юбилея вызоветъ недобрыя чувства: „это, пи- 
шетъ графъ. для меня самое больное”.

Мотивъ отказа графа свид'Ьтельствуетъ объ его любви къ людямъ, о глубо- 
комъ сознании того единства, которое насъ веЪхъ связываетъ въ единую семью, 
и объ интуитивномъ пониманш оккультнаго закона, согласно которому, по учешю  
Теософш, все, происходящее въ физическомъ М1ре, имЬетъ важныя последствия во 
веЪхъ м!рахъ вселенной.

А1Ьи.
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Обозрите Теософической литературы.

Въ „ТЪеоворЫв^’е идетъ продолжение изящнаго разсказа 
„Ученица", М. Коллинсъ; Надежда Индш, Сикера; Оккультная 
ХИМ1Я (II), А. Безантъ; Культура эмоцш, Сриниваза Уенгар’а; на
учное обозр’Ьше, Л. Эппель; Письма учителя Суфи; О познанш 
сверхчувственныхъ м1ровъ, Р. Штейнер’а и литературное обозр'Ъше.

О статье „Оккультная хим1я“ мы поговоримъ особо.
Въ статье „Культура эмощй" интересна постановка вопроса 

о свободе воли, какъ вопроса (У развитш внутренняго внимашя, 
фокусъ котораго постепенно переходить отъ низшихъ центровъ 
къ высшему. Въ этомъ процессе и коренится вся работа куль
туры эмощй. Процессъ этотъ совершается стихшно у большинства 
людей, такъ какъ изв'Ъстныя услов1я жизни постоянно развиваютъ 
или убиваютъ те или иные роды. эмощй. Но этотъ процессъ 
страшно ускоряется, когда онъ совершается и направляется со- 
знашемъ. Такая работа есть настоящее творчество, влекущее за 
собою глубоюя изм’Ьнешя не только въ характере, но и въ самомъ 
темпераменте человека. Самымъважнымъуслов1емъдляуспгЬхатакой 
работы является правильное, ежедневное, глубокое молитвенное 
размышлеше, которое постепенно подготовляетъ преображеше 
человека, духовно какъ бы рисуя гЪ идеальныя линш, по кото- 
рымъ загЬмъ будетъ строиться вся внутренняя жизнь и вся 
внешняя деятельность его.

Въ „Письмахъ Учителя Суфи" *), проникнутыхъ глубокимъ 
релипознымъ настроешемъ, интересно разбираются различным

*) Магометанская секта, отличающаяся удивительной чистотой и глубиной на- 
строешя.
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стадш духовной жизни человека, ищущаго истины. Авторъ остана
вливается на душевномъ состоянш Тауба. Тауба (ТаиЪаЬ) озна- 
чаетъ буквально: отвернуться. Это тотъ моментъ, когда челов’Ькъ 
отворачивается отъ грубыхъ соблазновъ и ищетъ лучшей жизни. 
Но ищущш духовнаго пути не долженъ думать, что онъ оставилъ 
навсегда за собою прежшя искушешя: только упорный, долпй и 
терп'Ьливый духовный трудъ дастъ ему окончательную победу 
надъ собой. Одинъ святой сказалъ: „Я 70 разъ отворачивался отъ 
гр'Ьха и снова падалъ, но на 71 разъ мн'Ь удалось одержать по
беду, и больше я не падалъ*. Учитель Зооноонъ Египетскш гово
рить, что „Тауба" обыкновеннаго челов-Ька состоитъ въ томъ, 
чтобы отвернуться отъ гр'Ьха; „Тауба" же избранныхъ въ томъ, 
чтобы отвернуться отъ безпечности. Черезъ „Тауба" долженъ 
пройти каждый искренно ищущШ. „Тауба" заключается въ твер- 
домъ рЬшенш воздержаться отъ гр'Ьха, въ искреннемъ желаши 
больше не грЬшить и въ усилш воздать добро по м'Ьр'Ъ силъ 
тЬмъ, кого мы чЬмъ-либо обидЬли. Духовный трудъ состоитъ 
въ безпрерывномъ движенш впередъ; останавливаться нельзя; 
остановившаяся вода дЬлается стоячей. Этому труду насъ учитъ 
Теософы. Тотъ, кто утвердился въ Тауба, долженъ искать себЬ 
учителя, духовнаго руководителя, который наложитъ на него 
испыташе и дастъ ему тройную дисциплину. Эта дисциплина со
стоитъ: 1) въ служенш м1ру въ течете года; 2) въ служенш Богу 
въ течете года; 3) во вниманш сердцу въ течете года. Только 
послЬ того, какъ ищущш выдержалъ испыташе, онъ можетъ быть 
принять учеиикомъ.

Въ „Кеуие ТЬёозорЫдие" (ЬоЬпз Ыеи) помЬщены статья 
А. Безантъо „Реальности невидимаго", статья Ж1эмде „Коллективная 
душа", очеркъ о „Мантрас’ахъ", статья, посвященная критикЬ и 
статья о „любви", дв”Ь постЬдтя за подписью: Цп ШёозорЬе.

Любовь—говорится въ этой послЬдней стать-Ь—самая могуще
ственная изъ вс'Ьхъ динамическихъ силъ. Она дЪлаетъ человека 
божественнымъ и превращаетъ грубый металлъ низшей природы 
въ чистое золото высшей природы. Истинная любовь есть алхим1я 
человЬческой жизни; это рычагъ, поднимающш человЬчество отъ 
зоологическихъ низинъ страстей къ самымъ высокимъ вершинамъ 
духовной жизни, тЬмъ вершинамъ, на которыхъ царятъ ВЬчная 
красота и Божественный миръ. Самые несчастные люди это не 
тЬ, которые знаютъ всЬ ужасы страдашя и муку утраты люби- 
маго существа, а тЬ, кто еще не умЬетъ любить. Правь былъ 
поэтъ, сказавъ: „Лучше любить и потерять любимое, чЬмъ со-
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вс'Ьмъ не любить". Особенное свойство любви—это ея способность 
къ расширенно. Любя, сердце расширяется и обнимаетъ своей 
любовью все больше и больше, пока оно не охватить все чело
вечество и не сольется съ божественной жизнью вселенной. 
Любовь все проникаетъ, и потому она делается всеведешемъ и 
мудростью. Въ сердце того, кто много любилъ, рождается глу
бокое знаше, делающее мудрымъ и чуткимъ къ человеческому 
страдашю. Любовь всемогуща и оттого все побеждаетъ. Любовью 
держится М1ръ. Любовь законъ жизни, видимое- проявлеше Воли 
Божественной. Вотъ почему первый шагъ человека, который 
хочетъ итти духовнымъ путемъ, должно быть: научиться любить.

Тотъ же авторъ, въ статье о критике, определяетъ критику 
какъ способность судить о предмете и его анализировать, от
мечая столько же его положительныя, сколько и отрицательныя 
стороны. Но въ нашихъ устахъ критика не только не добро
желательна, но часто и ядовита: она сводится къ осуждешю. 
Такая критика не здорова и совершенно не желательна; она не 
только ничего не выясняетъ, но затемняетъ истину и, кроме того 
своей односторонностью вызываетъ недобрыя, враждебный эмоцш. 
Въ нашъ векъ скептицизма мы все более или менее заражены 
ядомъ безпощадной критики; прежде всего мы видимъ не достоин
ства человека, а недостатки его—тени, а не светъ. Но такое на- 
строеше закрываетъ намъ путь къ истинному познашю вещей. 
Мы должны бороться съ нимъ и делать постоянное усшпе, чтобы 
видеть прежде всего светлыя стороны въ людяхъ и явлешяхъ. 
Мы должны разбивать свой пессимизмъ и сознательно строить 
оптимистическое м1ропонимаше. Авторъ приводитъ въ защиту 
оптимизма прелестную легенду о Христе: Однажды 1исусъ шелъ 
со своими учениками мимо трупа собаки. Ученики съ отвращешемъ 
отвернулись. „Какое зловоше это животное издаетъ!"—сказалъ 
одинъ.— „Какая отвратительная кожа!"—сказалъ другой.— „Каюе 
ужасные глаза!"—сказалъ третш. Но Учитель остановился и, кротко 
улыбаясь, сказалъ: „Посмотрите, каюе прелестные белые зубы!"— 
Исполненный божественной любовью и сострадашемъ ко всему 
существующему, Онъ одинъ заметилъ то, что было еще красиво 
въ безобразномъ трупе, то единственное, на что стоило обратить 
внимаше.

