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Главныя теософическ'|я попожешя. Соотношешя 
теософш съ наукой, фипософ|ями и релипями * ) .

Д -р ъ  Т . П а с к а л ь .

III.

Соотношешя Теософш съ релипями.

Теперь я дошелъ до посл'Ьдняго пункта—соотношешя Теософш 
съ релипями. Соотношешя эти многочисленны и очень важны, и 
туть, бол'Ье ч'Ьмъ гдЬ бы то ни было. Теософия стремится все объ
единить.

Релипя есть изучеше божества въ природЬ вообще и въ че- 
ловЬчествЬ въ особенности. Никто не можетъ понять Бога, кромЬ 
Бога; но души суть искры божественнаго солнца, зародыши, ко
торые эволющя поднимаетъ до божественности. Такъ же какъ спо
собности дЬтей развиваются съ годами, такъ и души все бол'Ье 
и бол'Ье познаютъ себя, и Ч'Ьмъ старше он'Ь, ч'Ьмъ ран'Ье начали 
свою эволюц1Ю, тЬмъ лучше онЬ познаютъ божество. Препода- 
ван1е наукъ идетъ прогрессивно и м-Ьняетъ свою форму, сообразно 
возрасту и природЬ учениковъ, точно такъ же и преподанаше 
релипи прогрессивно и измЬняется сообразно возрасту и при
родЬ душъ. Душамъ во младенчествЬ преподаютъ первый начала 
релипи—то, что он'Ь могутъ понять о великой ТайнЬ; души, 
развивння въ себ-Ь лишь грубую энерпю низшей природы.

* )  См. „В'Ъстннкъ Теософ1н * №  5 — 6, стр. 1.
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прежде всего учатъ терпимости и любви; гЬмъ, чье сердце более 
открыто, ч'Ьмъ развита голова, даются упражнешя для развипя 
ума; душамъ не энергичнымъ ставятся препятствия, чтобы раз
вить въ нихъ силу. Въ этомъ кроется объяснеше различая 
релипй, въ этомъ же и причина буквы и духа. Буква — это 
форма, та сЪтка, облекающая св'Ьтъ, который осл-Ьпляетъ сла
бые глаза и кажется имъ темнымъ; духъ—это св-Ьтъ, это жизнь. 
Буква для душъ младенческихъ, духъ же для душъ, ушедшихъ 
впередъ. Св'Ьтъ прибавляютъ по силе глазъ, и градащя эта уста
новила различный ступени релипознаго в'ЬдЬшя всЬхъ церквей. 
Выснпя ступени держались въ тайне; знаше объ ихъ существо- 
ваши могло бы только разжигать желаше и зависть гЪхъ, которые 
не были допущены, не говоря уже о возможности бол'Ье серьез- 
ныхъ неудобствъ.

Всл'Ьдств1е того, что форма измЬнилась, что сЪтки, облека- 
ющ1я Св'Ьтъ, были не одинаково прозрачны, люди, недостаточно 
просвещенные, приняли релипи за противоположный откровешя; 
это та же самая иллюз1я, то самое невежество, что заставили сек- 
тантовъ думать, что лучшая секта та, къ которой они принадле
жать. Обратитесь къ буддисту, магометанину или христианину съ 
вопросомъ, каждый ответить вамъ: „Истинная релипя—моя*. 
Спросите христианина, католика или принадлежащаго къ рефор
матской церкви, и тотъ, и другой ответить вамъ, что его релипя 
самая правильная. Обратитесь къ любой секгЬ христианской, и 
вамъ ответить, что только одна эта секта хранить истину. Все 
будутъ приводить свои доказательства, который они считаютъ 
превосходными, неоспоримыми, неопровержимыми. Чудовищная 
иллюз1я и иллюз1Я ужасная, такъ какъ она приводила къ релип- 
ознымъ войнамъ, убШствамъ, воздвигала костры и создавала пытки!

Теософ1Я говорить всемъ: „Вы все только различные лар
чики божественнаго Сокровища, Религии единой; перестаньте раз- 
сматривать ларчики, обратите внимаше на драгоценный предметъ, 
который въ нихъ хранится, и вы увидите, что въ ларчикахъ всЪхъ 
релипй одна и та же драгоценность, одинъ и тотъ же божествен
ный светъ—Истина. Драгоценность—это духъ релипй, ларчики— 
это буква: откройте ларчики, и во всехъ вы найдете одно и то же 
Сокровище.

Теософ1Я даетъ намъ ключъ, который открываетъ ларчики.
Если мы разсмотримъ релипи со стороны сердца и духа, то 

действительно признаемъ, что оне тожественны, что поучешя 
ихъ одинаковы. Я разберу некоторый изъ этихъ учешй и докажу.



что они одинаковы по духу, хотя форма, облекающая ихъ, раз
лична; я разсмотрю божественную Жертву, Троицу, Гр-Ьхопадеше, 
Искуплеше и обиця учешя о загробной жизни.

* *
*

Жертва лежить въ основанш всЬхъ великихъ релипй. У инду- 
совъ лошадь, у хриспанъ агнецъ *), агнецъ, закланный съ основания 
м1ра, о которомъ говорится въ Апокалипсис^; въ этихъ двухъ ре- 
лиг1яхъ агнецъ и лошадь выражаютъ собой божество. У египтянъ 
это уб1еше Озириса, растерзаннаго Тифономъ, змхемъ преиспод- 
нимъ; въ бакхическихъ мистер1яхъ это Бахусъ (Богъ), растерзан
ный на части Титаномъ—демономъ. Всюду жертва божественная 
предшествуетъ творешю.

Такъ какъ я уже говорилъ о мие'Ь Бахуса, то снова обра
щусь къ нему, чтобы показать, какъ священнослужители древно
сти, бывппе въ одно и то же время и учеными и посвященными 
въ таинства Жизни, умЪли подъ покровомъ аллегорш скрывать 
глубочайшая тайны.

Бахусъ представленъ намъ младенцемъ, играющимъ въ играль
ный кости; погруженный въ свою игру, застигнуть онъ Титаномъ, 
который его растерзываетъ; поздн-Ье части тЪла его собираются 
и снова соединяются.

Бахусъ это Создатель; Онъ создаетъ многоразличный состо- 
ЯН1Я и формы космической матерш посред!ствомъ различныхъ ком- 
бинащй атомовъ. Игральный кости его имЪютъ форму пяти пра- 
вильныхъ многогранниковъ, которые мы уже разсматривали и 
видели, что они символизируютъ собой первичные атомы различ
ныхъ М1ровъ; сфера представляетъ примитивный атомъ перваго 
М1ра; въ числЪ этихъ игральныхъ костей не находится точки—  
остр1Я— символа первообразнаго атома физическаго М1ра, такъ какъ 
онъ не можетъ быть изображенъ въ видЬ плотнаго предмета, ибо 
это понятие отвлеченное. Итакъ, игра въ игральный кости есть’ 
сотворете м1ра.

Что такое Титанъ? Въ первой бесЬдЬ мы уже видЪли, когда 
касались закона Причинности (Кармы), что проявлеше Вселенной 
не можетъ совершаться безъ противоположныхъ силъ, что нельзя 
вызвать силу безъ сопротивлешя, безъ точки опоры, что невоз
можно получить св'Ьтъ безъ тьмы и что вообще воЬ эти противо
положный энерпи им'Ьютъ общимъ корнемъ, синтезомъ, два корня

*) РЪчь не о ХрисгЬ.



противообразные, которые наука могла бы назвать корнемъ силы 
и корнемъ матерш, а религш древности символизировали подъ 
гЬмъ, что Христианство называетъ теперь Богомъ и дьяволомъ. 
Божественная деятельность производить въ одно и то же время 
и силу, и то, что противится этой силе—положительное и отрица
тельное, деятельность и пассивность.

Отрицательная сила и все, что ее олицетворяетъ (сопроти- 
влеше, матер1я)—Демонъ, Титанъ, Тифонъ, это то, что делаетъ 
возможнымъ бьте Вселенной, т. е. множественность, безчисленныя 
формы М1ра.

Такимъ образомъ въ эти формы, въ этотъ м1ръ воплощается 
Богъ, каждая форма заключаетъ въ себе, такъ сказать, частицу 
Бога; божество—Бахусъ—растерзанъ, закланъ, какъ Озирисъ, какъ 
лошадь индусовъ, какъ агнецъ хриспанъ. Но когда это вопло- 
щеше, эта жертва Бога, привела къ эволюцш, сделала возможнымъ 
для каждаго существа стать божественнымъ центромъ — „Бо- 
гомъ“, то эти боги, эти сыны, исшедгше изъ сущности Отца Не- 
беснаго, познали, что они отнюдь не отдельные отрывки, какъ 
долго думали въ течете своего странствовашя, но искры того же 
Солнца духовнаго; сознали, что они составляют» единое целое; 
частицы тела Бахуса вновь собрались и вновь образовали тело 
славы божества.

Таковъ миеъ: символъ, скрываюнцй науку, философно и ре- 
липю. Освещая этотъ символъ, Теософия доказывает» намъ, что 
все религш различно учили детей той же истине, облекая ее въ 
личные покровы.

, Второе положеше, общее всемъ релипямъ—это учете о 
Троице.

Богъ абсолютный, безконечный намъ не доступенъ въ на
стоящей стадш нашего развита, но мы чувствомъ понимаемъ, что 
Онъ все, что все, что существует», есть только его различный 
отражения и его проявлешя. Сравнеше можетъ до известной сте
пени дать намъ объ этомъ понята. Электричесшй токъ, неиз
вестный въ своей сущности, есть причина всехъ его проявлешй; 
когда его пропускают» черезъ различные пр1емники, онъ не из
меняется отъ этихъ проявлешй, хотя онъ и причина ихъ, но 
остается чистымъ электрическимъ токомъ, и вместе съ темъ онъ 
производить то светъ, то химическое действ1е, то движете; его
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пр1емники суть его тела, самъ же онъ душа этихъ тЬлъ. Съ раз- 
лич1емъ гЬлъ являются и различныя качества.

Когда Богъ—Безконечный, таинственный О—хочетъ про
явиться, породить вселенную, то Его воля порождаетъ въ немъ 
центръ (единицу); цифра единица есть точка, т. е. абстракщя, 
предметъ непроявленный. Слово непроявленное; вследъ загЪмъ 
она производить 2—двойственность противообразную, о чемъ уже 
мы нисколько разъ говорили. Но двойственность—две лиши, 
который выходить изъ точки, только начало проявлетя; онЪ не
определенный силы, точка отправлешя ихъ известна, но конца 
не видно; проявлеше ихъ дополнено границами, который Богъ 
полагаетъ имъ, и границы эти создаютъ треугольникъ. Таково проис- 
хождеше Троицы, разсматриваемой съ математической точки зретя.

Если мы будемъ разсматривать ее съ точки зрешя способ
ностей, то увидимъ, что существо проявленное не можеть суще
ствовать безъ трехъ фундаментальныхъ способностей, изъ которыхъ 
каждая, въ свою очередь, является корнемъ значительнаго числа 
способностей второстепенныхъ. Первая изъ главенствующихъ 
способностей есть воля (сила), вторая любовь, третья разумъ. Не
мыслимо представить себе Божество, которое не заключало бы 
въ себе способности действ1я, разумъ, чтобы действовать, и мотива 
действия. Мотивъ для Бога, при творенш вселенной, есть любовь; 
онъ осуществляетъ свою цель силой, руководимой разумомъ. 
Сила (Отецъ) есть первое лицо Троицы, Любовь (Сынъ) второе, 
разумъ (Духъ Святой) третье. Отецъ хочетъ, Сынъ любить, Духъ 
Святой руководить.

Такова Троица, таковъ божественный треугольникъ, такова 
призма, ибо Троица есть духовная призма, которая делаеть воз- 
можнымъ сотвореше—первый результатъ проявлешя.

Лучъ света, пропущенный сквозь призму, разлагается и про
изводить семь цветовъ. Божественная Сущность, исходя изъ 
иедръ Троицы, производить семь 1ерархШ существъ, во главе 
которыхъ 7 высшихъ Духовъ; различныя релипи наименовали ихъ 
различно, но все ихъ признаютъ.

Третей вопросъ, котораго надо коснуться, это Грехопадеше 
и Искуплеше.

Что такое Грехопаден1е? Это символъ.
Божественная Сущность, мы не найдемъ лучшего слова, чтобы 

выразить невыразимое—Богъ воплощается въ М1ръ, чтобы его
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животворить, имъ руководить, чтобы совершить эволюцпо, чтобы 
умножиться и произвести милл1арды центровъ въ Своемъ Центр-Ь— 
зачатковъ божественных!», которые, развиваясь, стануть богами; 
такова великая тайна, тайна жизни, причина м1ровъ, причина 
эволющи. Вначале изучающему тайна кажется очень темной, но 
пусть онъ не теряется, современемъ онъ пойметъ. Наши старине 
братья по эволющи поняли ее и мы ее поймемъ.

Итакъ, Богъ погружаетъ во Вселенную часть своей сущности; 
сущность его, это душа м1ра—то что станетъ душой существъ. 
Душа эта погружается въ формы, она совершаетъ какъ бы падете 
во мракъ, въ нев-ЬдЬше. Но, мало по малу, она выходить изъ 
этого мрака, научается себя познавать и развивается; она дрем- 
летъ въ камне, дышетъ въ растеши, чувствуетъ въ животномъ, 
разсуждаетъ въ человеке, любить и жертвуетъ собой въ одухо- 
творенныхъ душахъ. Когда она погрузилась въ самую глубокую 
безсознательность, когда она совершила свою инволющю (падете), 
то восходить, пробуждаясь и обожествляясь—это эволющи (иску
паете).

Здесь я не могу говорить о „гр-Ъхопаденш" Адама и Евы; 
этотъ миеъ имеетъ глубокое значеше, но онъ относится къ по- 
дробностямъ антропогоническимъ, которыхъ теперь мне невоз
можно затрагивать по недостатку времени. Древо жизни, такъ 
же какъ и Древо познашя добра и зла, какъ Адамъ и Ева съ 
яблокомъ и зм1емъ, конечно, изображаютъ совсгЬмъ не то, чему 
насъ учили.

Но есть одна „сторона" „Искуплешя", которой я хочу кос
нуться, а именно одной изъ формъ божественнаго Воплощешя. 
Точно такъ же, какъ Богъ приносить себя въ жертву на заре по- 
явлешя вселенной, воплощаясь въ свое творете, такъ и суще
ство, достигшее уже стадш божественности, посвящаетъ себя 
вполне помощи своимъ младшимъ братьямъ. Каждый разъ, когда 
зачинается новая раса или новая цивилизащя вступаетъ въ свой 
кругь, одинъ изъ старшихъ—одно изъ существъ, долгой эволющей 
достигшее божественности, жертвуетъ собой. ' Онъ вновь во
площается и даетъ людямъ законъ релипозный и нравственный 
въ соответствии со ступенью ихъ развиДя, въ соответствш съ 
природой цивилизащи, которую эти люди создадут». Дв'Ь тысячи 
л^тъ тому назадъ древшй м1ръ находился въ агонш, цивилизащя 
настоящаго была еще въ зародьшгЬ, необходима была особенная 
форма морали и релипи; человечеству суждено было развить 
Совершенно особенно свой разумъ— разумъ конкретный, соверша-
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кнщй-открыли и матер1альный прогрессъ. Но подобный родъ 
разума является неразлучнымъ сотоварищемъ эгоизма, борьбы, 
борьбы во вс-Ьхъ ея видахъ. Необходимъ былъ противовЪсъ этой 
ужасной сил-Ь, нужна была любовь. Тотъ, кто былъ Христомъ, 
воплотился и пришелъ учить новому Зав'Ьту; онъ не училъ людей 
искусству строить, какъ въ былое время божественные цари 
Египта; онъ не училъ ихъ наук-Ь—земледЬл1я, какъ Зороастръ; 
онъ продолжалъ дЬло своего предшественника Будды; тотъ училъ 
сострадашю, Христосъ учить тому, что развивается всл-Ьдъ за 
сострадашемъ, когда оно назрело, онъ пропов-Ъдывалъ любовь— 
любовь къ Богу, любовь къ людямъ. Ортодоксальная ненависть 
евреевъ погубила его гЬло: онъ былъ вдвойн-Ь принесенъ въ 
жертву. Это былъ Спаситель М1ра, это былъ Искупитель, при- 
шедппй помочь зачинающейся расЪ сд-Ьлать новый шагъ къ со
вершенству.

Мн-Ь остается сказать н-Ьсколько словъ объ учешяхъ о за- 
гробномъ М1р-Ь.

И тутъ также всЬ велишя релипи согласны между собой; 
всЬ он-Ь признаютъ земную физическую жизнь (жизнь въ вопло- 
щеиш) и жизнь загробную. Жизнь въ настоящемъ—земная жизнь 
есть та, которая поддерживается гЪломъ физическимъ—тЬломъ 
грубымъ, находящимся въ прикосновенш съ м1ромъ грубымъ.

Когда это тЬло распадается посл-Ь смерти, душа находится 
въ астральномъ тЬл'Ь; жизнь ея пребываетъ въ тЬл-Ь астральномъ, 
находящемся въ непосредственномъ соприкосновен^ съ м1ромъ 
астральньшъ—это чистилище хриспанъ, Гадесъ грековъ, Кама- 
лока восточныхъ народовъ. Въ этомъ м1рЪ существуютъ раз
личный м-Ьста, тЬмъ бол'Ье пр1ятныя вообще, чЪмъ матер1Я ихъ 
среды тоньше: адъ находится въ самой грубой средЪ,—адъ вре
менный, конечно.

Когда гЬло астральное умираетъ, душа остается облеченной 
только тЪломъ ментальнымъ и сознаше ея пробуждается тогда въ 
м1р'Ь ментальномъ—это небо хриспанъ, Деваканъ буддистовъ, 
Аменти египтянъ, Елиссейсшя поля грековъ.

Съ прогрессомъ индивида, сознаше его пробуждается въ гЬ- 
лахъ все болЪе возвышенныхъ, и онъ достигаетъ жизни созна
тельной въ м1рахъ все бол'Ье тонкихъ: это божественные рай— 
нирваны и сознание въ нихъ дЪлается до того живымъ и расши- 
реннымъ, что обнимаетъ всю Вселенную; человЪкъ узнаетъ тогда,

** *
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что онъ не отличается отъ другихъ существъ, онъ узнаетъ, что 
то, что заставляло его предполагать, что его „я“ было иное, чЪмъ 
,я“ окружающихъ его, происходило отъ ограничежя его сознашя; 
въ то время онъ могъ только ощущать свое „я“, теперь же это 
,я“ возросло, онъ ощущаетъ „я“ вс^хъ существъ и знаетъ, что 
все ,я“—всЬ души суть частицы Великой Души М1ра—Бога. Онъ 
освободился'отъ заблуждежя обособления, онъ утратилъ свое „я“ 
свою темницу, и получилъ способность чувствовать более, чЪмъ 
ограниченный тела, служивппя ему оболочкой; онъ обладаетъ со- 
знажемъ всЬхъ гЬлъ—сознажемъ Вселенной *).

** *
Вы увидите, что Теософия, просвещая, стремится объединить; 

въ человЪческихъ понят1яхъ нЪтъ абсолютнаго заблуждежя; наши 
суждежя суть смесь истины съ заблуждежями и чЪмъ нашъ кру- 
гозоръ ограниченнее, гЬмъ онъ ошибочнее, и чемъ онъ шире, 
темъ более въ нихъ истины; вотъ почему все относительно правы; 
самыми мудрыми являются те, которые различаютъ больше граней 
на алмазе Истины.

Чтобы лучше знать, лучше видеть, надо лучше познавать, 
т. е. лучше чувствовать; существуетъ чувство, которое даетъ воз
можность познавать физичесжя вибрацж; есть чувство называемое 
интуищей, которое даетъ сначала предчувствовать, а потомъ по
знавать вибрацш М1ра интеллектуальнаго и М1ра любви. Те, ко
торые не развивали въ себе элементовъ, предназначенныхъ къ 
воспринята высшихъ вибращй, не знаютъ высшихъ истинъ; без- 
полезно говорить имъ о нихъ; въ настоящую минуту они еще 
глухи, ихъ слуховой духовный аппаратъ, если можно такъ выра
зиться, не существуетъ еще; но мало-по-малу они разовьютъ все 
струны человеческой лиры, и наступить моментъ, когда они по- 
чувствуютъ въ себе все гармонш музыки вселенной: все ви
бращи звучать въ М1ре, но мы знаемъ только те, который нахо
дить въ нашей, еще несовершенной лире,— струну, могущую отве
тить имъ созвучьемъ.

И потому-то преподаваже должно быть прогрессивно не 
только въ наукахъ физическихъ нашихъ университетовъ, но и въ

*) Вотъ въ какомъ смысле Нирвана есть конечная цель всЬхъ .я". Когда 
западные философы более глубоко ознакомятся съ буддизмомъ, они уже не будутъ 
говорить, что Нирвана есть уничтожеше, и ученики ихъ не будутъ разносить этого 
по свету, не задавая себе вопроса, могъ ли действительно такой высок]й духъ, 
какъ Будда, учить подобному вздору.



наукахъ сверхфизическихъ и релипозныхъ, который преподава
лись въ древнихъ храмахъ. Вотъ почему скрывали Духъ подъ 
символомъ, пока ученики не были способны его понять, и вотъ 
почему учениковъ группировали по классамъ прогрессивно. И такъ 
во всЪхъ релипяхъ, включая и последнюю—релип'ю послЪдняго 
великаго божественнаго Посланника—Христа.

. Это оспаривалось и еще оспаривается въ христтанской церкви, 
въ особенности въ католической, потому что церковнослужители 
нашего времени утратили духъ и держатся только буквы.

Послушайте, что говорить, по поводу символизма Писашй, 
одинъ изъ величайшихъ отцовъ церкви, святой Оригенъ:

О принципахъ, кн. IV, гл. I:
Писаше им’Ьетъ 3 смысла; тЬло, которое предназначается для 

людей обыденныхъ, душу— для людей образованныхъ, духъ— для »со- 
вершенныхъ*.

Разсказы для людей развитыхъ, а несообразности, который туда 
введены, допущены, чтобы указать, что онЪ имЪютъ скрытый смыслъ. 
Евангел1я не содержать точныхъ разсказовъ собьтй; они введены туда 
по нити буквы, но часто вовсе не совершались. Евангел1я наполнены 
подобными повЪствовашями (какъ, напр., разсказъ о дьяволЪ, возвед- 
шемъ 1исуса на высокую гору); читатель можетъ найти еще много по- 
добныхъ и вынести уб-Ъждеше, что среди повЪствовашй, точно пере- 
данныхъ, введены факты, никогда не происходивиле".

Онъ говорить въ комментар1яхъ къ Евангелш св. 1оанна:
.Людямъ плотскимъ, съ грубымъ умомъ, мы преподаемъ букву 

Евангел1я и проповЪдуемъ 1исуса Христа и Его распятие. Людямъ ушед- 
шимъ впередъ, воспламененнымъ любовью къ Божественной мудрости, 
мы преподаемъ Логоса".

Онъ прибавляетъ:
Если бы нужно было придерживаться буквы и понимать напи

санное въ закона такъ, какъ понимаютъ евреи или простой народъ, 
то мнЪ было бы стыдно громко признать, что подобные законы намъ 
даны Богомъ; я нашелъ бы болЪе велич1я и разума въ человЪческихъ 
законодательствахъ, какъ, напр., въ Аеинахъ, въ РимЪ или у Лакоде- 
монянъ (НотЛ, 7, т  ЬеуЛ).

Св. Павелъ, въ свою очередь, говорить (1, Корине. X, V, 4), 
что камень, слЪдовавшж за евреями, былъ духовный—

.Ибо пили изъ духовнаго послЪдующаго камня; камень же былъ 
Христосъ*,—

И въ посланш къ Галатамъ IV, 24, 25, что Агарь и Сара 
аллегория.
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»Въ этомъ есть иносказание: это два завета— одинъ отъ горы  
Синайской, рождающш въ рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь  
означаетъ гору Синай въ Аравж и соотвЪтствуетъ нынешнему 1еруса- 
лиму, потому что онъ съ детьми своими въ рабстве*.

Первые отцы, прежде всего, хотели веры просвещенной.
Противъ Цельза. Книга I, гл. XIII.
„Духъ христианства считаетъ гораздо более важнымъ давать свои 

утверждешч учешямъ, основываясь на разсудке и мудрости, ч-Ъмъ опи
раясь на веру. Христианство желаетъ ея только въ особыхъ случаяхъ. 
чтобы не оставить некоторыхъ людей совсемъ безпомощными*.

Христосъ въ притчахъ скрывалъ духъ учежя отъ толпы, по
тому что вредно говорить то, что не можетъ быть понято; но 
ученикамъ своимъ Онъ объяснялъ духъ учежя.

„И приступивъ ученики сказали Ему: для чего притчами гово
рить имъ? Онъ сказалъ имъ въ ответь: для того, что вамъ дано знать 
тайны царствия небеснаго, а имъ не дано" (Мате. X III, 10, 11).

Безъ притчи же не говорилъ имъ; а ученикамъ наедине изъ- 
яснялъ все (Марка IV, 34).

Противъ Цельза ЫН, гл. XXI.
Каждое Евангел1е содержитъ большое количество ученш, очень 

трудныхъ для понимашя не только толпы, но даже людей развитыхъ, 
такъ какъ они заключаютъ въ себе глубокое пояснеше притчъ, ко- 
торыя 1исусъ говорилъ къ тгъмъ внгъшнимъ, полный же смыслъ ко- 
торыхъ онъ сохранялъ для перешедшихъ степень внешняго обучешя и 
приходившихъ въ Его домъ, чтобы получить отъ Него частныя на
ставления.

Тгь внгыише—это толпа; тЪ же, которые учились въ Его 
доме, были Его учениками.

Св. Климентъ въ своихъ Строматахъ кн. I, гл. I, говорить:
....Есть вещи, который я сознательно опускаю, такъ какъ не могу 

я писать того, о чемъ запрещаю говорить, и делаю это не отъ рев
ности къ своимъ познашямъ, но потому что опасаюсь, чтобы мои чи
татели не извратили смысла и чтобы я не далъ, какъ говорить пого
ворка, ОруЖ1Я детямъ".

Въ томъ же сочиненш (гл. XII) онъ говорить следующее:
„Тайны веры не должны разноситься между всеми"; а въ кн. V, 

гл. X: говорить объ охраненж тайнъ веры и мненш апостоловъ отно
сительно содержашя въ сокровенности этихъ тайнъ.

Тертульянъ жалуется, что еретики не следовали этому пра
вилу (о предписажяхъ еретикамъ гл. XII).
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Невозможно у нихъ различить, кто пламенный и кто верный; всЪ 
приняты, всЬ слушаютъ, даже язычники, если бываютъ между ними. 
Святыню бросаютъ они псамъ (не евреямъ), а жемчугь (хотя онъ и 
фальшивый) разсыпаютъ передъ свиньями.

Вотъ каюя услов!я требовались для получешя тайнаго наста- 
влешя у первобытныхъ хриспанъ. Противъ Цельэа ЫН, гл. ЬХ.

Тотъ, чья душа сойнаетъ, что давно не причиняла сознательно 
кону бы то ни было зла, особенно же съ того времени, какъ отдался 
ц'Ълежю слова, только тотъ можетъ слышать учешя, который 1исусъ 
тайно преподавалъ Своимъ ученикамъ.

Противъ Цельза ЫП, гл. ЫХ:
Только когда тЪ, которые восприняли добродетель, возрасли и 

показали, что они очищены словомъ, но не ранее того приглашаются 
нами принять участ!е въ нашихъ Таинствахъ, ибо „мы провозглашаемъ 
мудрость Совершеннымъ*.

Въ церкви первыхъ вековъ была 1ерарх1я:
Въ ней были АшКеШеа или  обыденные верные, называемые 

слушателями и включающими простыхъ слушателей, оглашенныхъ 
и крещенныхъ; Сотре1еп1ез или верные, очищенные, немнопе 
избранные, которымъ хорошо было известно учеше, и совер
шенные или избранные изъ избранныхъ, посвященные, власть име- 
кнще, о которыхъ говорить св. Павелъ.

Я кончиль.
Я не скажу вамъ сделайтесь теософами или вступайте въ 

Теософическое Общество. Нетъ! Сохраняйте вашу веру, если она 
удовлетворяетъ васъ, и сохраняйте ее до техъ поръ, пока она бу- 
детъ удовлетворять васъ. Но если душа ваша страдаетъ сомне- 
Н1ямн, если она алчетъ истины, если она жаждетъ света и если 
вы ничего не находите, чтобы удовлетворить ее, тогда изучайте 
Теософно, примите факелъ, который она предлагаетъ вамъ и при 
свете его вы безопасно пройдете черезъ тьму м1ра.

К О Н Е Ц Ъ.

— И —

Пер. М. Карель.



Сосредоточение мысли.
А нн н  Бсзантъ.

ВсЪмъ не разъ приходилось убеждаться, что только глубокая 
сосредоточенность размышлежя приводить насъ къ правильному 
рЪшешю вопросовъ въ некоторыхъ очень затруднительныхъ слу- 
чаяхъ нашей жизни. И если въ нашей обыденной жизни склады
ваются иногда так1я запутанный обстоятельства, то самое лучшее 
средство распутать ихъ заключается въ томъ, чтобы предвари
тельно устранить все ВЛ1ЯН1Я, мешающ1я намъ сосредоточить вни- 
маже, и затемъ спокойно продумать все положеже отъ начала до 
конца. Раджа-1ога даетъ своимъ последователямъ возможность 
овладеть этимъ средствомъ и учить ихъ, какъ следуетъ размы
шлять, развивая силу сосредоточешя до такой степени, чтобы 
быть въ состоянж твердо отрешить мысли отъ всего окружаю
щего и уйти глубоко въ самого себя, -даже будучи въ обществе 
другихъ. Но такая задача требуетъ постояннаго и неутомимаго 
упражнежя. Первый шагъ въ этомъ направленж состоитъ въ томъ, 
чтобы отрешиться отъ дурныхъ поступковъ, отъ дурныхъ мы
слей и серьезно задаться целью осуществлять въ жизни требо- 
важя нравственности, чтобы прюбрести часто добродетельный 
характеръ. Безъ серьезнаго, напряженнаго труда человекъ не въ 
состоянии действительно сосредоточить мысль и удержать ее въ 
желательномъ направленж.

Мы слишкомъ непостоянны, слишкомъ разсеяны, какъ 
видно хотя бы изъ нашей современной светской литературы.

—  12 —



Много ли нашихъ европейскихъ молодыхъ мужчинъ и женщинъ 
въ состоянж верно проследить рядъ доказательствъ отъ начала 
до конца? Мы такъ привыкли глотать готовые выводы маленькими 
безсвязными отрывками, не заботясь ни о жеванш, ни о перева- 
риванш! Очень немнопе изъ насъ могутъ достаточно владеть 
своимъ умомъ, чтобы принудить себя продумать какое-нибудь 
положеже вполне самостоятельно и последовательно. Известно 
восточное сравнеже человеческой жизни съ управляемой колесни
цей. Тело—колесница; страсти и желажя—кони; душа—возница; 
разсудокъ и мысли—вожжи.

Невыдержанный современный европеецъ—это легкая карета, 
кучеръ которой свободно опускаетъ вожжи, не обращая внимажя 
на лошадей и позволяя имъ бежать, какъ и куда оне сами хо- 
тятъ. Но последователь Раджа-1оги—это колесница, управляемая 
мудрымъ и сильнымъ возницей, не спускающимъ глазъ съ лоша
дей и подчиняющимъ ихъ своей твердой воле.

Чтобы быть последователями РаджаЧоги, мы должны начать 
осуществлять добро и правду. Съ утра—какъ только встанешь— 
следуетъ сосредоточить свои мысли на правде и потомъ въ те- 
чеже дня во всей своей деятельности строго придерживаться 
намеченнаго идеала.

Необходимо постоянно упражняться въ анализе всехъ своихъ 
ошибокъ—съ серьезнымъ намережемъ избегать ихъ въ будущемъ, 
пока ученикъ не добьется, шагъ за шагомъ, полной власти надъ 
своими мыслями и поступками, чтобы направлять ихъ всецело по 
пути къ своему высшему идеалу.

Вторая ступень—сосредоточеже мысли и отрешеже ея отъ 
всехъ внешнихъ чувственныхъ впечатлежй. Мы расточаемъ свои 
силы, не думая о томъ, что наши способности и таланты ограни
чены; мы никогда не довольствуемся тЪмъ, чтобы думать—мы 
всегда хотимъ что-нибудь делать, при чемъ расточаемъ свое время 
и мысли, делая ненужное. Лучше ничего не делать, чемъ въ 
угоду чувствамъ упорно разсеивать свои мысли, занимаясь, напри- 
меръ, безполезнымъ чтежемъ. Умъ требуетъ временнаго покоя> 
и для некоторыхъ легкое чтеже является вполне подходящимъ 
отдыхомъ для духа после того, какъ онъ былъ напряженно занять 
серьезными предметами. Но я думаю, что очень мнопе нашли бы 
при первомъ же опыте, что лучше обратить духовный взоръ на 
глубины нашего собственнаго духа и думать, чемъ расточать 
время и духовную силу на предметы, не требуюице размышлежя 
и не представляюице сами по себе ничего хорошего.
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На третьей ступени Раджа-1оги душа получаетъ способность 
отд-Ьлиться отъ разума и достигнуть сверхсознашя—стать выше 
всякаго разсуждешя. Тогда душа прекращаетъ страстныя желашя, 
но не убивая въ себЪ земного, а обуздывая его и возвышаясь 
надъ низшими стремлешями; тогда она чувствуетъ себя единою 
со вселенною и болЪе ничего не желаетъ лично для себя, а лишь 
всего для всЪхъ. Такимъ образомъ, двигаясь сама, она помогаетъ 
и всему человечеству.

Перев. Астралъ.

Для идущихъ къ Господу есть неизменный законъ— законъ Богу- 
преданности. По мере очищения сердце зреетъ любовью къ Богу. Со- 
всЬмъ чистое сердце совершенно любить Бога.