Въ статье „Реальность невидимаго" А. Безантъ указываетъ 
на то, что хотя люди на словахъ верятъ въ безсмерт1е и въ 
реальность сверхчувственныхъ м1ровъ, но на деле они совершенно 
эту веру не проявляютъ. Стоитъ кому-нибудь изъ близкихъ опасно
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захворать или умереть, чтобы страхъ и отчаяше овладели ими. 
Такое душевное состоите ясно указываегь, какъ шатки и туманны 
понятая о высшихъ М1рахъ у большинства в'Ьрующихъ, и какъ 
мало сознашя они вносить въ свое м1ропонимаше. Въ древнЪй- 
шихъ релипозныхъ системахъ видимая вселенная всегда опре
делялась какъ „отражеше реальной невидимой вселенной". Въ 
Египте, въ Индш, въ древней Халдее, везде эта идея лежала въ 
основанш м1ропониман1я. Въ священныхъ книгахъ Евреевъ, Богъ 
создалъ сперва М1ръ идей, а затемъ уже М1ръ формъ. Въ Талмуде 
говорится, что человекъ, который хочетъ познать невидимый 
М1ръ, долженъ изучать видимый. Еврей ап. Павелъ говорить, что 
вещи невидимый совершенно видны въ вещахъ сотворенныхъ. 
Пиеагоръ говорить объ идеяхъ или „реальныхъ образахъ", 
которыя существуютъ въ м^ре мысли до своего проявлешя въ 
М1ре физическомъ. Всюду мы встречаемъ эту доминирующую 
мысль, что есть невидимый реальный М1ръ, отражеше, котя  
котораго составляетъ нереальный, видимый М1ръ. Только Реальное 
вечное, только оно одно можетъ дать удовлетвореше жаждущему 
духу человеческому, потому что „Ты—То еси“ , какъ говорить на 
Востоке. Но въ современномъ обществе этотъ вопросъ ставится 
такъ, какъ будто невидимое было призракомъ, а единственно 
реальное и доступное человеку это одна краткая земная жизнь, 
за которую онъ естественно со страстью цепляется. Теософ1я на- 
поминаетъ учете Древней мудрости, учете о томъ, что человекъ 
есть духъ, обретающшся въ теле, а не тело, въ которомъ какими- 
то непонятными судьбами развивается духовная жизнь. Въ на
стоящее время наука приходить на помощь Теософш и ежедневно 
констатируетъ реальность какого-нибудь явлешя изъ области не
видима™. Ясновидеше, пророчесше сны, предчувств1я, появлеше 
двойника и друпя астральныя явлешя, все чаще и чаще врываю
щаяся въ жизнь, невольно заставляютъ призадуматься наиболее 
чуткихъ мыслителей, которые начинаютъ уже утверждать, что въ 
человеке повидимому развиваются каюя-то новый способности 
и раскрываются новые органы воспр1ят1я. Явлешя телепатш и 
телестезш (передача мысли и чувства на разстоянш) не подлежать 
больше никакому сомнешю, и ежечасно накопляется все больше 
доказательствъ въ пользу реальнаго существовашя невидимаго 
М1ра. Но и сверхчувственные м1ры изменчивы и преходящи: суще- 
ствоваше ихъ еще не есть настоящее обосноваше безсмерт1я души. 
Велите мистики всехъ временъ учили, что познашя Вечнаго чело
векъ можетъ достигнуть лишь въ глубинахъ своего духа. Какъ
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глазъ воспринимаетъ св'Ьтъ, а ухо — звукъ, и матер1альное—все 
матер1альное, такъ и сознаше человека должно научиться воспри
нимать духовное. Познавъ себя, какъ духовную сущность духовнаго 
М1ра, челов-Ькъ познаетъ свою божественность и свое безсмерЕе. 
Съ этой минуты онъ освобождается навсегда отъ страха смерти, 
отъ власти видимаго М1ра,потому что духовные его глаза откры
лись на Реальное невидимое. О пути къ такому познанш учатъ все 
велиюя религш М1ра.

Въ „ТЬезорЫса1 КеУ1елу“ интересный разборъ Пиръ Гинта, 
Ибсена, съ точки зр'Ьшя Теософы, Пагана; Миеъ Змея, Уэтскот’а; 
статья о музыке, Натюрэл’а; статья: Геральдъ Массей какъ 
Египтологъ, Сан-Клэр’а; разсказъ о глубокомъ знаны дитяти 
1исуса, Фюна Маклеод’а; оправдаше ц,Ьломудр1я, Седлак’а; Въ по- 
искахъ за путемъ, Дж. Мида; Сверхчелов'Ькъ Ницше, К. Коста, и 
изящный очеркъ: Народъ Лайма, Н. Г. (А. Еиззхап).

Въ статье „Миеъ Зм'Ья" перечислены все разнообразный 
эмблемы Божества, употребляемый въ релипяхъ. Наиболее часто 
встречаются символъ солнца и символъ змея. Последит упо
треблялся одинаково какъ символъ добра и какъ символъ зла, 
для изображешя Всеблагого Творца и Вседержителя, а также для 
изображешя дьявола искусителя и разрушителя. Повидимому, въ 
этотъ символъ вложена идея о противоположныхъ и вечно борю
щихся силахъ света и тьмы.

Заключающее въ себе нечто таинственное, безшумное дви
жете змеи сравнивалось въ древности съ движешемъ небесныхъ 
светилъ. Ежегодное сбрасываше и обновлеше чешуи говорило о 
смерти и возрожденш, о постоянномъ перевоплощены. Смерто
носное жало и неожиданное появлеше змеи наводили на идею 
о сатане искусителе. Змея чаще всего безшумно ползетъ, но въ 
тропическихъ странахъ она часто поднимается во весь свой ростъ; 
отсюда две эмблемы: поднявшшся или обвитый вокругъ древа 
змей—символъ божественной силы; ползучая змея—символъ зла. 
Пятнистая змеиная шкура символизировала звездное небо; змея, 
свернутая въ кольцо и держащая хвостъ въ своей пасти, изобра
жала кольцо безконечности и означала всемогущество и всеведеше; 
наконецъ, свернутая въ несколько колецъ змея символизируетъ 
эволюцюнную спираль вековъ и перевоплощены.

Безконечно разнообразно применеше этого глубокаго символа 
въ релипозномъ эзотеризме. То змей является символомъ добра, 
света и мудрости, то эмблемой мрака и смерти, съ которой 
борется светлая сила (миеы и сказашя о змееборчестве). Авторъ
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даетъ намъ интересный подробности, связанный съ этимъ сим- 
воломъ въ Египте, въ Индш, въ Персш, въ Грецш, въ Турщи и 
въ Африке.

Изящный очеркъ Дж. Мида и поэтическая легенда Н. Г. 
читаются съ большимъ интересомъ. Нельзя также не отметить 
прелестный разсказъ Ф. М. Клеод’а о глубокомъ знанш дитяти 
1исуса. Очень оригинально и вдумчиво написана статья Коста о 
сверхчеловеке Ницше. Разбирая книгу „Такъ говорилъ Зарату
стра", авторъ совершенно верно указываетъ на то, что эта книга 
больше известна по отрывкамъ и отд'Ъльнымъ цитатамъ, чЪмъ 
въ ц'Ъломъ, и всл,Ьдств1е этого она часто понимается и толкуется 
совершенно неправильно. Это произведете Ницше полно глубокихъ 
философскихъ мыслей и не мен'Ье глубокой интуищи. Идея о 
сверхчелов'Ьчеств'Ъ, т. е. о лучшемъ, более благородномъ, боже- 
ственномъ человечестве, вызываетъ мучительную тоску въ душе 
поэта, тоску выливающуюся въ горькихъ и желчныхъ р-Ьчахъ 
противъ современнаго челов'Ька-зв'Ьря, прикрывающаго свое ду
ховное убожество Евангельской проповедью о смиренш. Какой 
мукой звучатъ слова: „Ахъ, я зналъ благородныя души, который 
утеряли свою высшую надежду! Когда-то оне мечтали сделаться 
героями, теперь оне отдались наслаждешю. Именемъ моей на
дежды, умоляю тебя, не выбрасывай героя изъ твоей души. Свято 
храни свою высшую надежду!" Главы, посвященныя исканно 
Пути и переживашямъ того, кто хочетъ найти Путь къ сверх
человеку, кто дерзаетъ быть одинокимъ и свободнымъ, полны 
патетической величавости и глубокой скорби. Въ свете Теософи- 
ческаго понимашя эта книжка прюбретаетъ новый, глубокий 
интересъ.