(О. Феофанъ).

Если вы остаетесь собранными, когда одни читаете, разсуждаете, 
молитесь, то въ этомъ н-Ьть никакого подвига. Но то подвигъ истин- 
нейшш— стоять умомъ передъ Господомъ, несмотря на то, что все 
тянетъ отъ Него.

(О. Феофанъ).

Владыками нужно быть надъ самими собою. На то мы и созданы, 
на то и возсозданы Господомъ.

(О. Феофанъ).

Если найти сердце и стоять въ немъ, то всякш разъ какъ, на- 
чнутъ смущать помыслы, стоить только низойти въ сердце, и помыслы 
разбегутся. Въ сердце жизнь, тамъ и жить надо.

(О. Феофанъ).

(Извлечете изъ сочинешй христ!анскихъ подвнжннковъ).
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Древняя мудрость.
А. Бевангь.

(Лродолжет е *).

Г л а в а  IV. 

Ментальная сфера.

Ментальная сфера, какъуже показываетъ самое ея назваше, есть 
сфера созиашя, работающаго какъ мысль; это—сфера разума, но 
не тогда, когда онъ проявляется черезъ мозгъ, а когда онъ 
свободно д-Ъйствуетъ въ своемъ собственномъ М1р%, не отменяемый 
физической материей. Этотъ М1ръ и есть родина истиннаго чело
века. АнглШское слово „тап“ (челов^къ) происходить оть сан- 
скритскаго корня .гаап“, который въ свою очередь является кор- 
неиъ санскритскаго глагола, означающаго мыслить, такъ что 
„таи 1* означаеть въ буквальномъ смысле мыслитель, название, 
несущее въ себе самый характерный признакъ человека—разум
ность. По анпийски слово т\п<1 выражаетъ въ одно и то же время 
разумное сознаше, какъ таковое, и действ'ш, вызываемый въ физи,- 
ческомъ мозгу вибращями этого сознашя. Но въ дальнейшемъ 
изследованш мы должны принять разумъ за определенную сущ
ность, за индивидуальность, жизнь которой проявляется вибра
щями, которыя и суть мысли, и мысли эти—образы, а не слова; 
эта индивидуальность и есть Мапаз или мыслитель **). Мы могли бы 
назвать его сферой чистаго разума, чтобы отличить его деятель
ность отъ проявлешй ума, работающаго черезъ физичесюй мозгъ.

*) См. .В’Ъстншгь Теософж “ 1908 г., >6 5—6, стр. 13.
**) Производимый оть Маиах; техническое выражен!е .маназнческШ планъ* 

переводится англичанами какъ .ментальный*.
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Это и есть Я , Едо, (8еИ) заключенное въ матерто высшихъ подраз- 
д,Ьлен1Й ментальной сферы и работающее въ услов1яхъ, предъявля- 
емыхъ ему этой матер1ей. Оно проявляетъ свое присутств1е въ 
физической сфере вибращями, который вызываетъ въ мозгу и въ 
нервной системе; последшя отвЪчаютъ на дрожь его жизни ответ
ными вибращями, но, вследств1е грубости своихъ матер^аловъ, они 
могутъ воспроизвести лишь небольшую часть всехъ его вибращй 
и притомъ еще очень несовершенно. Какъ наука утверждаетъ 
существоваше обширныхъ рядовъ эфирныхъ вибращй, изъ кото- 
рыхъ лишь небольшое количество (солнечный световой спектръ) 
можетъ быть воспринято глазомъ, способнымъ вибрировать лишь 
въ ограниченныхъ пределахъ, точно такъ же физичесюй аппаратъ 
мысли—мозгъ и нервная система могутъ воспринимать лишь не
большую часть изъ обширнаго ряда вибращй, который приводятся 
въ движеше „мыслителемъ" въ его собственной сфере. Наиболее 
развитой мозгъ отвечаетъ на этотъ рядъ вибращй лишь до той 
точки, которую мы называемъ большой интеллектуальной силой; 
исключительно воспржмчивый мозгъ отвечаетъ до точки, которую 
мы называемъ гешемъ; исключительно невоспржмчивый мозгъ отве
чаетъ лишь до точки, которую мы называемъ идютизмомъ; но 
какими бы качествами ни обладалъ мозгъ, на него безъ перерыва 
несутся миллионы мыслей - волнъ, на который онъ не можетъ отве
чать, благодаря плотности матер1аловъ, изъ которыхъ онъ состоитъ, 
и такъ-называемыя умственный силы каждаго изъ насъ соответ- 
ствуютъ вполне чувствительности нашего передаточнаго аппарата— 
мозга. Но прежде чемъ изучать мыслителя, следуетъ ознакомиться 
съ его М1ромъ, съ самой ментальной сферой. Ментальная сфера, 
ближайшая къ астральной, отделяется отъ нея лишь разностью 
матерж, изъ которой она состоитъ, совершенно такъ же, какъ 
астральная сфера отделяется отъ физической. И въ самомъ деле, 
мы можемъ сказать совершенно то же объ отношенш ментальнаго 
къ астральному, что мы уже говорили объ отношении астральнаго 
къ физическому. Жизнь въ ментальной сфере более деятельна, 
чемъ въ астральной, и формы ея более пластичны. Духъ—матер1Я 
этой сферы гораздо сильнее оживотворена и более утончена, чемъ 
наивысшая матер1я астральной сферы. Первичный атомъ астраль
ной матерж окруженъ безчисленными аггрегатами наиболее грубой 
ментальной матерж; такимъ образомъ, при разложенж астраль
наго атома освобождается большое количество ментальной матерж 
наиболее плотнаго разряда. При этихъ услов1яхъ, т. е. вследств1е 
того, что уменьшается плотность приводимой въ движеше матерж,
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естественно, что проявлеше жизненныхъ силъ въ этой сфере без
мерно увеличивается въ смысле активности.

Ментальная матер1я находится въ постоянномъ непрерывномъ 
движенж, принимая определенную форму подъ вл1яшемъ каждаго 
самаго легкаго дрожашя жизни и легко приспособляясь къ ка
ждому изменяющему ее движешю. „Матер1я мысли", какъ ее на
звали, заставляетъ астральную матера казаться неуклюжей, тяже
лой и тусклой, хотя по сравненйо съ физической матер1ей она 
казалась столь волшебно-прозрачной и светлой. Но законъ ана- 
логш неизмененъ, и онъ будетъ для насъ руководящею нитью въ 
этой над-астральной области, которая воистину есть наша родина, 
хотя мы, заключенные въ чуждой стране, и не знаемъ ея и отно
симся къ ея описашю словно къ неизвестной стране.

Такъ же, какъ въ двухъ предыдущихъ низшихъ сферахъ, и 
въ ментальной сфере имеется семь подразделешй духа-матерж. 
И эти разновидности матерж вступаютъ въ ташя же безчисленныя 
соединешя всевозможныхъ оттенковъ сложности, образуя твердые 
и жидше составы, газы и эфиры ментальной сферы. Слово „твердое" 
кажется нелепымъ, когда мы говоримъ даже о самыхъ уплотнен- 
ныхъ формахъ и матерж мысли; тЪмъ не менее, не имея другихъ 
словъ, кроме тЪхъ, которыя соответствуютъ физическимъ усло- 
в1ямъ быт1я, мы вынуждены называть ихъ такъ въ виду ихъ сра
внительной плотности. Достаточно, если мы усвоимъ, что и эта 
сфера следуетъ тому же общему закону и порядку природы, ко
торый для нашего земного шара является семиричной основой, и 
что семь подразделений ментальной матерж представляютъ отно
сительную и постепенно уменьшающуюся плотность, какъ твердые, 
жидше, газообразные и эфирные составы на земле, при чемъ седь
мое или высшее подразделеше состоитъ исключительно изъ пер- 
вичныхъ ментальныхъ атомовъ.

Эти семь подразделешй делятся въ свою очередь на два 
отдела, которымъ дали непонятное съ перваго взгляда назваше 
„безъ формы" и имеющего „форму" *) и четыре подразделешй 
соединяются вместе, какъ „имеюпдя форму"; другую группу пред
ставляютъ три выспня подраздЬлешя — пятое, шестое и седьмое, 
имекищя обирй признакъ—отсутсте формы. Группировка эта 
необходима, такъ какъ различ1С это вполне реально, хотя и трудно 
поддается описашю, и въ человеческомъ сознанж оно соответ-

*) Агйра—безъ формы, Кира форма.
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ствуетъ подразд'Ьлешямъ въ самомъ разума, какъ мы это узнаемъ. 
позднее.

Различие это, быть можетъ, лучше всего выяснится, если мы 
скажемъ, что въ четырехъ низшихъ подразд-Ьлежяхъ вибрацш 
сознажя творятъ формы, образы, картины, такъ что каждая мысль 
появляется въ виде живого образа, тогда какъ въ трехъ высшихъ, 
хотя сознаже н продолжаетъ давать начало вибращямъ, оно посы
лаете ихъ скорее подобно могучему потоку жизненной энерпи, 
который не одевается въ определенные образы, пока остается въ 
этихъ высшихъ областяхъ, но немедленно, какъ только перено
сится въ низш1я области, создаетъ разнообраз1е формъ, связан- 
ныхъ между собою какимъ-либо общимъ услов1емъ.

Ближайшей аналогией для мысли, которую я стараюсь выра
зить, могутъ служить абстрактный и конкретный мысли, напр.: 
абстрактная мысль о треугольнике не имеетъ формы, но заклю
чаете въ себе все фигуры, ограниченный тремя прямыми лижями, 
углы которыхъ составляютъ два прямыхъ угла; такая идея съ за
ключенными въ ней услов1ями, но безъ формы, брошенная въ 
низпий М1ръ, можетъ дать жизнь обширному разнообразно фигуръ—■ 
прямоугольныхъ, равнобедренныхъ, разностороннихъ, всевозмож- 
ныхъ размеровъ и цветовъ, но все отвечающ1я уСЛОВ1ЯМЪ кон- 
кретнаго треугольника, каждая со своимъ собственнымъ опреде- 
леннымъ очертажемъ.

Невозможность дать въ словахъ яснаго представлешя о томъ, 
какъ различно действуетъ сознаже въ области конкретнаго и въ 
области абстрактнаго, зависите отъ того, что слова — символы 
образовъ и принадлежать они къ области малаго разума, про
являющегося съ помощью мозга, и всецело'основаны на его работо
способности, тогда какъ области „безъ формы" принадлежать 
чистому разуму, который никогда не проявляется въ узкихъ пре- 
делахъ человеческой речи.

Ментальная сфера нашей небольшой системы служить отра- 
жежемъ для М1рового Сознажя (ш У )  въ природе и она же 
соответствуете Великому Разуму всего Космоса *). Въ его высшихъ 
областяхъ существуютъ все первообразы идей, который ныне на
ходятся на пути конкретной эволюцш; въ низшихъ областяхъ мен
тальной сферы идеи эти разрабатываются въ последовательныя 
формы, которыя затемъ и воспроизводятся въ точности въ астраль- 
номъ и физическомъ м^рахъ.

*) МаЬа*., Третей Логосъ или Божественный ТворческШ Разумъ, Брама инду- 
совъ, Манджусри сЬверньхъ буддистовъ. Святой Духъ христеанъ.
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Матер1я этой сферы способна сочетаться различнымъ обра- 
зомъ подъ воздейсшемъ вибрацш мысли и можетъ вызвать къ 
жизни любое сочеташе, которое мысль способна создать; какъ изъ 
железа можно сделать и лопату для обработки земли, и мечъ для 
битвы, такъ же и ментальная матер1я можетъ обращаться въ 
иысле-формы или творчесюя, или разрушаюиця. Вибрирующая 
жизнь Мыслителя формуетъ вокругъ него ментальные матер1алы 
и, сообразно его желажямъ, происходить и работа мысли. Въ этой 
области мысль и действие, воля и выполнеже—одно и то же: 
духъ-матер^я является здесь послушнымъ слугою жизни, при
способляясь къ ея каждому созидающему движению.

Эти вибрацш, создающая изъ ментальной матерш мысле- 
формы, даютъ также начало, благодаря своей быстроте и тон
кости, необыкновенно красивымъ и изящнымъ, вечно изменяющимся 
краскамъ, волнамъ переливающихся отгЪнковъ, подобно радужной 
игре на перламутровой поверхности, воздушными и яркими въ 
степени, не передаваемой земными впечатлЪжями, который проно
сятся черезъ всЬ формы такимъ образомъ, что каждая изъ нихъ 
представляетъ изъ себя гарможю струящихся, живыхъ, светящихся, 
н-Ъжныхъ цветовъ, мнопе изъ которыхъ даже неизвестны на 
земле. Никакими словами нельзя передать изящную красоту и 
аяше, проявляюццяся въ сочетажяхъ этой тонкой матерш, проник
нутой жизнью и движежемъ. Каждый ясновидецъ, когда-либо со
зерцавшей ее—индусъ, буддистъ, христёанинъ—все говорить въ 
восторженныхъ выражежяхъ о ея сёяющей красоте и сознаютъ 
полное безсилёе земныхъ словъ, чтобы описать ее. Слова способны 
дать лишь грубое и искаженное понятёе, какъ бы красиво они ни 
слагались для ея прославлежя.

Среди живыхъ существъ, действующихъ въ ментальной сфере, 
мысле-формы играютъ, несомненно, большую роль. Оне схожи съ 
теми мысле-формами, который мы уже узнали въ астральной 
сфере, съ той разницей, что оне окрашены гораздо светлее и 
ярче, что оне сильнее, существоваже ихъ продолжительнее и въ 
нихъ более жизненной энергщ. Чемъ определеннее становятся 
высини умственный качества человека, темъ резче вырисовыва
ются внешжя очертажя его мысле-формъ, и въ нихъ замечается 
наклонность къ удивительному совершенству геометрическихъ по
строений, соединенному съ поразительной чистотой светящихся 
красокъ. Излишне и прибавлять, что на настоящей ступени чело
вечества преобладаютъ облачныя, неопределенно - построенный 
мысле-формы, создажя дурно-воспитанныхъ умовъ большинства.
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Зд-Ъсь также встречаются и редкой красоты художественный 
мысли, и неудивительно, что художники, уловивнпе въ мечтахъ 
проблескъ совершенства своего идеала, мучатся отъ невозмож
ности воспроизвести его аяющую красоту земными тусклыми 
красками.

Эти мысле-формы строятся изъ „элементальной эссенцш* 
ментальной сферы, которой вибрацш мысли придаютъ соответ
ствующую форму, въ которую мысль воплощается, пребывая въ 
ней какъ одушевляющая ее жизнь.

Такимъ образомъ мы и здесь имеемъ „искусственные элемен- 
талы“ , созданные такимъ же образомъ, какъ и въ астральной 
сфере. Все, что сказано во второй главе объ ихъ происхожденш 
и значенш, можетъ быть повторено и относительно мысле-формъ 
ментальной сферы, но здесь ответственность ихъ созидателей 
увеличивается, благодаря большей силе и продолжительности яв- 
лешй въ этомъ высшемъ М1ре. Элементальная эссенщя ментальной 
сферы создана Монадой въ перюдъ ея сошествия, непосредственно 
передъ ея вступлешемъ въ астральный М1ръ, и она образуетъ вто
рое элементальное царство, населяющее четыре кизиля подраз- 
делешя ментальной сферы. Три высипя подразделения (безъ формы) 
населены первымъ элементальнымъ царствомъ; тамъ элементаль
ная эссенщя приводится мыслью не въ определенный формы, а въ 
состояше сверкашя, въ цветовые потоки, въ молнш живого огня, 
словно пр!урочиваясь къ сложнымъ действ1ямъ, но не принимая 
еще опредЪленнаго ограничения формъ.

Въ ментальной сфере, въ обоихъ ея обширныхъ отделахъ, 
существуетъ множество разумныхъ Существъ, низипя тела кото- 
рыхъ составлены изъ светящейся матерш и изъ элементальной 
эссенщи ментальной сферы, светозарный, который направляютъ 
процессы природы, следя за сонмами низшихъ духовъ, о кото- 
рыхъ уже была речь, въ то же время состоя въ подчиненш у  
великихъ представителей семи элементовъ *). Это существа съ обшир
ными знатями, съ великими силами, обладаклщя великолепнымъ 
внешнимъ видомъ: аяюиуя, искрящ1яся, безчисленныхъ оттенковъ, 
подобно радугамъ съ меняющимися небесными цветами, велича- 
ваго царственнаго вида, воплощешя спокойной энергш и неотра
зимой силы. Вспоминается описаше великаго христ1анскаго про
рока, когда онъ говорилъ о могучемъ Ангеле: „Радуга была надъ 
его головой, лицо его было какъ солнце и ноги его какъ огненные

* )  Это—Агйра н Кира 1>е\'аз нндусовъ н будднстовъ. Владыки небеснаго и 
земнаго— последователей Зороастра, Архангелы н Ангелы хриспанъ и магометанъ.
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столбы” (Откровеже X, I). Голоса ихъ подобны шуму многихъ 
потоковъ, подобны эху отъ музыки сферъ. Они руководить при- 
роднымъ порядкомъ и править обширными сонмами элементалей 
астральнаго М1ра, такъ что ихъ отряды выполняютъ непрестанно 
различные процессы природы съ неизменной правильностью и 
точностью.

Въ низшихъ ментальныхъ областяхъ встречаются мнопе чела 
(ученики), работаюице въ своихъ ментальныхъ телахъ *), освобо
жденные на время отъ своихъ фи^ическихъ покрововъ. Когда тело 
объято глубокимъ сномъ, истинный человекъ „Мыслитель" можетъ 
покинуть его и, свободный отъ его тяжести, можетъ безъ помехи 
действовать въ высшихъ м1рахъ. Отсюда онъ можетъ утешать 
своихъ ближнихъ и помогать имъ, действуя непосредственно на 
ихъ сознаже, посылая имъ мысли помощи, ставя передъ ними 
благородный идеи, и все это быстрее и действительнее, чемъ во 
плоти. Онъ оттуда яснее видитъ ихъ нужды и поэтому въ со- 
стояши более совершенно помогать имъ; и его высшая радость 
въ томъ, чтобы служить своимъ борющимся братьямъ, не подо- 
зревающимъ о томъ, чья сильная рука приподнимаетъ ихъ бремя 
и чей нежный голосъ произносить для нихъ утешежя въ часы 
печали. Невидимый, неузнанный, онъ работаетъ, служа своимъ 
врагамъ такъ же охотно, какъ и друзьямъ, распределяя на от- 
дельныхъ людей потоки животворящихъ силъ, изливающихся отъ 
Великихъ Помощниковъ изъ еще более высокихъ сферъ. Здесь 
иногда можно видеть и светлый образъ Учителей, хотя обычное 
ихъ пребываже на высшихъ уровняхъ ментальной сферы; также 
и иныя Вышли существа появляются отъ времени до времени 
ради дела милосерд1я и помощи, требующей ихъ проявлежя на 
этихъ ступеняхъ бьтя.

Сношежя между разумными существами, действующими со
знательно въ этой сфере, будь это человечесюя или нечеловече- 
ск1я существа, будь они въ теле или вне тела, происходить мгно
венно, съ „быстротою мысли". Пространственный преграды не 
имеютъ здесь разъединяющего значешя, и каждая душа можетъ 
пршти въ соприкосновеже съ другой душой, лишь направляя 
свое внимаже къ ней. Тажя сообщения отличаются не только 
быстротой, но и совершенной полнотой, если души стоять на 
одинаковомъ уровне эволющи. Слова не сковываютъ и не мешаютъ

• )  Тела эти называются обыкновенно М 4уа\’1 Кира, и л и  гЬла иллюз!и, когда 
создаются для самостоятельной деятельности въ ментальной сфере.
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единенно, но вся мысль молниеносно переносится отъ одной души 
къ другой, в'ЪрнЪе сказать—каждая душа видитъ, какъ создается 
мысль въ другой душе. Истинными преградами между душами 
являются различ1я въ эволюцш; менее развитая душа можетъ 
знать о более развитой лишь въ тЬхъ пред'Ьлахъ, въ какихъ спо
собна отвечать на вибрацш последней; при чемъ ограничеше 
можетъ быть ощущаемо лишь высшей душой, такъ какъ низшая 
им-Ьетъ ответь на все, что можетъ вместить. Ч-Ьмъ более душа 
развита, ч'Ьмъ более она знаетъ обо всемъ окружающемъ ее, тЬмъ 
ближе она подходить къ сущности вещей. Но надо помнить, что 
и ментальная сфера имЪетъ свои завесы иллюз1Й, хотя ихъ и 
гораздо меньше и оне несравненно тоньше, ч-Ьмъ иллюзш астраль- 
наго и физическаго м1ровъ. Каждая душа имЪетъ свою собствен
ную ментальную атмосферу, а такъ какъ все впечатлЬжя должны 
пройти черезъ эту атмосферу, оне всЬ искажаются и окрашива
ются сообразно ея свойствамъ. Чемъ светлее и чище атмосфера, 
чемъ мен-Ье она окрашена личными свойствами, тЪмъ менее 
остается иллюз1й, могущихъ вл1ять на нее.

Три высини подразд-Ьлен1я ментальной сферы суть м-Ьсто- 
пребываже самого Мыслителя, и онъ пребываетъ въ одномъ или 
другомъ, сообразно степени своей эволюцш. Огромное большин
ство пребываетъ на низшемъ уровн-Ь. Сравнительно небольшое 
число высоко интеллектуальныхъ душъ пребываетъ на второмъ 
уровн-Ь, такъ какъ Мыслитель возносится туда—выражеше, бол-Ье 
подходящее для физической, ч-Ьмъ для ментальной сферы—только 
въ томъ случай, когда бол-Ье тонкая материя этой области пре- 
обладаетъ въ немъ и вслЬдств1е этого вызываетъ необходимость 
перемещения въ более высокую область.

Въ сущности дело тутъ не въ „вознесенш" и не въ перемене 
места, но въ томъ, что Мыслитель воспринимаетъ вибращи более 
тонкой матер1и, такъ какъ онъ же обладаетъ способностью отве
чать на нихъ и самъ посылать отъ себя силы, который приводить 
разреженный частицы этой тонкой матерш въ колебательный 
движешя.

Изучаюгщй эти вопросы долженъ твердо помнить тотъ фактъ, 
что поднят1е по ступенямъ эволюцш означаетъ не перемещения 
съ места на место, а все более утончающуюся способность вос
принимать впечатлешя. Все сферы окружаютъ насъ: астральная, 
ментальная, сферы Будды и Нирваны и м1ры еще более высоте, 
жизнь высочайшаго Бога. Намъ не къ чему передвигаться, чтобы 
находить ихъ, ибо оне здесь, около насъ, но наша грубая невос-
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пршмчивость отдаляетъ и скрываетъ ихъ отъ насъ более д-Ьйстви- 
тельно, ч-Ьмъ это могли бы сделать миллюны миль въ простран
стве. Мы сознаемъ лишь то, что на насъ Д'Ьйствуетъ, что вызы- 
ваетъ насъ на ответный вибрацш, и, по мере того, какъ мы 
становимся все более и более воспршмчивыми и вбираемъ въ 
себя все бол'Ье и бол-Ье тонкую матерда, мы ириходимъ въ при
косновение съ м1рами все бол-Ье утонченными. Следовательно, 
поднят1е съ одного уровня на другой означаетъ, что мы ткемъ 
себе облачежя изъ более тонкаго материала и посредствомъ него 
соприкасаемся съ более утонченными М1рами; и еще это означаетъ, 
что въ высшемъ Я, заключенномъ въ этихъ облачежяхъ, высппя 
силы пробуждаются изъ неподвижнаго состояжя къ деятельности 
и начинаютъ высылать свои тонжя вибрацш жизни.

На этой ступени, достигнутой Мыслителемъ, онъ вполне со- 
знаетъ все окружающее его и владеетъ воспоминажемъ о своемъ 
прошломъ. Онъ знаетъ тела, въ который онъ облеченъ, черезъ 
который онъ соприкасается съ низшими м1рами, и онъ способенъ 
вл1ять на нихъ и руководить ими въ значительной степени. Онъ 
видитъ препятсшя и затруднежя—плоды прошлой небрежной 
жизни, которые грозятъ имъ, и онъ стремится влить въ нихъ 
эиерпи, который сдЬлаютъ ихъ лучше вооруженными для пред- 
стоящихъ задачъ. Руководство, идущее отъ него, чувствуется иногда 
въ низшемъ сознанш, какъ повелительно принуждающая сила, 
которая пролагаетъ свой путь и побуждаетъ къ такимъ поступ- 
камъ, которые могутъ быть неясны для более смутнаго зрежя 
ментальныхъ и астральныхъ оболочекъ. Люди, совершавппе вели- 
К1я деян1я, иногда оставляли свидетельства о томъ, что какая-то 

• внутренняя поднимающая и понуждающая сила заставляла ихъ, 
какъ бы помимо ихъ воли, поступать такъ, а не иначе. И тогда- 
то они и совершали истинно человечесжя дела; Мыслитель, кото
рый и есть внутренжй человекъ, производить свою работу созна
тельно посредствомъ гЬлъ, который и выполняли свои деятель
ности, какъ простые проводники индивидуальнаго.

На третьемъ, высшемъ уровне верхней области ментальной 
сферы пребываютъ Едо (безсмертныя Я) Учителей и Посвященныхъ 
и ихъ учениковъ; здесь въ оболочкахъ „Мыслителя” преобладаетъ 
тонкая матер1я этого высшего М1ра. Именно изъ этого М1ра высо- 
чайшнхъ ментальныхъ силъ, Учителя распространяютъ свою благо
творную деятельность въ пользу человечества, проливая потоки 
благородиыхъ идей, вдохновенныхъ мыслей, молитвенныхъ вдохно
вений, потоки духовной и интеллектуальной помощи людямъ.

— 23 — „Соо§1е



Каждая образующаяся тамъ сила излучается въ безчисленныхт» 
направлешяхъ, и наиболее благородныя и наиболее чистыя души 
легче всего воспринимаютъ эти блапя, помощь несущая вл1яшя. 
Такъ новое открьте внезапно озаряетъ мысль терп-Ьливаго изслЪ- 
дователя скрытыхъ силъ природы; новая мелод!я восхищаетъ слухт» 
великаго музыканта; ответь на давно искомую задачу освЪщаегь 
возвышенный разумъ философа; новая энерпя надежды и любви 
проникаетъ въ сердце безкорыстнаго деятеля на пользу обездо- 
ленныхъ людей. А между т-Ъмъ люди думаютъ, что они оставлены 
безъ всякой помощи, хотя те самыя выражежя, которыя они част» 
употребляютъ, въ роде: „внезапная мысль посЬтила меня", „откры- 
т!е молжей пронеслось во мне* и т. д., безсознательно подтвер- 
ждаютъ ту истину, которая хорошо известна ихъ высшему Я, 
хотя она и скрыта для ихъ слепого физическаго взора.

Возвратимся теперь къ изучежю „Мыслителя" и его оболо- 
чекъ, какими он-Ь являются у людей на земле. Т-Ьло сознашя, 
обусловливающее сознаше въ четырехъ низшихъ подразд-Ьлежяхъ. 
ментальной сферы. Ментальное тгъло, какъ мы называемъ его, 
составлено изъ соединежй материй названныхъ четырехъ подразде
лен^. „Мыслитель*, индивидуальность. Душа Человека, образо
вавшаяся, какъ описано въ этой главе, воплощаясь, вначале излу- 
чаетъ некоторую часть энерпи въ вибращяхъ, которыя привле- 
каютъ къ нему и облекаютъ его въ матер1ю четырехъ низшихъ 
подразделешй его собственной сферы (ментальной). Сообразно 
свойствамъ вибращй, привлекается тотъ или другой родъ матерш: 
такъ, более тонкая матер1я отвечаетъ на более быстрый вибращи 
и получаетъ форму подъ ихъ вл1яжемъ;. более грубая матер1я 
отвечаетъ на более медленный, совершенно такъ же, какъ струна • 
прозвучитъ тою же нотою, т. е. даннымъ числомъ колебаний, въ 
ответь на ноту, изданную струной одинаковой съ ней длины и 
напряжежя, но она же останется немой среди целаго хора нотъ, 
произведенныхъ несоответствующими струнами. То же самое и 
относительно различныхъ родовъ матерш, которые все отвечаютъ 
лишь на соответствуюцця каждому роду вибращи. Въ полномъ 
соответствш съ вибращями, посылаемыми „Мыслителемъ*, будетъ 
и природа ментальнаго тела, которымъ онъ такимъ образомъ 
окружаетъ себя, и это ментальное тело и есть то, что мы назы
ваемъ низшимъ разумомъ или низшимъ Мапаз, ибо оно являетъ 
собою самого „Мыслителя", облеченнаго въ материю низЪшхъ под
разделен^ ментальной сферы и обусловленнаго ею въ своихъ 
проявлежяхъ. Ни одна изъ его энерпй, слишкомъ утонченная.
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чтобы привести въ движеше этотъ родъ матерш, и слишкомъ 
быстрая, чтобы вызвать въ ней ответный колебашя, не можетъ 
проявиться чрезъ нее; следовательно, „Мыслитель" по необходи
мости ограниченъ матер!ей, обусловленъ ею, сокращенъ ею въ 
проявлешяхъ своего я. Это первая изъ темницъ, въ который онъ 
заключаетъ себя во время своей воплощенной жизни, и, пока его 
энергш дЬйствуютъ внутри ея, онъ по большей части исключенъ 
отъ своего собственнаго высшаго М1ра, такъ какъ все его внимаше 
устремлено на исходящая изъ него силы и его собственная жизнь 
вовлечена, благодаря этому, въ низшее тЬло мысли, которое часто 
называется оболочкой (уезШге), ножнами (8Ьеа1Ь), проводникомъ 
(уе1с1е)—дЪло не въ выраженш, каждое хорошо, которое указы- 
ваетъ на мысль, что „Мыслитель" не есть ментальное тело, что 
онъ образуетъ его и пользуется имъ для проявлежя себя настолько, 
насколько это возможно въ низшей ментальной области. Не слЪ- 
дуетъ также забывать, что его энерпя, продолжающая биться на
ружу, собираетъ вокругъ него также и более плотную матердо 
астральной сферы, образуя его астральное тЬло, и въ течеше его 
воплощенной жизни его энерпя, выражающаяся посредствомъ 
низшихъ видовъ ментальной матерш, превращается такъ легко въ 
бол-Ъе медленныя вибрацш, которымъ соотвЪтствуетъ астральная 
матер!я, что оба тЪла—ментальное и астральное, безпрестанно 
вибрируя вместе, подъ конецъ становятся тЪсно переплетенными 
между собою; чЪмъ грубЪе свойство этой матерш, внесенной въ 
построеже ментальнаго тела, тЪмъ тЪснЪе становится эта связь, 
такъ что оба тЪла причисляются иногда къ одному разряду и 
даже принимаются за одно *).

Когда мы приступимъ къ изучежю перевоплощежя, мы уви- 
димъ, какое большое (уНа1) жизненное значеже имЪетъ этотъ 
фактъ. Типъ ментальнаго тЪла, которое человЪкъ образуетъ на 
своемъ пути къ новому воплощежю, будетъ вполнЪ соответство
вать достигнутой человЪкомъ ступени эволюцш, и мы начнемъ, 
какъ мы это дЪлали относительно астральнаго тЪла, изучать мен
тальный т^ла, соответствующая тремъ типамъ человека: а) нераз-

*) Такъ теософъ говорить о Кама-Манасъ, подразумевая, что мысль рабо- 
таетъ одновременно со страстнымъ началомъ человека, съ его .теломъ желанья*, 
подвергаясь воздействию со стороны животной природы. Последователь Веданты 
причисляетъ оба тела илн оба начала къ одному разряду н говорить объ Е&о, о 
высшемъ Я, проявляющемся черезъ тапотауаковЪа, оболочку, соединяющую н 
низшее разумное начало и начало страстей н эмощй. Европейсшй психологъ уста- 
вавливаетъ .чувствовашя* какъ часть разделенной на три части .душ и* н подъ 
чувствоваюемъ поннмаеть какъ эмошн, такъ и ощущен!я.
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витому человеку, Ь) среднему человеку, с) духовно-пробужденному 
человеку.

а) Въ неразвитомъ человеке ментальное гЬло лишь мало 
заметно; оно состоитъ изъ небольшого количества неорганизован
ной ментальной матерш, преимущественно изъ ея низшихъ под- 
разд-Ьлен1й—вотъ все, что оно преДставляетъ изъ себя на этой 
ступени. Оно приводится въ движете почти исключительно вл!я- 
Н1ями, идущими отъ низшихъ тЬлъ, слабо вибрируетъ подъ воз- 
д-Ьйств1емъ астральныхъ волнешй, возникающихъ отъ соприкосно- 
вешя съ матер!альными объектами посредствомъ органовъ чувствъ. 
Невозбуждаемое астральными вибращями, ментальное тЬло остается 
почти въ полномъ покое, но даже и въ ответь на ихъ бурные 
толчки его вибрацш остаются медленными и ленивыми.

Внутри у него н-Ьтъ никакой определенной деятельности и 
эти сильные удары извне необходимы, чтобы пробудить въ немъ 
какой бы то ни было определенный ответь.

Чемъ сильнее удары, тЬмъ лучше для роста человека, потому 
что каждая ответная вибращя помогаетъ зачаточному развитию 
ментальнаго тела. Шумныя удовольств1я, гневъ, бешенство, боль, 
ужасъ,—все эти страсти, производя вихри въ астральномъ теле, 
пробуждаютъ слабый вибрацш въ ментальномъ теле, и именно 
эти вибрацш пробуждаютъ къ деятельности ментальное сознаше, 
заставляя его прибавить нечто и отъ себя къ впечатлешямъ, иду- 
щимъ на него извне. Мы видели, что ментальное тЬло такъ тесно 
связано съ астральнымъ, что они действуютъ какъ единое тело, 
но зарождаюпцяся ментальный способности придаютъ астральнымъ 
страстямъ известную силу и качество, которыхъ въ нихъ не 
бываетъ, пока они действуютъ какъ чисто животныя свойства. 
Впечатлешя, который воспринимаются ментальнымъ гЬломъ, более 
постоянны, чемъ тЬ, которыя отражаются на теле астральномъ, и 
кроме того, они сознательно воспроизводятся ихъ ментальнымъ 
проводникомъ. Здесь начинаются память и органъ воображешя и 
последи ш постепенно отливается въ определенную форму, по мере 
того какъ образы внешняго М1ра действуютъ на матердо мен
тальнаго тела и формуютъ эти матерйалы по своему образу и 
подоб1ю. Эти образы, зарождаюпцеся отъ соприкосновения съ чув- 
ствовашями, собираютъ вокругъ себя наиболее грубую менталь
ную матерто; возникающая силы сознашя воспроизводить эти 
образы, и такимъ образомъ, собирается запасъ картинъ, которыя 
начинаютъ вызывать действия, инищатива которымъ дается изнутри, 
благодаря желашю снова исрытать проходяцця черезъ физичесше

26
,Соо^1е



органы вибрацёи, который доставляли удовольствие, и избегать 
такёя, который вызывали боль.

Достигнувъ этого свойства, ментальное гЬло начинаегь воз
действовать на астральное и пробуждать въ немъ желанёя, кото
рый въ животномъ дремлютъ до техъ поръ, пока не пробуждаются 
физическимъ возбудителемъ. Поэтому въ неразвитомъ человеке 
проявляется такая ненасытная жажда чувственныхъ наслажденёй, 
которой не бываетъ въ животномъ мёре, вожделенёя, жестокость 
н расчетъ, которые чужды неразумнымъ животнымъ. Пробужда- 
ющёяся силы разума, порабощенный въ пользу чувствъ, делаютъ 
изъ человека гораздо более опаснаго и дикаго зверя, чемъ все 
животныя, и более могучёя и более утонченныя силы, присущёя 
ментальной духъ—материи, придаютъ природе страстей энергёю и 
остроту, который не встречаются въ животномъ мёре. Но эти же 
самыя излишества приводить и къ необходимому направленно 
посредствомъ страданёя, которое они вызываютъ, и эти же выте
кающее отсюда опыты воздействуютъ на сознаше и вызываютъ 
новые образы, которые въ свою очередь разрабатываются вообра- 
женёемъ.

Это заставляетъ сознаше противодействовать ряду вибрацёй, 
достигающихъ до него изъ внешняго мёра чОрезъ астральное тело, 
и упражнять волю въ удерживанёи страстей, вместо того, чтобы 
давать имъ волю. При такомъ сопротивлении образуются внутри 
вибрацёи, который и привлекаютъ къ ментальному тЬлу более 
тонкёя соединенёя ментальной матерён, и въ то же время изгоняютъ 
более грубый соединенёя. который вибрируютъ въ ответь на 
страстный возбужденёя, возникающей въ астральномъ теле. Бла
годаря борьбе между вибрацёями, создаваемыми образами страсти, 
и вибрацёями, создаваемыми образнымъ воспроизведенёемъ пере- 
житыхъ опытовъ, растетъ ментальное тело, начинаегь развиваться 
определенная его организацёя и проявляться все большая и большая 
нницёатива по отношенёю къ внешнимъ деятельностямъ. Тогда 
какъ назначенёе земной жизни—накоплять опыты, смыслъ проме
жуточной жизни между смертью и новымъ рожденёемъ состоитъ 
въ томъ, чтобы претворить эти опыты въ индивидуальный свой
ства, какъ мы это увидимъ въ следующей главе; такимъ образомъ, 
при каждомъ новомъ возвращенёи на землю' мыслитель приносить 
съ собой все более возрастающёй запасъ способностей, который 
и воплощаются въ его новомъ ментальномъ теле. Такимъ обра
зомъ, неразвитой человекъ, разумъ котораго находится въ раб
стве у страстей, становится среднимъ человекомъ, и умъ его
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становится полемъ битвы, на которомъ страсти и силы сознанёя 
воюютъ съ перемежающимся усп-Ьхомъ; постоянно колеблясь, то  
поддаваясь имъ, челов-Ькъ постепенно прюбр-Ътаетъ власть надт» 
низшей своей природой. Въ человеке средняго уровня ментальное 
гЬло увеличивается въ объеме, являетъ уже некоторую степень 
организацЫ и содержитъ значительное количество материи, при
надлежащей ко второму, третьему и четвертому подраздЪлешямъ 
ментальной сферы.

Общей законъ, регулирующей все построенёе и видоизм-Ьненёе 
ментальнаго гЬла, основанъ на томъ же принципе, который дЬй- 
ствуетъ въ низшихъ областяхъ астральнаго и физическаго мёровъ: 
упражненёе усиливаетъ и совершенствуетъ, бездМствёе атрофи- 
руетъ и подъ конецъ разрушаетъ. Каждая вибрацёя, возникающая 
въ ментальномъ теле, производить перемену въ его составе, 
выбрасывая изъ затронутой вибрацёей части ту матерею, которая 
не можетъ вибрировать въ ответь, и заменяя ее соответствующими 
матерёалами, которые имеются въ безграннчномъ количестве въ 
окружающемъ пространстве. Чемъ чаще повторяются одне и те 
же вибрацёи, темъ более развивается затронутая ими часть мен
тальнаго тела; отсюда, заметимъ мимоходомъ, происходить вредъ, 
причиняемый ментальному телу чрезмерной спецёализацёей умст- 
венныхъ силъ. Отъ такого неравномернаго расходованёя этихъ 
силъ происходить однобокое развитее ментальнаго тела: оно ста
новится соответственно переразвито въ области, где эти силы 
постоянно действуютъ, и настолько же недоразвито въ другихъ 
частяхъ, не менее важныхъ. Необходимо добиваться гармониче- 
скаго и целостнаго общаго развитёя. а для этого необходимъ спо
койный самоанализъ и ясно поставленный цели саморазвитёя. 
Знаше этого закона выясняетъ некоторый переживашя, хорошо 
знакомый многимъ, и даетъ обоснованную надежду на успехъ.

Когда мы изучаемъ новую область или задумываемъ изменить 
наше поведете въ высшемъ направлены, вначале мы сталкиваемся 
съ препятствёями, которыя иногда кажутся непреодолимыми и 
нередко заставляютъ человека отступить отъ поставленной цели. 
Происходить это отъ того, что въ начале непривычнаго душев- 
наго напряжения вся ставшая уже привычной работа ментальнаго 
тела, весь его автоматизмъ начинаетъ какъ бы противодейство
вать: матерёалы, обычно вибрирующее известнымъ образомъ, не 
могутъ еще приспособиться къ новымъ импульсамъ. И первый 
попытки состоять обыкновенно въ созданш новыхъ вибрацёй, ко
торыя все отражаются автоматизмомъ ментальнаго тела, что
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является необходимой предварительной подготовкой для появлешя 
отвЪтныхъ вибрацш, ибо при этомъ изъ ментальнаго тела выбра
сываются старые матер!алы и вводятся новые, соответствующее 
новой работе сознанёя. Въ продолжение этого подготовительнаго 
процесса челов"Ькъ не зам-Ьчаеть никакихъ успеховъ и сознаетъ 
лишь безплодность своихъ усилий и упорное сопротивленёе внутри 
себя. Если онъ будетъ продолжать свои усилия, онъ вскоре зам-Ь- 
титъ большую успешность, такъ какъ введенные въ ментальное 
тело новыя составныя частицы начнутъ. уже действовать, и нако- 
иецъ, когда все старые матерёалы заменятся новыми, онъ чув- 
ствуетъ, что успеваетъ безъ труда и цель его достигнута. Труд
ность продолжается только на первой ступени, но если онъ верить 
въ законъ, столь же непоколебимый въ своемъ действш, какъ и 
все остальные законы природы, и если онъ настойчиво продол- 
жаетъ свои усилия, онъ долженъ добиться успеха; и сознаше этого 
факта можетъ сохранить въ немъ бодрость и веру въ себя. Такимъ 
образомъ, человекъ средняго уровня можетъ работать надъ собой, 
убеждаясь съ радостью, что онъ успешно сопротивляется натис- 
камъ низшей природы и что последняя теряетъ свою власть надъ 
нимъ по мере того, какъ онъ изгоняетъ изъ своего ментальнаго тела 
все частицы, способный отвечать на ея вибращи. Такимъ путемъ 
составъ ментальнаго тела все более усовершенствуется, въ него 
вводятся наиболее тонюя составныя части четырехъ низшихъ под- 
разделешй ментальной сферы, пока она не прюбрететъ той аяющей 
и прекрасной формы, которой отличается тело.

У духовно развитаго человека все более грубыя соединения 
уже удалены изъ него, такъ что чувственные объекты не нахо
дить более ни въ немъ, ни въ астральномъ теле, тесно 
связанномъ съ нимъ, соответствующихъ матерйаловъ, способ- 
ныхъ сочувственно вибрировать въ ответь на ихъ вибращи. 
Тело это состоитъ изъ тончайшихъ соединен! й, входящихъ въ 
составъ четырехъ подразделений низшего ментальнаго мера 
съ большимъ преобладашемъ матерёаловъ третьего и четвер- 
таго подразделений, более совершеннаго по своему составу, 
чеыъ второе и первое подразделенёя; благодаря этому оно 
делается отзывчивымъ на высшая интеллектуальные проявлешя, на 
тонкёя вибращи, идущая отъ воплощенной въ искусстве Красоты, 
на все чистыя колебашя высшихъ эмощй. Такое ментальное тело 
даетъ возможность „Мыслителю", облеченному въ него, проявляться 
гораздо полнее во всехъ трехъ М1рахъ; благодаря тому, что оно 
организовано изъ матер1аловъ, присущихъ какъ ментальному, такъ и
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астральному и физическому ,м1рамъ, поле доступныхъ ему вибрацш 
сильно расширяется, и достигакнщя до него воздЬйств1Я изъ более 
высокой мировой области формуютъ его въ бол-Ье благородную и 
тонкую организащю. Такое гЬло становится постепенно совершен- 
нымъ оруд1емъ деятельности въ низшей ментальной сфере и от- 
вечаетъ легко на каждый импульсъ, исходящж отъ „Мыслителя". 
Ясное понимаше природы ментальнаго тЬла изменило бы во мно- 
гомъ современное воспитание, и сделало бы его лучшимъ помощ- 
никомъ для „Мыслителя". Обцця свойства „тела мысли" зависятъ 
отъ прошлыхъ жизней „Мыслителя" на земле, какъ это выяснится 
при изучении перевоплощешя и кармы. Ментальное тЬло органи
зуется въ ментальной сфере, и матер1алы, изъ которыхъ оно 
строится, зависятъ отъ тЪхъ качествъ, которыя „Мыслитель" ско- 
пилъ, какъ результатъ своихъ прошедшихъ опытовъ, внутри себя. 
Все, что можетъ сделать воспиташе,—это доставлять таше сти
мулы, которые могли бы содействовать росту уже имеющихся 
полезныхъ свойствъ, а съ другой стороны—искоренению техъ 
свойствъ, которыя нежелательны. Развитее врожденныхъ свойствъ, 
а не загромождеше ума массой фактовъ—вотъ цель истиннаго вос- 
питашя; отношеше къ памяти, какъ къ отдельной способности, 
неправильно потому, что память зависитъ отъ внимашя, т. е. отъ 
постояннаго сосредоточешя мысли на изучаемомъ предмете и отъ 
естественнаго сродства между предметомъ и умомъ. Если предметъ 
нравится, другими словами, если умъ имеетъ склонность къ нему, 
въ памяти не будетъ недостатка, предполагая что и необходимое 
внимаше будетъ приложено. Поэтому воспиташе должно вырабаты
вать привычку сосредоточешя, постояннаго внимашя и напра
вляться согласно врожденнымъ способностямъ воспитанника.

Перейдемъ теперь къ подраздЬлешямъ ментальной сферы, 
которыя мы назвали „безъ формы", къ той области, которая есть 
истинная родина человека во все время его перевоплощешй, въ 
которой онъ родится какъ детская душа, какъ младенецъ Е§о, 
какъ зачатокъ индивидуальности, когда начинается его чисто чело
веческая эволющя. Внешшя очерташя Едо или „Мыслителя"- 
имеютъ овальную форму; вотъ почему Е. П. Блаватская говорить 
о высшемъ ментальномъ теле, которое сохраняется на протяженш 
всехъ воплощешй, какъ объ „аурическомъ яйце". Составленное 
изъ матерш трехъ высшихъ подраздЬлешй ментальной сферы, оно 
чрезвычайно прозрачно н нежной представляетъ собою оболочку. *)

*) См. главы VII и VIII о Перевоплощены.
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отличающуюся необычайной тонкостью даже и при своемъ возник- 
новенш; по мере же своего развитая, оно принимаетъ аяюицй 
видь не земной красоты, что вызвало назваше „Светозарнаго" *). 
Что такое .Мыслитель"? Это—Божественное Я, какъ уже сказано, 
ограниченное и индивидуализированное этой оболочкой, матер1алы 
для которой извлечены изъ высшихъ подразделений ментальной 
сферы *) **). Эта матерйя, обволакивающая лучъ Божественннаго Я, 
живой лучъ Единаго Света и Единой Жизни вселенной, отдЪляетъ 
этотъ лучъ отъ его Источника, заключаетъ его внутри тончайшей 
оболочки изъ своей субстанцш и такимъ образомъ дЪлаетъ его 
.индивидуальностью “ .

Самая жизнь есть жизнь Логоса, но всЬ силы этой жизни 
остаются скрытыми, непроявленными; все здесь въ возможности, 
въ зачатке, такъ же какъ дерево скрыто внутри микроскопической 
зародышевой точки въ зерне. Это зерно опускается въ почву чело
веческой жизни, чтобы его скрытая силы пришли въ состоите 
деятельности подъ вл1яшемъ света радости и дождя слезъ, и 
чтобы питалось оно теми соками, которые нами зовутся испыта
ниями, до тЪхъ поръ, пока зародышъ не разрастется въ могучее 
дерево, образъ и подобие зачавшаго его Господа. Человеческая 
эволюцдя есть эволющя .Мыслителя"; онъ облекается въ тела въ 
низшей ментальной, въ астральной и въ физической сферахъ; из- 
нашиваетъ ихъ въ продолжеше земной, астральной и низшей мен
тальной жизни, сбрасывая ихъ последовательно на каждой ступени 
жизненнаго цикла, когда онъ переходить изъ одного м1ра въ другой, 
но все время сохраняетъ внутри себя плоды, которые онъ собралъ 
при помощи этихъ телъ въ каждомъ изъ трехъ М1ровъ. Вначале 
такой же безсознательный,- какъ младенецъ въ своемъ земномъ 
теле, онъ дремалъ изъ жизни въ жизнь, пока испытания, воздей- 
ствовавгшя на него извне, не разбудили къ деятельности не
который изъ его скрытыхъ силъ; постепенно онъ принималъ все 
более и более участия въ устроенш своей жизни, пока, достигнувъ 
зрелаго возраста, не взялъ свою жизнь въ собственный руки и 
не принялъ на себя все увеличивающуюся ответственность за 
будущую свою судьбу.

Рость пребывающего тела (согрз саиза!), который вместе съ 
божественнымъ сознашемъ образуетъ .Мыслителя", чрезвычайно 
медлененъ. Его техническое назваше— „тело причинности", потому 
что онъ собираетъ внутри себя результаты всехъ пережитыхъ

*) Это и есть Лпеос1Йе« Нео-Платоннковъ и .духовное гЬло‘  Ап. Павла.
**) Высшее Я, действующее У1влуапотауаЬояЬя.
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опытовъ, а эти посл'Ьдше дМствуютъ какъ причины, созидающая 
будупця жизни. Только одно это гЪло и сохраняется среди осталь- 
ныхъ т^лъ человека, который д-Ьйствуютъ какъ проводники 
въ течеше различныхъ воплощенш; ментальное, астральное и физи
ческое тЬла строятся снова для каждой новой жизни; по мере 
того, какъ каждое изъ нихъ умираетъ, оно передаетъ всю жатву 
жизни следующему за нимъ телу, и такимъ образомъ все резуль
таты жизни скопляются подъ конецъ въ одномъ пребывающемъ 
„теле причинности". Когда „Мыслитель" возвращается въ новое 
воплощеше, онъ высылаетъ свои силы, создавппяся изъ всего пере- 
житаго опыта, последовательно въ ментальный, астральный и физи
ческий мзры и облекается въ одно тело за другимъ. соответственно 
своимъ проявлешямъ въ прошломъ. Ростъ самого „тела причин
ности", какъ сказано, весьма медленный, ибо оно можетъ вибри
ровать только въ ответь на воздейств1я, который въ состоянии 
выражаться лишь въ тончайшей субстанцш, изъ какой оно само 
состоитъ, вплетая ихъ такимъ образомъ въ самую ткань своего 
существа. Поэтому страсти, который играютъ такую большую роль 
на раннихъ ступеняхъ человеческой эволющи, не могутъ непосред
ственно вл1ять на его ростъ. „Мыслитель" можетъ перерабатывать въ 
себе только те опыты, которые могутъ быть воспроизведены въ ви- 
бращяхъ „тЬла причинности", и последшя должны принадлежать къ  
ментальной области и быть или высоко интеллектуальными, или вы
соко-нравственными по своему характеру, иначе тонкая субстанция 
этого тела не въ состоянии ответно вибрировать на нихъ. Не труДно, 
размышляя надъ этимъ, убедиться, до чего мало можетъ обыкно
венный человекъ—въ своей обыденной жизни—дать матер1аловъ, 
пригодныхъ для роста своего высшаго тела; отсюда и медленность 
эволюцш и малые успехи человечества. Когда „Мыслитель" вно
сить многое изъ себя самого въ каждую последовательную жизнь, 
тогда эволющя человека подвигается быстро. Упорство въ дур- 
ныхъ жизненныхъ путяхъ действуетъ косвенно на „тело причин
ности" и делаетъ более вреда, чемъ простое замедлеше роста; 
слишкомъ продолжительное упорство вызываетъ даже неспособ
ность отвечать на вибрацш, создаваемый противоположными доб
рыми началами, и такимъ образомъ происходить продолжительная 
остановка роста даже и после того, какъ человекъ отказался отъ 
зла. Чтобы непосредственно вредить „телу причинности", требуется 
зло высокоинтеллектуальнаго н утонченнаго вида, то „духовное 
зло", которое упоминается въ различныхъ Писашяхъ м1ровыхъ 
релипй. Это^бываетъ, къ счастью, очень редко, такъже редко, какъ
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и духовное добро, и встречается лишь среди высоко развитыхъ 
душъ, сл-Ьдуютъ ли он-Ъ по правому, или по левому Пути. Правый 
путь тотъ, который ведетъ къ божественной зрелости, къ ступени 
адепта, посвятившаго себя служешю м1ра. Левый путь тотъ, ко
торый тоже ведетъ къ ступени адепта, но такого, который раз- 
рушаетъ плоды эволюцш и стремится къ личнымъ эгоистическимъ 
целямъ. Иногда оба пути носятъ назваше Белаго и Чернаго.

Обитель „Мыслителя", Вечнаго Человека, находится въ пя- 
томъ низшемъ подразделенш ментальной сферы. Большая часть 
человечества находится здесь, едва-едва пробужденная, все еще 
въ перюде младенчества. „Мыслитель" развиваетъ свое сознаше 
медленно, по мере того, какъ его энерпя, действуя въ низшихъ 
М1рахъ, собираетъ тамъ разнообразный опытъ, который онъ вби- 
раетъ въ себя, чтобы возвратиться къ „Мыслителю" нагружен- 
нымъ драгоценной жертвой жизни. Этотъ Вгьчный Человгькъ, ин
дивидуализированное Божественное Я, является действующимъ 
лицомъ въ каждомъ теле, въ которое онъ облеченъ; его-то на
личность и даетъ это чувство „Я" одинаково и телу, и душе, ту 
самость, которая, будучи самосознательна, обманчиво отождест- 
вляетъ себя съ той изъ оболочекъ, въ которой она действуетъ 
наиболее энергично. Для чувственнаго человека его Я сливается 
съ физическимъ гЬломъ и съ природой желашй; изъ нихъ извле- 
каетъ онъ свои радости р мыслитъ себя и ихъ какъ одно, ибо 
вся его жизнь въ нихъ. Для ученаго его Я заключено въ разуме, 
потому что изъ его деятельности вытекаютъ все радости ученаго, 
и въ немъ сосредоточена вся его жизнь. Только немнопе могутъ 
подняться до абстрактныхъ высотъ духовной философш и почув
ствовать Вечнаго Человека какъ свое истинное „Я"; немнопе 
обладаютъ памятью, способной охватить все прошлый жизни, и 
надеждами, который въ состоянш объять все будущая рождения.

Физиологи говорятъ намъ, что, если мы обрежемъ палецъ, 
мы чувствуемъ боль вовсе не тамъ, где показалась кровь—въ 
действительности мы чувствуемъ ее въ мозгу, и лишь помощью 
воображешя передается она на место пореза; ощущение боли въ 
пальцгь, говорятъ они, лишь иллюз1я; оно прилагается воображе- 
шемъ къ точке соприкосновешя съ предметомъ, причинившимъ 
повреждеше; точно такъ же и человекъ съ отрезаннымъ членомъ 
почувствуетъ боль въ этомъ члене, или, вернее, въ пространстве, 
которое было занято ампутированнымъ членомъ. Подобно этому 
и единое „Я", Внутреншй Человекъ, чувствуя боль и наслаждеше 
въ точкахъ соприкосновения окружающихъ его оболочекъ съ
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виЪшнимъ м1ромъ, начинаетъ принимать оболочку за себя самого, 
не сознавая, что это чувство—иллюзия, что онъ—единое действу
ющее лицо во всЬхъ тЬлахъ своихъ.

Теперь мы будемъ изсл-Ьдовать—въ этомъ освещеиш—отно- 
шешя между высшимъ и низшимъ разумомъ и воздЪйсшя обо- 
ихъ на мозгъ. Мапаз, Разумъ, Мыслитель—единъ и представляегь. 
собою „Я" въ „теле причинности"; онъ—источникъ неисчисли- 
мыхъ энергш, вибращй безконечнаго разнообраз1я. Онъ высы- 
лаетъ эти вибращи, излучая ихъ во все стороны изъ себя. Наи
более тонк1я и нежныя изъ нихъ находятъ свое выражеше въ 
„теле причинности*, которое одно лишь достаточно тонко, что
бы отвечать на нихъ; они-то и образуютъ то, что мы называемъ 
Чистымъ Разумомъ, мысль котораго абстрактна, а методы позна- 
вашя коренятся въ интуищи; самая природа его есть знате, и 
онъ узнаетъ истину сразу, какъ сродную съ собой. Менее тоншя 
вибращи переходить наружу, привлекая материю низшей менталь
ной области, и эти вибращи являются тЬмъ, что намъ известно 
какъ низш1Й Мапаз или малый разумъ, иными словами—более 
грубый энергш высшаго разума, выраженный въ более плотной 
матерш; эти-то вибращи мы и называемъ интеллектомъ, въ кото
рый входятъ: суждение, умозаключеше, воображеше, сопоставлеше 
и др. умственный способности; онъ создаетъ конкретный мысли 
и методъ его есть логика; онъ доказы^аетъ, разсуждаетъ, делаеть 
выводы. Его вибрацш, действуя посредствомъ астральной мате
рш на эфирный мозгъ, а отсюда на плотный физическш мозгъ, 
вызываютъ въ последнемъ вибращи, который являются тяжелыми 
и медленными воспроизведешями вибращи разума—тяжелыми и 
медленными потому, что ихъ энергия теряетъ много изъ своей 
быстроты, передвигая частицы более тяжелой матерш. Это ослаб- 
лете ответа, когда вибращя начинается въ разреженной среде, 
и затемъ переходить въ более плотную, известно всемъ, изуча- 
ющимъ физику. Ударьте въ колоколъ на воздухе, и онъ будетъ 
звучать ясно, и тотъ же звукъ, произведенный въ среде, напол
ненной водородомъ, дастъ самый слабый результатъ. Такъ же 
слабо реагируетъ мозгъ въ ответь на быстрый и тонюя вибращи 
мысли; темъ не менее это все, что большинство людей знаетъ, 
какъ свое „сознаше*.

Огромная важность деятельности этого „сознашя" состоитъ 
въ томъ, что оно—существенный проводникъ, посредствомъ кото
раго „Мыслитель" можетъ собирать необходимый для своего роста 
опытъ. Пока оно подчинено страстямъ, оно действуетъ безпоря-
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дочно и «Мыслитель" остается безъ пищи и, следовательно, оста
навливается въ своемъ развитш; пока оно занято всецело умствен
ными деятельностями, касающимися внешняго м1ра, оно можетъ 
разбудить лишь низппя силы „Мыслителя", и только, когда по
следит становится способнымъ запечатлеть въ сознанш истинную 
цель своей жизни, тогда начинается наиболее ценная работа со- 
бирашя всего, что можетъ разбудить и напитать его высппя силы. 
По мере того, какъ „Мыслитель" развивается, онъ все более со- 
знаетъ присущая ему силы и работу своихъ энерпй въ низшихъ 
М1рахъ, а также и тела, которыми эти энерпй окружили его. Подъ 
конецъ онъ начинаетъ пробовать свое вл1яше надъ ними, руко
водствуясь для направлешя своей воли памятью прошлаго; эти 
его воздейств!я мы называемъ „сознашемъ", когда дело касается 
нравственности, и вспышками „интуицш", когда оне просветляютъ 
интеллектъ. Если эти воздействия настолько постоянны, что ста
новятся нормальными, мы называемъ ихъ совокупность „гешемъ". 
Высшая эволющя „Мыслителя" отличается все более растущимъ 
его контролемъ надъ низшими проводниками сознашя, увеличива
ющейся отзывчивостью последнихъ на его вл1яшя и растущимъ 
содейств1емъ ихъ въ пользу ускорешя его роста. Те, кто желали 
бы сознательно помогать своей эволюцш, могутъ достигнуть этого 
посредствомъ тщательной культуры своихъ мыслей и своего нрав- 
ственнаго характера, посредствомъ выдержанныхъ и хорошо на- 
правленныхъ усилш. Привычка къ спокойной, выдержанной и по
следовательной мысли, направленной къ сверхличнымъ предме- 
тамъ, привычка медитацш и серьезнаго изучения, развиваютъ „тело 
мысли" и делаетъ его более совершеннымъ оруд!емъ; усилия раз
вивать абстрактное мышление также полезны, ибо они поднимаютъ 
низппй умъ (Мапаз) къ высшему и вводить въ него наиболее 
тонкие материалы низшей ментальной сферы. Въ этихъ и другихъ 
аналогичныхъ случаяхъ все могутъ деятельно содействовать 
своей высшей эволюцш, такъ какъ каждый шагъ впередъ уско
ряет» последующее движете. Никакое усилие, даже самое слабое, 
не теряется, но сопровождается соответствующими последств1Ями, 
и каждое новое пережнваше складывается въ сокровищницу „тела 
причинности" для будущего применения. Такимъ образомъ, эво
люция сознашя, какъ бы она ни была медленна и полна остано- 
вокъ, все же двигается постоянно впередъ, и божественная 
жизнь, непрестанно раскрывающаяся внутри каждой души, мед
ленно подчиняет» себе все существующее.

Перев. Е. П.
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Какъ достигнуть познашя сверхчувственными»
лмровъ.

Когда челов-Ькъ развиваетъ свои чувства, мысли и настрое- 
шя такъ, какъ описано въ главахъ о „ Подготовлен^ “ , „ПросвЬт- 
ленш“ и „Посвящении", онъ вызываетъ въ своей душЬ и въ своемъ 
духЬ перемЬны такъ же, какъ природа вызывала перемены въ его 
физическомъ т-Ьл-Ь. До этого душа и духъ его представляли изъ 
себя еще не организованный массы. Ясновидящей воспринимаетъ 
ихъ, какъ взаимно проникающёе, спиральные туманные вихри, 
окрашенные по большей части въ красноватые и красновато-ко
ричневые, а также въ красновато-желтые, слабо-св'Ьтящёеся тона; 
по м-Ьр-Ь развитёя, они начинаютъ светиться желтовато-зелеными 
и зеленовато-голубыми отт-Ьнками и обнаруживаютъ правильное 
строение. ЧеловЬкъ достигаетъ такой правильности строешя и свя- 
занныхъ съ нею высшихъ познавательныхъ способностей тогда, когда 
онъ вносить въ свои чувства, мысли и настроешя такой же поря- 
докъ, какой природа вносить въ его гЬлесныя приспособления, 
дающёя ему возможность вид-Ьть, слышать, переваривать пищу, 
дышать, говорить и пр. Также „ученикъ" научается постепенно ды
шать, вид-Ьть и т. д. душою и слышать, говорить и проявляться 
духомъ.

Зд-Ьсь будутъ приведены н-Ьсколько практическихъ указаний, 
относящихся до внутренняго воспитания, которымъ каждый стре-

*)  См. .В-Ьстникъ Теософ!и' 1908 г., № 5—6.

Д - р а  Р. Ш т е й н е р а .  ■

Г л а в а  V *).
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мящ1Йся къ духовности можетъ следовать съ успехомъ даже и 
безъ личнаго руководства.

Прежде всего следуетъ стремиться къ особенному развит1ю 
терпгьшя. Каждый порывъ нетерпежи действуете парализую- 
щимъ и даже убивающимъ образомъ на дремлющая въ человеке 
высш1я способности. Нельзя требовать чтобы немедленно откры
лись неизмеримые горизонты высшихъ переживаний; при непоб-Ь- 
жденномъ нетерпении, они обыкновенно и не раскрываются. До
вольство даже небольшимъ успехомъ и спокойствте и хладнокро- 
В1е должны все более овладевать душою. Совершенно естественно, 
что ученикъ нетерпеливо ожидаетъ результатовъ, и все же онъ 
долженъ знать, что не достигнетъ ничего, пока не победить не
терпеже. Безполезно бороться съ этимъ чувствомъ обыкновен- 
нымъ путемъ, ибо въ этомъ случае оно только усилится, и уче
никъ будетъ тешить себя мыслью, что уничтожилъ его, тогда какъ 
оно лишь спустилось въ глубины души.

Лишь тогда можно достигнуть некотораго успеха, когда 
отдашь себя определенной мысли и усвоишь ее въ совершенстве. 
Вотъ эта мысль: „я долженъ все делать для своего душевнаго и 
духовнаго развитая, но я буду совершенно спокойно ожидать, 
пока высшая сила найдетъ меня достойнымъ просветлешя“ ... Если 
эта мысль станетъ настолько могущественной, что запечатлеется 
въ основе характера человека, тогда онъ на правильномъ пути. 
Тбгда это основное свойство отразится даже и на внешнемъ 
виде человека. Взглядъ его сделается спокойнымъ, движежя 
уверенными, решения определенными, и все, что называется нерв- 

* ыостью, покинетъ человека вполне.
Съ вида незначительный правила могутъ иметь при этомъ 

большое значение. Напримеръ, кто-нибудь нанесъ намъ обиду. 
Пока мы находились вне оккультнаго воспитажя, мы обращали 
наше чувство противъ обидчика. Раздражение вспыхивало внутри 
насъ. Но „ученикомъ", при такихъ обстоятельствахъ, овладеваетъ 
следующая мысль: „нанесенная мне обида не изменяетъ моей 
цены“ , и съ полнымъ спокойсгаемъ и хладнокров^емъ онъ пред
примете то, что нужно противъ обидчика, не допуская чувства 
раздражежя. Дело не въ томъ, чтобы сносить безответно каждую 
обиду, но въ томъ, чтобы отвечать на обиду такъ же спокойно, 
какъ если бы обида была причиняема другому лицу, за котораго 
имеешь право заступиться.

Нужно постоянно иметь въ виду, что оккультное ученичество 
заключается не во внешнихъ грубыхъ проявлежяхъ, а въ техъ
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тонкихъ, невидимыхъ превращешяхъ чувствъ и мыслей, который 
совершаются внутри человека.

Терп-Ьше д-Ьиствуеть притягивающимъ образомъ на сокро
вища высшаго знашя, нетерпеше— отталкивающимъ. Въ поспеш
ности и тревоге нельзя ничего достигнуть въ высшихъ областях!» 
6 ыт1я. Прежде всего должны умолкнуть желаше и вождгълеше, 
эти свойства души отпугиваютъ высппя знашя. Какъ бы ни было 
драгоценно всякое высшее познаше, не нужно требовать, чтобы 
оно являлось по нашему желашю. Если вы стремитесь къ нему 
ради себя самихъ, вы никогда не достигнете его. Необходимо, 
чтобы въ самой глубине души ученикъ оставался правдивымъ отно
сительно самого себя. Не нужно ни въ чемъ обманывать себя, нужно 
видеть себя въ истинномъ свете и смотреть въ лицо своимъ 
собственнымъ ошибкамъ, слабостямъ и недочетамъ съ внутреннею 
справедливостью. Въ моментъ, когда ученикъ оправдываетъ себя 
въ какой-либо изъ своихъ слабостей, онъ кладетъ себе камень 
на пути, ведущемъ вверхъ. Таше камни можно устранить только 
черезъ разоблачеше самого себя. Есть только одинъ способъ отде
латься отъ своихъ ошибокъ и слабостей и этотъ способъ—верно 
познать ихъ.

Многое дремлетъ въ человеческой душе н можегь быть про
буждено. Даже и разсудокъ и разумъ свой человекъ можегь 
усовершенствовать, если онъ спокойно и безстрастно выясняетъ 
себе, почему онъ слабъ въ томъ или другомъ отношенш. Такое 
самопознаше, правда, очень трудно, потому что соблазнъ само
обмана неизмеримо великъ. Пр1учаясь правдиво относиться къ 
самому себе, человекъ открываетъ себе дверь къ высшему ве
денью. Всякое любопытство должно исчезнуть у ученика. Онъ 
долженъ, насколько возможно, отвыкнуть отъ вопросовъ о вещахъ, 
который онъ желалъ бы узнать для одного удовлетворешя своей 
любознательности. Онъ долженъ спрашивать лишь о томъ, что 
можегь послужить для его совершенствован'^. Но при этомъ не 
должна никоимъ образомъ пострадать его любовь къ высшему 
знашю. Онъ долженъ буквально съ благоговешемъ прислуши
ваться къ тому, что его ведетъ къ этому знашю.