Въ журнале указаны две новыя, недавно вышедппя, книжки: 
„Внутреннш светъ", Фильдинга, автора известной книги „Душа 
одного народа", продолжающаго свои интересныя изслЬдовашя 
буддизма въ Бирме, и Книжка для молитвенныхъ размышленш 
(А. Воок1е1; оГ ТЬео8орЫса1 Беуо^оп), подписанная „ТЬе 8спЬе“ .

Въ теософическомъ журнале для юношества „ТЬе Ьо1и8 
Лоигпа1“ поэтическое описаше африканскихъ водопадовъ реки 
Замбези. Сравнивая одинъ изъ этихъ водопадовъ съ ГПагарой, 
авторъ даетъ пальму первенства африканскому водопаду. Затемъ 
следуютъ популярное изложеше лекщи А. Безантъ „Объ Учите- 
ляхъ и ихъ значенш въ релипи человечества", очеркъ о со
временной музыке, Э. Маллетъ, прелестная сказка „Солнце и 
тучка" и психологическш очеркъ Героическая жизнь, Ланселот’а.
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Въ „Н тй и  СоИе^е Мадагшеи статья Призывъ къ простой восточной 
жизни, А Безантъ; статья Дж. Арундэл’а о введеши автономнаго 
начала во внутреннюю школьную организащю; статья о воз- 
рожденш Индш, перепечатанная изъ англшской газеты, „Ьоп(Зоп 
ПаПу N6^8“ ; географическш очеркъ о пещерахъ въ Индш и ихъ 
историческомъ значенш; описаше вдовьяго дома въ Паноо и 
очеркъ о школьныхъ музеяхъ.

Въ Индш распространены еще ранте браки, и часто 12 и 
13-л'Ьтн1я девочки оказываются вдовами. По инищатив'Ъ двухъ 
выдающихся женщинъ, г-жи Карвъ и г-жи Намжоши, въ Паноо 
былъ устроенъ пр1ютъ для такихъ дЬвочекъ, прдатъ, обращенный 
въ настоящую среднюю школу, въ которой ученицы получаютъ 
познашя не только по общимъ образовательнымъ предметамъ, 
но и въ области искусствъ и ремеслъ. Школа устроена прекрасно 
въ живописной местности. Во главе ея стоятъ ея основательницы 
г-жи Карвъ и Намжоши.

Очень интересна статья Сриниваза Уенгар’а о школьныхъ 
музеяхъ. Авторъ горячо стоитъ за учреждеше музеевъ при каждой 
школе. По его мнЪшю, такой музей долженъ непременно заклю
чать не только акварш и террарШ, но и рядъ типичныхъ растешй 
и животныхъ изъ того раюна, где школа находится. Каждому 
ученику должны быть поручены уходъ и наблюдете за однимъ 
растешемъ и однимъ животнымъ. Только живое общеше съ при
родой можетъ быть серьезнымъ основашемъ для постановки 
преподавашя естественныхъ наукъ.

Мартовская книжка „Теософическаго обозрешя“ содержитъ 
конецъ статьи Митчел’а о Медитащи; продолжеше Рама, Шюре; 
б10графичесюй очеркъ Дж. Бруно—Траурина; Духовныя легенды 
индусовъ, Б. Санина; две поэгичесюя сказки 0 . Потехина; стихо- 
твореше Природа и человекъ, Бео; два-три хорошенькихъ раз- 
сказа въ детскомъ отделе и продолжеше статей о международ- 
номъ языке Эсперанто, Е. Радвана-Рыпинскаго.

Полонъ трагическаго интереса очеркъ о Дж. Бруно, сожжен- 
номъ за свои убеждешя на костре въ Риме, какъ еретикъ. Не- 
вероятнымъ кажется этотъ актъ чудовищной нетерпимости, когда 
мы читаемъ речь, произнесенную Бруно на допросе: „Вселенную 
я представляю себе безграничной, являющейся творешемъ Без- 
конечной Божественной Силы. Эта Сила не можетъ быть настолько 
ничтожной, чтобы создать только одинъ крохотный м1ръ, какимъ 
является нашъ, въ то время когда она можетъ создать без- 
конечное множество ихъ. Я утверждаю, что земля лишь звезда
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между другими звездами, и все м1ры созданы въ неограниченной 
нич”Ьмъ вселенной въ безграничномъ пространстве. Но я до
пускаю, что все сущее живетъ и движется силой общаго всему 
Провид'Ьшя. Согласно со многими другими философами я при
знаю, что всЬ атрибуты Божества составляютъ одно нераз
дельное целое, но все ихъ я свожу къ тремъ основнымъ: Силе, 
Мудрости и Любви

Известно, что Бруно былъ подвергнутъ пытке, затемъ 7-лет- 
нему тюремному заключенда и наконецъ смертной казни. 9 фе
враля 1600 г. Дж. Бруно былъ лишенъ сана и отлученъ отъ 
церкви, а 19 февраля сожженъ на костре. Смертная казнь была 
ему назначена по выражению инквизиторовъ: „самая мягкая, безъ 
кровопролития". Выслушавъ приговоръ, Дж. Бруно воскликнулъ: 
„М ар п  сит Итоге зеп^епйат т  те  ГегНз, диат е§ю ашр1ат!" 
(Вы испытываете более страха, произнося приговоръ, чемъ я, 
выслушивая его). 9 1юня 1889 г. въ Риме, на томъ самомъ месте, 
где сожгли Бруно, былъ воздвигнутъ ему памятникъ, работы 
скульптора ЕНоге Ееггаге. По этому случаю было произнесено много 
пламенныхъ речей. Проф. Бовю началъ свою речь следующими 
словами: „Здесь его сожгли, и его пепелъ не даетъ спокойств1я 
догме; здесь онъ опять встаетъ, но релипя его не жаждетъ 
мести—она требуегъ терпимости всехъ ученш, всехъ культовъ"...

Фактъ знаменательный, указывающей, какъ много человече
ство пережило съ XVI по конецъ XIX века: на открытш памят
ника Дж. Бруно присутствовала Анни Безантъ и ея вдохновенное 
слово раздавалось на той самой площади, где три века тому на- 
задъ волновалась фанатически настроенная толпа, требовавшая 
смерти проповедника братства и терпимости.

Не понятно, почему очеркъ релипозныхъ ученш Востока, 
Санина имъ названъ: „Духовный легенды индусовъ". Въ свете 
Теософш и миеы прюбретаютъ глубокое духовное значеше. 
Велишя же космогонш Египта, Халдеи, Персш и въ особенности 
Индш составляютъ настояпця релипозныя системы, полныя глубо- 
чайшаго эзотеризма. Конечно, ихъ можно толковать и какъ 
духовный легенды, но въ такомъ случае это никакъ не будетъ 
„теософическое изследоваше": Теософ1я учитъ насъ видеть во 
всехъ откровен1яхъ Божественной Мудрости одне и те же 
глубоюя духовныя истины. Прибавимъ, что какъ „теософическое 
изследоваше" этотъ очеркъ намъ кажется черезчуръ беглымъ 
и поверхностнымъ. Более подробно мы поговоримъ объ этомъ 
очерке, когда онъ будетъ законченъ. А1Ьа.
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Научное обозрите.

Къ вопросу о галлюцинац1яхъ.