Въ особенности необходимо для оккультнаго развита воспи- 
таше жизни желаш й. Совсемъ не надо убивать въ себе желашя, 
ибо все, чего мы намерены достигнуть, мы должны и желать. И  
желаше всегда будетъ исполнено, когда за нимъ стоить известная 
сила, которая исходитъ изъ вгьрнаго сознашя. „Не надо желать 
въ той области, вернымъ понимашемъ которой еще не овладелъ*—
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вотъ одно изъ золотыхъ правилъ для ученика. Мудрый учится 
сначала познавать законы кора, а загЬмъ его желашя превраща
ются въ силы, который и переходятъ въ осуществлеше.

Приведемъ примерь. Вероятно, мнопе желаютъ узнать соб
ственными усил1ями что-либо о своей жизни до рождешя. Такое 
желаше совершенно бездельно пока не усвоено познаше законовъ 
всей человеческой эволюцш, и при томъ съ самой тонкой и со
кровенной ея стороны. Но когда онъ действительно прюбрелъ 
это познаше, тогда уже онъ можетъ итти дальше, и тогда его 
облагороженное и просветленное желаше будетъ служить ему 
только на помощь. Никакой личный мотивъ не долженъ стоять 
передъ ученикомъ; лишь развивая въ себе чистую радость позна- 
вашя, ученикъ научится желать такъ, что выполнеше будетъ 
естественнымъ последств1емъ его желашя.

Когда я прихожу въ состояше гнева или раздражешя, я строю 
передъ своимъ душевнымъ м1ромъ стену, которая не допускаетъ 
приближешя ко мне силъ, способныхъ развить мое душевное зреше. 
Напримеръ, если меня раздражаетъ какой-либо человекъ, я не 
могу верно понять его душевныхъ (астральныхъ) проявлешй до 
техъ поръ, пока я еще способенъ раздражаться. Вся душевная 
жизнь скрывается отъ меня моимъ раздражешемъ. Однако, не 
надо воображать, что немедленно по прекращенш способности раз
дражаться начнутъ появляться предо мной и душевныя (астраль
ный) явлешя. Для этого необходимо, чтобы предварительно раз
вился душевный органъ зрешя. Но основаше такого органа зрешя 
есть уже у всякаго человека. Онъ остается бездеятельнымъ, пока 
человекъ способенъ гневаться. Но и пробуждается онъ не тотчасъ 
же, какъ только преодолевается гневливость. Нужно продолжать 
терпеливо работать для полнаго искоренешя этого чувства, и тогда 
придетъ день, и человекъ заметить, что душевное зреше его раз
вивается. Конечно, для этого следуетъ победить не одну только 
гневливость.

Мнопе теряютъ терпеше или начинаютъ сомневаться, потому 
что въ продолжеше ряда летъ преодолевали некоторый свои ду
шевныя свойства, а ясновидящими все же не сделались. Это зна
чить, что они, развивъ некоторый свойства, друпя заглушили въ 
себе. Даръ ясновидешя наступаетъ только тогда, когда будутъ 
подавлены всгь свойства, который не позволяютъ появиться дре
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млющимъ душевнымъ способностямъ. Несомненно, что зачатки 
ясновидешя наступаютъ и ранее, но это таюе нежные ростки, 
которые легко могутъ завянуть, если не продолжать заботливо 
ухаживать за ними.

Къ качествамъ, который необходимо преодолеть наравне съ  
гневомъ и раздражительностью, принадлежать: робость, суевер1е, 
склонность къ предразсудкамъ, тщеслав1е и честолюб1е, любопыт
ство и излишняя сообщительность, различ1е людей по обществен
ному положешю, полу, племени и т. д. Въ наше время трудно 
понять, что преодолеше такихъ свойствъ можетъ иметь что-либо 
общее съ развитйемъ высшихъ способностей. Но каждый эзотерикъ 
знаетъ, что успехъ зависитъ гораздо более отъ перечисленныхъ 
качествъ, чемъ отъ развття интеллекта или отъ искусственных?» 
упражнений. Но и здесь необходимо соблюдете истинной меры, и  
не нужно думать, что необходима безумная смелость, когда тре
буется спокойное безстраппе, или что совсемъ не следуетъ помнить 
о различ!яхъ между людьми, потому что надо победить предраз- 
судки относительно общественныхъ, племенныхъ и другихъ осо
бенностей. Даже и въ обыденномъ смысле не трудно убедиться, 
что страхъ передъ явлешемъ можетъ только мешать его ясному 
обсуждешю, а племенные или сощальные предразсудки закрываютъ 
передъ нами чужую человеческую душу. Эти обыкновенный свой
ства учению» долженъ довести въ себе до величайшей тонкости 
и остроты.

Камень на путь оккультнаго воспиташя бросаетъ человеку 
также все, что онъ говорить, не выяснивъ себе предварительно 
содержашя своихъ словъ. При этомъ надо принять во внимаше 
нечто, что объяснить можно только примеромъ: когда кто-нибудь 
мне говорить нечто и я готовлюсь къ возражешю, я долженъ 
стремиться гораздо более сообразоваться съ мнешемъ, чувствомъ 
и даже предразсудкомъ другихъ, чемъ съ своими собственными 
мыслями относительно обсуждаемой вшци. Благодаря этому по
является тонкое {развитое такта, которое необходимо для ученика. 
Онъ долженъ передъ разговоромъ знать, насколько для другого 
имеетъ значеше, если онъ свое собственное мнеше противопоста
вить его мнешю. Но это не значить, что следуетъ воздерживаться 
отъ собственнаго мнешя; следуетъ только какъ можно глубже 
прислушиваться къ своему собеседнику и сообразно его мыслямъ 
строить свое возражеше. Каждый разъ, въ этомъ случае, у ученика 
возникаегь определенная мысль, которая должна окрепнуть въ 
немъ до степени черты характера.
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Вогь эта мысль: „не въ томъ дЬло, что я думаю иначе, чЪмъ 
другой, но въ томъ, чтобы этотъ другой нашелъ истину изъ 
своего собственнаго содержашя, если я внесу туда нечто свое". 
Подобный мысли вносить въ характеръ и въ образъ д-Ъйбтвж 
ученика кротость, которая представляетъ главное средство для 
всякаго оккультнаго развипя. Жесткое настроенле удаляетъ отъ 
ученика то, что пробуждаетъ внутреннее зреше; кротость, на- 
оборотъ, устраняетъ всЬ препятств1я и открываетъ внутренше 
органы.

Вскоре вместе съ кротостью разовьется въ душе другая 
черта: спокойное внимаше ко всЬмъ тонкостямъ душевной жизни 
окружающихъ людей при полномъ молчанш собственныхъ душев- 
ныхъ движенш. И если ученикъ этого достигъ, тогда душевныя 
движешя окружающихъ начинаютъ действовать на него такимъ 
образомъ, что его собственная душа растетъ и въ тоже время 
расчленяется, сходно съ гЪмъ, какъ растеше разветвляется подъ 
влйяшемъ солнечнаго света. Кротость и молчаше личнаго „я" въ 
истинномъ терпенш открываетъ душе душевный М1ръ, духу 
область духовную. „Пребывайте въ покое и уравновешенности, 
закройте чувства для всего, что они доводили до васъ ранее 
вступлешя въ ученичество, приведите къ тишине все мысли, ко
торый, подобно приливу и отливу, постоянно сменялись въ васъ, 
будьте тихи и безмолвны внутри себя и ожидайте въ терпенш; 
тогда высппе м1ры начнутъ развивать ваше внутреннее зреше и 
вашъ духовный слухъ. Не следуетъ ожидать, что тотчасъ же 
можно и видеть и слышать - въ высшихъ М1ракъ; это возможно 
не ранее, чемъ закончится развитее внутреннихъ органовъ чувствъ. 
Настойчиво охраняя внутри себя тишину и равновеае, не прини
майтесь за обычныя ежедневный дела, не проникнувшись глубоко 
сознашемъ: „то, что должно случиться со мной, произойдеть не
сомненно, когда я достаточно созрею для того". И не пытайтесь 
по личному произволу получить что бы то ни было отъ высшихъ 
силъ. Это—указашя, который каждый ученикъ получаетъ отъ 
своего учителя въ начале пути. Следуя имъ, онъ совершен
ствуется; если же онъ имъ не следуетъ, вся его работа будетъ 
напрасна. И тяжелы они только для техъ, кто лишенъ терпешя 
и настойчивости. Нетъ другихъ препятствШ, кроме техъ, который 
каждый делаетъ самъ для себя на пути и который каждый можетъ 
устранить, если действительно захочетъ.

Это необходимо помнить, ибо мнопе создаютъ себе совер
шенно неверное представлеше о трудностяхъ тайнаго пути.
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Въ изв'Ьстномъ смысле, легче пройти первый ступени этого 
пути, ч-Ьмъ безъ поддержки оккультнаго обучешя справляться со 
сложными затруднешями ежедневной жизни. СлЪдуетъ еще иметь 
въ виду, что здесь сообщаются лишь вещи, не сопровождаклщяся 
никакого рода опасностями ни для гЬлеснаго, ни для душевнаго 
здоровья. Есть и другие пути, которые ведутъ къ цели быстрее, 
но о нихъ нельзя говорить открыто, потому что они могугь иметь 
известное воздейств!е, которое можетъ потребовать немедленнаго 
вмешательства опытнаго эзотерика и во всякомъ случае его по
стоянна») наблюдешя. Но такъ какъ нечто, касающееся такихъ 
путей, все же делается достояшемъ гласности, то нужно особенно 
серьезно предостеречь всехъ, кто пожелалъ бы вступить на одинъ 
изъ нихъ безъ лнчнаго руководительства. По причинамъ, понят- 
нымъ только однимъ посвященнымъ, эти пути никогда не могутъ 
быть раскрыты въ ихъ истинномъ виде. Отрывки же, появляю- 
гщеся то здесь, то тамъ, не могутъ повести ни къ чему доброму, 
а лишь къ гибели здоровья, счастья и душевнаго м1ра. Кто не 
желаетъ отдать себя въ распоряжеше темнымъ силамъ, объ истин
ной сущности и происхожденш которыхъ онъ ничего не можетъ 
знать, тотъ пусть избегаетъ заниматься такими вещами.

Можно прибавить еще кое-что объ обстановке, въ которой 
должны предприниматься упражнешя ученика; потому что и это 
имеетъ некоторое значеше, хотя не для всехъ одинаковое. Кто 
делаетъ ихъ въ атмосфере, наполненной эгоистическими интере
сами, въ роде современной борьбы за существоваше, тотъ долженъ 
знать, что эти интересы не останутся безъ вл1яшя на развит1е 
его душевныхъ органовъ. Хотя внутренше законы, по которымъ 
строятся эти органы, такъ устойчивы, что вл1яше это не можетъ 
быть значительнымъ; какъ лшня, хотя и въ несоответствующей 
обстановке, не можетъ обратиться въ репейникъ, такъ развива- 
югщеся внутренше глаза не могутъ превратиться въ нечто иное, 
даже когда окружающая среда полна эгоистическими интересами 
современныхъ городовъ. Но, несомненно, упражнешя ученика 
будутъ успешнее, если онъ окружить себя тихимъ миромъ и 
здоровой прелестью природы.

Въ особенно благопр1ятныхъ услов1Яхъ находится тотъ, кто 
можетъ вести свое оккультное обучеше исключительно среди 
зеленаго растительнаго м1ра или въ освещенныхъ солнцемъ 
горахъ среди свежей простоты природы. Такая среда развиваетъ 
внутренше органы въ такой гармонш, которая недостижима въ 
современныхъ городахъ. Несколько лучше, чемъ у истаго горо-



жанина, обстоять дело и у того, кому хотя бы во время детства 
приходилось дышать сосновымъ воздухомъ и наблюдать нравы 
лЪсныхъ животныхъ и насЬкомыхъ. Но пусть никто изъ живу- 
щихъ въ городе не забываеть давать, какъ здоровую пищу, 
своимъ находящимся въ образовали внутреннимъ органамъ 
вдохновенныя учешя великихъ учителей человечества.

Чей глазъ не можетъ каждую весну день за днемъ наблю
дать, какъ покрываются леса своей зеленой одеждой, тотъ дол- 
женъ за это давать своему сердцу возвышенный учешя Евангел1я 
оть 1оанна, ©омы Кемпшскаго, Бхагаватъ-Гиты. Мнопе пути ведутъ 
къ вершине разумешя, и эзотерикъ многое можетъ сказать про 
эти пути, чтб непосвященному покажется чудеснымъ.

Напримеръ, можно быть уже далеко на оккультномъ пути; 
можно находиться почти накануне раскрьтя внутреннихъ орга- 
новъ, недостаетъ только толчка; предположимъ, что ученикъ по- 
падаетъ на корабль; передъ нимъ развернулась великая даль 
океана, то спокойная, то волнующаяся, и вотъ, подъ вл1яшемъ 
сильныхъ переживанш, повязка внезапно спадаетъ, и онъ сразу 
делается внутренне зрячимъ. Для другого, настолько же подго- 
товленнаго, повязка падаетъ благодаря сильному удару судьбы. 
На человека, не вступившего на путь, подобный же ударъ про- 
извелъ бы парализующее вл1яше, подавляющее всякую энерпю, 
для ученика онъ будетъ началомъ просветления. Третш ожидаетъ 
въ терпенш въ течете многнхъ летъ, не видя заметнаго результата. 
И вдругъ, во время спокойнаго пребывашя въ тихой комнате, 
светъ загорается вокругъ него, стены исчезаютъ, делаются про
зрачными, и новый м|ръ простирается передъ его открывшимся 
зретемъ и начинаегь звучать для его открывшагося духовнаго 
слуха.

О томъ, каково должно быть отношеше ученика къ внешнему 
М1ру, будетъ сказано въ следующей главе.

Пер. В. Лалетинъ.
( Продолжены слпдуетъ).
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Психизмъ и духовность*).
А. Беэ&нтъ.

Психизмъ и духовность постоянно смЪшиваютъ, и это смЪ- 
шеше приводить ко многимъ ошибкамъ и нежелательнымъ по- 
сл%дств1ямъ. Сегодняшнюю лекцию я начну съ опредЬлешя каж- 
даго изъ этихъ двухъ явлешй, такъ чтобы возможно яснее объ
яснить ихъ и провести между ними резкую демаркащонную лишю. 
Прежде чЬмъ выбирать то или другое, надо ясно понять, въ чемъ 
явление состоитъ, ибо если челов-Ькъ, желающш развить въ себе 
духовность, употребляетъ средства, годныя для развття психиче- 
скихъ силъ, то посл-Ъдуетъ разочароваше, а можетъ быть и опа
сность; съ другой стороны, если челов-Ькъ, стремяндйся къ пси
хизму, съ этой целью принимается за методы, раскрываюнце 
духовность, онъ также обреченъ на разочароваше, хотя на раз
очарование и временное, потому что если велиюй психикъ далеко 
не всегда челов-Ькъ духовный, то духовно-развитой челов-Ькъ всегда 
психикъ. ВсЪ силы природы подчиняются духу; когда въ чело- 
вЬкЬ раскрылась духовность, то въ низшемъ м1рЬ все передъ 
нимъ открывается и все повинуется его вол-Ь. Въ этомъ смысле 
человЬкъ, ндунцй по пути духовности и стремящшся къ психизму, 
въ концЬ концовъ не будетъ разочарованъ, но самое это стрем- 
леше на духовномъ пути будетъ действовать какъ барьеръ. Сей- 
часъ укажу, какъ н въ какомъ смысле развитее психизма можетъ 
задержать духовность.

•) Лекщя, читанная въ Лондон  ̂ л-Ьтомъ 1907 г.
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Для разъяснешя начну съ двухъ краткихъ опредЬлешй. Что 
такое духовность? Духовность есть понимаше Единаго, понимаше 
что существуетъ только одна жизнь подъ покровомъ тысячи 
фориъ. Что такое психизмъ? Психизмъ есть проявлеше сознашя 
посредствомъ организованной матерж.

Мы слишкомъ часто слова „психичный", „психикъ“ , „пси
хизмъ* употребляемъ совершенно неправильно и ограничиваемъ 
ихъ смыслъ. Мы обыкновенно ихъ употребляемъ въ случаяхъ не- 
обыкновенныхъ проявлешй сознашя, тогда какъ оне выражаютъ 
въ сущности всякое внешнее проявлеше н во всЪхъ сферахъ бьгпя— 
въ физической, астральной, ментальной и духовной. Въ какомъ бы 
М1ре, посредствомъ какой бы матерж сознаше ни действовало, 
но разъ оно для своего проявлешя пользуется матер1ей, то имеются 
налицо явлешя психизма, и такъ и сл'Ьдуетъ ихъ называть. Если 
вы не запомните это точное и правильное опредЬлеше, то вы 
легко впадете въ грубыя ошибки и будете разсматривать это 
явлеше астральнаго и ментальнаго м1ровъ какъ нечто отличное отъ 
проявлешй въ физическомъ м1рЬ. Раньше ч^мъ понять проявле- 
шя въ астральной и ментальной сферахъ, надо хорошо разобраться 
въ проявлешяхъ въ физической сфере. Если вы будете разсма
тривать, какъ нечто отличное другъ отъ друга, однородный явле
шя, различный лишь по степени и яркости своего проявлешя, за
висимо отъ тонкости употребленной матерж, если вы попытаетесь 
ихъ разъединить, то вы всегда будете смотреть на психизмъ, т. е. 
на проявлеше сознашя въ астральной и ментальной сферахъ, не
правильно и не мудро. Но если вы поймете, что сознаше едино, 
что его проявлеше въ каждой сфере обусловлено матер!ей этой 
сферы, что, единое по существу, оно лишь разнится въ степени 
своего проявлешя, сообразно силе сопротивлешя матерж данной 
сферы, то вы не будете преувеличенно относиться къ тому, что 
обыкновенно называется психизмомъ. Вы не будете относиться къ 
нему нелепо-враждебно, потому что вы будете знать, что, отри
цая психизмъ, вы гЪмъ самымъ отрицаете всякое проявлеше со
знашя—нелепость, которую мало кто дЬлаетъ, ибо если считать 
проявлешя разума въ М1ре физическомъ прекрасной вещью, ко
торую сл'Ьдуетъ поддерживать и развивать, то по аналопи ло
гично признать, что проявлеше того же сознашя въ такой 
астральной и ментальной матер1яхъ совершенно равноценно. 
Нелепо утверждать необходимость развивать сознаше въ м1ре 
физическомъ и считать это же самое развит1е сознашя въ дру- 
гихъ М1рахъ опаснымъ. Психизмъ везде однороденъ, и въ каждой
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сфере онъ им'Ьетъ свои законы развит1я; странно восторгаться 
деятельностью сознашя въ низшей сфере, а въ высшей считать ее 
чуть ли не дьявольскимъ навождешемъ.

Психизму отводятъ область чего-то таинственнаго, чудеснаго 
и страшнаго, забывая, что въ природе н-Ътъ ничего ненормаль- 
наго, есть только явлешя более изв'Ьстныя н менее изв'Ьстныя, 
бол'Ье или еще недостаточно проверенный. Психолопя обнимаетъ 
собою совокупность всЬхъ психическихъ, всехъ душевныхъ про- 
явлешй человека, не исключая никакой изъ деятельностей со
знашя, и она совершенно права, ибо проявляетъ ли себя сознаше 
въ области мышлешя, въ области ощущенш или иныхъ воспр!я- 
Т1Й, сознаше все то же, различно лишь его проявлеше. Нетъ ни
какой существенной разницы, напримеръ, между речью и теле- 
пат1ей. Въ томъ и другомъ случаяхъ мы имеетъ дело съ общешемъ 
ума съ умомъ. Будетъ ли слово выговорено, написано или прямо 
переслано другому уму, оно все то же, различны лишь методы 
передачи.

Представители матер!алистической науки прошлаго века счи
тали мысль результатомъ известнаго рода вибращй въ известнаго 
рода матерш. Во Францш, въ Англш, въ Германш былъ написанъ 
рядъ сочинешй въ доказательство того, что мысль есть только 
продуктъ нервной матерш. Въ настоящее время уже найдется мало 
ученыхъ, готовыхъ отстаивать это положеше; если так1е и есть, 
то это представители старой школы, пережитки. Большинство 
современныхъ ученыхъ допускаетъ, что нельзя проявлешя разума 
исключительно разсматривать какъ результатъ вибращй физиче- 
скаго мозга, что надо пойти несколько дальше при объясненш 
техъ СОСТОЯН1Й сознан 1Й, который ныне наукой изучаются. Во вся- 
комъ случае, мысль не есть продуктъ матерш. Это признаше уже 
важный научный фактъ, но Теософ1я идетъ дальше: она говорить, 
что мысляще аппаратъ есть продуктъ мысли, т. е. антитезисъ 
прежняго мнен1я; это положеше важно понять, чтобы проявлеше 
сознашя въ матерш было ясно. Бюлопя признаетъ, что функщя 
предшествуетъ органу: это признанное уже наукой положеше. 
Признано, что упражнеше какой-нибудь функщи постепенно со- 
здаетъ соответствующ1й органъ. Изучеше простейшихъ организ- 
мовъ это дока ало. Признано также, что когда упражнеше функ- 
11!и создало органъ въ его наипростейшей форме, то деятельность 
его постепенно совершенствуетъ. Все это положен1я строго науч
ный, и некоторые ученые, несомненно, уже признаютъ, что мозгъ 
взрослаго человека въ большой степени продуктъ работы мысли
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въ юности, по крайней мере, въ известной степени. Ученые при- 
знаютъ, что мозговой аппаратъ совершенствуется при напряжен
ной деятельности мысли. Чтобы лучше мыслить надо напряженно 
думать. Ч-Ьмъ напряженнее мы будемъ думать, гЬмъ больше 
наше оруд1е мысли будетъ совершенствоваться.

Здесь мы все еще на научной почве; дальше пока еще наука 
не идетъ. Теософ1я же говорить, что наше сознаше. работающее 
въ сфере высшей той, на которой работаетъ его орудие, создаетъ 
этотъ механизмъ. Конкретно это следующее: физичесюй мозгъ 
строится съ астральной сферы; действуя въ более тонкой астраль
ной матерш, сознаше постепенно создаетъ въ развивающемся ре
бенке мозгъ (въ границахъ его кармы). Таковъ обийй законъ 
здоровой эволюцш. Каждое наше тело—физическое, астральное, 
ментальное, духовное—всегда строится сознашемъ въ сфере выс
шей, но эти высш1Я сферы не далеше М1*ры, а близюе, всегда 
около насъ существующие и какъ бы насъ проникаклще м:ры; 
они въ томъ же смысле иные, какъ твердый, жидюя и газообраз
ный тела разнятся другъ отъ друга. Переходъ въ иные м1ры есть 
переходъ въ другое состоите, а не въ кашя-нибудь простран- 
ственныя сферы. Е. П. Блаватская сказала, что наше сознаше 
работаетъ въ сфере астральной. Если вы на одну минуту при
задумаетесь, вы согласитесь, что вы не работаете посредствомъ 
физяческаго сознашя буквально. Что мы знаемъ о работе нашего 
сознашя въ клеточкахъ и тканяхъ нашего тела? Въ сущности 
ничего, разве только въ болезни. Только тогда, когда тело наше 
разстроено, его физюлогическая работа доходить до нашего со
знашя. Въ нормальномъ состоянш кровообращеше, работа асси- 
ыиляцш нашихъ мускуловъ и нервовъ, жизнь нашихъ клеточекъ, 
предохранительная деятельность некоторыхъ живыхъ клеточекъ, 
такъ- называемыхъ „поглотителей" *)— вся эта огромная работа 
совершается безъ нашего ведома и безъ нашего сознательнаго 
учаспя. Она доходить до сознашя совершеннаго человека, Сверх
человека, но до нашего несовершеннаго сознашя она не доходить; 
ыы еще не достаточно интенсивно и полно живемъ, чтобы быть 
въ состоянш вынести наше сознаше во всей своей полноте и 
охватить имъ все его виды деятельности. Мы въ состоянш вы
нести лишь очень небольшую часть его; намъ приходиться отка
заться отъ сознашя, поддерживающаго наше физическое тело, и 
сосредоточиться въ высшемъ М1ре; мы пользуемся нервнымъ ме-

*) Они поглощаютъ вредные микробы.
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ханизмомъ какъ аппаратомъ мышлешя. Этотъ законъ действуете» 
всюду. Если вы хотите организовать и перестроить свое астраль
ное гЪло, то вы должны действовать отъ ментальнаго плана. 
Раньше ч-Ъмъ вы будете въ состоянш организовать свое астраль
ное гЪло (какъ некогда астральное организовало физическое), вы 
должны сосредоточенной и правильной работой мысли сильно 
развить свое сознаше. Вотъ почему такъ важно размышлеше: 
безъ творческой силы мысли мы не можемъ организовать тело 
астральное, т. е. то, что насъ приводить въ непосредственное со- 
прикосновеше съ м1ромъ, ближайшимъ къ нашему физическому.

Предположимъ, что мы признали, что наше сознаше, рабо
тающее въ физическомъ мозгу, въ томъ орудш, надъ которымъ 
мы имеемъ полнейпнй контроль, постоянно соприкасается съ 
внешнимъ м1ромъ, свободно пользуясь мозгомъ, какъ своимъ ору- 
Д1емъ, и въ то же время постоянно изъ высшихъ м1ровъ прино
сить впечатлешя, который оно более или менее совершенно пе- 
редаетъ въ физичесшй М1ръ. Остановимся на не совсемъ обыден- 
номъ мышленш, на той работе сознашя, которая происходить въ 
более тонкой части мозга, въ эфирной его матерЫ. Творчесюя 
силы искусства и воображения пользуются более всего эфирной 
частью мозга для своей работы и затемъ уже воздействуютъ на 
низшую, более грубую матерпо плотнаго мозга. Мысль же изъ 
сознашя пробегаетъ черезъ все оболочки, пока находить въ мозгу 
свое ясное выражеше. Но разве нетъ много такихъ умственныхъ 
впечатлешй, который не ясны и не определенны, а между темъ 
они производить глубокий и определенный огЬдъ въ душе? Та
кихъ впечатлешй много, и они доходить до насъ разными путями. 
Самое важное понять следующее: такъ какъ съ нами постоянно 
соприкасаются окружаюице насъ астральный и ментальный м1ры, 
то они постоянно производить изменешя въ нашемъ сознанш. 
Если бы наше астральное тЬло было такъ же хорошо организовано, 
какъ наше тело физическое, то данный впечатлешя были бы не 
менее ясныя и определенный, чемъ физичесшя. И если бы наше 
ментальное тело было бы хорошо организовано, то впечатлешя 
ментальной или небесной сферы были бы также определенны и 
ясны, какъ и физичесшя. Но на настоящей ступени эволюцш 
астральное и ментальное тела еще плохо организованы, получен
ный отъ нихъ впечатлешя неопределенны и туманны; это те впе
чатлешя, что обыкновенно обозначаютъ словомъ „психическая". 
Всякое общество психическихъ изследовашй обыкновенно изу- 
чаетъ не обыденные процессы мышлешя, а необыкновенные; все
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то, чему оно даетъ столько странныхъ назвашй, есть работа со- 
знамя въ тЬхъ оболочкахъ, которыхъ оно еще не въ состоянш 
контролировать, который имъ еще не вполне организованы. Мед
ленно и постепенно он-Ъ организуются: астральное гЬло посред- 
ствомъ напряженной работы мысли, ментальное — посредствомъ 
работы чистаго разума. Вы заметьте, что нормальная эволющя 
всегда совершается во всей природе сверху внизъ. Но возможна 
работа и снизу вверхъ. Развит1е астральнаго тела можно стиму
лировать и въ физической сфере, но это совершается насчегь 
высшей эволющи; причина естественна. ВсЪ центры низшихъ 
чувствъ находятся въ астральномъ тЬд-Ь. Мы знаемъ, что после 
смерти желашя человека остаются тЬ же, что владели имъ при 
нсизни. Известно, что во сн-Ь наши желашя тЬ же, что мы испы- 
тываемъ въ состоянии бодрствующемъ. Центры всЬхъ нашихъ пси- 
хическихъ силъ находятся въ астральномъ -гЬл-Ь, и если вы сильно 
напряжете физичесюя чувства, вы достигнете изв-Ьстныхъ резуль- 
татовъ въ астральной сфер-Ь, но это результаты нездоровые, а 
безпорядочные, идуцце противъ закона эволющи, потому что вы 
ЗдЬсь действуете снизу вверхъ. Эти два пути (развитее сверху 
внизъ и развитее снизу вверхъ) носятъ въ Индш определенный 
назвашя: это—Раджа 1ога или Царственная 1ога и Хата 1ога или 
Искусственная 1ога. Хата 1ога пользуется физическими средствами 
и даетъ физичесюе результаты. Такъ, известными методами на
прягается зреше физическаго глаза и достигается нечто въ роде 
начала ясновидешя. Смотреше въ кристаллы есть одно изъ та- 
кихъ средствъ. Эти методы действуютъ не на астральные, а на 
физичесюе центры, и оттого они не могутъ давать большихъ ре- 
зультатовъ. Происходить просто некоторое расширеше физиче
скаго зрен1я, а не раскрьте настоящаго астральнаго зрения, ко
торое создается подъ вл^яшемъ ментальнаго тела, какъ физиче- 
сюе органы были созданы воздейстемъ астральнаго тела. Центръ 
астральнаго зрешя будетъ находиться въ ментальномъ теле, а 
не въ астральномъ, только его органъ въ астральномъ теле. Ме- 
тодъ Раджа 1ога, Царственной 1ога, всегда методъ мышлешя; онъ 
требуетъ глубокаго сосредоточеннаго размышлен1я и созерцан1я; 
такимъ совершенно естественнымъ, здоровымъ и нормальнымъ 
путемъ развивается зрен1е астральное, точно такъ какъ явилось 
у насъ зреше въ М1ре физическомъ. И если вы поймете, что со- 
знаше наше единое, что оно строить себе тела для того, чтобы 
черезъ нихъ более ясно проявиться, что мы должны стать вла
дыками, а не рабами матерш, пользуясь каждымъ органомъ ма-
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терш для познашя того м»ра, къ которому эта матер1я принадле- 
жить, не давая себя ослеплять матер1ей въ течеше нашего длин- 
наго процесса восхождешя, то вы увидите, что такое естественное 
развит1е астральныхъ силъ неизбежно въ течеше эволюцш, и луч
шее, что вы можете сделать для ускорешя его, это—следовать 
по гЬмъ лишямъ, который начертала сама природа. Постепенно 
каждое человеческое существо разовьетъ способность такъ же сво
бодно пользоваться астральнымъ своимъ гЬломъ, какъ оно теперь 
владеетъ физическимъ, но при пониманш этого процесса мы мо- 
жемъ его ускорить. Для этого есть много путей и много правилъ 
и указашй. Ихъ можно всЪ свести къ двумъ основнымъ услов1ямъ: 
къ ясной и напряженной работе мысли, къ дисциплине техъ 
телъ, который подлежать развитию, и къ дисциплине тела, стоя
щего ниже ихъ въ эволюцш. Таковы два основныхъ закона 
для безопасной эволюцш психическихъ силъ, т. е. работы сознашя 
въ сферахъ астральной и ментальной. Тела требуютъ известной 
дисциплины, такъ какъ для работы сознашя въ высшихъ сферахъ, 
для построешя новыхъ органовъ долженъ быть известный под- 
боръ матер1ала изъ всехъ безчисленныхъ комбинаций природы. 
Совершенно такъ же, какъ пьяница эксцессами разстраиваетъ свою 
нервную систему и, вводя грубые и слишкомъ активные элементы, 
вредить своей физической оболочке, и точно также всякая порча 
физическаго аппарата (пьянство, обжорство, половые эксцессы) вре
дить физической нашей оболочке, какъ оруд1ю сознашя; если 
мы хотимъ пользоваться- полнымъ и совершенным^ сознашемъ, 
то мы должны дисциплинировать, воспитывать и строить свое 
тело сознательно и съ полнымъ понимашемъ дела; то же самое 
верно и относительно высшихъ сферъ. При организащи более 
тонкой матерш астральной и ментальной сферъ необходимъ изве
стный режимъ; нельзя при грубомъ физическомъ теле мечтать о 
такихъ комбинащяхъ въ сферахъ астральной и ментальной. Тела 
должны соответствовать другъ другу; при подборе въ астральной 
и ментальной сферахъ необходимо предварительно такой же под- 
боръ произвести въ сфере физической, иначе нечего и мечтать о 
развит!н высшихъ силъ сознашя. При комбинащяхъ грубой мате
рш въ астрал ьномъ М1ре происходить не только задержка, но и 
является 1ядъ опасностей. Чемъ тоньше составь астральнаго тела, 
темъ безопаснее путешеств»е въ астральномъ м1ре. Этотъ вопросъ 
необходимо поставить ясно, потому что въ некоторыхъ школахъ, 
где стремятся только къ развит1ю астральныхъ силъ, применяются 
совершенно иные методы.