Недавно я перенесъ острую инфекцюнную болезнь, которая 
протекла при бурныхъ начальныхъ явлешяхъ и осложнилась на 
4 день бол'Ъзни длительными галлюцинаторными явлениями. Такъ 
какъ во время этихъ галлюцинацш, равно какъ и за все осталь
ное время бол'Ъзни, сознаше мое не было помрачено, содержите 
вс'Ъхъ вид'Ънныхъ галлюцинацШ въ моей памяти въ полной сте
пени сохранилось, а професая моя мн'Ъ разрешала критически 
отнестись ко всему происходившему во мн'Ъ и вокругъ меня, я 
считаю не лишеннымъ интереса все это предать гласности. При
чина, заставившая меня опубликовать свой случай въ теософскомъ 
журналЪ, а не въ медицинскомъ, та, что для посл’Ъдняго пережи
тое мною не представляетъ интереса въ виду обыкновенности, 
теософш же оно можетъ оказать нЪкоторую услугу. Я вовсе не 
намЪренъ дать чего-нибудь новаго и не претендую на какое-либо 
открьте; я даю лишь какъ бы иллюстрацда къ давно изсл'Ъдо- 
ваннымъ и описаннымъ явлешямъ галлюцинацш, которыя я на- 
блюдалъ хотя и въ тяжкомъ болЪзненномъ состоянш, но при бод- 
ромъ, разумно мыслящемъ мозгЪ и, что главное, при сохраненш 
полнаго хладнокров1я и отсутствш какого-либо страха. Последнее 
в'Ъдь по теософическому ученпо важное услов1е для установлешя 
связи между проявляющимся сверхсознашемъ и нормальнымъ фи- 
зическимъ сознашемъ.

Психофизюлопя д-Ълитъ нормальный процессъ чувственнаго 
воспр1ят1я на 3 момента: физическое раздражеше извн'Ъ восприни
мается конечнымъ чувственнымъ аппаратомъ (глаза, уха, кожи)
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и передается по центростремительнымъ путямъ соответствующего 
чувствительнаго церва къ первому какъ бы станцюнному пункту 
его, къ такъ называемому субкортикальному центру, расположен
ному уже въ мозгу. Въ этомъ месте воспр1ятое раздражеше под- 
лежитъ переложешю въ элементарное психическое ощущеше и, 
наконецъ, въ модифицированномъ уже состоянш оттуда пере
дается по дальнейшимъ проводящимъ путямъ въ сенсорный кор
тикальный центръ—конечный центральный пунктъ чувственнаго 
пути. Если теперь эта конечная стакщя находится въ опредЬлен- 
номъ функцюнальномъ состоянш, называемомъ внимательностью, 
и если она содержитъ въ себе запечатленный раньше чувственным 
возбуждешя, то доходящее до конечной кортикальной станщи 
раздражеше вызываетъ пробуждеше этихъ латентныхъ запечатлен- 
ныхъ картинъ. Ойяшемъ этихъ двухъ факторовъ (раздражешя 
извне и воспоминашя запечатленнаго) образуется ощущеше, кото
рое проицируется, затемъ, въ окружное пространство къ тому 
источнику, откуда раздражеше было принято воспринимающимъ на- 
ружнымъ органомъ. Если картина внетелеснаго раздражителя и 
картина Слившагося съ ней пробужденнаго внутримозгового вос- 
поминашя соответствуют другъ другу, то полученное отъ этого 
ощущеше будетъ индивидуально правильно, въ противномъ же 
случае получится обманчивое ощущеше—психическая иллюз1'я. 
Если-же при ненормальныхъ патологическихъ условгяхъ централь
ный чувствительный аппаратъ функционально раздражается и при 
томъ не въ меньшей степени, чемъ если-бъ онъ былъ раздраженъ 
физическимъ, реальнымъ, исходящимъ извне впечатлешемъ, то 
получится самостоятельное пробуждеше запечатлеиныхъ картинъ, 
которыя въ проицированномъ наружу состоянш будутъ давать 
явлешй галлюцинащи. Но физюлопя психики человека не въ со- 
СТОЯН1И дать объяснешя, какимъ именно образомъ передается 
раздражеше, какъ вырабатывается въ организме ощущеше и какимъ 
путемъ въ патологическихъ случаяхъ совершается самъ процессъ 
построешя и возникновешя галлюцинаторныхъ явленш. Теософ1я 
въ этомъ отношенш идетъ дальше, объясняя галлюцинащи рас- 
крыт1емъ внутренняго зрен1я заболевшаго (расширен1емъ сознангя), 
временнымъ освобожден1емъ остального сознашя его (подсознашя) 
изъ оковъ физическаго тела и самостоятельнымъ проявлешемъ 
его. Я лично не считаю себя адептомъ теософш, я слишкомъ мало 
еще знакомъ со всеми многочисленными построешями теорШ и 
воздерживаюсь поэтому отъ точной критики разбираемаго вопроса, 
но хочу только осветить свой случай съ теософской точки зрешя.
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дающей зд’Ъсь стройную общую картину въ опред'Ъленныхъ 
краскахъ.

Перехожу къ описашю своего случая. 18 XI 1907 г. я забо- 
л”Ьлъ натуральной оспой. 3 дня температура гЪла держалась въ 
высокихъ градусахъ, достигнувъ, наконецъ, своего максимума 
въ 40,6°. Такъ температура продержалась всю ночь и къ утру 22 
быстро спустилась. Въ 3 часа дня я зам-Ьтилъ впервые галлюци
наторный явлешя. При всякомъ опусканш вЪкъ неслись перело
мною челов'Ьчесюя фигуры въ уменьшенномъ вид'Ъ въ одномъ 
все направлены, точно нарисованныя на кинематографическихъ 
лентахъ. Часто одна и та-же картина повторялась огромное число 
разъ, несясь по пространству въ одномъ все направлены. МнЪ 
удалось заметить, что я им'Ьлъ д-Ьло съ иллюз1ями. Стоило ни
сколько мгновенш фиксировать какой-либо черный предметъ, 
чтобы сейчасъ же получить серш черныхъ фигуръ, красная ма- 
тер1я вызывала рядъ красныхъ вид'Ьнш, фиксироваше женскаго 
портрета—женскихъ фигуръ и т. д. Но дЪло этимъ не ограничи
лось. Посл'Ъ полуночи я сталъ замечать, что кром/Ь несущихся по
стоянно по воздуху вид'Ънш въ уменьшенномъ формат^ появля
лись полныя фигуры отд'Ьльныхъ лицъ мужского пола натураль
ной величины, неподвижно стоявшихъ въ различныхъ мЪстахъ 
комнаты. При упорномъ фиксированы этихъ видЪны они тотчасъ 
исчезали. Иллюзы констатировать я уже не могъ, такъ какъ онЪ 
стали появляться безъ какого либо вн'ЬгЪлеснаго реальнаго воз
будителя. Вид'Ъшя эти постепенно учащались. Страха я не ощу- 
щалъ, съ любопытствомъ относился къ своему положешю и все 
искалъ объяснешя всего происходившаго. Но вторая безсонная 
ночь вызвала во мнЪ сильное утомлеше и я р'Ьшилъ попробовать 
во что бы то ни стало заснуть. Иллюзорный картины тогда сразу 
прекратились и я почувствовалъ вскор'Ъ сильное головокружеше; 
не знаю, какъ долго оно длилось, но сонъ не наступилъ. Тутъ же 
догорала стоявшая у постели св-Ьча и я очутился въ полномъ 
мрак'Ь. Я не желалъ будить другихъ, тЪмъ бол’Ье, что чувствовалъ 
себя нисколько лучше и былъ радъ, что избавился отъ надо-Ьд- 
ливыхъ иллюз1й. Но тутъ наступила вторая фаза моего бреда. 
Я сразу очутился какъ будто одновременно въ двухъ М1рахъ. 
Я чувствовалъ свое т'Ьло, осв'Ьгцалъ спичкой комнату, убеждался, 
что я въ своемъ ум-Ь и что нахожусь на прежнемъ м'ЪсгЪ, и гЪмъ 
не мен'Ъе видЪлъ массу людей, мужчинъ и женщинъ, натуральной 
величины, безпрестанно ходящихъ по разнымъ направлешямъ, при 
этомъ безъ соблюдешя пространства. Они проходили черезъ шкафъ
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мой, стену, даже мое тело, ходили какъ бы не зная, что простран
ство, занимаемое ихъ гЪломъ или частью его, занято предметами 
комнатной обстановки. Я видЪлъ ясно лица, они не исчезали при 
фиксировали, не отвечали на мои обращешя и проходили, нисколько 
не обращая на меня внимашя. Знакомыхъ, живыхъ или отошед- 
шихъ уже, я ни разу не замЪтилъ. Я лежалъ и смотр'Ьлъ на нихъ, 
нисколько не сомневаясь въ томъ, что я получилъ возможность 
быть одновременно въ двухъ сферахъ. Страха никакого не ощу- 
щалъ, страшныхъ или худыхъ виденш не виделъ. Мне почему- 
то было ясно, что я все это понимаю, что тутъ нетъ ничего стран- 
наго, я мнилъ видеть въ одномъ и томъ же пространстве одно
временную вибращю атомовъ двухъ различныхъ сферъ, только въ 
разныхъ направлешяхъ. Я боялся только все забыть до утра. 
Въ б часовъ утра ко мне пришли родные, нашли меня въ воз- 
вышенномъ настроенш; я тогда сталъ снова видеть иллюзорныя 
картины, т. е. фигуры появлялись въ связи съ фиксировашемъ 
того или другого предмета, и вскоре после этого я крепко заснулъ. 
Галлюцинацш больше не появлялись, но я долго еще былъ подъ 
неизгладимымъ впечатлешемъ виденныхъ высокихъ картинъ.

Осветимъ теперь съ разныхъ сторонъ этотъ мой казуисти- 
ческш случай. Если стать на точку зрешя патологической психо- 
физюлогш, то переутомленный продолжительной усиленной умствен
ной работой за время до заболевашя и переполненный во время 
лихорадочнаго состояшя кровью мозгъ представлялъ хорошую 
почву для проникновешя къ нему циркулирующихъ въ крови и 
сокахъ организма болезненныхъ токсиновъ-ядовъ; это все вместе 
взятое даетъ полную экологическую картину галлюцинащи. Сен
сорный кортикальный центръ, въ которомъ какъ бы накоплены 
всяшя воспр1ятыя зрительными органами и запечатленный въ этомъ 
центре картины, сильно раздражается токсическимъ ядомъ и по- 
лучаетъ импульсъ къ самостоятельной работе, къ пробуждешю 
многихъ запечатленныхъ въ немъ картинъ; эти уже картины раз- 
дражешя проицируются въ виде галлюцинацш къ мнимому наруж
ному источнику раздражителю. Но при всей стройности этой теорш, 
теорш чисто физической, самъ процессъ образовашя галлюцинацш 
не ясенъ. Теософ1я въ состоянш восполнить этотъ пробелъ.

Разъ поражена центральная и периферическая нервная си
стема, то страдаетъ также несомненно въ одинаковой степени и 
симпатическая. Последняя сообщается съ астральнымъ теломъ, 
при чемъ раздражеше симпатическихъ нервовъ заставляемъ ви
брировать соответствующимъ образомъ астральное тело, физиче-
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ское же гЬло по прежнему функщонируетъ въ своемъ направлении; 
отъ бодрости посл'Ьдняго и отъ объема резонирующей способности 
астральнаго тЪла на раздражаюпця вибрацш симпатической си
стемы зависитъ ясность временной двойственности проявляющейся 
душевной способности галлюцинирующаго человека. Разъ началась 
усиленная работа астральнаго тела, то, значить, заработали 
въ томъ же духе и все астральныя чувства, другими словами 
раскрылся весь иной М1ръ со всеми населяющими его астральными 
существами.

Я хогЬлъ бы сказать, что болезненный галлюцинащи по про- 
исхождешю своему экзотеричны, т. е. токсическаго происхождешя. 
Совершенно противоположнаго же направлешя въ смысле возник- 
новешя своего, а именно эзотеричны галлюцинащи не бол'Ьзнен- 
наго состояшя—мед1умичныя; тутъ астральныя чувства въ виду 
особенности соответствующего и н ди в и дуу м а - м е д 1у м а пересилива- 
ютъ какъ бэд физичесшя чувства и черезъ астральное тело пере
даются симпатической нервной системе, которая переносить раз- 
дражешя уже къ кортикальному мозговому центру. Въ иныхъ 
случаяхъ, когда эта мед1умичная способность не достаточно сильна, 
чтобы побороть мешающее вл1яше бодрственнаго сознашя—физи
ческое чувство, нужно для того, чтобы получить ташя галлюцинащи, 
(ясновидЬше въ обширномъ смысле слова) прибегнуть къ тормо
зящему дЬйств1Ю на физическую сферу, къ гипнотическому с н у -  
трансу. Въ трансе подсознаше расширяется и освобождается 
(въ различной степени, понятно, у каждаго отдЬльнаго сеансиру- 
рующаго) отъ всего телеснаго, физическаго, присущаго обитателю 
нашего М1ра.

Подъ конецъ скажу несколько словъ о своемъ состоянш. 
Вследств1е раздраженнаго болезненнаго состояшя моего тела, а 
въ частности моей симпатической нервной системы, астральное 
тело мое получило черезъ симпатическую систему импульсъ для 
более энергической деятельности и этимъ, возбуждая астральныя 
чувства, расширило мое сознаше. Нормальное мое бодрствующее 
сознаше осталось при прежнихъ функщяхъ и не противилось одно
временному проявлений моего астральнаго сознашя (подсознашя) 
и я не ощущалъ страха передъ странной двойственной жизнен
ностью, что тоже вл1яло на чистоту галлюцинащй. Изъ предыду
щего описашя видно, какъ мое подсознаше постепенно освобо
ждалось отъ своего физическаго стеснителя—бодрствующего созна
шя, какъ развились сначала одне иллюзш, потомъ уже отдельный 
непрочныя галлюцинащи и после этого полная двойственность.
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которая при обратномъ исчезанш опять-таки сначала проделала 
фазу иллюзш. Астральныя чувства мне давали возможность не 
только видеть различный существа (отсутствовали страшный или 
непр1ятныя личности), но я былъ даже въ приподнятомъ настрое
ны, благодарномъ, что вижу другой М1ръ, не сомневался въ пра
вильности своихъ мыслей и имелъ убеждеше, что разница въ на
шей, физической сфере, и той, астральной, вызвана другими 
молекулярными вибращями матеры и что оба М1ра составляютъ 
одно целое, целесообразное.

Д-ръ В. В. Гинце.

П р и м- Ь ч а н 1е р е д а к ц 1 и: Мы помЪщаемъ съ удовольств1емъ данный 
очеркъ, какъ попытку медика объяснить явлеше въ св'Ьт'Ь Теософ1и. Чрезвычайно 
интересно также, что въ данномъ описанш мы им'Ьемъ на лицо довольно рЪдюй 
случай двухъ сознаний, бодрствующаго и астральнаго, одновременно функцюнирую- 
щихъ, причемъ одно въ состоянш контролировать другое. Мы должны прибавить, 
что въ подробностяхъ мы не вполн'Ь согласны съ толковашемъ автора. Такъ, 
наприм'Ьръ, авторъ напрасно называетъ астральное сознание подсознашемъ. Под- 
сознаше есть лишь часть физическаго сознашя, которая нын'Ь д-Ьйствуетъ автома
тично и принадлежитъ къ эволюции прошлаго. Астральное же сознаше функцдони- 
руетъ въ астральномъ гЬл'Ь и пробуждается отъ соприкосновешя съ астральными 
вибращями. Картина, нарисованная докторомъ, (фигуры проходящая черезъ стЬну 
и друпе плотные предметы) несетъ въ себф характерные признаки истинныхъ астраль- 
ныхъ явленШ.

Считаемъ также необходимымъ отметить, что слова „эзотерическШ* и 
„экзотерическШ* звучать необычно въпримЪненш къ такому матер1альному явлешю, 
какъ галлюцинацш. Въ Теософш эти выражения употребляются только по отноше- 
шю къ вопросамъ духовнымъ.



Письма нъ чи т ат е ля м! ) .