— бо —
0|дЦ|гес1 ЬуСоо§1е



Въ Индш есть много школъ „л-Ьваго пути", где употребляются 
алкоголь и мясо съ целью достигнуть изв-Ьстнаго астральнаго 
состоян1я; удается привлечь къ себе и временно повелевать эле- 
ментальными силами низшей астральной сферы. Въ такомъ случае 
человекъ поступаетъ вполне сознательно и съ определенной целью. 
Но среди техъ, что практикуюгь самый высоюй родъ черной 
мапи, какъ бы ментальной мани, соблюдается такой же суровый 
аскетизмъ, какъ въ школахъ, въ которыхъ развиваются выспля 
способности съ благой целью. Совершенно неверно представлеше 
о братьяхъ съ темной стороны какъ о людяхъ распущенныхъ и 
безнравственныхъ. Напротивъ, ихъ нравы очень строги. Ихъ за- 
блуждешя—заблуждешя духа, а не заблуждешя низшихъ желашй 
и техъ органовъ различныхъ телъ, которые могутъ удовлетво
рить ихъ. Ихъ заблуждеше гораздо опаснее: это грехи менталь- 
ныхъ силъ, употребляемыхъ для личныхъ целей. Но они прекра
сно понимают», что для достижешя ментальныхъ силъ должна 
быть такая же суровая дисциплина, какая установлена въ Белой 
Ложе. Строго необходимы какъ определенный режимъ для обо- 
лочекъ, такъ и напряженная работа сознашя. При этихъ усло- 
В1яхъ результат» верный. Нельзя определить срокъ для резуль
тата; это зависит» отъ того, съ какой точки человекъ начинаетъ 
работу въ данномъ воплощенш. Законы природы не допускают» 
какого-нибудь чудеснаго роста, и если кто-нибудь быстро разви
вает» свои психичесюя силы, то это потому, что въ предыдущей 
жизни человекъ уже культивировалъ эти силы и онъ продолжает» 
обучете въ высшемъ классе, тогда какъ большинство начинаетъ 
сначала. Некоторые не могутъ иметь успеха еще въ настоящей 
жизни, но они должны помнить, что если они теперь не начнут», 
то имъ придется начать въ следующей жизни. Законы природы 
ненарушимы, и природа не знаетъ ни предпочтешя, ни пристраспя.

Все вышесказанное касается воспитания, организащи оболочки, 
т. е. работы, необходимой для развитая психизма. Надо очистить 
и подготовить оболочки для того, чтобы черезъ нихъ могли про
явиться психичесюя способности, т. е. силы сознашя. Вы теперь 
поймете, почему я съ самаго начала подчеркнула, что все проявле- 
шя сознашя тождественны по существу. Когда о комъ-нибудь го
ворить съ тономъ сожалешя: „Онъ психикъ, онъ только ясно- 
видяпцй" (какъ будто ясновидеше есть минусъ, а не плюсъ), то 
следует» спросить: „Готовы ли вы быть последовательнымъ до 
конца"? Въ Индш есть таюе последовательные люди, считаюпце 
амШйз, психичесюя силы препятств^емъ въ духовной жизни. И въ
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изв’Ъстномъ смысле они правы. Духовная жизнь устремляется 
внутрь; век психичесюя силы направляются изнутри и вне его. 
Въ обоихъ случаяхъ д-Ьйствуегь та же сущность, то же Я чело
века; въ первомъ случае оно обращено на себя, во второмъ—на 
внешней м1ръ. Будутъ ли предметы внешняго М1ра принадлежать 
къ физическому, астральному или ментальному м1рамъ, это совер
шенно безразлично; все они принадлежать къ объективному со- 
знашю, тому, что есть полная противоположность духовности. 
Но, сознавая это, индусъ последователенъ. Онъ говорить: „Да, 
силы душевныя, направленный на внешшй М1ръ, мешаютъ духов
ной жизни. Мы въ нихъ не нуждаемся и о нихъ не думаемъ. Въ 
искашн своего высшего Я мы отказываемся отъ всехъ предме- 
товъ физическаго М1ра“. Если вы готовы это сказать, то отверни
тесь отъ психизма, но ие преклоняйтесь тогда передъ интеллек
туальностью въ физическомъ м^ре, отклоняя то, что называется 
психизмамъ въ другихъ сферахъ, потому что это совершенно не
последовательно. Если лучше быть слепымъ здесь, чеыъ зрячимъ—  
индусъ часто такого мнешя, потому что слепота уничтожаетъ всЬ 
отвлекаюцце предметы физичесше—если вы готовы сказать: „Да, 
я предпочитаю быть слепымъ, чемъ зрячимъ", тогда вы имеете 
право возставать и противъ астральнаго зрешя. Но если вы це
ните физическое зреше, то почему же не цените также астральное 
и ментальное зреше, т. е. то зреше, что ступенью выше? Почему 
восхищаться зрешемъ художника, который видитъ более от- 
тенковъ, чемъ вы, и возмущаться зрешемъ ясновидящаго, 
который видитъ значительно больше самаго искуснаго худож
ника? И то и другое принадлежать объективному м1ру; оба 
они отдаляютъ высшее Я отъ самопознашя и оба стоять на со
вершенно одинаковомъ уровне. Странно, когда одинъ и тотъ же 
человекъ восхищается проявлешемъ сознашя въ физическомъ 
м!ре и возмущается имъ въ сферахъ высшихъ. Это не последо
вательно.

Обратимся теперь къ „духовности" и вдумаемся въ значеше 
этого слова. Духовность есть глубокое пониманье Единого во 
всемъ; это нс провозглашеше, что все люди братья, это мы все 
можетъ сделать. Каждый, кто достигъ известной ступени сознашя, 
непременно признаетъ единство человечества и скажетъ (вместе 
съ христианскими и такъ-называемыми языческими писателями), 
что Богь сотворилъ людей изъ одной крови. Это признаше един-

~»»изнается исЬми развитыми людьми, но очень немнопе въ 
это убеждение внести въ свою жизнь и дать ему прак-
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тическое осуществленёе. Для развитёя такъ-называемыхъ психиче- 
скихъ силъ очень полезно некоторое удаленёе изъ мёра. Для раз
витая же духовнаго сознания это совершенно не нужно. Для боль
шинства изъ насъ, за исключенёемъ совершенно особыхъ случаевъ, 
затворничество есть ошибка, ибо мёръ есть лучшее место для 
раскрытая и развитёя чувства единства; духовность развивается лучше 
всего среди людей, въ постоянномъ общенёи съ ними. Въ нашемъ 
мёре духъ проявляется, какъ любовь и какъ симпатёя, и чемъ 
больше мы можемъ любить, чЪыъ больше мы ум-Ьемъ сочувство
вать, тЬмъ полнее будетъ раскрытёе нашего высшего Я- Правь 
быль тотъ христёанинъ первыхъ в-Ьковъ, который сказалъ, 
что если челов-Ькъ не можетъ любить брата, котораго виделъ, 
то какъ же онъ можетъ любить Бога, котораго не виделъ? 
Если полное раскрытие сознания есть созерцанёе Единаго, слёянёе 
съ Богомъ, то путь къ этому раскрытёю есть частичное осу
ществленёе въ любовномъ участии, въ слёянёи съ нашими 
братьями, а для этого мёръ есть самое подходящее поле дей
ствен. Духъ проявляется въ физическомъ мёре какъ любовь, 
какъ самоотреченёе, а также какъ истинное знанёе, ибо духъ 
троиченъ, и знанёе такъ же необходимо,"какъ и любовь. Все значе- 
нёе любви въ ея объединяющей силе и въ томъ, что она превра- 
щаетъ жертву въ естественный актъ радости. Это вы знаете по 
опыту, чемъ больше мы когб-нибудь любимъ, тЬмъ большее для 
иась наслажденёе чемъ-нибудь поступиться для его счастья. Для 
матери не жертва отказаться для детей отъ какого-нибудь удоволь- 
ствёя. Счастье ребенка даетъ большую радость, чемъ могло бы 
дать данное удовольствёе; радость въ счастье любимаго есть са
мая сладкая, теплая и глубокая радость. Эта радость расширяетъ 
сознанёе, и оттого семейная жизнь одна изъ лучшихъ школъ для 
развитёя духовности, ибо въ постоянныхъ жертвахъ семейной 
жизни, вытекающихъ изъ любви и сделавшихся такимъ образомъ 
радостями, высшее Я расширяется и сливается съ окружающими 
воедино.

После семейной жизни жизнь общественная, жизнь общины, 
жизнь народа; это все школы для раскрытёя духовнаго сознанёя. 
Хорошёй гражданинъ чувствуетъ жизнь общины, какъ свою соб
ственную жизнь и такимъ образомъ сознаетъ единство съ более 
широкиыъ Я, чемъ узкёй кругъ семейный. Человекъ, любящёй 
свой народъ, сливается съ более широкимъ Я, чемъ известная 
община въ государстве. Если вода не увеличивается въ пруду, 
который делается больше, то слой воды будетъ все уменьшаться;
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если, расширяясь, любовь не делается более поверхностной, то 
она делается все духовнее и духовнее. Любовь теряетъ свою 
живую силу, если, обращенная на дальнихъ, она не умнеть лю
бить ближнихъ. Но если вы избежите этого искушешя и, помня, 
что Духъ не им-Ьетъ границъ, будете, давая любовь, все больше 
и больше углубляться въ источникъ любви, если вы достаточно 
для этого сильны, тогда любовь къ семье, къ общине, къ госу
дарству расширится въ любовь къ человечеству, и вы сольетесь 
со всЬми, а не только со своей семьей, своей общиной или своими» 
народомъ. Все эти частный любви—наши учителя, чтобы привести 
насъ къ более широкой любви къ человеку. Но не думайте, что
бы можно было достичь большего, миновавъ меньшее; дурной 
мужъ, дурной гражданинъ, дурной патрютъ никогда не будетт» 
настоящимъ образомъ любить человечество. Человекъ долженъ 
сперва выучить азбуку, тогда онъ сможетъ читать и книгу любви. 
Онъ долженъ сперва научиться складывать буквы, а потомъ уже 
произносить слова. Темъ не менее, все эти ступени ведутъ кт» 
духовной жизни и готовить человека къ полному осуществлена 
духовности. И если вы действительно хотите развить въ себе ду
ховность, то культивируйте ее тЬмъ, что встречайте съ любовью 
и сочувств1емъ ближайшихъ вамъ людей въ повседневной жизни. 
И не только тЬхъ, кого вы любите, но и техъ, кто вамъ не сим- 
патиченъ; не только тЬхъ, кто васъ любить, но и тЬхъ, кто васъ. 
не любить. Помните, что вы должны разбить стены, стены обо- 
лочекъ, отделяющихъ васъ отъ вашихъ ближнихъ въ окружаю- 
щихъ васъ М1рахъ, и что это разбитЁе стенъ есть часть вашего 
воспиташя въ духовной жизни. Только тогда, когда стена рушится 
за стеной и преграда разбита за преградой, только тогда осуще
ствится и проявится свобода духа во всехъ сферахъ и во всехъ 
м1рахъ. Духъ всегда свободенъ въ своей природе и своей соб
ственной жизни, но, окованный стенками своей оболочки, онъ 
долженъ научиться сперва проникать черезъ нихъ, и только тогда 
онъ пойметъ и осуществить общественную свободу, которая при- 
надлежитъ ему по праву рождешя. Пока вы себя чувствуете от
дельно отъ другихъ, пока вамъ еще не доступно понимаше един
ства, пока вы говорите „мое", до техъ поръ вы еще не знаете, 
что такое духовность. Стремлеше къ индивидуальному обладашю 
чемъ бы то ни было не только физическимъ, но и нравственнымъ 
и ментальнымъ, не вульгарная гордость физическимъ богатствомъ, 
но нранственная и умственная гордость; все, что противопоста- 
Еияетъ „я" „вамъ" и не понимаетъ, что я и вы—единое, все это
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идетъ въ разр-Ьзъ съ духовной жизнью. Изъ вс-Ьхъ уроковъ это 
при практическомъ прим-Ьненш самый трудный- самый трудный 
изъ вс-Ьхъ, когда не только говорится объ единствЬ, но и делается 
усюпе осуществить его. Лучше всего онъ осуществляется при по- 
стоянномъ самоотреченш на вс-Ьхъ планахъ и при постоянной 
мысли о единств-Ь. Если у васъ стремлеше вести духовную жизнь, 
то вы будете стараться быть чистыми. И вы правы, но почему? 
Для того ли, чтобы вамъ быть чистыми въ то время, какъ друзья 
ваши остаются нечистыми? НЬтъ! Вы должны быть чистыми для 
того, чтобы было больше чистоты въ м1рЬ, чтобы весь ьпръ сталъ 
чище. Не для себя вы желаете чистоту, а для всЬхъ, и больше 
м-Ътъ радости для васъ, какъ тогда, когда ваша чистота подни- 
маетъ изъ тины кого-нибудь, кто упалъ и кого топчетъ м1ръ. Вы 
хотите быть мудрыми. И вы правы, по моему. Для того ли, что
бы, смотря сверху внизъ на темнаго челов-Ька, сказать: „Я мудрЬе 
тебя”, какъ чистый челов-Ькъ можетъ сказать: „Я бол-Ье святъ, 
чЪмъ ты”? Н-Ьтъ, только для того, чтобы собранная вами мудрость 
озарила темныхъ и сделалась ихъ, а не только вашей мудростью. 
Иначе эта мудрость не будутъ духовной; духовность не знаетъ 
.моего” и .твоего”, она знаетъ только Единую Жизнь, проявляю
щуюся въ миллюнахъ формъ.

Мы не см-Ьемъ себя называть еще духовными, пока мы не 
достигли этой точки, а достигнуть ее значить сделаться Христомъ. 
Если, смотря на низшее и самое гадкое, темное и ужасное, мы мо- 
жемъ сказать: .Это я въ такой-то оболочкЬ”, и сказать это съ 
чувствомъ радости, зная, что если двое (чистый и нечистый) единое, 
то никто не совершенъ, а оба поднимаются надъ уровнемъ самымъ 
низкимъ, то мы совершаемъ истинное искуплеше, истинную ра
боту Христа, ибо .рождеше Христово” въ васъ означаетъ готов
ность сбросить всЬ стЬны разъединешя, и полный „возрастъ Хри- 
стовъ” означаетъ, что вы совершили сл1яше.

Большинство изъ насъ стремится къ сл1яшю съ высшимъ, а 
не съ низшимъ. Мы рады сказать: „Я одно съ Божественнымъ, 
во мнЬ раскрывается Христосъ, я съ Нимъ сливаюсь воедино”. 
Но мнопе ли готовы сказать: „Я одно и то же, что посл-Ьдшй изъ 
моихъ братьевъ, мы д-Ьлимъ съ нимъ одну и ту же божествен
ную жизнь”? Вспомните прелестный разсказъ Оливеръ Шрейнеръ, 
въ которомъ такъ ярко выразилась суть недуховной и суть ду
ховной жизни. Въ первомъ случа-Ь чистая и безупречная женщина 
въ одежд-Ь осл-Ьпительной белизны и въ бЬлосн-Ьжной обуви во
шла въ Небесныя врата и пошла по золотымъ улицамъ. Но при
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видЪ ея аяющей одежды ангелы отступили со страхомъ и ска
зали: „Смотрите, ея одежда залита кровью и на ея сандал1яхъ 
грязь и кровь". Съ своего престола Христосъ спросилъ: „Дочь 
моя, почему твоя одежда забрызгана кровью и сандалш твои окро
вавлены"? И она отв-Ьтила: „Господи, я шла по грязнымъ доро- 
гамъ, и я увидала женщину, упавшую въ грязь, и я перешагнула 
черезъ нее, чтобы сохранить чистоту своихъ сандалш". Христосъ 
и ангелы исчезли, и женщина упала съ небесъ, и снова она пошла 
по грязнымъ дорогамъ, и снова она очутилась у небесныхъ врать, 
и снова пошла по золотымъ улицамъ, но въ этотъ разъ она не 
была одна. Другая'женщина была съ нею, и на одежд-Ь об-Ьихъ 
была кровь и сандалш об-Ьихъ были въ грязи и крови. Но вид-Ьв- 
нйе ихъ ангелы воскликнули: „Посмотрите, какой б-Ьлизной свер- 
каетъ ихъ одежда! И какъ чисты ихъ ноги"! И Христосъ съ пре
стола спросилъ: „Какъ вы пришли сюда въ такой грязной одежд’Ь"? 
И женщина отв-Ьтила: „Я вид-Ьла, какъ топтали мою павшую сестру, 
и я нагнулась, чтобы поднять ее, и, поднимая ее, я запачкала свое 
платье, но я привела ее съ собой въ Твое Присутсте, Господи"! 
И Христосъ улыбнулся и поднялъ ихъ об-Ьихъ и посадилъ рядомъ 
съ собой, и ангелы радостно зап-Ьли, ибо разд-Ьленные гр-Ьхъ 
и стыдъ не грязнятъ одежды Духа и не оставляютъ на нихъ 
праха земли.

Итакъ, если вы хотите вести духовную жизнь, спуститесь 
внизъ такъ же, какъ вы поднимаетесь вверхъ. Чувствуйте свое 
единство съ гр-Ьшникомъ, какъ и со святымъ. Ибо ваша боже
ственность въ Дух-Ь, который равно пребываетъ во всЪхъ челов-Ь- 
ческихъ сердцахъ, и разницы н-Ьтъ въ божественности духа, 
только въ степени его раскрытая и проявлешя. Поднимаясь вверхъ 
и желая проявлять духовную жизнь и въ низшемъ мф-Ь, мы дол
жны поднимать съ собой своихъ братьевъ; тогда мы познаемъ 
радость искупителя и силу жизни, которая спасаетъ, ибо для 
■гЬхъ, кого мы называемъ Учителями и Спасителями М1ра, кому 
покланяемся и служимъ, для нихъ н-Ьтъ разницы: гр-Ьшникъ 
имъ не мен-Ъе дорогъ, ч-Ьмъ святой—н-Ьтъ, иногда дороже, ибо 
сострадаше изливается больше на слабаго, ч-Ьмъ на сильнаго.

Такова духовная жизнь, такова ц-Ьль, которую долженъ по
ставить передъ собой каждый, кто хочетъ сделаться духовнымъ. 
Это н-Ъчто совс-Ъмъ иное, ч-Ьмъ быть психикомъ, и см-Ъшивать 
этого нельзя; одно—раскрьте божественности въ челов-Ьк-Ь, дру
гое—очищеше и организащя оболочекъ. И то и другое хорошо и 

"жно, и я кончаю словами, которыми начала: быть психикомъ—
бб



не значить еще быть духовнымъ; быть же духовнымъ это зна
чить обладать всЬми силами неба н земли. Выбирайте каждый 
свой путь, но помните, что при обособленш ростъ вашихъ силъ 
можетъ задержать раскрытие вашей духовности, которая есть по- 
ниманёе и осуществленёе Единства, ибо все, что разъединяетъ, 
становится зломъ, въ силу того, что эта сила разъединяющая. 
Всякая сила, которою мы делимся, даетъ намъ крылья подни
маться; всякая сила, которую мы хранимъ для себя, делается 
гирей, которая насъ тянетъ внизъ, къ земл-Ь.

А. Везал*.

Принимайте каждаго съ чувствомъ родства, какъ родного, какъ 
брата.

(О. Феофанъ).

Содействуй счастью брата своего. Главное: не возмущай внутрен
ней покой брата.

(О. Феофанъ).

О брате или не говори, или говори одно хорошее.
(О. Феофанъ).

Радуйся съ радующимся и скорбей съ скорбящимъ.
(О. Феофанъ).

Если есть врагъ, не лишай его любви... Любовь къ врагамъ есть 
самая верная проба любви христёанской.

(О. Феофанъ).

(Извлечете нзъ сочннен!й христ!анскихъ подвижннковъ).
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Теософ 1я и графъ Л. Н. Толстой.
(Лекшя доктора Р. Ш т е й н е р а ,  произнесенная 3 ноября 1904г. въ Берлин )̂.

Жизнь и форма—вотъ два представления, который ведуть насъ 
черезъ лабиринтъ м^ровыхъ явлешй. Въ тысячахъ н тысячахъ 
формъ проявляется жизнь. Она выражается въ безконечномъ раз- 
нообразш; иначе она не могла бы проявляться вн-Ьшннмъ образомъ 
если бы не облекалась все въ новые и новые образы. Форма есть 
откровеше жизни; но все окаменело бы, если бы форма силою 
жизни не возобновлялась и не изменялась бы.

И въ духовной жизни человека форма постоянно меняется; 
жизнь вливается и въ этой области въ разнообразный и все ио- 
выя формы; но фор» а окаменела бы, если бы изъ нея не изли
валась постоянно новая жизнь. И мы видимъ, что съ переменой 
столетий меняется и жизнь въ многообразныхъ формахъ и образахъ.

Одна изъ старейшихъ формъ духовной жизни есть Ведант- 
ская культура индусовъ. За ней следуетъ Халдейско-Вавилонская, 
эатемъ Греко-Римская, затемъ культура Среднихъ вековъ.

Характерная черта нашего века—культура формы; это векъ 
формы, векъ, въ которомъ человекъ научился изживаться въ 
форме. Въ Дарвине мы имеемъ тому блистательный примерь. Онъ 
изследовалъ происхсждеше видовъ, животныхъ и растетй, борьбу 
за существование. Онъ утверждаетъ, что жизнь растений и живот
ныхъ проявляется вз самыхъ разнообразныхъ и меняющихся фор- 
мзхъ, но что по его убеждешю изъ начала существовали формы, 
въ который Творецъ вдохнулъ жизнь. Все его учете направлено 
•м о«ешн1Й видъ, на форму, но самую жизнь онъ при этомъ не

егъ, на жизнь его внимаше не устремлено.
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Посмотримъ на наше стол-Ьтче въ области искусства. Самое 
выдающееся явлеше въ этой области натурализмъ. Боевымъ ло- 
зунгомъ „натурализмъ" характеризуется наше время. Золя является 
представителемъ этого направления. Золя описываетъ различныя 
уклонешя человеческой жизни. Натуралисты устремляютъ взоръ 
на то, что выражаютъ собой внЪшшя формы человеческаго бьтя

Современная соцюлопя имеетъ дело съ внешнимъ устроешемъ 
жизни. Матер1ализмъ не занять отдельными экономическими фор
мами жизни съ последств1ями общественнаго строешя. Постоянно 
приходится слышать отъ соцюлоговъ такхя речи: „Намъ нетъ дела 
до этики, до нравственности! Поставьте человека въ лучшее поло- 
жеше и онъ самъ изменить свою жизнь". Въ марксизме ясно вы
разилось, что для неимущихъ классовъ экономически услов1я 
жизни являются руководящимъ началомъ. При этомъ все устрем
лено на внешшй быть.

Если мы посмотримъ на величайшаго писателя нашего вре
мени—Генриха Ибсена, то мы увидимъ, что его взоръ постоянно 
устремленъ на формы человеческаго бьтя, что проявлеше жизни 
въ формахъ приводить его положительно въ отчаяше. Онъ пока- 
зываетъ, какъ современная жизнь, закованная въ формы, вызы- 
ваетъ постоянный противореч1Я и какъ сама жизнь погибаетъ подъ 
ярмомъ всехъ существующихъ жизненныхъ формъ. Въ поэме 
„Когда проснутся мертвые" Ибсенъ стремится представить, какъ 
современемъ человеческому взору предстанетъ жизнь за всеми 
этими окаменевшими формами. Въ этомъ заключается идея ибеен- 
скихъ драмъ. Онъ разематриваетъ культуру формъ Запада; его 
взоръ устремленъ лишь на внешнюю форму жизни.

Наша 5-я аргёская человеческая раса прошла черезъ испол
ненную духа жизнь старо-Ведантской культуры къ воззрению, что 
вся природа одарена душой. У древнихъ грековъ даже философы 
мыслить весь м̂ ръ, всю вселенную одушевленною, но понять от
дельную душу они еще не въ состоянж. Кто, знакомясь съ воз- 
зрешями среднихъ вековъ, изучаетъ философию Джордано Бруно, 
тотъ убеждается, что его поняли вращались вокругъ м1ровой 
жизни. Въ позднейпля времена жизнь въ понятш людей теряется 
все более въ сложности внешнихъ формъ. Но это явлеше не более, 
какъ необходимая ступень развит1я. Подобно тому, какъ у расте- 
Н1Я все выливается во внешнюю форму, такъ же и въ современной 
культуре жизнь выливается во внешнемъ строе. Понять это, какъ 
безусловную необходимость, должна Теософ1я.
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Такимъ образомъ мы имЪемъ культуру формъ въ науке, 
культуру формъ въ натурализме и культуру формъ въ соцюлогш.

Теперь приблизилось время, когда необходимъ. поворотъ че- 
лов-Ьческаго духа. Новая, многообещающая жизнь должна влиться 
въ формы.

Въ воззрешяхъ Толстого на различные челов-Ьчесюе типы 
(Войне и мире, Анне Карениной, Солдатскихъ разсказахъ, въ Кав- 
казскихъ очеркахъ и т. д.) мы находимъ совершенно другое основ
ное настроеше, другой основной тонъ, чемъ въ натурализме За
пада. Всюду ищетъ Толстой живую душу, упрощенный лиши души. 
Ихъ онъ рисуетъ на всевозможныхъ ступеняхъ, въ разнообраз- 
ныхъ формахъ жизни. Что такое жизнь?  Вотъ основной вопросъ 
произведен^ Толстого. Онъ находитъ возможнымъ понимать жизнь 
тамъ, где она повидимому переходить въ смерть. Каково должно 
быть отношеше къ жизни матер1алиста, который видитъ съ тяже- 
лымъ страхомъ, какъ завершение каждой жизни, явлеше смерти? 
И въ своемъ воззреши на смерть Толстой ушелъ далеко впередъ.

Въ его разсказе „Смерть Ивана Ильича" художественно 
представлено соответств1е между внутреннею жизнью и выражешемъ 
различныхъ ея формъ. Онъ изображаетъ человека тяжело больного. 
Онъ изображаетъ, какъ Иванъ Ильичъ въ телесномъ находитъ 
выражеше душевнаго, какъ душа приводить тело къ болезни, 
когда сама она уже больна. Онъ испытуетъ соглас1е между жизнью 
и формой, и это выступаетъ въ художественномъ изображенш. 
Иванъ Ильичъ понимаетъ смерть какъ изл1яше собственной сущ
ности въ небьте. Онъ чувствуетъ переходъ одной формы жизни 
въ другую. Онъ теряетъ связь съ м1ромъ. Съ этимъ чувствомъ 
онъ засыпаетъ и переходить въ новое бьте.

Левъ Толстой истинный искатель жизни, вопроситель загадки 
жизни въ меняющихся, разнообразныхъ формахъ. И не могло быть 
иначе: загадка жизни должна быть сосредоточешемъ всего его 
м1ровоззрен1Я. Всюду онъ ищетъ охватить смыслъ жизни. Везде— 
где онъ выступаетъ, онъ является провозвестникомъ новой эпохи 
жизни.

Во всей его полемике и критике западной культуры мы ви- 
димъ, что онъ представитель новой жизненной культуры. Онъ не 
въ состоянж примириться съ перезрелой культурой Запада. Науку, 
релипю, искусство, экономически-сошальныя формы Запада—все 
критикуетъ онъ. Во всемъ ищетъ онъ уловить самую жизнь и 

->ь ставить онъ всегда впередъ.
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Вся наука Запада построена на изсл-Ъдовашн формы. Послед
няя стоить везде на первомъ плане. Припомнимъ, какъ все из- 
следователи на Западе снова и снова признаются, какъ безпо- 
мощно стоять они передъ загадкой жизни. „1{шогаЫти8“ Дюбуа 
Раймонда, агностицизмъ отчаялся понять жизнь, разобраться въ 
смысле жизни.

Левъ Толстой нашелъ истинное начало для обоснован!я жизни. 
Онъ говорить въ своемъ произведенш: .Въ чемъ смыслъ жизни" 
(гл. XII):

.Ложное знаше нашего времени принимаешь, что мы знаемъ 
то, чего не можемъ знать, и не знаемъ того, что мы можемъ знать... 
То, что несомненно известно человеку — его разумное сознаше, 
кажется ему непознаваемымъ потому что оно не просто, а то, что 
несомненно непостижимо для него, безграничное и вечное веще
ство,—то и кажется ему познаваемымъ, потому что оно по отда- 
лешю своему Отъ него кажется ему просто. Ведь это какъ разъ 
наоборотъ".

Наука Запада изучаетъ безжизненную матер1Ю, чтобы познать ■ 
жизнь. Она изследуетъ только форму, въ которой жизнь появляется. 
Толстой говорить: „Мы должны жить лишь въ себе и тогда мы 
познаемъ жизнь". Жизнь есть ближайшее, въ чемъ мы пребываемъ. 
Думавшие, что вселенную можно понять, исходя изъ формъ, совсЪмъ 
не понимаютъ ея. Понять ее можно лишь тогда, когда постигнешь 
самую суть жизни. И для того, чтобы верно понять форму, нужно 
признать, что она истекаетъ изъ центра жизни/

Далее мы находимъ въ произведен^ Толстого .Жизнь" 
(гл. XIV) следующее:

„Какъ бы ни были сильны и быстры движешя человека въ 
бреду, въ сумаешествш или въ агонш, въ пьянстве, въ порыве 
страсти даже, мы не признаемъ человека живымъ, не относимся 
къ нему, какъ къ живому человеку, и признаемъ въ немъ только 
возможность жизни. Но какъ бы слабъ и неподвиженъ ни былъ 
человекъ, если мы видимъ, что животная личность его подчинена 
разуму, то мы признаемъ его живымъ и такъ и относимся къ 
нему".

Толстой говорить въ одномъ изъ своихъ разсуждешй по по
воду жизни, что внешняя форма прюбретаетъ лишь тогда для 
насъ смыслъ, когда мы непосредственно схватываемъ самый ра- 
зумъ, внутреннее, самое существенное въ жизни. Никогда нельзя 
проникнуть въ истинную жизнь, исходя изъ познавания формы.
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Наоборотъ, исходя изъ жизни, мы можемъ получить верное поня- 
Т1е о форм-Ь.

Толстой спрашиваетъ себя, какъ можемъ мы превратить нашу 
челов-Ьческую жизнь въ истинную жизнь? Н-Ькоторые ставить 
вопросъ: какъ прШти къ удовлетворешю моей непосредственной 
жизни? Этотъ вопросъ захватываетъ большую глубину, по мн-Ьшю 
Толстого. На высшей ступени стояпцй челов-Ькъ тотъ, котораго 
заботить общее благо и который думаетъ не только о своей соб
ственной вн-Ьшней жизни, но и о томъ, чтобы радость жизни удо
влетворялась въ каждомъ отдЬльномъ существ-Ь. Такой челов-Ькъ 
в-Ьритъ, что не отд-Ъльное личное благо должно быть ц-Ьлью, а 
благоденств1е всЬхъ людей, взятыхъ вм-ЬстЬ. На самомъ же д-Ьл-Ь 
ни благоденствие одного, ни благоденсЫе многихъ не можетъ 
быть ц-Ьлью жизни.

Чему должны мы подчиниться? Мы должны подчиниться тому, 
что внутри насъ требуетъ блага и счастья. Въ многочисленныхъ 
формахъ жизни это является само собой. Мы должны измерять 
внутренше, нравственные идеалы по тому, что возникаетъ свободно 
въ дупгЬ, что повел-Ьваетъ Богъ, живуццй въ глубин-Ь души.

Толстой ссылается на христианство, которое онъ считаетъ 
истиннымъ хриспанствомъ. Онъ говорить, что мы должны испол
ниться тЬмъ Богомъ, который въ насъ. Мы не должны изживаться 
въ формахъ, а должны возвращаться къ первоначальному, къ веч
ной жизни, къ божественной жизни въ насъ самихъ:

„Законъ, который мы познаемъ въ насъ самихъ, какъ законъ 
нашей жизни, есть тотъ самый законъ, по которому совершаются 
всЬ вн-Ьшшя явлёшя М1ра, но съ той разницей, что мы въ себ-Ь 
познаемъ этотъ законъ, какъ то мы сами должны совершить". 
(„Жизнь", X гл.).

Если челов-Ькъ извлекаетъ изъ глубины своей души свои 
идеалы, которые Богъ вложилъ въ нее, тогда челов-Ькъ постигъ 
истинный смыслъ жизни. Это и есть внутренняя праведность, со
здаваемая вдохновен 1емъ.

Толстой пробуетъ возстановить то, что онъ называетъ перво- 
бытнымъ хриспанствомъ. Хриспансюя формы онъ стремится на
полнить новою жизнью. При этомъ Толстой не устаетъ снова и 
снова указывать, что жизнь появляется все въ новыхъ формахъ. 
Нужно отойти отъ запутанности искусственнаго м1ровоззр-Ьшя, отъ 
искусственности общественной жизни. Онъ производить строгую 

чзличныхъ культурныхъ формъ Запада, западной науки.
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которая застыла въ своихъ догматахъ. Ревнители учености на За
паде показываютъ чисто поповсюй духъ догматизма.

Онъ строго осуждаетъ западный сощальныя формы и то воз- 
зреже на культуру, которое видитъ высшую жизнь во внЪшнемъ 
благЬ, хотя бы это благо и распространилось уже не на отдЪль- 
ныхъ лицъ, а и на вгЬхъ. Сощализмъ стремится изменить одн-Ь 
лишь внешжя формы жизни.

Толстой говорить, что исключительная культура формы при
вела къ искажежю мнопя стороны общественной жизни. По этому 
Толстой не даетъ догматическихъ идеаловъ морали; онъ требуетъ 
перестройки человеческой души. Онъ говорить, что именно по
тому, что люди потеряли свою душу и променяли ее на внешжя 
формы, именно потому жизнь наполнилась страдажемъ. Люди 
должны  будутъ перестроить свою душу.

Въ этихъ мысляхъ мы имеемъ зачатки новой жизненной куль
туры. ВосходящШ путь развив я намечается въ нихъ. Левъ Тол
стой видитъ возможность новаго расцвета жизни въ народе, ко
торый еще чуждъ культурнымъ формамъ Запада, въ народе евро- 
пейска'го Востока, въ Славянахъ. Онъ провидитъ будущее. Его 
критика относится ко всей земной эволюцш, которая даетъ ука- 
заше на переходъ формъ и на новую чреватую жизнью зарю чело
вечества.

Нужно быть плохимъ теософомъ, чтобы не понять такое 
явлеже, какъ Левъ Толстой. Теософъ долженъ превратить содер- 
жаже древней мудрости въ свое собственное содержаже, ибо 
древняя мудрость показываетъ намъ, какъ въ самыхъ разнообраз- 
ныхъ превращежяхъ снова и снова проявляется одна и та же 
единая жизнь.

Древиее учеше мудрости указываетъ и на то, что мы должны 
будить въ себе внутреннюю жизнь, если хотимъ понимать жизнь 
окружающаго насъ М1ра. Древняя мудрость говорить и о томъ, 
что мы должны развиваться для будущаго, что мы стоимъ у исход
ной точки новой м1ровой эры.