Одна изъ точекъ соприкосновешя, какъ бы мостъ, перебро
шенный черезъ пропасть в’Ьковъ и соединяющш древнее восточное 
м^росозерцаше съ современнымъ западно-европейскимъ, это—учете 
объ эволюцш. Но, тогда какъ на Западе ученее это остается на
учной абстракщей, совершенно чуждой общественной этике, и 
приходить на умъ образованному европейцу, разве когда онъ 
вспоминаетъ о своемъ проблематическомъ родства съ обезьяной, 
въ древнемъ Востоке учете это проникало всю жизнь сверху до 
низу и служило руководящей нитью къ устроешю общественнаго 
и государственнаго быта. На идее эволющи основано и все учете 
о перевоплощении и вся этика древняго Востока, проникнутая 
духомъ кротости и терцЪшя, духомъ самоотречетя и сострадатя. 
Воспитывая сознате на уверенности, что каждый челов^къ про
ходить все ступени разви т  одну за другой, что тамъ, где сейчасъ 
стоить мой темный и падшш брать, стоялъ и я въ прошломъ, что 
туда, где, С1яя праведностью, стоить Святой, могу подняться и я 
въ будущемъ,—этой уверенностью древнее м1росозерцаше подры
вало въ самомъ корне человечесюй эгоизмъ, оно вело человека 
всею силой логики и всеми инстинктами неумирающаго уповашя 
къ единству, къ солидарности, къ чувству ответственности каждаго 
за всехъ и всехъ за каждаго. Указывая каждому на его место въ 
М1роздан1и, оно выдвигало передъ человекомъ его Дхарму, долгъ 
его жизни: „Ты стоишь здесь, а не въ другомъ месте, говорила 
ему Дхарма, потому, что имеешь выполнить именно эту задачу. 
Ты не долженъ уклоняться отъ выполнешя ея, чтобы не нару
шилась гармошя целаго, и если ты, часть этого целаго, будешь 
действовать дурно, то и целое придетъ въ разстройство“ .

Какъ не похоже это глубокое сознаше единства жизни и 
нравственной ответственности человека на наше европейское по-
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верхностное сознаше, ведущее къ эгоизму, къ обособлешю и оди
ночеству... „Аргёз шо1 1е <Ши^е“ *) могло сложиться только тамъ, 
где всякая связь съ остальнымъ м1ромъ утеряна, где все жиз
ненные счеты человека заканчиваются на его могиле.

Въ прошломъ письме мы говорили о „Царственной 1огЬ“ , 
о Победителе, достигшемъ вершины горы. Какъ же рисуютъ во-, 
сточныя учешя достижеше этой горы? На заре своего земного 
существовашя челов'Ькъ жадно захватываетъ для себя все, что 
можетъ захватить, все, чего требуетъ его пробужденная жажда 
жизни. Жизненные уроки его начались. Онъ вступилъ на РгашгШ 
Магда, на „Путь Выступлешя", какъ называли древше индусы 
начало эволюцюннаго пути человечества. На^ этомъ начальномъ 
пути, челов’Ькъ отождествляетъ себя съ формой, съ своимъ вре- 
меннымъ, гЬлеснымъ бьтемъ, и это нужно потому, что грубыя, 
страстный, резюя прикосновешя извне одни только и въ состоя- 
нщ разбудить дремлющее сознаше первобытнаго человека, разжечь 
въ яркое пламя глубоко скрытый огонь жизни. Чтобы почувство
вать отчетливо свое обособленное бьгпе, свое я, свою самость, 
нужно чтобы ярко почувствовались те тесныя границы, куда за
ключена та часть общей Жизни, которую мы ощущаемъ какъ свою 
индивидуальность. Эгоизмъ и есть ограничеше Жизни, ея втеснеше 
въ узк1я грани. Въ начале пути эгоизмъ человека—чисто личный. 
Но настаетъ моментъ на „Пути Выступления", когда душа какъ бы 
останавливается въ своемъ жадномъ стремленш къ захвату, внутри 
ея возникаетъ вопросъ: „Почему же все только для меня? Друпе 
нуждаются не менее, чемъ я." Это важный моментъ, моментъ 
зарождешя общественной этики. Первая часть „Пути Выступле- 
шя" пройдена. Человекъ начинаетъ жить более расширенной 
жизнью своего племени, своего народа, онъ начинаетъ призна
вать свою ответственность передъ обществомъ, и раздвинувнпяся 
границы жизни включаютъ въ себя новые опыты, новыя пережи- 
вашя, новые уроки совести. Сознаше человека выросло; совесть 
его развилась и утончилась.

Но и на этомъ, расширившемся эволюцюнномъ пути, чело
векъ все еще стремится брать для себя и для своего народа какъ 
можно больше даровъ отъ природы и отъ людей, и это продол
жается до техъ поръ, пока душа его не возьметъ всего, что 
можно взять извне, пока она не насытится и больше брать уже 
не захочешь.

*) Посл'Ь меня хоть потопъ.
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РташгШ Магда кончилась. Эволющонный путь поворачиваетъ 
назадъ, челов'Ькъ вступаетъ на ШшгШ Магда, на „Путь Возврата". 
На этомъ пути кончается желаще брать, возникаетъ столь же 
повелительная потребность отдать все, „до послЪдняго кодранта", 
все, что челов'Ькъ взялъ у мёра, у природы и у людей. Безъ такого 
возврата не можетъ возстановиться нарушенное равнов'Ьае, не мо- 
жетъ осуществиться справедливость, на которой держатся все мёры.

Если мы поднимемся на вершину горы и окинемъ взоромъ весь 
эволющонный путь человека, мы увидимъ какъ его жизнь—сознанье 
постепенно расширялось, какъ оно вмещало въ себя все болышй 
и болышй кругъ переживанёй, пока наконецъ, разбивъ границы 
своего личнаго я, сознанёе его не слилось съ единой Жизнью, съ 
единымъ Я— Тогда только начинается для него истинная духовная 
жизнь, жизнь неистощимой полноты и неугасимаго света. Ибо. 
высшая радость доступна только для разбившаго свой эгоизмъ, 
для перенесшаго центръ сознашя съ личной своей жизни на жизнь 
сверхличную. Когда это совершится, безграничныя радости сде
лаются доступными для той же самой души, которая, при начале 
своего выступленёя на РташИЫ Магда, испытывала одни лишь 
плотскёя наслажденёя.

Светлость праведника, ясность его взора, тишина его на- 
строешя, происходятъ оттого, что между его я и остальнымъ мё- 
ромъ пали все преграды, кончилась его ограниченность, которая 
и есть несовершенство, вызывающее страданёе, и волна великой 
общей жизни свободно влилась въ душу его.

Въ страшное время, которое выпало на нашу долю, когда 
вместе съ обветшалыми формами жизни расшатывается и нерв
ная система людей, когда тоска неверёя и утеряннаго смысла 
жизни начинаетъ уже вызывать самую страшную изъ всехъ эпи- 
демёй — заразу самоубёйства, какимъ сильнымъ противоядёемъ 
могла бы служить полная духовной красоты этика древняго Во
стока съ ея стремленьемъ къ единству, съ ея яркимъ чувствомъ 
долга, съ ея глубокимъ сознанёемъ, что каждая отдельная жизнь 
должна участвовать въ общей жизни какъ ея ответственная часть... 
И что въ годины испыташй каждый сынъ своего народа обязанъ 
нести народную карму, не смея уклоняться отъ общей ноши, 
какъ бы тяжела она ни была.

Если бы мы прониклись такимъ настроенёемъ, какимъ бла- 
гимъ смысломъ осветились бы для насъ глубоюя и таинственный 
слова нашего Божественнаго Учителя: „Сберегшш душу свою по- 
теряетъ ее, а потерявшей душу свою ради Меня, сбережетъ ее" 
(Мате. X, 39).

Другь читателя.



Практическое л'Ьчеше души и тела. 1ерналь. {Ргасйса1 Н е а П п ^  
/ ог Мтй апй Войу. А сотр!е1е {геаИзе оп 1Ье рппс1р1ез апД {гасйзе 
о* НеаНпд Ьу а кпотлДеДде о! Э ш пе Ьачу. Ву ]апе ^гп а11 . СЫсадо).

Основная мысль этого произведешя состоитъ въ томъ, что человЪкъ, 
какъ образъ и подоб1е Бож1е, есть Духъ, которому присущи все свой
ства Божества. Человеку отъ начала м1ра была дана власть надъ 
всякою плот1ю; власть эта принадлежитъ ему и теперь соразмерно его 
одухотворенности. Знаше этого закона даетъ человеку спокойств1е духа, 
столь необходимое для здоровья тела. Внутреннее „Я“ человека, какъ 
ответвлеше неизменяемаго Духа Бож1я, не можетъ быть подвержено 
ни болезни, ни горю, ни страдант. Все, что представляется намъ та- 
ковымъ, есть ложное представлеше нашихъ чувствъ, а потому не ре
ально. Реально только добро, жизнь, здоровье.

Авторъ не безъ основашя придаетъ большое значеше мыслямъ и. 
словамъ. Постоянная дума о горе, о болезни, создаетъ и питаетъ 
особые образы, которые ослабляютъ силы человеческаго организма, 
тогда какъ мысль о здоровьи, о силе, порождаетъ друпе образы, дей
ствующая на него благотворно. Создается атмосфера, благопр1ятная для 
самовнушешя.

Вся философская система автора, отвергающая существоваше зла, 
горя, болезней, страдашя, лжи и другихъ пороковъ, поражаетъ своею 
оторванностью отъ действительности и своею односторонностью. Отри
цать зло какъ М1ровой факторъ значитъ отрицать все м1роздаше и 
отрицать слова Христа, сказавшаго, что ям1ръ весь во злгь лежитъ“. 
Такое отрицаше темъ более странно, что всю свою систему авторъ 
стремится обосновать на текстахъ Священнаго Писашя.

Призывъ автора къ пробужденш внутреннихъ силъ въ человеке 
заслуживаетъ серьезнаго внимашя. Эта часть его труда совпадаетъ съ
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Раджа-1огой, учащей не придавать значешя свидетельству внешнихъ 
чувствъ. Въ дальнейшемъ изложенш авторъ рекомендуетъ применеше 
внушешя, чтб является совершенно недопустимымъ съ точки зр^шя 
правильнаго развит1я сознашя. '

Книга написана очень пространно, съ большими длиннотами и 
повторешями, отъ сокращешя которыхъ изложеше значительно бы 
выиграло.

Лечеше магическими, оккультическими и симпатическими средствами
(съ рецептами) врача Ф. Ф. Ф и ш е р а .  Спб. 1908 г. Ц-Ьна 75 к.

Краткая, но содержательная брошюра Ф. Ф. Фишера— бывшаго то
варища председателя русскаго общества экспериментальной психолопи—  
даетъ много ценнаго матер1ала для лечешя такъ наз. „неизлечимыхъ 
болезней",— въ особенности, если уметь вчитываться между строкъ. Цена 
брошюры, по количеству печатнаго матер1ала, высока.

Краткая история домостроительства Вселенной (съ картой) часть I, 
Е. М ол о х о в е ц ъ. Спб. 1906 г. Цена 60 к.

Авторъ делаетъ попытку схематически изобразить всю вселенскую 
исторш церкви Христовой, исторш человечества вообще и исторш 
Христ1анства въ частности, строго согласуя и приводя къ единству 
Священный Писашя и Божественный Откровешя всехъ временъ, Бо
жественный Богослужешя избранныхъ (!) народовъ, священный пре- 
дашя, ветхозаветные прообразы, историчесюе факты, научныя данныя 
и все вокругъ насъ совершающееся.

Схема г-жи Молоховецъ несколько запутанна, но устанавливаетъ 
интересныя аналопи и не лишена мистической глубины. Хотя все про
изведете проникнуто духомъ исключительной приверженности пра- 
вославш, но авторъ признаетъ, что толковаше учешя Церкви во многомъ 
еще не ясно, и, съ своей стороны, допускаетъ некоторый углублешя 
въ его понимаши.

Такъ, авторъ отрицаетъ1 догматъ о вгъчныхъ мукахъ: „душа, разъ 
созданная Богомъ, ни исчезнуть навсегда, ни мучиться вечно въ аду не 
можетъ... и отъ нея одной зависитъ более скорое или более медленное 
достижеше царств1я Бож1я“ (стр. 12).

Признавая перевоплощеше какъ необходимое услов1е прогресса, 
авторъ указываетъ, что усиленная молитва о перевоплощенш читается 
въ церкви съ 5-ой недели Великаго Поста, когда за ектешей прежде- 
освященной литургш молятся о дозволенш посредствомъ „бани паки 
бьгпя достигнуть одежды нетлешя". (стр. 48).
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ВеликШ постъ, пишетъ авторъ, прообразуетъ собой семь перюдовъ, 
въ которые падгше духи (все мы— падгше духи) перевоплощаются на 
Землю для великаго подвига покаяшя, для оставлешя своихъ греховъ, 
въ ожиданш воскресешя духа, души и тела.

Мысли, поднимаемый авторомъ, представляютъ несомненный инте- 
ресъ. Безъ глубокаго анализа текстовъ Св. Писашя и обрядоваго 
богослужешя невозможно постичь во всей полноте сущность христган- 
скаго учешя.

Наше место въ вечности. Юевъ. 1907 г. Цена 50 к.

Доминирующимъ аккордомъ всей брошюры является призывъ къ 
жизни, которая представляетъ собою: а) великое чудо творешя и б) наи
лучшую школу для мысли. Учителями въ этой школе на низшей сту
пени являются холодъ, голодъ и страхъ, а на высшей— зло, соблазны, 
любовь. Только черезъ эту школу приходитъ человЪкъ къ уразумЪнт 
Творца, творческая деятельность котораго продолжается и до ныне.

Удалеше отъ м1ра, отъ жизненныхъ огней, есть пр1емъ лживаго 
и лукаваго евангельскаго раба. Только человеку дано познать Бога и 
онъ подходитъ къ этому познанш крайне медленно: должны были про
течь мнопя тысячелет1я, должна была совершаться смена многихъ 
племенъ и народовъ, прежде чемъ человечество стало более отзывчиво 
на сокровеннейшш смыслъ учен1я о жизни. Каждый народъ вносилъ въ это 
учеше какое нибудь свое слово. Очередное слово теперь за русскимъ 
народомъ, въ душе котораго заложено такъ много мистической глубины 
и познашя истиннаго Христа. Въ брошюре анализируются изречешя 
Христа о плоти, о молитве, объ искупленш, о зле, о соблаз- 
нахъ, о любви. Въ конечномъ выводе,— то живое слово, которое рус- 
скш народъ долженъ сказать всему человечеству, проглядываетъ въ 
м1ровоззренш русскаго народа: „Богъ свое строить; человекъ не для 
себя родится; жить— Богу служить*.

Брошюра написана въ форме д!алога и отъ этой формы изложения 
значительно проигрываетъ.

„Франкъ-Масонъ*. 1908 г. № 1.

Вышелъ первый № популярно-научнаго и литературнаго русскаго 
журнала „Франкъ-Масонъ", издаваемаго подъ редакщей П. А. Чистя
кова. Журналъ посвящается всемъ работающимъ и ищущимъ въ 3-хъ 
степеняхъ истиннаго и справедливаго 1оаническаго Духовнаго Масон
ства. Въ числе сотрудниковъ названы: Капитулъ Аз1атскихъ Розен- 
крейцеровъ, орденъ Мартинистовъ, Русскш Капитулъ ордена Розенкрей-
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церовъ, члены Московская ззотерическаго кружка и др. Девизъ жур
нала „Свободное знаш'е и независимая наука вне школъ, вне тра
диций н.

Въ передовой статье редакщя выставляетъ своею программою
четыре основныхъ правила совершенного масонского пути:

1) Изучеше законовъ природы. Познаше и развит1е скрытыхъ 
духовныхъ силъ человеческой личности.

2) Сравнительное изследоваше и изучеше религий и философт 
вс^хъ странъ, временъ и народовъ.

3) Установлеше истиннаго Бояпознашя „въ Духе и Истине“ по 
заветамъ Христа.

4) Нравственное самоусовершенствование и установлеше всечело- 
веческаго братства „въ Духе и Истине", безъ различ1я положенш и
СОСТОЯН1Й.

Кроме того редакщя журнала „Франкъ-Масонъ" задается целью 
воскресить лучлпя гуманитарныя идеи духовнаго масонства XV III века 
и обнаружить духовную связь романо-латинскихъ расъ со славянскою 
расой, въ которой „заложены все необходимые элементы для дальней
ш ая  прогресса человечества".

Задачу эту можно только приветствовать.
По характеру статей, помещенныхъ въ первомъ №, журнапъ 

производитъ хорошее впечатлеше; впечатлеше это нарушается отде- 
ломъ „хроники", содержаше которая мало гармонируетъ съ серьезнымъ 
тономъ журнала.

Журналъ выходить не менее 6 разъ въ годъ.
Подписная цена 10 р. въ годъ или 5 р. 50 к. на 1 п года.