Наши умственный завоевания достигли высшаго торжества въ 
культурныхъ формахъ современной Европы. Разумъ выдвигаетъ 
преобладаже формы во всехъ общественныхъ построежяхъ. Мы 
стоимъ на пороге новой эпохи, когда разуму надлежитъ повер
нуть по новому пути, который поведетъ человека къ перестройке 
внутренней жизни.

Въ этомъ коренится и смыслъ главнаго положежя теософи- 
ческаго общества относительно всеобщего человеческаго братства;
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оно стремится дать новую форму всей совокупной человеческой 
жизни.

Наше время привело къ разсудочной культуре. Следующая 
раса введетъ исполненную любви интеллектуальность. Тамъ, гд'Ь 
способности человека растворяются въ хаосе формъ, тамъ те
ряется познаше идеальной жизни. Левъ Толстой, въ своей непо
средственности, высказываетъ нечто подобное, разбирая челове
ческую жизнь.

„Но личность не содержитъ въ себе разумнаго сознашя. Л ич
ность есть свойство животнаго н животной части человека. Разум
ное еознаше принадлежишь одному человеку".

Только тогда, когда человекъ становится безличнымъ, когда 
внеличная жизнь начинаешь действовать въ немъ, тогда онъ пе
реходишь даже среди развивающейся вшыимей общественности изъ 
культуры формъ къ культуре жизни. Лишь тогда человекъ нау
чается жить праведно, имея въ виду будущее, когда онъ отдаешь 
свои силы вечному, непреходящему. Культура мудрости, культура 
буддхи, должна заменить разсудочную культуру. Доказательство 
тому те живыя силы, который, проявляются въ самой жизни. М ы  
должны признать ихъ и верно понять.

Велич1е Толстого въ томъ и состоитъ, что для него идеалы 
заключены не въ матер1альной, внешней жизни, а истекаютъ изъ 
человеческой души.

Истинный теософъ не долженъ оставаться слепы мъ къ явле- 
шямъ, въ которыхъ обетоваше будущего; онъ не только не дол
женъ отходить отъ жизни, но уметь применять Теософию непо
средственно къ живымъ явлешямъ. Какъ Теософ1я поднимаешь 
насъ къ высшимъ М1рамъ, такъ и мы должны вносить духовное 
въ земную жизнь. И мы должны понимать, что причины земныхъ 
явленш нужно искать въ духовномъ М1ре. Теософъ долженъ оста
ваться въ жизни, понимать духъ своего времени и сознавать ду
ховный причины, лежащ!я въ основе различныхъ историческихъ 
эпохъ.

Перев. Е. П.
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И с т о р I я г о д а .
(Продолженхе).

Г л а в а  V I I "). 

Страстная Пятница.

Въ промежутокъ между днемъ рождешя и погружешемъ въ 
могилу для божественной части человеческой души настаетъ время 
О'.дыха и приготовлешя, для матер1альной же ея части — время 
всевозможнаго опыта и усиленной жизни. Это время символъ 
всей жизни человека въ матерж, и ея кульминащонной точкой 
является то состоите темноты, которое мы называемъ смертью. 
Состоите это символизируется въ исторж Христа днями, прове
денными во мраке могилы.

Въ Страстную Пятницу Чертогъ является ученику м-Ьстомъ 
глубокаго мрака; на сгЬнахъ, черныхъ, какъ ночь, появляются 
очерташя и слова въ летучемъ пламени. Въ темноте раздается 
голосъ:

.Эта тьма, освещаемая летучими вспышками света, есть 
верное отражеше жизни въ Матерж. Жизнь въ матерж темна, и 
ея собьтя такъ же мимолетны, какъ эти летуч1я очертания света. 
Въ земной жизни нетъ ничего неизменнаго и нетъ въ ней иного 
истиннаго значетя, кроме взаимнаго соприкосиовешя между лич
ностями и усил1я роста. То, что называется собьтями и обсто
ятельствами и что считается реальнымъ содержашемъ жизни, въ 
действительности лишь услов1я, который вызываютъ эти сопри- 
косновешя и делаютъ возможнымъ этотъ ростъ".

*) См. .В-Ьстнию. Теософ1и“ № 5—6, стр. 67.
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Чертогъ полонъ молчаливыми тенями, неподвижными, ка къ  
изваян ёя. Одни лишь глаза полны жизни, они устремлены на летучёй 
св-Ьтъ, вспыхивающей изъ темноты. Это—состоянёе безличной, до
стигшей индивидуальности души, заключившей себя въ эту тем
ницу матерёальной жизни. И снова раздается голосъ:

„Матерея и зло *) пребываютъ. Оба составляютъ божественное 
тело. И они не могутъ быть уничтожены, они подлежать преобра- 
женёю. Это можетъ быть сказано тЬмъ, кто не нуждается более 
въ личномъ существовали, даже какъ въ проводнике добра“ .

Со дня рожденёя божественная часть человека, отлучившая 
себя изъ сонма ангеловъ, чтобы отождествиться со своими соб
ственными преходящими следами, отпечатленными на песке вре- 
менъ, оставалась во мраке, но теперь для нея приближается возоб- 
новленёе совершенной жизни. Въ этомъ смыслъ мёровой драмы, 
развертывающейся при рожденёи Будды и Христа, а также и при 
рождении божественнаго въ каждой человеческой душе, въ которой 
совершается это чудо.

Марёя, Богоматерь, божественный творческёй духъ, являющёйся 
въ материнскомъ виде, дабы дать жизнь Божественному Младенцу, 
который и есть высшая суть каждаго человека. Марёя—девствен
ница потому, что божественное—целостно и творить внутри своей 
собственной сути. Вотъ почему безполезно искать руководитель
ства вне своего я. Ученикъ въ то же время и учитель, назидаемый 
внушаетъ, повелеваетъ наставникомъ, безмолвёе говорить.

1осифъ христёанской легенды есть Человечество—въ непосред
ственной простоте, нетронутое преступленёемъ или порокомъ и не
просвещенное божественнымъ светомъ, пока Марёя не дастъ ему 
Божественнаго Младенца.

Урокъ, даваемый въ теченёе всего Марта, достигающёй въ 
Страстную Пятницу своей предельной точки, состоитъ въ познанёи, 
что существуетъ и жизнь, и смерть, и что оба составляютъ одно. 
Три предварительныя церемонш могутъ быть выражены такъ:

* )  ЗдЪгь зле понимается не въ земномъ смысла, а въ космическомъ, какъ 
<<фа»шчен1>, необходимое для Божественнаго Самопроявлеи|'я. Пока Богь не про
явился, О нъ  бе 1раниченъ, когда же Онъ проявляется въ Своеиъ Творчеств  ̂
(.бож ественное гЪ то*), Онъ жертвуеть Своимъ Совершенствомъ, ибо ограннчеш'е 
-"тъ у ж е  не всршснство, отторжеже отъ цЪлаго.

Я вижу смерть.
„Я знаю смерть.

„Я еемь смерть".

Прим, персе.
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ОЬдуюиий за ними высочайшей моментъ Страстной Пятницы 
можетъ быть переданъ въ словахъ:

Между первой и второй „предварительной церемошей" про
ходить четыре дня, также и между второй и третьей; третья отде
ляется отъ Страстной Пятницы лишь однимъ днемъ.

„Прими смерть и преобрази ее въ жизнь, такъ же какъ ты 
принялъ зло и преобразилъ его въ добро.

„Вся тайна оккультизма состоитъ въ чуде преображения и 
превращешя.

„Не уничтожай ничего, но все преврати въ добро, преобрази 
все въ красоту, сделай все вещи желательными.

„Помни, что Ненависть—разрушитель, Любовь же—творецъ 
и строитель".

Вотъ отрывки изъ формулы, произносимой въ Страстную 
Пятницу:

„Я умеръ и Я живъ“ .
„Божественное говорить: „Я—то, что познается какъ зло".
„Духовное говорить: „Я—то, что познается какъ материя".
„Божественное не можетъ быть омрачено зломъ, какъ золото 

ие можетъ пострадать отъ прикосновения огня".
„Духъ не можетъ стать матер1ей, такъ же какъ вода не мо- 

жеть слиться воедино съ огнемъ".
„Золото очищается пребывашемъ въ огне, и божественное въ 

человеке лишь сбрасываетъ съ себя все, что не оно само, когда 
проходить черезъ испыташе огнемъ".

„Духъ, когда отождествляетъ себя съ матер1ей, сметаетъ ее 
такъ же, какъ вода угашаетъ огонь. Онъ долженъ страстно желать 
пройти черезъ огонь, прежде ч-Ьмъ чудо сможетъ совершиться. 
Духовная часть человека должна въ такой степени распознать 
темноту и смерть физической части, съ такой полнотой и готов
ностью погрузиться въ нее и ее преобразить, неизбежное зло пре
вратить въ желательную вещь, что она растворится и исчезнетъ. 
Такъ, погрузившись въ могилу. Спаситель м1ра разрушилъ самую 
могилу.

И вотъ, после глубокаго безмолв1я часовъ или вековъ мо
литвы, усилия, уничижешя, могила разверзается, отдаетъ народъ 
своего мертвеца, и то, что было мертвымъ, начинаетъ новую жизнь".

я Я живъ".

Пер. Е. П.
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Теософия въ Итати.

Еще задолго до того, какъ въ Италии образовалась своя 
Секщя, теософы-пюнеры изъ другихъ Секщй уже пр1-Ьзжали ра
ботать въ Итал1ю и делали попытки заинтересовать итальянское 
общество теософскими идеями.

Особенно много въ этомъ отношенш сделала неутомимая 
деятельница г-жа Изабель Куперъ-Оклей, членъ Британской 
Секцш.

Въ 1902 г. движете настолько окрепло, что была образована 
Итальянская Секщя м1рового общества, въ которую немедленно 
вступили 140 членовъ. Въ Италш въ это время работало уже 12 
теософскихъ кружковъ. Открьгпе Секщй произошло на 1 Итальян- 
скомъ теософскомъ съезде, на которомъ присутствовали мнопе 
известные теософсюе деятели. Секретаремъ Секщй былъ избранъ 
кап. Олив1еро Божж1ани, котораго позже сменилъ г. Дечю Кал- 
вари. Ежегодные съезды (въ 1903 г. въ Милане-, въ 1904 г. во 
Флоренщи; съ 1905 г. въ Генуе) помогали движению крепнуть. 
Въ 1905 г. былъ выбранъ литературный комитетъ, который из- 
далъ целый рядъ теософическихъ книгъ. Въ тотъ же годъ секрета
ремъ Секщй былъ избранъ профессоръ при Генуэзскомъ универ
ситете докторъ Пепцигъ.

Въ настоящее время Итальянская Секщя имеетъ 320 членовъ 
и 15 ветвей ил» ложь: 4 въ Турине, 3 въ Генуе, 2 въ Риме и 
по одной въ Милане, въ Венещи, въ Болонье, во Флоренщи, въ 
Неаполе и въ Палермо.

Съ 1907 г образовано спещальное теософское книгоиздатель- 
дъ назватемъ „А гз Ке§1а*, обнаруживающее энергичную

68



деятельность. Секщя выпускаеть свой ежемесячный маленьюй 
листокъ яВи11е1т тепвиеК Кроме того одна изъ Римскихъ ложъ 
взяла на себя инищативу основать ежемесячный журналъ, 1Ж.га, 
являющ1Йся органомъ движения.

Въ Италш движеше теософское встретило три раза затруд- 
нешя: враждебность фанатически настроеннаго духовенства, видя
щего въ Теософш пропаганду „безнравственныхъ и сатанинскихъ 
идей*1, 2) глубошй скептицизмъ позитивистически настроеннаго 
молодого поколешя, 3) и самое худшее—равнодупне громаднаго 
большинства, совершенно не интересующагося вечными проблемами 
бьгпя. Не смотря на эти препятстя, Теософия съ каждымъ годомъ 
завоевываетъ себе больше и больше интересовъ и сочувств1Я 
мыслящего общества, но въ массе она еще пока не находить 
себе отклика.

Интересное движеше въ пользу Теософш происходить въ 
Римскомъ и Генуэзскомъ университетахъ. Въ Генуе образовался 
целый теософсшй студенчесюй кружокъ, серьезно изучавший во
просы Теософш. Въ Риме образовался, по желашю студентовъ, 
курсъ по Теософш.

Нынешшй годъ внесъ въ Итальянскую Секщю большое 
оживлеше. Возникъ целый рядъ плановъ и проектовъ, которые 
должны внести новую струю въ теософское движеше. Возбужденъ 
вопросъ о созданш Среднеземняго побережнаго Союза, который 
соединить побережные разбросанные теософсше кружки, неза
висимо отъ национальности, къ которой принадлежать лица, въ 
внхъ работающая, что еще подчеркнетъ интернацюнальный харак- 
теръ теософскаго движешя. Съ другой стороны, въ Генуе воз
никъ кружокъ, желаюпцй разработать рядъ практическихъ задачъ 
въ свете Теософш; цель его содействовать проникашю теософи- 
ческаго м1ропонимашя въ самую жизнь. Въ этомъ отношении 
кружокъ идетъ навстречу предложению президента общества, 
Аннн Безантъ, только что учредившей, какъ известно, орденъ 
служешя, въ который могутъ вступать все лица, желающ!Я по
служить общему благу и объединиться на основныхъ теософскихъ 
положешяхъ.

Во многихъ отношен!Яхъ теософскимъ работникамъ труднее 
работать въ Италш, чемъ где бы то ни было; главная работа 
заключается скорее въ томъ, чтобы поддержать различныя иныя 
идеалистичесюя и духовныя течешя въ борьбе съ римскимъ 
догматизмомъ, чемъ въ прямомъ распространен1и Теософ1и. Вл1ян1е 
Теософш сказывается на общемъ подъеме въ литературе, въ науке,
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въ искусстве, въ интересе общества къ изучешю релипозно- 
философскихъ вопросовъ И ВЪ глубокомъ искаши въ самыхъ 
н-Ьдрахъ церкви, несмотря на то, что Римъ сурово осуждаетъ 
всякое свободное изслЪдовате релипозныхъ вопросовъ. Въ самой 
же Итальянской Секцш результаты менее видны, хотя движете, 
несомненно, уже теперь пустило глубоюе корни, о чемъ свидЪтель- 
ствуетъ открытие многихъ теософскихъ библютекъ и читаленъ, а 
также все расширяющаяся издательская деятельность Секцш. 
Особенно интересна сер1я Наер1о популярныхъ теософскихъ бро- 
шюръ, имеющая громадный успехъ въ обществе.

16 мая президентъ теософическаго общества Анни Безантъ 
оставила Ащаръ и отправилась въ Австралию. Она тамъ пробу- 
детъ два месяца (йюнь, 1юль). Въ августе она посетить Новую 
Зеланд1ю, где дружно работаетъ несколько теософическихъ круж- 
ковъ, а въ сентябре вернется въ Индто.

Генералъ-секретарь Голландш, избранный въ этомъ году на 
должность секретаря Совета Теософическаго Общества (псогдш§ 
зесге1агу), г. Фрике отправился надняхъ на островъ Яву, где 
сильно разрослось теософическое движете и где существуеть 
уже целая своя секщя.

Известный и талантливый деятель на ниве Теософш, докторъ 
Паскаль, вследств1е разстроеннаго здоровья, долженъ былъ совер
шенно оставить должность генералъ-секретаря Франщи, которую 
онъ несъ съ такою любовью и преданностью все эти годы. Въ 
виду его заслугъ, общее собрате членовъ французской секцш 
избрало его пожизненнымъ почетнымъ секретаремъ секцш; гене- 
ралъ-секретаремъ выбранъ Ш. Блэкъ. Въ составь комитета вошли 
г. Курмъ, г. Шевр1е, графъ Г. Остерманъ, Моранъ, Ренаръ, Л. Ре
вель и г-жа Маньи.

По этому случаю Анни Безантъ напечатала въ „ТЬеозорЫзГе" 
следующее письмо:

.Все теософы въ М1ре съ грустью узнаютъ, что всеми люби
мый генералъ-секретарь французской секцш, докторъ Т. Паскаль, 
долженъ былъ оставить свою должность вследствие разстроеннаго 
здоровья. Съ самаго возникновешя теософическаго движешя во 
Франщи и гораздо ранее, чемъ основалась французская секщя, 
докторъ Паскаль уже отдалъ все свои силы служешю Теософш; 
не давая себе ни минуты отдыха, онъ съ ранняго утра до поздняго
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вечера трудился, не покладая рукъ. И свою професаю, и свою 
семейную жизнь, онъ все пожертвовалъ святому дЪлу. Въ 1902 г. 
его силы надорвались, и, несмотря на всЬ свои усилия, онъ 
больше не могь ихъ возстановить. Чувствуя невозможность вер
нуть себ'Ь здоровье и опасаясь нанести вредъ дорогому дЬлу, онъ 
благородно смирился и отошелъ отъ д'Ьла, чтобы ему могли слу
ж ить бол-Ье св"Ьж1я и молодыя силы. Это большая потеря для 
французской секши, но его примЪръ вдохновить многихъ. Какъ 
президентъ Теософическаго Общества, я не могу не жалеть объ уходЪ 
товарища, лойяльность и преданность котораго никогда не колеба
лись, человека, на котораго я всегда могла положиться, каковы бы 
ни были обстоятельства и затруднешя. Да помогутъ и хранить 
его Т-Ь, кому онъ такъ в-Ьрно служилъ! Да пошлютъ Они ему 
единственную для него желательную награду, радость продолжать 
имъ служить и зд-Ъсь, и по ту сторону, и снова здЪсь1 Теософы, 
читающее эти строки, пожелайте со мной свЪта и мира этому 
благородному тонеру, этому ветерану труда на нив-Ь Теософш!* 

Американская секщя выбрала генеральнымъ секретаремъ док
тора Веллеръ-ванъ-Гукъ, профессора университета Чикаго.

Вся жизнь человека должна быть цепью добрыхъ дЪлъ съ той 
минуты, когда онъ приходить въ сознаше въ семъ м1рЬ, и до той, когда 
выйдетъ изъ него.

Внешнее дело есть плодъ внутренняго действовашя. Прежде 
нежели оно обнаружится, ему должно совершиться внутри.

(О. Феофанъ).

Учреди соглаше вн-Ьшняго человека съ внутреннимъ. Внутри Богъ 
положилъ ревность неугасающую, а ты совн'Ь предлагай д-Ьла непре
рывный... Между ними, какъ полюсами, будеть очищаться и освещаться 
природа твоя.

А1Ьа.

(О . Феофанъ.

(О . Феофанъ).

(Извлечете изъ сочииешй христ1анскихъ появижниховъ).
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ОбозрЪже Теософической литературы.

Въ .ТЬеозорЫзГ-Ь* продолжаются интересный .Письма Учителя 
Суфи* *).

Интеллектъ есть рабство—говорить Учитель Суфи— в-Ьра есть 
освободительница. Все въ М1р-Ь должно быть отнято у ученика, чтобы 
онъ въ наготЬ своей могъ узр-Ьть красоту в-Ьры... Знаше, которое 
сод-Ьйствуетъ самоутверждешю личности, воистину есть препятстйе: 
то знаше, которое ведетъ къ Богу, есть истинное знанге. Ученые 
заключены въ темницу чувствъ, такъ какъ они добываютъ свое 
знаше черезъ чувственные предметы. Тотъ, кто связанъ границами 
чувствъ, тотъ замуравленъ отъ цверхчувственнаго знашя. Истин
ное знаше рождается изъ источника жизни.

Глава .Ступени ученичества* посвящена разбору духовной 
жизни. Авторъ д-Ълитъ ее на три этапа: Релипю (ЗЬапуМ), Путь 
(Тагща!) и Истину (Па^иМ ;). Первая соотвЬтствуетъ двумъ духов- 
нымъ состояшямъ: и Ма1акй1, т. е. перюдамъ очищешя и
просвктлкшя. Когда чслов-Ькъ очистилъ свою животную природу, 
вся его жизнь превращается въ молитву Богу. Если челов-Ъкъ на 
этой ступени не возгордится достигнутою праведностью, то пе- 
редъ нимъ открывается Путь сердца, на которомъ онъ пережи- 
ваетъ состоите ЛаЬагй(, самопознаше, и стремится достигнуть 
совершенства. Обязанности этой стадж заключаются въ любви, 
искренности, отреченш, исканш, экстазЪ и нечувствительности. 
Когда ученикъ достигь полнейшего самоотречетя, онъ готовь 
для лицезрЬшя Истины (ГаЬй1). Онъ вступаетъ въ высшее ду
ховное состоите и посвящается въ тайны вселенной.

* )  С уф и— мистическая магометанская секта.



Путь им-Ьетъ три стороны: деятельность, познаше и стремле
ние. Тотъ, кто стремится подняться въ высшее духовное состои
т е  (ПаЬй1), долженъ найти своего Учителя и служить Ему. Учи
тель научитъ его понимать всю глубину словъ: „Нетъ Бога кроме 
Аллаха*.

Весь М1ръ ищетъ божественнаго Пути. Но каждый познаетъ, 
стремится и находить согласно своей чистоте, своему познашю и 
своему искашю и стремлению.

Такимъ образомъ БЬапуМ является эзотерическимъ перю- 
домъ духовной жизни, делящимся на степени Очищешя и Просве- 
тлешя. Тап§&1 и Нас^иМ  представляютъ собой перюдъ эзотериче- 
ск1й, Путь активнаго служешя и Посвящеше.

Статья Ледбитера о .Пренебрегаемой силе* указываетъ на 
страшную силу мысли и о необходимости регулировать свою ду
шевную деятельность. Если мы пр!учимъ свое ментальное тело 
къ известному роду вибращй, то мы будемъ чрезвычайно легко 
ихъ воспроизводить. Отсюда благо оптимистическаго и опасность 
пессимистическаго ыышлешя. Если человекъ позволяетъ себе 
дурно думать о другихъ, то онъ отравляетъ свое ыышлеше и 
свое сердце. Дурныя мысли вызываютъ дурныя эмоцж; видя одно 
только дурное въ другихъ, онъ начинаетъ ихъ ненавидеть. А 
всемъ известно, какъ легко человеку впасть въ гневъ, вспоминая 
давно пережитыя обиды; мысль, останавливающаяся на зле, непре
менно вызоветъ злую эмощю. Люди избегли бы многихъ такихъ 
дурныхъ переживашй, если бы старались думать спокойно и хорошо 
о другихъ, найти ихъ лучипя стороны.

.Каковы мысли человека, таковъ онъсамъ*. Но, кроме того, 
мысли о чужихъ недостаткахъ подкрепляютъ эти недостатки, 
точно такъ же какъ и мысли о ихъ добрыхъ качествахъ подкре
пляютъ эти качества. Когда мы замечаемъ какой-либо недостатокъ . 
въ человеке, лучшая помощь ему будетъ послать добрую мысль 
о противоположномъ качестве. Большинство людей находятся въ 
постоянномъ волненж: забота, печаль или возбуждеше непре
рывно владеютъ ими. Такимъ образомъ, они постоянно тратятъ 
свои силы безъ пользы для другихъ и для себя. Тратятъ они ихъ 
также въ ненужныхъ разсуждешяхъ, когда страшно желаютъ кого- 
либо убедить въ правильности своихъ воззрешй на рел*пю, по
литику и жизнь, забывая, что каждый вопросъ имеетъ несколько 
сторонъ и что факты не меняются въ зависимости отъ того, что 
люди о нихъ думаютъ.
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ЧеловЪкъ, который хочетъ делать полезную работу для себя 
и для другихъ, долженъ уметь регулировать свои силы; онъ 
долженъ спокойно и тщательно обдумывать свои слова и поступки. 
Тотъ, кто достигаетъ господства надъ своими мыслями, быстро 
идетъ впередъ и делается ценнымъ работникомъ на ниве Божьей.

Въ статье Сриниваза Уенгара .Выражеше эмощй“ авторъ 
разбираетъ теорж проф. Джемса, Дарвина, Монтегацца, Рибо и 
Тайлора. Онъ сопоставляетъ западный учешя съ психолопей Во
стока.

Характеръ есть итогь всЪхъ более или менее постоянныхъ 
эмощй человека. Обычная эмощя переходить въ постоянное на- 
строеше. Лицевые мускулы, привыкппе сокращаться согласно 
известнымъ настроешямъ, принимаютъ определенное выражеше. 
Такимъ образомъ лицо указываетъ на характеръ. На этихъ фак- 
тахъ и строятъ свое учеше Лаватеръ, Дарвинъ и Монтегацца. 
Авторъ тонко разбираетъ глубоюя слова Гамлета: .Если у тебя 
н-Ътъ какой-либо добродетели, то сделай видъ, что она у тебя 
есть“ . Обыкновенно эти слова принимаютъ въ смысле совета 
лицемерить, но если лицемер1е и пользуется такими психологи
ческими средствами, то психологъ здесь находить, глубоко инте
ресный указашя на основы культуры эмощй. Проф. Джемсъ правь, 
говоря, что выражеше какихъ-либо эмощй вызываетъ данныя 
эмощй. Давая выражеше дурнымъ эмощямъ, мы легко можеыъ 
подпасть подъ ихъ вл1яше, точно такъ же, давая выражеше эмо
щямъ благороднымъ, мы незаметно пртбретаемъ ценныя каче
ства. Отсюда ясно, какъ важны навыки вежливости, терпешя и 
кротости въ науке воспиташя и самовоспиташя.

Въ статье „Оккультная Хим1Я“ АнниБезантъ разсматриваетъ 
строеше серебра, золота, бершня, кальщя, стронт1я, кислорода и 
др. элементовъ. Къ статье приложены интересные рисунки, добы
тые при помощи ясновидешя, того тонкаго человеческаго аппа
рата, съ которымъ не могутъ сравниться самые чудные микро
скопы. Со временемъ имъ будетъ владеть все человечество, въ 
настоящее же время имъ пользуется еще только небольшая 
группа людей, у которыхъ раскрылись психичесшя способности.

Очеркъ „Ьапоо", подписанный N.. даетъ рядъ прелестныхъ 
психологическихъ картинъ, рисуя переживашя ищущаго Пути. 
Подъ псевдонимомъ N.. несомненно, скрывается русская душа.

Въ отделе „Отголоски прошлаго" печатаются письма Е. П. 
Блаватской къ Генри Олькотт’у и къ другимъ шонерамъ „Тео-
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Въ „Кетие ТЬёозор1^ие“ (Ьо1из Ыеи) печатается лекщя 
Ании Безантъ, читанная въ Лондоне (въ октябре 1907 г.) въ СКу 
Тешр1е при громадномъ стеченш публики. Церковь СИу Тетр1е, 
находящаяся въ торговой и очень населенной части Лондона, 
известна своею либеральностью. Въ ней читаютъ проповеди пред
ставители разныхъ релипозныхъ течешй, а къ Св. Причаспю до
пускаются все желаюице безъ различ1Я вЪроиспов'Ьдашя. Священ- 
никъ этого прихода знаменитый К. О. СатрЬеИ, авторъ Новаго 
Богослов1я (N 6^ ТЬео1о§у), известный общественный деятель и 
другъ юношества, им'Ьетъ большое духовное вл!яше на свою 
паству. Сильно заинтересованный Теософ1ей, онъ пригласилъ 
Анни Безантъ осенью сказать речь въ церкви СИу. Не въ первый 
разъ уже Анни Безантъ читаетъ проповедь въ свободныхъ англ!й- 
скихъ конгрегащяхъ. На этотъ разъ она говорила о духовности 
и духовной жизни человека, живущаго въ м1ре.

Духовность не зависитъ отъ внешнихъ обстоятельствъ жизни. 
Каждый изъ насъ, какова бы ни была его професая, можетъ на
чать жить духовною жизнью, если онъ сознаетъ, что вселенная 
есть выражеше Божественной мысли. Самая скромная и незамет
ная деятельность участвуетъ въ божественномъ творчестве, если 
ею руководить желаше добра и любовь къ красоте. Если Богъ 
всюду, то Онъ пребываетъ среди шумныхъ городовъ, какъ и на 
снежныхъ горныхъ вершинахъ, въ поле и на фабрике, какъ и въ 
пустыне. Но мы должны научиться слышать Его голосъ и ощу
щать Его присутств!е среди будничной суеты, какъ и въ безмолвт 
церкви и лесовъ. Въ жизни каждаго человека является моментъ 
усталости, когда внешше предметы перестаютъ привлекать и 
прежшя стремлешя заменяются новымъ, сверхличнымъ мотивомъ 
деятельности. Человекъ внезапно понимаетъ солидарность всего 
существующаго, въ немъ пробуждаются интересы общественные, 
и вместо того, чтобы работать на себя, онъ начинаетъ трудиться 
для блага и пользы всехъ. Это есть первый шагъ къ духовной 
жизни. Позже онъ начинаетъ видеть во всемъ проявляющуюся 
Волю Бож1ю, передъ нимъ раскрывается божественный планъ 
эволюцш, онъ начинаетъ слышать всюду голосъ Всевышняго и де- 
лаетъ свою работу какъ долгъ, глубоко признаваемый и нужный 
для гармонш всего. Это уже настоящая духовная жизнь, созна
тельное учаспе въ творчестве вселенной. Есть ступень еще выс
шая, на которой познается законъ жертвы, двигающей М1рами. 
Вся жизнь такого духовно развитаго человека превращается въ 
жертвоприношеше. Въ такомъ человеке родился Христосъ. Иногда
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духовный челов-Ькъ уходить въ пустыню, въ джунгли, въ м о н а 
стырь, чтобы тамъ отдаться духовной жизни. Но надо д ум а ть , 
что такая жизнь есть лишь этапъ, въ который собираются с и л ы  
для новаго воплощешя: истинная жизнь Христа живетъ въ м1р-Ь, 
а не въ пустыне. Уединеше и безмолв1е очень важны въ изв 'Ьст- 
ный перюдъ развит1я, но идеалъ духовной жизни есть работа 
въ мёрп> рад и  мера, и тотъ, кто уходить изъ него въ одномъ в о 
площены, долженъ будетъ неминуемо вернуться къ нему въ сл-Ь- 
дующемъ.

Въ „ТЪео8орЫса1 КвУ1втг“ идетъ рядъ интересныхъ статей о  
значенш музыки въ свете Теософы. О нихъ мы дадимъ ско р о  
более подробный очеркъ.

Статья Ф. Седлака „о БогЪ и грехе" указываетъ на вредъ 
для души всякаго дуализма въ м1ровоззр’Ьнш и на необходимость 
принять монистическое м1ропонимаше. Богъ всюду и во всемъ, 
следовательно и въ человеке; эволющя ведетъ къ постепенному 
его раскрьгпю. Трехъ состоитъ съ одной стороны въ отрицанш 
Бога въ себе, а съ другой въ оправданы жизни безъ Бога, жизни 
животной и обособленной. Стремлеше къ самопознашю ведетъ 
къ познашю Бога; психолопя есть такимъ образомъ путь къ ре- 
липи.

Очеркъ „Изъ книги усопшихъ" указываетъ на глубоюй эзо- 
теризмъ Египетскихъ Священныхъ Писашй и заканчивается гим- 
номъ Озирису. „Озирисъ, Господь Вечности, Горусъ Востока и 
Запада... Ты еси Е динст во...и говорится въ этомъ гимне.

Статья о «Строителе СолнесЬ" Ибсена указываетъ на симво- 
лизмъ этой драмы. Авторъ, А. Банксъ, видитъ въ каждомъ ея 
лице одно изъ началъ человека, а въ пьесе картину скитанш 
души, въ поискахъ за Светомъ. Солнесъ символизируетъ чело
века, развивающего свои силы во времени и пространстве. Онъ 
въ постоянномъ соприкосновеши съ малымъ разумомъ (Кая Фоели) 
и съ Камой (Алина), но его сознаше, сосредоточенное уже въ 
высшемъ разуме, подпадаетъ подъ вл!яше Буддхи (Тилда), кото
рое делается его вдохновешемъ. Онъ жаждетъ этого вл1яшя и 
боится его, ибо знаетъ, что отдаваясь ему, онъ долженъ раз- 
статься со всемъ, чемъ жилъ до сихъ поръ. Онъ долженъ пре
одолеть себя, перерасти какъ бы себя, чтобы слиться съ той 
божественной красотой, которая и есть его лучшее, его истин
ное „я “ .

Въ статье В. Томас’а „Реальное и Идеальное" авторъ 
останавливается на опасности эмощй; если оне не переходить въ
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дЬйств1е, онЪ легко могутъ обратиться въ безплодную сентимен
тальность. Идеальное должно найти себе выражеше въ живой 
действительности, иначе легко попасть, по словамъ автора, въ 
положеше русской дамы, которая плачетъ въ театре о страда- 
Н!яхъ актеровъ на сцене въ то время, какъ ея кучеръ на морозе 
замерзаетъ въ ожиданЫ ея. Такой ярюй контрастъ между идеа- 
ломъ и действительностью часто встречается въ жизни людей, 
называющихъ себя „христианами“ и спокойно проходящихъ мимо 
самой страшной и мучительной действительности.

Статья индуса Бикку Ананда Меттея, издателя обозрешя 
„Буддизмъ", посвящена памяти Генри Олькотта и его просвети
тельной деятельности въ Индш. Она полна чувства горячей бла
годарности къ первому президенту Теософическаго Обществ и 
яркими красками рисуетъ многочисленные труды покойнаго.

Снова появился журналъ „ЬисЯег Спо818*, который всецело 
ведется докторомъ Рудольфомъ Штейнеромъ *). Въ № 35 все 
статьи вышли изъ-подъ пера редактора. Въ статье „Вопросы 
жизни въ теософическомъ движенЫ” авторъ говорить, что для 
современнаго человека существуютъ три пути для воспр1ЯТ1Я тео
софическаго учешя. У однихъ есть здоровое интуитивное призна
ке духовныхъ истинъ. У другихъ есть определенное стремлеше 
къ пути» на которомъ познаются сверхчувственные м1ры. ТретЫ 
путь открываетъ глубоко серьезное изучеше философы, но въ 
этомъ случае игцущЫ долженъ уметь отрешиться отъ мысли, 
что человекъ живетъ только въ своихъ представлешяхъ и не мо- 
жеть будто бы постигнуть действительности. Онъ долженъ сде
латься свободнымъ изследователемъ и откинуть всяюй догматизмъ 
мысли, всяюе ученые предразсудки.

„Ступени высшаго познашя" есть продолжеше прошлогоднихъ 
статей, точно такъ же какъ и сер1я „Хроника Акаши“ .

Р. Штейнеръ говорить о вдохновенж и интуицж. Вдохно- 
веше для него есть духовный слухъ. Точно такъ же, какъ звукъ 
обращается въ слова, такъ гармонЫ и дисгармонш духовнаго М1ра 
передаются духу, какъ откровешя, который находятъ себе выре
жете въ новыхъ мысляхъ. О т ъ  в д о х новей 1я рождается интуищя. 
Статья полна глубокихъ и интересныхъ мыслей.

Въ статье „Предубеждеше современной науки- ставится во- 
просъ о томъ, можетъ ли ученый, воспитанный въ духе позити-

* )  За нены-Ьв!емъ времени, д-ръ Штейнеръ долженъ былъ временно ^поста
новить его нздаше.
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визма и критицизма, принять теософическое учеше. Авторъ у к а -  
зываетъ на то, какъ много утверждешй Теософж ныне п о д тв е р 
ждаются научными открывями и какъ близко некоторый новейш ей 
гипотезы подходятъ кътому, чему насъ учить Теософ1я (современ
ный геологичесшя и астрономически гипотезы). Онъ напоминаетъ, 
что современная наука принимаешь догматичесшй характеръ, с ч и 
тая „научнымъ" только то, что она проверила, а .фантазией" все  
то, что она еще не изсл-Ьдовала. Наконецъ, если наука с тр о и ть  
свое здаше на опыте (авторъ указываетъ, какъ много она с тр о и ть  
на разсужденш и на слепой в-Ьр-Ь), то Теософ1Я тоже строи ть  
свое учеше на опыте, на опыте сверхчувственномъ. Теософия 
всецело принимаешь и признаешь науку, которая ограничивается 
изучешемъ чувственныхъ явлешй, но она еще прибавляешь к ъ  
этому знашю великое поле явлешй сверхчувственныхъ, изучеше 
которыхъ имеешь для человека невыразимую ценность, такъ какъ , 
познавая ихъ, онъ станешь на той твердой скале, на которой 
можно не только верить, но и знать.

Индуссюй теософичесюй журналъ для юношества „Н ш би 
СоНе^е Ма^ахше* закончилъ первое десятил-Ьве своего существо- 
вашя. Онъ делаешь большую работу въ Индш, ставя важные 
вопросы образования и воспиташя и, вместе съ тЬмъ, распро
страняя идеалы Теософж. Въ послЪднемъ № большая статья по
священа женскому образовашю. Авторъ ея, Рамъ Сарупъ, указы
ваешь на его важное значеше для жизни всей наши. Велич1е и 
слава народа всегда и дуть рука объ руку съ высокимъ умствен- 
нымъ и нравственнымъ уровнемъ женщины. Въ дни славы древней 
Индш вел имя женщины стояли во главе умственныхъ и духов- 
ныхъ те чешй. Образы гешальной Лнлаватн, мудрой Гарш, кроткой 
Ситы, олицетворен духовности ярко аяютъ передъ нами изъ 
этого славнаго прошдаго. Но съ тЬгь поръ все изменилось. 
Женщина постепенно порабощалась, и кр%пкое и сильное ея слово 
перестало слышаться въ шуме торгашескнхъ делъ и политиче- 
скихъ споровъ И слава Индш померкла. Но она можетъ снова 
Болтать, прекрасная и великая, и снова скажешь м!ру свое вдох
новенное словом Уже много прнзнаковъ ея воскресения. За по
следи» годы искусство, литература н наука Индш оживаютъ и 
глубокое релипозное настроен» охватываешь все ботЬе и более 
глубок» сдои народа. Сильно поднялся уровень народнаго обра
зован». и Мнддя насчитываешь уже много прекрасныхъ школь, 
которым а ока нмеегь право гордиться. Но все это сока делается 
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безъ всякаго образовали, ведутъ затнорничесюй и нездоровый 
образъ жизни и выдаются рано замужъ. Эти ранше браки даютъ 
въ результате слабое и хилое поколете, женщины же Индж 
преждевременно старятся. Особенно грустное существовате вла- 
чать молодыя вдовы (12, 13, 14 л-Ьтъ), для которыхъ личная 
жизнь уже кончилась и для которыхъ закрыта всякая обществен
ная деятельность. Необходимо дать здоровое воспитате и серьез
ное образоваше индусской женщине, открывъ ей двери школы и 
доступъ въ самые различные роды деятельности. Авторъ го
рячо приветствуетъ начинашя Теософическаго Общества, соз
давшего огромное просветительное движете и давшее уже Индж 
рядъ образцовыхъ среднихъ школъ; въ настоящее время оно осо
бенно хлопочетъ о поднятж женскаго образоватя и открываетъ 
женск1я школы профессюнальнаго и общеобразовательнаго ха
рактера.

„Въ воспитанж и образованы женщинъ тайна нашего вос- 
питашя и воспитания всего человечества. Оставляя ихъ въ темноте, 
мысами себя обрекаемъ на темноту" такъ заканчиваетъ авторъ 
свою пламенную статью.

А1Ьа.

Куда бы ты ни пошелъ, всегда имей Бога передъ своими очами.
(Авва Антон1й).

Трудъ телесный— листья, а хранеше сердца-—плодъ.
(Авва Агаеонъ).

Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, о всемъ благодарите.
(Авва Вен1аминъ).

(Извлечете нзъ сочинеи!й христ1ансккхъ подвижниковъ).

78
ЗШгей Ьу Соо§1е



Научное обозрЪше.

Председатель всем1рнаго общества психическихъ изслЪдова- 
Н1Й Раи1 Лшге предложилъ всЬмъ членамъ названнаго общества 
принять учаспе въ опытахъ фотографировали мысли, для кото- 
рыхъ онъ даетъ следуюиця указатя.

Выбравъ какой-нибудь предметъ, самой простой формы, надо 
пристально разсматривать его въ течете н-Ькотораго времени, 
чтобы запечатлеть его въ своемъ уме; затемъ, перейдя въ темную 
комнату, произвести одну изъ следующихъ 3 манипулящй:

1. Взявъ фотографическую пластинку, приложить ее стеклян
ной стороной ко лбу и держать ее въ течете 15 минуть, пред
ставляя себе мысленно выбранный для опыта предметъ и сильно 
желая запечатлеть его на пластинке.

2. Положить руку на пластинку или держать последнюю въ 
руке въ течете 15 минуть, исполняя вышеуказанное мысленное 
упражнете.

3. Опустить пластинку въ ванну для проявлешя и держать 
10 минуть пальцы одной руки на краю пластинки.

После каждаго пр1ема проявлять пластинку.
Для этихъ опытовъ желательно полное уединеше и устране- 

ше всего, что можётъ отвлечь внимате изследователя. Пластинки 
должны быть очень чувствительны.

Вследъ за этими советами, въ статье отъ 1 мая 1908 года 
(Аппа1в8 йв8 8С1бпсв8 рзус^1̂ ^иез № 9) приводится целый рядъ удач- 
ныхъ опытовъ фотографировашя мысли и воспроизведены курьез
ные снимки, полученные Юаг^е1; напримеръ, изображете бутылки,
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очень отчетливый снимокъ тросточки для гулянья, орелъ и чело
веческое лицо.

Полученные клише (хотя бы и неудачные) должны быть 
отсылаемы въ Лиль, председателю общества, улица Гамбетта, 42, 
или председателю той секши, къ которой принадлежитъ данный 
членъ.

Не существуетъ такого прибора, который не портился бы 
отъ непрерывной и чрезмерной работы, но съ этой порчей можно 
еще мириться, когда речь идетъ объ одномъ изъ техъ физиче- 
скнгь аппаратовъ (какъ-то: часы, весы, барометры, термометры и 
проч.), которые легко заменимы и краткость служешя которыхъ 
искупается приносимой пользой. СовсЪмъ друпе результаты вызы
ваете. непрерывная и чрезмерная работа въ техъ физюлогиче- 
скихъ приборахъ, которыми природа снабдила насъ для общения 
съ внешнимъ мтромъ. Они не только быстро утрачнваютъ свою 
чувствительность, но и вызываютъ своею утомляемостью целый 
рядъ недомогашй и болезней. Однимъ изъ самыхъ большихъ вра- 
говъ слуха является шумъ, постоянное пребываше въ атмосфере, 
наполненной дисгармоничными и сильными звуковыми колеба- 
и1ями. Недаромъ М. ТЬ. Ьеззт& (въ книгЬ, изданной Пг. 1/ж еп- 
(е1ё) заявляетъ, что онъ смотритъ на ненужный и вполне устра
нимый шумъ, какъ на „гипеничесюй проступокъ", который дол- 
женъ быть караемъ законами, такъ какъ онъ является причиной 
ыногихъ болезней.

Убежденный во вреде для нервной системы человека техъ 
множественныхъ и разнообразныхъ шумовъ, которымъ мы под
вержены всю нашу жизнь, профессоръ берлинскаго университета 
Руднеръ иэобрелъ приборъ для записывашя числа звуковыхъ 
волнъ, вызывающихъ шумъ, который поражаютъ наше ухо въ 
единицу времени (КеУие га1егпа1юпа1е без боситеп1з би рго^гёз). 
Ему удалось убедиться такимъ путемъ, что шумъ, въ особенности 
большихъ городовъ, который мы вынуждены воспринимать без- 
прерывно, переутомляетъ слуховой нервъ и вызываетъ нервное 
напряжете, которое отзывается на всемъ организме.

Недаромъ все мыслители ищутъ уединешя и бегутъ изъ 
городовъ. Какъ едюя вещества притупляютъ вкусъ, какъ слиш- 
комъ яртй  светъ ослабляетъ зрен1е, такъ и несмолкаемый гулъ 
улицы, свисть и шумъ машинъ, гудки фабрикъ, железныхъ дорогъ 
в пароходовъ, постоянные звонки и крики, ударяясь въ виде
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тяжелыхъ и р'кзкихъ волнъ о нашъ нежный слуховой аппарать . 
ослабляютъ его деятельность и вызываютъ нервныя забол-Ьванёя. 
Известно, что многёе жители крупныхъ центровъ вынуждены р а б о 
тать по ночамъ. Въ тишине органы внешнихъ чувствъ становятся 
гораздо более чувствительны и восприимчивы; они прёобретаютъ 
удивительную тонкость, также точно, какъ въ темноте гл а зъ  
узника различаетъ мельчайшее предметы. Жители малонаселен- 
ныхъ местностей слышать на далекомъ разстоянёи, у м ногихъ  
животныхъ, обитающихъ въ пустыняхъ и лесахъ, органы чувствъ  
высоко развиты. Въ сущности, слухъ городскихъ жителей сильно 
притупленъ. Они привыкаютъ говорить громко, любить ш ум ны я 
развлечения, дешевые оркестры, гулъ площадей и улицъ, о тож е 
ствляя его съ жизнью, а тишину со смертью. Но чемъ интенсив
нее внутренняя жизнь, темъ тягостнее внешнёй шумъ, а въ к а ж у 
щемся безмолвен природы человекъ научается различать тысячи 
мелодёй и голосовъ, въ общенёи съ которыми онъ черпаетъ и знанёе, 
и радость,и миръ. Летнее бегство горожанъвъ деревню есть инстинк
тивный коррективъ къ ненормальнымъ условёямъ городской жизни.

Эту связь между здоровьемъ и утонченностью органовъ и 
внешними шумами надо особенно иметь въ виду при воспитанш 
детей. Въ высоко культурной стране—въ Англёи это сознанёе вошло 
въ жизнь, и дети, получая все, что только семья можетъ дать для 
здороваго развитёя, съ самыхъ юныхъ летъ прёучаются сдерживать 
порывы, чтобы владеть собою и не нарушать покоя окружающихъ. 
Едва ребенокъ начинаетъ ходить, на него налагаютъ некоторый 
обязанности. Такимъ образомъ ребенокъ прёучается съ самаго 
нежнаго возраста не только брать, но по мере силъ и давать.

Въ результате избытокъ возбужденёя, который при неуме
ренности всегда приводить къ утомленёю нервной системы, заме
няется здоровымъ равновесёемъ всего организма, эмоцёи регули
руются и появляются внутренняя дисциплина и хорошая жизне
радостность. Совершенно обратнее наблюдается въ русскихъ 
семьяхъ, где детей не только не сдерживаютъ, но считаютъ вся
кое необузданное проявленёе эмоцёй и воли признакомъ здоровья 
и указанёемъ на ростъ самобытной индивидуальности. Въ резуль
тате, русскёя дети вечно скучаютъ, раздражаются, всемъ недо
вольны и безконечно требовательны. Такимъ образомъ, сами факты 
указывают!, на то, что здоровье и счастье детей—въ связи съ 
самообладанёемъ и необходимымъ самоотреченёемъ—въ самомъ 
очевидномъ противоречёи съ необузданностью порывовъ и эмоцёй.
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Въ то время, какъ большинство ученыхъ юристовъ высказа
лись за отмену смертной казни, какъ меры не только антигуман
ной, но и безц-Ьльной въ виду статистически доказаннаго роста 
преступности въ тЬхъ странахъ, гдЪ еще применяется эта кара, 
профессоръ Ьасазза&пе, читающш лекцш судебной медицины въ 
люнскомъ университете, категорически высказывается за целе
сообразность смертной казни, хотя и смягченной общей анесте- 
3|'ей (усыплешемъ) преступника *). Подобное мнение темъ более 
странно въ устахъ ученаго, что тотъ же профессоръ Ьасаяза^пе 
блестяще подтверждаетъ статистическими данными постоянное 
увеличеше преступности, а следовательно и полную несостоятель
ность своего воззрешя на казнь, какъ на меру предупреждения и 
пресечения.

Приведемъ выдержку изъ сочинения образованнаго индуса 
(брамина Чаттерджи), мысли котораго вполне совпадаютъ съ уче- 
шемъ Теософш:

...„Замечается, что въ странахъ, где существуетъ смертная 
казнь, преступлешя не только не уменьшаются, а увеличиваются. 
Для обладающаго астральнымъ зрешемъ причина такого явления 
вполне понятна. Онъ знаетъ, что человгька нельзя убить. Казня 
убШцу, вы распоряжаетесь только его физическимъ теломъ; онъ 
остается живымъ въ самыхъ низшихъ сферахъ невидимаго м>ра, 
со всею своею ненавистью и со всеми своими страстями. Онъ 
делается опаснымъ более, чемъ въ своей тюрьме. Когда онъ былъ 
заключенъ, онъ могъ вл1ять на другихъ только силою своихъ дур- 
ныхъ мыслей; теперь онъ освобожденъ не только изъ тюрьмы, но 
даже изъ своего физическаго тела. Съ быстротою мысли онъ 
переносится изъ одного места въ другое, овладевая дурною 
волею, направляя къ преступлению техъ, которые питаютъ мысли 
ненависти или мщешя. Следовательно, истребляя преступниковъ, 
вы этимъ только увеличиваете число преступлен^".

* )  Ь'ассго1'$кетеп1 Ли 1а спгатаШ ё е1 ГаррНсаИоп Ле 1а рете  сарНа1е раг 
А. Ьасаахаепе, рго/. Ле тёЛ . 1ёк- а Г11ш\. Ле Ъуоп.

м . К.
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„Можно ли назвать жизнь сномъ?“—спрашиваетъ одинъ изъ 
нашихъ читателей. Откуда произошло это сравнение: „жизнь есть 
сонъ“ , н есть ли въ немъ смыслъ?

По м'Ьр'Ь того, какъ наше сознаше растетъ и крылья нашей 
мысли, окрЪпнувъ, поднимаютъ насъ отъ земныхъ низинъ въ ши
рокое приволье м1ровыхъ пространствъ, встЪ явлешя прюбретаютъ 
новый смыслъ и объемъ, и тогда становится ясно, что истина не 
дается людямъ потому, что они подходить къ ней съ разныхъ 
сторонъ и каждый видитъ ее по своему: одному она кажется 
городомъ, другому высокой горой, а третьему лЪсомъ дремучимъ» 
какъ картинно выражается А. Толстой въ своей Песне о Правде. 
„Есть ли жизнь сонъ“? Если этотъ вопросъ будетъ разрешать 
челов-Ъкъ, ярко живущ1Й одними земными переживашями, сильно 
ощущающей свою физическую природу и связанный съ нею р'Ъз- 
К1Я чувственный вибрацш, который весь отдается своимъ стра- 
стямъ и въ земныхъ наслаждешяхъ находить удовлетвореше, для 
него эта жизнь не только не сонъ, а единственная доступная ему 
реальность. Но если на тотъ же вооросъ намъ будетъ отвечать 
философъ, мы сразу увидимъ, что фокусъ его внимания устрем
лен^ не на ярюя физичесюя видимости, а на непрочность земныхъ 
явлешй, на мимолетность самыхъ острыхъ и сильныхъ пережива- 
Н1Й. Ему бросается въ глаза, какъ невозможно—несмотря на самое 
пламенное желаше—удержать земную радость неизменной хотя 
бы на одинъ лишн1Й часть; онъ видитъ, съ какою легкостью земное 
счастье переходить въ раздирающее горе, какъ равнодушно косить 
смерть и старость и очаровательную юность, какъ безпощадно 
разрушается самое дорогое для сердца человеческаго... Весь этотъ 
пестрый, бурный потокъ жизни проносится передъ сознашемъ
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философа, и онъ думаетъ, что .жизнь есть сонъ“. Иначе отв-Ь- 
ти ть  на тотъ же вопросъ ученый матерёалистъ, и еще иначе 
мистикъ. Для перваго въ переходе однЪхъ формъ въ другёя и 
заключается Ц'Ьль бытёя, въ неустанномъ творчестве природы и 
въ безпред'Ьльномъ совершенство ваши ея методовъ онъ видитъ 
смыслъ и оправдание сложныхъ явлений мёровой драмы, для него 
жизнь не сонь, а лаборатория. Для мистика сравнение земной 
жизни со сномъ должно быть особенно выразительно, потому что 
для него реальность физическихъ переживанёй является уже 
бедной, грубой и тусклой въ сравненёи съ огненной, неимоверно 
сильной и быстро вибрирующею духовною жизнью.

И непрестанно на огненны» розахъ 
Живой алтарь мёрозданья курится;
Въ его дыму, какъ въ творческихъ грезахъ. 
Вся сила дрожитъ н вся вечность таится.

И все, что мчится по безднамъ эфира,
И каждый лучъ плотскёй н без плотный.
Твой только отблескъ, о. Сердце м!ра,
И только сонь, только сонъ мимолетный.

Въ этой картине въ душе Влад. Соловьева отразилась та же 
жизнь, которая для непробужденной души постижима лишь въ 
ыедленныхъ процессахъ земного существованёя, и отразилась она 
такъ необычайно потому, что онъ соприкоснулся съ жизнью духа 
и оттого постигъ безконечно более, чемъ можегь вместить наше 
земное сознанёе.

Какъ же решаетъ этотъ вопросъ Теософия? Если ея после
дователи правы и ея ученёя на самомъ деле охватываютъ въ 
стройномъ синтезе все сложный явленёя мировой жизни, то и на 
этотъ вопросъ она должна дать полный ответь. Такъ это и есть. 
На все вопросы, которые ставятся сознанеемъ, Теософия даетъ 
ответы, заключающее въ себе все ступени пониманёя какъ свет- 
скаго человека, такъ и мудреца, какъ ученаго, такъ и мистика; 
иваче и быть не можегь: наука духа должна разсматривать явле
шя сверху, въ широкой перспективе, видеть ихъ со всехъ сто- 
ронъ, и не въ виде оборванныхъ клочковъ, а въ непрерываю- 
щейся взаимной связи, какъ текучей моментъ въ великомъ круго
вороте жизни, где все имеетъ свою цель и свои причины.

Воть почему Теософёя можегь согласиться и съ мистикомъ, 
все вниыанёе котораго устремлено на неизмгьнное и вгъчное,
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всл-Ьдств1е чего м'княющйся калейдоскопъ пестрой земной ж изни 
и представляется ему какъ .мимолетный сонъ“ ; но точно такъ ж е  
она можетъ согласиться и съ ученымъ, внимаше котораго сосре
доточено на процессахъ творчества, когда онъ сравниваетъ м1ро- 
вую жизнь съ лабораторией; и въ то же время опытамъ земной 
жизни, вс^мъ разнообразнымъ переживашямъ человека на земле 
Теософ1я придаетъ такое решающее, такое нич'Ьмъ незаменимое 
значеше, какого мы не встрЪтимъ даже у самыхъ ярыхъ привер- 
женцевъ земной жизни, видящихъ въ ней и начало и конецъ всего.

Теософ1я знаетъ, что земное существоваше человека не есть 
начало его жизни и не въ немъ ея конечная цель, что оно—  
лишь этапъ, одна изъ ступеней, но ступень, на которой творятся 
самый важный изъ всехъ деятельностей человеческой души: про
буждение и раскрытие всехъ скрытыхъ въ ней свойствъ и возник
новение—путемъ столкновешя этихъ свойствъ съ объективнымъ 
м!ромъ—определенной индивидуальности. Нужно не забывать, что 
Теософ1я строго различаешь преходящую личность (данное во- 
площеше) и безсмертную индивидуальность, которая не только 
не разрушима, но именно въ ней, въ ея свободномъ развитш и 
въ ея законченной красоте, вся скрытая цель непресганнаго миро
вого творчества.

Напомню чнтателямъ въ несколькихъ с.ювахъ учеше Теосо- 
ф|м объ эволюцж человеческой души: основа души —божественна; 
въ ней скрыты возможности всякаго совершенства, но проявить 
эти возможности долженъ ели* человекъ, самостоятельно и сво
бодно; для этого дано паче—земная жизнь; все ея столкновешя 
и вся борьба, все радости и страдашя существуютъ только для 
того, чтобы пробудить къ жизни и развить скрытыя силы чело
века. Земныя переживания имеютъ совершенно такое же отиоше- 
н:е къ росту души, какое имеютъ почва, влага и светъ къ раз
ви то  совершенней? растетя. Какъ изъ невидимой точки зерна 
плтучается могучее дерево съ тысячью ветвей и миллионами 
л н с т ъ с б ъ . г а к ъ  и изъ зачаточнаго сознантя младенческой души 
долженъ развиться Совершенный Человекъ. Путь этотъ такъ ве
ли къ, работа сознан 1ч такъ необъятна и сложна, что загадка о 
человеке и до сигь поръ остается самой трудной изъ всехъ тайнъ 
бы пя Теософ* разрешаегъ ее ученгемъ о ч к о: о численны хъ су- 
игство5ч1Н1яхъ человека на земле все »ъ ноаыхъ. постепенно 
усложняющихся услокять. Именно въ учен:* о зеревоплощеиш, 
если его оовчтъ до конца, и выясняется все великое, ннчежъ не

мое зяачеяте эемнкхъ пережизлк.й для развита созаашя и
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для роста души; все, что мы испытываемъ на землЬ, вызываетъ 
тотъ  или другой ответь въ нашей душЬ; эти ответы и питаютъ 
наше сознаше, они и составляютъ сложный рисунокъ нашего ха
рактера. Каждый человЬкъ, кончая свой земной путь, несетъ въ 
нЬдрахъ своей души свою особую добычу— результат» всЬхъ 
мыслей, чувствъ, эмощй и желашй, который были вызваны изъ 
его внутренней сути всЬми земными переживашями. Въ посмерт- 
номъ существовании вся эта добыча претворяется въ индивиду- 
альныя качества и свойства, но собираться она можетъ только 
на землгь, и отсюда—великое значеше земной жизни.

Каждый разъ, когда челов-Ькъ воплощается снова, онъ про
ходить черезъ новый опять, и, благодаря этому опыту, въ немъ 
развивается и новая сторона сознашя. Такимъ образомъ не весь 
челов-Ькъ, не все его сознаше проявляется въ каждомъ отдЪльномъ 
воплощении, а лишь часть его. Н-Ькоторые ученые начинаютъ под
ходить все ближе къ этому факту; они догадываются, что поле 
нашего сознашя несравненно шире той его частицы, которая про
является черезъ мозгъ. Въ одной изъ своихъ лекщй профессоръ 
Лбджъ сравниваетъ работу человЬческаго сознания съ работой 
амебы *): амеба выбрасываетъ часть своего гЬла, нЬчто въ родЬ 
руки, схватываетъ пищу и вновь втягиваетъ ее въ свое тЬло и т. д. 
безчисленное число разъ; благодаря этому амеба растетъ. Про
фессора Лбджа поражаетъ аналопя между работой амебы и рабо
той челов-Ьческаго сознания: вытянутый членъ амебы—личное со
знаше человека на землЬ, втянутая пища—результат» всего зем
ного опыта, вся амеба, весь человЬкъ, все поле сознашя, выра
стающее изъ многочисленныхъ сознашй того же человека, много 
разъ возвращавшагося на землю. Въ этомъ сравненж много вЬр- 
наго, и оно ярко подтверждает», что, несмотря на безконечное 
разнообразие творчества, основные законы, по которымъ оно со
вершается, одни и гЬ же какъ для инфузорш, такъ и для чело
века, какъ для капли воды, такъ и для всей вселенной.

Какъ же отвЬтитъ теософъ на вопросы „сонъ ли жизнь"? 
Онъ отвЬтитъ, что хотя всЪ явления земной жизни и временны, 
все же эта жизнь является рЬшающей для развитая человЬка, и 
чЪмъ она полнЬе, активнЬе и дЬятельнЬе, чЬмъ совершеннее вы
полняются всЪ ея задачи, тЬмъ значительнее будет» тот» драго
ценный ответь, изъ котораго складываются очертания внутренняго 
человека, его безсмергная индивидуальность.

*) Видъ иифузор!и.
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Ч'Ьмъ силыгЬе человекъ живетъ, гЬмъ быстрее соверш ается 
ростъ его души.

Какъ же объяснить, въ такомъ случай, подвижничество, у д а -  
леше отъ М1ра? Ведь среди подвижниковъ были люди съ в е л и ко й  
душой? Несомненно. Но это—временная ступень; велиюй п о д в и ж - 
никъ можетъ явиться въ следующемъ воплощенш велнкимъ д -Ь я - 
телемъ. Его временное удалеше въ бездЪйсгае могло быть п о 
требностью большой души победить сразу свою низшую пр и р о д у , 
или желашемъ въ непрестанной сосредоточенной молитве д ухо в н о  
помогать грешному м!ру. Все велиюе Учители человечества д е й 
ствовали въ М1ре и посвящали себя служению м«ру.

Ясное понимаже учежя о переворлощенш приводить къ ф а кту  
чрезвычайной важности: деятельное и возможно совершенное 
выполнение всехъ задачъ земной жизни, до конца исполненный 
долгъ—вотъ что совпадаетъ въ внутреннимъ прогрессомъ чело
века. На Западе идея долга отодвинута на заджй планъ; древвдй 
Востокъ былъ мудрее и выдвигалъ долгъ какъ центральную идею  
общественной и личной этики. Но тамъ эта идея выражала не 
произвольную мораль, а космичесюй законъ, нарушение котораго 
замедляетъ развита человека. Карма или долгъ каждаго создался 
самимъ человекомъ въ прежнихъ воплощешяхъ; въ совершенств^ 
выполнять этотъ долгъ—означаетъ работать въ гармонш съ зако
нами вселенной; наоборотъ, уклонеше или ленивое выполнеше 
долга приводить къ нарушение этихъ законовъ. „Человекъ до- 
стигнетъ совершенства, упорно выполняя свой долгъ (карму) “—  
говорить Кришна въ Бхагаватъ-ГитЬ (XVIII, 45).

Другь читателя.

Старайся больше чужую волю исполнять, нежели свою. Выбирай 
всегда, что меньше, а не то, что больше. Ищи всегда ннжняго места, 
чтобы тебе позади всехъ быть. Желай всегда и молись, чтобы воля 
Бойся совершенно въ тебе исполнилась. Се внидегь таковой человекъ 
во страну мира и упоиоежя.

(Подражаше Христу).
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ОтдЪлъ дугювныръ искатй.

О 3 л I  л и ч н о м  ъ.
(Второзакоше V III 2—4).

Каждое явлен1е М1ра, въ которомъ протекаетъ наша жизнь—во- 
просъ нашему сознашю, вопросъ, требуюидй ответа. Но каждый нашъ 
ответь порождаетъ новую цепь вопросовъ: ведь и онъ явлеже въ об- 
щемъ ряде явлений. Такъ, разбирая цЪпь вопросовъ-ответовъ, приходимъ 
гь проблемамъ, лежащихъ въ основе нашего М1ра, къ основнымъ во- 
лросамъ нашего сознашя: Духъ и матерйя, бьте и небьте, добро и 
зло—вотъ что извечно волновало человеческое сознан ге и не перестанетъ 
волновать его до конца.

Время зарождешя атнхъ вопросовъ неизвестно, какъ неизвестно 
время появлен1я индивидуальнаго сознашя, какъ неизвестна причина 
его возникновешя. Здесь великая тайна. Откроется ли она намъ? От
кроется темъ только, кто вернулся въ Лоно, всехъ источившее, кто 
сталъ причастенъ чистому бьтю, чей духъ, освобожденный отъ по- 
следнихъ покрововъ матерш, сталъ навсегда частью Всеблагого. Но 
лр!йти къ Богу можетъ лишь идущш къ нему, уходящш же отъ Него 
до конца прШдетъ къ тому, что противуположно Богу. Если Богь 
есть Сущ1й, то, уходя отъ него, идуть къ несущему, къ небьгпю. Между 
этими двумя конечными точками нашего странствовашя уместился нашъ 
шръ со всемъ разнообраз1емъ явленш и непрерывной игрой мысли и 
страсти, судьбы и воли, добра и зла. Редкое понятие обладаетъ мень
шей устойчивостью, чемъ понятте зла. Часто бывшее зломъ накануне, 
сегодня видится благомъ, и обратно. Иному приходится еще чаще ме
нять это представлеше, разсматривая его съ разныхъ временныхъ точекъ 
эрМя. Если такъ бываетъ у одного человека, то что говорить о поня-пи
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зла у разныхъ народовъ. Относительность понятая, называемаго злом ъ. 
почти-что вошла въ поговорку, такъ часто менялось оно во времени. 
Но, кроме временнаго взгляда, есть вечный взглядъ на добро и ало. 
Его мы можемъ отыскать въ любой изъ м;'ровыхъ религж: различный 
для каждаго отд-Ьльнаго случая, къ каждой отдельной релипи (иначе 
и быть не можетъ) обозначешя зла и добра въ общемъ основант 
им-Ьютъ следующее опред^лензе: .добро—то, что ведетъ къ сл1ЯН1"ю
съ Богомъ, зло—то, что этому препятствуетъ". Это опредЪлеше начи- 
наетъ все более и более входить въ современное сознаше, но при 
сталкивании его съ окружающимъ насъ внЪшнимъ м^ромъ неминуемо 
возникаетъ недоумЪше относительно природы этого препятств1я: является 
ли она активной (личной) или пассивной (безличнымъ свойствомъ). 
Какимъ бы оно ни было, ясно одно: бьтемъ ему не обладать—оно 
осуждено на быванзе*), разделяя, впрочемъ, эту участь съ добромъ, 
которое упраздняется само собой въ тотъ мигъ, когда последняя искра 
м1рового огня упадетъ на алтарь м1роздан1я и нсчезнетъ навыки всякое 
нев%дЪн1е, сменившись совершеннымъ знажемъ. Пока же часъ тотъ. 
о немъ же никому неизвестно, не пришелъ, неведеше (Авид1я) одно изъ 
главныхъ препятствж возсоединешя—оно корень зла. Но неведеше 
начало пассивное, а зло заявляетъ себя часто такимъ деятельнымъ, 
такимъ действеннымъ, такимъ осведомленнымъ, что, кроме пассивной 
Авидш, приходится искать другое основаше въ комъ-либо активно мъ 
и ведущемъ. Такимъ образомъ, отрицая за зломъ всякое бьте, я темъ 
не менее долженъ признать за нимъ действительность бывашя въ раз- 
ныхъ видахъ, образахъ и степеняхъ напряженности, признавая Сатану, 
Дьявола, Нечистаго какъ различные, конкретные типы проявлешй укло
нившегося съ пути духа. Прежде чемъ коснуться возможности уклонешя 
и причинъ последствш его, обращу внимаше ваше на возможность 
суждежя объ этомъ. Могуть возразить, что психологировать моменты 
высшнхъ переживанш у высшихъ существъ не правомерно. Это только 
повидимо.му, во избежаше недоразумешй, укажу на слова измарагдовой 
скрижали о верхнемъ и нижнемъ, сходный слова катхаки упанишады ■) 
и геометрически схемы о подобныхъ фигурахъ.

Такимъ образомъ я считаю себя въ праве проводить черезъ свой 
малоразвитый духъ переживания нензмерно-высипя доступныхъ мне.
А такихъ пережнванШ необходимо будеть коснуться: ведь пршдется 
говорить о первомъ изъ вестниковъ—самомъ близкомъ Богу.