„Русское масонство к его значете въ исторж общественная дви-
женж“ Т. О. С о к о л о в с к а я .  Спб. Цена 80 к.

Книга Т. А. Соколовской посвящена преимущественно изучент 
эпохи Александра I и только отчасти касается русская масонства 
XVIII в., подробно наследованная трудами Ешевскаго, Лонгинова, Пы- 
пина, Пекарскаго, Панова, Тихонравова и другихъ ученыхъ.

Матер1алами для г-жи Соколовской послужили, кроме указанныхъ 
авторовъ, документы многихъ архивовъ и хранилищъ рукописей, и 
трудъ ея, несмотря на сжатость изложешя, значительно подвигаетъ 
впередъ изучеше русскаго масонства въ первой четверти X IX  века. 
Это признаетъ такой серьезный изследователь-историкъ какъ В. И. 
СемезскШ (см. его статью „Декабристы-масоны" въ журнале „Минувипе 
годы". Спб. 1908 г., февраль).
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Г-жа Соколовская „намеренно оставляетъ безъ разсмотрЪшя“ 
связь русскаго масонства съ заграничнымъ, исторт масонскихъ си- 
стемъ и отд'Ьльныхъ ложъ, подробности ритуала, мистической и филан
тропической деятельности, масонскихъ законоположенш и внутренней 
жизни ложъ.

Все это, по мнешю г-жи Соколовской, должно составить пред- 
метъ особыхъ изследованш. Между прочимъ авторъ отмечаетъ, что 
все передовыя личности эпохи Императора Александра I соприкасались 
съ масонствомъ и черпали изъ него свои политичесюе и гуманитарные 
идеалы.

Книга читается съ большимъ интересомъ.

К. Кудрявцевъ.
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В. Какъ объяснить, рядомъ съ учешешь объ эволюцш, регрессъ?

Регрессивный метаморфозъ, говорить Брэмъ, встречается редко 
въ животномъ царстве и исключительно у паразитныхъ организ- 
мовъ. Неподвижный образъ жизни, который они ведутъ, при
росши къ источнику готовой пищи, делаетъ для нихъ совершенно не
нужными большинство органовъ. Между темь личинка, которая ведетъ 
свободный образъ жизни, обладаетъ многими органами, необходимыми 
ей для передвижешя и для питашя, но впоследствш, пристраиваясь 
паразитомъ на какомъ-нибудь животномъ, утрачиваетъ ихъ, такъ какъ 
они делаются для нея ненужными.

Если подъ понятхе регрессъ подвести „атавизмъ" формы, какъ 
напримеръ случаи чешуйчатой кожи (какъ у рыбъ) у человека или 
волосяной покровъ всего тела (какъ у животнаго) или присутств1е 
лишняго пальца на ногахъ или на рукахъ, то необходимо заметить, 
что подобный атавизмъ формы далеко не является сопутствующимъ 
регрессу душевныхъ способностей. Знаменитый Раша 5 а т , волосатый 
человекъ конца прошлаго столет1я, былъ образованным!» интеллиген- 
томъ, родомъ изъ Вадскаго кантона, какъ это по крайней мере 
утверждали сами швейцарцы. Онъ владелъ многими европейскими 
языками и только нужда заставила его представляться дикимъ хищникомъ 
и показывать себя за деньги въ клетке.

Что же касается регресса въ смысле упадка цивилизацш и нра- 
вовъ многихъ народовъ, некогда цветущихъ, то это является лишь 
последств1емъ известнаго закона циклическаго развит1я; каждая спи
раль имеетъ восходящую и нисходящую дугу. Каждая народность 
имеетъ свой кульминацюнный пунктъ развится и свою эпоху упадка, 
но достигнутые ею результаты не пропадаютъ. Въ подобномъ движенш 
нетъ въ сущности падешя, ибо каждая спираль, независимо отъ на-
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правлешя одного изъ своихъ оборотовъ, все же приближаетъ челове
чество къ вершине.

Ко всему сказанному нужно еще прибавить следующее: Видимый 
регрессъ бываетъ тогда, когда форма приспособляется къ новымъ, 
более сложнымъ требовашямъ жизни. Все переходный формы 
носятъ на себе такой характеръ регресса; такъ, переходная форма 
между растительнымъ и животнымъ царствомъ будетъ менее совер
шенна, чемъ высоко развитая растительная форма; происходить 
это оттого, что она должна еще приспособиться къ более сложнымъ 
требовашямъ животной жизни; она еще не достигла устойчивости, 
равнов'Ьшя, она какъ бы не доделана еще. То же замечается и при 
переходе человечества на новую ступень развиня: организмъ приспо
собился къ определенному количеству жизненныхъ энерпй, онъ прюб- 
релъ устойчивость, достигъ совершенства въ выражеши этихъ энерпй. 
Но являются новыя требования жизни; она ищетъ новыхъ путей и не
минуемо расшатываетъ нервную систему, нарушаетъ стройность всехъ 
процессовъ, уменьшаетъ приспособленность организма. Отсюда— нервоз
ность, расшатанность и различный странности переходныхъ типовъ, 
которые и чувствуютъ и проявляются по своему, странно и непонятно 
для „нормальныхъ" людей.

В. Есть ли Теософ|я учете монистическое или дуалистическое?

Теософическое учете монистическое, ибо оно признаетъ Еди
ный источникъ всего, изъ котораго все рождается и къ которому 
все возвращается. Это монизмъ духовный, но въ проявленномъ видЪ 
духовная сущность какъ бы раскалывается; отсюда кажущшся дуапизмъ: 
добро и зло, матер1я и духъ, сосудъ и содержимое. Всякая энерпя 
раздваивается въ своемъ проявленш; свЪтъ и тЬнь лишь относительны, 
они -различные фазисы одного и того же явлешя.

Редакторъ-Издательница А. А. Каменская.
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Св!д!Шя о Теософическое Обществ!.
Теософическое Общество было основано 17 Ноября 1875 г. въ 

Нью 1орке Еленой Петровной Блаватской и Генри Олькоттомъ. 
Въ 1876 г. центръ его былъ перенесенъ въ И ндт, въ Мадрасъ, где 
Теософическимъ Обществомъ былъ прюбрЪтенъ домъ (въ Адьяре, 
предм'Ъстьъ Мадраса), служащш съ т%хъ поръ м'Ъстопребывашемъ Пре
зидента Общества. Въ немъ имеется богатейшая библ]отека, въ кото
рой въ течеше 30 летъ собирались книги и редюя рукописи по вопро- 
самъ эзотеризма релипй, по вопросамъ философш и оккультныхъ наукъ.

Основатели Теософическаго Общества задались целью сделать 
доступной древнюю литературу, въ которой хранятся духовный 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 различ!я расы, 
веры, пола, касты и т. п.

2) Поощрять сравнительное изучеше релипй, философШ и наукъ.
3) Изследовать необъясненные законы природы и скрытыя силы 

человека.
Члены Общества сохраняютъ полную свободу религюзныхъ убе- 

жденш и, вступая въ Общество, должны обещать такую же терпимость 
по отношенш ко всякому иному убежденш и верованш. Общество 
образуется изъ ищущихъ истины, изъ людей, принадлежащихъ ко всемъ 
релипямъ или совсемъ не имеющихъ релипи. Связь ихъ состоитъ не 
въ общихъ веровашяхъ, а въ общемъ стремлеши къ Истине. Терпи
мость является естественнымъ следств1емъ убежденш въ томъ, что 
Теософ1я есть совокупность духовныхъ истинъ, который лежать въ 
основе всехъ релипй, не будучи въ исключительномъ владенш ни 
одной. Она даетъ философш, освещающую смыслъ жизни и дающую 
познайте законовъ психическихъ и духовныхъ. Она ставитъ смерть на 
свое истинное место, какъ одинъ изъ мимолетныхъ инцидентовъ без- 
конечной жизни, раскрывая путь къ более полному и светлому существо- 
ван1ю. Она возвращаетъ м1ру духовное ведеше, изучая человека, какъ 
духовную сущность, а тело и умъ его —  какъ оруд1я и слугъ этой 
сущности. Она раскрываетъ более глубокое значеше Св. Писанш и 
религюзныхъ учешй и, такимъ образомъ, оправдываетъ религю въ 
глазахъ разума съ такой же. силой, какъ она всегда оправдывается 
интунщей.
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