Конечно, я не могу претендовать на убедительность своихъ до- 
казательствъ—логика, выставляя принципъ принуждения разума, со-

ЧкЬет-ь преходящее значен!е.
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вершеино нгнорируеть чувство, а потому и наука, какая угодно— мате- 
р1алистическая или оккультная, приведя разумъ къ сознажю необхо
димости, не могутъ еще это статическое состоите перевести въ состоите 
динамическое—действенное. Для действия—двнжетя нужно пространство, 
и такое создается, когда въ ответь разуму заговорить чувство. Но 
заговорить само оно не можетъ. Лишь при известныхъ, совершенно 
особенныхъ свойствахъ интеллектуальной убежденности рождается это 
движете, лишь весьма малой степенью обязанное свонмъ бьгпемъ дан
ному лицу. Человекъ, загнанный разумомъ въ логическш тупикъ, на
деется найти выходъ изъ него, но не знаетъ какой. Разумъ имъ со- 
знанъ безснльнымъ на дальнейшее, но надежда, уповаже остаются. И 
вотъ приходить въ движете чувство, отражаясь въ разуме. Тогда со
вершается въ человеке великая перемена—ясно сквозить трансцен
дентность сверхразумныхъ плановъ и, какъ молтя съ запада на востокъ, 
перерезавшая ночное небо, проносится агьсть ихъ сквозь разумъ его. 
Въ эту минуту все оболочки человека на мгновете совпадаютъ и 
вибрируютъ въ унисонъ. И незримое облекается въ образы, на мгновете 
зрится всеединство м1родержавное. Это и есть .уповаемыхъ извещеже 
вещей обличете невидимыхъ*—то, что апостолъ называетъ верой. За 
в%рой открывается путь мистическаго делатя—восхождете къ Единому. 
Путь, по скорби и ужасу равный лишь крестному пути. .Семь узловъ 
магическаго жезла*, пишетъ Анни Безантъ, „означаютъ таюя неизме
римый страдажя, какихъ не вообразить человеку*. И если, какъ сказано, 
пробуждеше веры въ большей мере лежитъ вне пределовъ человеческаго 
хотЪшя, то темъ паче извне приходятъ человеку силы перенести все, 
что встретить его на пути къ Богу и для описания чего, какъ признается 
Санъ-Хуанъ де-ла Круцъ, не хватаетъ не только словъ, но и чувствъ 
у человека.

Но вотъ путь пдойденъ и человекъ (если позволительно здесь 
это имя) стоить у царскихъ врать Царсгая Божьяго.

Далеко позади чуть плещутся побежденный испытажя—земли, 
воды, огня и, страшнейшее межъ ними, воздуха. Страшнее его ничего 
нЪтъ—нетъ опоры нигде, кроме духа своего, да и то одиночество 
духа рождаеть сомнете и въ немъ; одна пустота, глядящая въ другую 
пустоту, и неть помощи, нетъ ответа и некому принять жертву. И 
растетъ страдание, а съ нимъ сомнете, даже и въ страданж, даже 
въ багрянице его. Багряница ли? не шутовской ли кафтанъ— красный, 
бубенцами обшитый? Пережито, прожито, преодолено. Побеждена на-

*) IV, 10.
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вйкм чувственность. Опрозрачилось покрывало Майи. Дрожало сердце 
при встрйчй со стражемъ. Но и это прошло. Минуло. Давно. Теперь 
онъ владыка себя—Карма свержена съ плечъ его, какъ изношенный 
плащъ: онъ побйдшгь рождеше, онъ выше боговъ, правящихъ м1ромъ: 
онъ править молитвами. Вей мысли, вей силы его направлены къ одной 
цйли, тянутся къ ней какъ струны, и какъ лучи, стремяпйеся въ одну 
точку, скрещаются въ груди его, на одномъ, вей помыслы его. угломъ 
заостряясь. Вершина изъ „смертной груди* рванулась къ беземертному 
и горящ1е лучи сложились звйздой пятисвйтной. И вей лучи въ немъ. 
и вей лучи его, вей ему дороги равно. И ровно лежить звйзда въ груди 
свйтоноеца, идущаго на жертву—жертву лика своего—излипемь во 
Воеликаго. Вотъ стоить онъ на „остр1й меча*1)- Вздохъ одннъ—и, дрог- 
нувъ, поднимется мерцавший уголь звйзды—и дастся свйтоносцу „звйзда 
утренняя**)—и вознесется въ розахъ зари: да сольетъ лучи свои со 
.Ойгомъ неприступнаго. Солнца.

Нужно лишь добровольно итти на жертву, зная, что она безвоз- 
'ирлтна надо отдать свою личность, въ послйдшй разъ оцйнивъ ея силу 
*  славу. И туть помощи нйтъ. Здйсь духъ сталь превыше всякой по- 
Нгощи помощь ему мощь его. Но безмйрно велико искушение сохранить 
ДЛЯ себя все добытое (мнится такъ) въ минувшей борьбй. Вйдь онъ 
\>йС0Н1К*ЦЪ сеять, какъ только можно, и славенъ, какъ первый въ 
*гяср«‘н(и, и могущественнйе вождей вейхъ солнцъ вселенной. А не вей 
тИНИММ, не еей радостны- вйдь и горе есть. Но тогда какъ не помочь 
яц*. аКдк, излившись, онъ уйдетъ оть ихъ жизни, онъ уже не будеть 

/*/М/ПО.И6, утеряетъ то, что связывало ихъ—душу человйческую. 
Н'на раньше помогалъ нмъ, дйлалъ нмъ жизнь легче, но вйдь онъ дй- 
чячн аю для себя, а теперь, когда у него все есть н больше ничего 
ил нужно, беэкорыстиа будеть помощь его. Властно слово его—повелить 
И ммнм станутъ хлйбами. И еще двй мечты3), два призыва; но мы 
■миямь нхъ, не будемъ повторять, только вспомнимъ. И если въ эту 
ннну | у, оглянувшись на пройденную пустыню многолйтняго странство- 
мн1н, считать, что путь совершился помощью только личной услуги, 
>инпой заботы, тогда это искушеже— бремя непосильное: предъ нимъ 
ИЯ у.Ю|»тъ такой духъ. Не претерпнтъ до конца—возжелаетъ стать 

какъ Вогъ: не Богомъ. И тймъ отторгнется отъ Бога, утвердить 
рдтк^иаше, к долу опустился лучъ 5-ти-острой звйзды. Мерцая, засвй- 
1а Iс.ц надь нимъ двп угла—точно рога ущербнаго мйсяца, когда онъ

') Катьоа* Упанмшаяа 111, 14.
*1 Отьрла II,
*) Ма IV, I 10,
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поднимается надъ холодными росами, только что отражавшими закатную 
красоту зв'Ьзды вечерней, что была когда-то Денницей ■)•

Теперь порвана связь—нЪгь ни откуда ни помощи, ни ответа, 
и не можегь быть, пока духъ пребываетъ въ этомъ состояли. Я далекъ 
огь мысли утверждать невозможность обратнаго движения. Считая его 
крайне труднымъ, вижу и признаю полную допустимость такого случая, 
но тогда предыдущее переживаше должно вновь повториться н вновь 
должно быть преодолено великое искушен1е—нскушен!е уже не тЬла 
(давно побЬжденнаго, отринутаго), а души: .Истинно говорю вамъ, кто 
сохранить душу свою—погубить ее и кто погубить ее ради Меня— 
обрЪтеть ее*. Но, отрекшись отъ благодати (отрицатемъ ея) н полагая 
достичь солнца своими личными усилиями, какъ древле Икаръ, неизбежно 
отъединяется духъ и отходить въ сторону отъ Божьяго или отцовскаго 
пути2). Онъ одинъ, но не утратилъ ничего изъ прюбр-Ьтеннаго во время 
странств1я: съ нимъ и мудрость его, и слава, и любовь къ людямъ и 
красота безмерная. Духъ настолько подчннилъ себе остальное, что это 
Существо безъ особой неточности можно принять какъ духъ по пре
имуществу и назвать его—духомъ (йаГроу) Демономъ. Единственная 
основа его бьгпя—гордость не мешаеть ему искать проявлешя среди 
бЪднаго, страдающего рода человеческаго. И часто мелькаетъ тЬнь его 
въ грезахъ мыслителя, среди стиховъ поэта, голосъ его доносится къ 
намъ сквозь музыку нашихъ скучныхъ земныхъ песенъ и его болыше, 
грустные глаза смотрятъ на насъ, повторенные кистью безумнаго и 
ген!альнаго художника. Грустно и нежно наклоняется онъ надъ изму
ченными незнашемъ пытливостью людьми, кротко и тихо шепчетъ имъ 
иудрыя слова объ утраченныхъ тайнахъ. И подъ речи великаго Логоса 
оживаетъ разумъ человека и дрожитъ и блещетъ въ новой смене открыт!й.

■) Опасность не въ томъ, что чепов-Ькъ поднялся до такой высоты, что до
стать возможности СЛ1ЯН1Я съ Богомъ. Такое высокое состоите не отторгаетъ че
ловека отъ его ближнихъ и не можетъ явиться .собпазномъ". Отторжеше отъ людей 
возможно лишь на первыхъ ступеняхъ духовной жизни, когда человЪкъ поглощенъ 
борьбой съ своей нисшей природой. Когда онъ очистилъ и побЪдилъ себя, вся сила, 
уходившая на внутреннюю борьбу, освобождается для работы на пользу М|ра, онъ 
вступаегь на высшую ступень духовной жизни, законъ которой самоотречение. Восходя 
со ступени на ступень, челов-Ькъ достигаетъ той высоты, на которой онъ постигаетъ 
совершенное самоотречеже, и совершенную любовь: онъ на порогЪ сл1яжя съ Богомъ. 
Достигцлй вершины, сливилйся съ Богомъ, миновалъ уже гЪ опасности, который 
сушествуютъ для восходяшаго на гору, ибо личное претворилось въ сверхличное, 
Богь внутри его слился съ Богомъ вн-Ь его и .оба составляютъ одно". Сипа со- 
чувств1я, иЪжнаго сострадашя. сила любви къ братьямъ воэрастаютъ въ такой сте
пени, что вся его жизнь дЪлается подвигомъ активной любви. П рим . ред.

*) Чандопя-Упанишада. X. 9.
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Но пыташю разума каждый разъ противостоять грань сверхъ- 
разумнаго. познать которое разуму силой своей не дано: .Челов-Ькъ 
долженъ переродиться*...1), а именно этого перерождежя создать не 
можетъ Демонъ. И гибнуть его любимцы—мудрецы, безумт предавая 
духъ свой (Ницше, Врубель). Все, къ чему лишь коснулся онъ, проклято: 
безблагодатному существовант осуждено и потому гибели. И, увидя 
безполезность своихъ дЪлъ, неудачей закаливъ н озлобивъ гордость 
свою, ищеть онъ средства уподобиться Богу, создать свой м!ръ, к а къ  
противосташе Богу. Ищеть умножить ликъ свой и дробить духъ на 
отдЬльныя качества—лнчностн, создавая свой макрокосмъ, зарождая 
въ духе своемъ новую Солнечную снстему2), где Солнце онъ самъ. И» 
противупоставъ Богу въ злобе и гневе, тЬмъ сталь матер1альн-Ье 
прежняго н не можетъ более по праву зваться Демономъ, но Бого- 
протнвникомъ:—Сатаною. Сказано: .Кто не съ нами, тотъ противъ 
насъ*3). Но борьба, конечно, равной быть не можетъ. и гордый духъ, 
желавцлй стать-какъ Богъ. видитъ. что для него это невозможно 
(опять таки прн такомъ состоянш гордости), всякая борьба неминуемо 
кончается поражешемъ, но гордость м%шаетъ въ втомъ сознаться, м~Ь- 
шаетъ признать свое беэсильное ничтожество передъ неизр-Ьченнымъ 
Всемогущеетвомъ. И не признаетъ онъ Благости Божшй, а своей не
правоты: желая оправдаться, кпевещетъ на Бога и становится, тахимъ 
образомъ, воистину Клеветникомъ—Д1аволомъ. Клевета—опора гордости 
направлена къ усиленш ея, такъ какъ только гордость удержи ваетъ отъ 
распаденш духовное начало бывшего светоносна, раздробленное имъ 
на многое число .яЪтей-световъ*. А раздроблеже грозить серьезной 
опасностью все потому же: .Волна въ разлуке съ корень не ведаетъ 
покоя*1). Духъ не забылъ Первоисточника и продолжаетъ стремиться 
къ нему, пробиваясь сквозь гордость, особенно въ минуты ослаблен!я 
последней. А тах(я ослабления должны быть, ибо слабеетъ личность 
отторгшегося паашаго вестника (Ангелъ—вести и къ)—Божьей благодати; 
отвергся. вернуться къ ней гордость мешаетъ: для сохранена личности 
надо поддержи ьа-ь свои слабеющая силы.

.Кто не собираегтъ. тотъ расточаетъ* (Ме. XII. 30). Но поддержать 
эти силы можно лишь однородно проявившимися силами другихъ. И 
вотъ мы вндимъ. ч’ о Дщволъ нщетъ и находить пищу своей душе въ 
соответствекныхъ. къ Богу не направленныхъ. деяшяхъ жизни пюдей. 
Эго еще пдден е на низшую ступень. Духъ ослабелъ, остальное, осво
бодившись отъ его давлен1я, соответственно расширилось, и вновь про-

Ч Д остоевстс Б%сы. 5> Мв. X I!. 30.
4 Кы аоаъ. Тдмигь. *) Владих:ръ Соловьевъ. Стжхотворежя.
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тягивается надъ нимъ грозная рука неотвратимой Кармы. Но и этотъ 
способъ поддерживан1я силъ, который я считаю тожественнымъ съ такъ 
называемымъ вампиризмомъ, не можеть долго удовлетворять врага. Со- 
временемъ, съ убылью жизненной силы и возрастан1емъ матер1альности, 
являются больш1Я потребности, которыхъ уже не будутъ въ состоянии 
удовлетворить добровольный жертвы дурныхъ мыслей и дЪлъ. Даволу 
придется самому не только отыскивать, но н возбуждать таюя мысли, 
направлять ихъ къ дЪяшю и удерживать ихъ на этомъ—здесь клеветннкъ 
становится Искусителемъ. Но искушешя, какъ мы знаемъ, не всегда 
удаются ему—иногда ему приходится иметь д’Ьло съ людьми, чье стре
мление къ Богу сильнее всего, что можеть поставить имъ на пути 
Искуситель, со всей своей гордостью. Эта гордость побеждается въ иску- 
шенш, и сила, затраченная на него, погибнетъ, ослабляя еще более связь 
иежду раздробленнымъ духовнымъ существомъ Искусителя. А духъ по- 
бедившаго искушеше становится въ этотъ мигъ въ непосредственное 
соприкосновеше съ духомъ искусившаго и, будучи сильнее, подчиняетъ 
его своей власти. Въ это время некоторыя наименее тесно связанный 
части, духовнаго существа Лукаваго—Искусителя, стремясь къ со
вершенству. могутъ отделиться отъ своего побежденнаго носителя, 
перейдя въ духъ победителя и слившись съ ннмъ. Этимъ объясняется, 
почему каждое перенесенное искушеше (побежденное, разумеется) такъ 
сильно увеличиваеть духовность искушеннаго.

Такъ, мало по малу, убываетъ духовность, ослабеваетъ духъ у 
Искусителя; все труднее становится для него борьба; все более низк1я 
натуры приходится ему отыскивать для искушешя; оттого все более 
низк1я, нечистыя побуждешя составляютъ его силу. Но если мате
риальный человекъ, какъ говорятъ. есть то, что онъ есть, то во сколь
ко разъ это справедливее для плана духовнаго. Искуситель, составляя 
свою силу изъ нечнстыхъ деяшй, самъ делается въ полномъ смысле 
этого слова Нечистымъ. Чемъ дальше продолжается этотъ процессъ, 
тЬмъ более загрязняется существо отвергшагося, темь более убы
ваетъ его духовность н темъ более возрастаетъ его астралъ, состав
ленный изъ нечистыхъ вибрацш человечества. Главная жизнь проте- 
каетъ уже въ плане астральномъ, который н поглотить окончательно 
то, что останется отъ бывшаго светоносна, когда нзъ астральной 
скорлупы вырвутъ последнюю искру духовности. Скорлупа же эта бу- 
цеть поглощена или какимъ-либо Эггрегоромъ зла, нли сойдетъ на 
степень лярвы, конечная участь обоихъ—исчезновеше: абсолютное 
небьпте, ибо неть бьтя кроме Бога.

И. Аксеновъ.
К|егь, февраль, 1908 г.
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О новыхъ путяхъ въ воспиташи. „В-Ьстникъ Воспнташя" 1908 г . ,  
№ IV, апрель.

Въ апр-Ъльской книге „Вестника Воспитан!я* за 1908 г. поме
щена интересная статья д-ра Буткевича подъ заглав1емъ „О  новыхъ 
путяхъ въ воспиташи'. Какъ самъ авторъ говорить, .задача очерка 
состоитъ въ томъ, чтобы выяснить тЬ основы, на которыхъ, согласно 
пбложенгямъ современной психолопи, должно строиться злате совре
менной школы". Д-ръ Буткевичъ находить, что Писаревъ и Толстой, 
определяя съ двухъ противоположныхъ сторонъ значеше школы, при
ходить къ аналогичнымъ выводамъ. Писаревъ говорить, что школа 
есть отражеше жизни, развивается она и совершенствуется лишь въ 
результате общественнаго прогресса, и что въ хорошемъ обществе 
будетъ хорошая школа. Толстой въ свою очередь находить, что сущ
ность воспитания сводится къ „самовоспитажю среды". .Совершен
ствуйтесь сами", говорить онъ, .и тЬмь самымъ будутъ совершен
ствоваться ваши дети". Задача воспитания, по мнЬшю д-ра Буткевича, 
состоитъ въ томъ, чтобы помочь ребенку уловить ясно и отчетливо 
слова того языка, на которомъ говорить ему природа и жизнь. Вос
питатель, выполняя свою роль, долженъ помнить две заповеди. Первая: 
ограничивать свою помощь пределами необходимаго, не посягая на 
самостоятельность работы воспитанника. Дело воспитателя, подмЪтнвъ 
индивидуальный влечешя и способности ребенка, поставить его въ 
условия, благопр1ятныя для творческаго развитая этихъ влечешй н 
способностей. Вторая заповедь, подобная первой: не разрывать на 
части целостнаго существа человека, не вырывать одной изъ сторонъ 
душевной жизни изъ связи ихъ съ прочими. Познаше должно сопро
вождаться наслаждешемъ оть его прим'Ьиежя—радостью творчества. 
' 1Г“ *чь природы и жизнь общества—вотъ два круга явленж, подле-
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жащихъ изучен)» молодого ума. Воспиташе— процессъ всестороннш и 
целостный; поэтому школа должна ставить своей задачей целостное, 
гармоническое развитее человеческой личности и должна стремиться, 
сообщая знания, развивать не одинъ только умъ, но одновременно его 
чувство и волю. Изъ чувствъ высшаго порядка, развить который со- 
ставляетъ задачу воспитан1я, во главу угла должно быть поставлено 
чувство симпатш, солидарности и любви, и это достижимо лишь въ 
школе, где товарищество молодежи основывается на началахъ равен
ства и справедливости. Человекъ съ детства долженъ привыкать по
виноваться законамъ, имъ самимъ установленным!., и въ тоже время 
находить нравственное удовлетвореше въ добровольномъ ограниченш 
своего произвола и капризовъ во имя общаго блага. Молодое товари
щество исключаетъ всякое обособлеше половъ, всяю'я сословныя, клас
совый, нацюнальныя и релипозныя делешя. Здесь не должно быть нн 
влина, ни 1удея, ни богатыхъ, ни бедныхъ, ни господъ, нн слугъ. Но 
общество молодежи не должно отмежевываться отъ м1рского зла и 
пребывашя въ счастливомъ неведенж его. Напротивъ, борьба съ 
зтимъ зломъ должна быть однимъ изъ главныхъ звеньевъ, связую- 
щихъ молодой союзъ. Одной изъ самыхъ доступныхъ формъ этой 
борьбы можетъ считаться просветительная деятельность. У человека 
есть две велиюя н радостный мысли: научиться самому и научить 
другихъ. Въ новой школе могло бы быть организовано обучеже млад- 
шихъ учениковъ старшими подъ наблюдеПемъ педагоговъ. Рамки про
светительной деятельности молодежи могуть быть раздвинуты очень 
широко: помимо прямого обучешя жаждущихъ знаний, будь то взрос
лые (въ воскресныхъ школахъ) или детн, молодежь можетъ принять 
учаспе прн составлении народныхъ библютекъ, собирании для народныхъ 
школъ гербар1евъ, коллекций, собрашй картинъ, изделий образователь- 
ныхъ игръ, волшебныхъ фонарей и т. п. Вся эта просветительная 
деятельность, проникнутая насквозь альтруистическими переживаниями, 
представляетъ громадную нравственно-воспитательную ценность. Ду
ховный наслаждения, радости познажя и развитая, переживаются 
вдвойне—за себя и за техъ, съ кемъ предстоять ихъ разделить. 
Велнка и ответственна роль воспитателя. Съ одной стороны оиъ дол
женъ воздерживаться выходить изъ роли помощника, чтобы не по
давить самодеятельности; съ другой—не долженъ возлагать непосильное 
бремя на слабыя плечи, чтобы не надорвать молодыя силы и не 
вызвать въ нихъ унышя и разочаровали въ себе. Мы видимъ нередко, 
что родители, теряя детей въ битвахъ жнзни, думаютъ спасти другихъ, 
изолируя ихъ отъ жизни и ея мудреныхъ вопросовъ, но когда при- 
ходятъ дни нспыташй, человекъ покупаетъ недостающ^ ему житейсмй
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опыгь ц’Ьной тяжелыхъ жертвъ или лаже нравственною гибелью. 
ДЪло школы—дать жизни этотъ опыгь, выработать выносливость и 
закалить духъ молодежи. Школа жизни—это свободный товарнщескш 
союзъ молодежи, родителей и педагоговъ, который пролагаеть свой 
путь въ жизни, работая надъ ея усовершенствовашемъ н одновременно 
надъ самоусовершенствовашемъ.

Въ закпючеше д-ръ Буткевичъ даетъ нисколько практическихъ 
указашй по вопросу осуществления новой школы. Онъ прнзываеть къ  
деятельности частную иннщативу и находить желательнымъ участие 
самихъ родителей въ этой работе, такъ какъ это укрепить нхъ духовную 
связь съ подростающимъ покоггЬшемъ. .Родители и дети*, говорить 
онъ, .сейчасъ такъ тесно объединенные внешними связями въ семей- 
номъ общежитш и въ то же время стоть далеше другъ отъ друга 
духовно, получать возможность установить эту отсутствующую связь 
въ ихъ совместной работе въ школе*. Но единственнымъ услов1емъ 
успешнаго хода такой товарищеской работы должна быть искренность 
отношешй, положенная къ основу всего. Никогда не следуетъ отве
чать на вопросы детей ради сохранения внешняго—призрачнаго авто
ритета, браться за объяснеже того, что не ясно самому. Лучше добро
совестно отказаться отъ объяснена, откровенно сознаться въ своемъ 
невежестве, чемъ употреблять ложь н притворство, который дети такъ 
чутко подмечаютъ. Необходима взаимная простота и честность отно
шешй, что привьетъ детямъ правдивость, убьетъ въ душе ихъ лож
ное самолюбие и пробудить терпимость.

Дело новой школы создать целостныхъ личностей съ сильной, 
сознательной и закаленной индивидуальностью, стремящихся къ само
усовершенствованию.*).

*) Печатая отзывъ о статье д-ра Буткевича .Новые пути въ воспиташи*, мы 
ие можемъ не отметить отраднаго явлены—страстнаго исками новыхъ и лучшихъ 
путей во всЬхъ сферахъ русской жизни. ПривЪтствуемъ лочинъ передовой педагогики, 
создавшей на нашихъ глазахъ уже не одну школу на совершенно новыхъ началахъ 
вобо наго духовнаго развиты и пламенно стремящейся свои идеалы вложить въ 

жизнь. Вместе съ тЪмъ считаемъ необходимымъ отмЪтнть и опасность увлечены на 
этомъ пути въ сторону радости творчества въ ущербъ работЬ воли, которая одна 
эакаляетъ характеръ и создаетъ человека, способнаго преодолеть встречахпцЫся за
труднены и препятствЫ не только тогда, когда ему весело и интересно, но и тогда, 
когда ему скучно и тянетъ къ иному. Для суровой русской действительности необ
ходима именно такая подготовка. Объ этомъ подробнее будетъ речь въ статье, 

-чиюнной задачамъ воспитаны.

А
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Архёерей. Повесть. О. Тнх онъ .  Казань. 1906 г. Цена 75 к.

Мысли, высказываемый Арх1ереемъ, своеобразны и поучительны. 
Особенно выразительно то, что онъ говорить по поводу вселенской 
„язвы", растравляющей человечество. Язва эта безымянна. Ея про- 
явлетя на человеке люди называютъ болезнями, порокомъ; ея пере
живание—страдашемъ, мучешемъ, слезами, горемъ, воплями и стонами 
людей. Продуктъ ея работы въ м!ре зовутъ нечистотой, отражеше ея 
иа экономической жизни народа—нищетой и беднотой. Присутствие ея 
въ воздухе, воде и пище зовутъ заразой, ядомъ. Въ сфере деятель
ности мыслей, чувства и воли человека ея проявления зовутся гртъ- 
хам и, Результаты ея работы въ людяхъ н жнвотныхъ называется вы- 
рождешемъ, а последит актъ—смертью. Оть греха, проклятя и 
смерти призвано спасать людей христианство.

Архсерей даеть ответь на вопросъ, въ чемъ сущность этого 
вЪроучешя, почему интеллигенщя отпадаеть оть релнпи. Онъ даже 
радуется упадку релипозности въ обществе. Глубоко продуманы мысли 
Архйерея о Боге, о Божестве историческаго Христа, о значении танн- 
ствъ, но объяснеше некоторыхъ понятий, какъ, напримеръ, „ада" и 
„смерти", слншкомъ приноровлено къ земному понимашю и потому 
односторонне, безъ достаточной мистической глубины. Чувствуется, 
что авторъ хотЬлъ возможно ближе подойти къ интеллигенции и, 
къ сожапешю, поступился тЬмъ, чемъ поступаться не следовало. 
Несмотря на эти недочеты, книга о. Т и х о н а  полезна серьезно ищу- 
щимъ въ Духе и Истине. Дай Богъ, чтобы русское духовенство усво
ило себе те шнрок!е взгляды, которые проводить „Архгерей", и пере
шло отъ слова къ делу спасения и возрождешя людей въ хриспанстве.

„Жутко становится, когда подумаешь, какая страшная ответ
ственность лежитъ на священникахъ"—говорить о. Павелъ, одно изъ 
дЪйствующихъ лицъ разбираемой повести.— „Нетъ у насъ опытныхъ 
духовныхъ руководителей"—говорить Арх1ерей. „Исправные и акку
ратные „батюшки"—это самые опасные враги христианства".

За свои мысли н поступки Арх1ерей, по доносу „ревнителя 
православ1я", предстаетъ передъ судомъ Правительствующего Сунода... 
и иа этомъ повесть заканчивается.

Будетъ ли решен!е высшей духовной инстанцж благопрйятно 
щ  Арх1ерея или нетъ—читатели узнаютъ' изъ следующей повести 
того же автора подъ заглав1емъ „Оскудевчле жизнью". Съ интересомъ 
будемъ ожидать обещаннаго продолжешя.

Богъ въ помощь, нбо „горе той земле, въ которой замолкли 
протестукмШе голоса" борцовъ за истину!

— вв —



Спиритизмъ, Спнрнтуаднзмъ, Оккультная Наука к ихъ соотношен1е. И. 
Ф е р н а н а  (переводъ съ нЪмецкаго, д-ра медицины Н. Б.; издание  
Б. К .) 1908 г.

Серьезное иэслЪдоваше. Въ краткой, но содержательной форм-Ь 
дана безпристрастиая оценка спиритизма, спиритуализма и оккультной  
науки. За краткостью формы, къ сожалЪнш, не все тезисы спиритизма  
изложены съ должной полнотой. Опре депеше Спиритуализма— к а г ь  
высшее доступное человеку духовное состояние Божественнаго сам о по  
знашя— чрезмерно съуживаетъ эту область, которая въ действитель
ности обнимаетъ собою все философсмя направлешя, противоположный 
матердализму. Отъ этой ошибки въ опредкпенш получается противорЬч1е: 
съ одной стороны— между спирнтизмомъ и спиритуализмомъ. по словамъ 
автора, глубокая пропасть, а съ другой— спиритизмъ есть первая ступень  
къ спиритуализму (стр. 11). Въ действительности спиритуализмъ. ка къ  
более общее поня-пе, обиимаетъ собою и спиритизмъ и оккультизм-!».

Объективно разбирая какъ положительныя. такъ и отрицательный 
стороны спиритизма, авторъ приходить къ заключешю (стр. 49), что  
спиритизмъ принесъ человечеству несомненную пользу какъ оруд1е борьбы 
съ матердализмомъ и съ атеизмомъ, но полагаетъ, что спиритизмъ не  
разъясняетъ смысла земной жизни, не можетъ избавить человечество 
отъ его земныхъ страстей и заблуждешй и указать ему путь къ истин
ному счастью и блаженству. Авторъ ошибается. Спиритизмъ, какъ  
релнпозно-философская доктрина, составляеть часть оккультной науки 
и многнхъ спасъ отъ неверйя и духовной смерти. Что же касается 
того вреда, который несеть съ собой спиритизмъ, то въ этомъ во
просе следуетъ отличать теоретическую часть спиритизма отъ его 
экспериментальной стороны (медиумизма). Насколько первая полезна, 
настолько вторая— какъ м е т о д ъ  изследовашя психическихъ явлений—  
опасна с а м а  по с е б е  для всехъ, кто къ ней приближается, и 
принесла человечеству больше вреда, чемъ пользы. Этого различ1я 
между спирнтизмомъ (теор1вй) н медаумизмомъ (экспериментальною 
стороной) авторъ, къ сожалешю, не делаетъ. Значительная часть бро
шюры посвящена краткому, но обстоятельному изложешюучешя о строети  
(семи началахъ) человека н объяснению спиритическихъ феноменовъ 
съ точки эрешя оккультной науки. Эта часть брошюры заслуживаетъ 
самаго серьезнаго внимания со стороны всехъ, кто хочетъ сознательно 
разбираться въ указываемой области.
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Спиритизиъ нанъ ядъ интеллекта. С е р а п 1 о н ъ  В о л к о в и ч ъ .  
Москва, 1908 г. Цена 50 коп.

Лучшая часть брошюры— это выдержки изъ иностранныхъ оккуль- 
тистовъ, указывающнхъ на вредъ и опасность увлечен1я спирнтизмомъ. 
Остальныя главы: обычныя возражешя спиритовъ и разборъ этихъ 
возражешй бледны по своему содержашю. Обзоръ русской спирити
ческой литературы сдЬланъ поверхностно. Брошюра написана съ добрымъ 
накЬрешемъ, но не достаточно деловито. Обещано продолжение. Девизъ: 
.Иду на васъ“.

Въ гарионш съ Безконечнымъ. Р. В. Т р а й н а .  Пер. С. П . (Изда- 
ше Дм. Милина. СПБ. 1908 г. Цена 1 р).

Изъ книгъ спещальной американской литературы это, безспорно, 
иаилучшая. Книга переведена на французсюй, немешйй, шведсшй и др. 
языки и въ течеше 2— 3 ггЬтъ разошлась въ нЪсколькихъ сотняхъ 
тысячъ экземпляровъ. Такой усггЪхъ показываетъ, что она вполне со- 
отЛтствуетъ потребностямъ времени и обладаетъ действительно вы
дающимися особенностями.

.Въ гармонш съ Безконечнымъ" представляетъ интересный 
синтезъ разнообразныхъ философскихъ, научныхъ и религюзныхъ 
течешй, согретый искреннимъ и глубокимъ чувствомъ. Христ1анство, 
иншйская и европейская философ1я, данный науки, теософ1я, спири
тизиъ— все внесло свою дань въ это учеше.

Основная мысль не нова. „Богъ и человекъ— едино". Ново для 
нашего времени то, что изъ этой мысли безстрашно делаются все 
логичесюе выводы. Разъ Богъ и человекъ едино, то человеческимъ 
силамъ нетъ пределовъ. Человекъ только самъ себя ограннчиваетъ 
по неведению. Достигни познания— и ты станешь Богочеловекомъ. Вся 
книга Трайна посвящена развитию этой мысли и указан!*) услов1й и 
способовъ для достижешя такого совершенства.

Эта же основная мысль обусловлнваетъ и особое понимаше 
релиНи. Все релнпи по существу тожественны. Перегородки, по
строенный людьми, должны рухнуть, и тогда возс1яетъ истинная релипя 
—релипя всем!рная. Трайнъ набрасываетъ некоторый черты ея.

Кое-что можетъ показаться въ книге наивнымъ; некоторые при
меры не удовлетворяютъ читателя: научной точности также искать 
нельзя, но все это забывается подъ вл1яжемъ возвышеннаго н глубо- 
ыго настроешя Трайна, его непоколебимой веры, широты, смелости 
и красоты его мировоззрения.
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Этяды фптщшима. И. И . М е ч н и к о в а  Иэдате .Научваго
Слова*. Москва 1907 г. Цена 2  руб.

Книга распадается на рядъ интересныхъ частей: 1— О с т а р о с т и -  
гипотезы о причинах!» старости. 2— Продолжительность жизни ж и в о т -  
ныхъ и человека и условш, ей 6лагопр1ятствуюпря. 3 —Этжугь о б ъ  
естественной смерти. 4— Меры гь  продлен!» жизни. 5— О писаш е п с и -  
хнческнхъ рудинентовгь у человека, какъ доказательство его п р о и с 
хождения отъ обезьяны. 6— Изложение процесса индивидуалнзаши.  в ы -  
дЪленгя особи нзъ общества. 7— Взглядь на пессимизмъ и на о п т и -  
мнзмъ какъ на сл^аств1е развитая чувства жизни. 8— Подтвержщевле 
этого взгляда въ бюграфш Гёте, анализъ его произведем* .Ф а у с т ь * .  
9— Взаимоотношен е науки и нравственности.

Какъ видно нзъ этого перечня, книга крайне содержательна, 
но проникнута всецело матер!алистическимъ тросозерцашеиъ.

Съ точки зрежя научнаго тровоззрЪн1я автора, связь м е ж д у  
плодоношешемъ и естественною смертью установлена вели ки н ь  з а 
кон мъ подбора; благодаря ему, всякая способствующая разм ножен!»  
организация выживаетъ, въто время какъ неприспособленная и неспо
собная дать потомство исчезаеть.

По этой теорж деятельная жизнь каждаго индивидуума должна  
быть разделена на два перюда: на перюдъ размножения и на перЁодъ 
беэплодный. причемъ последней долженъ быть посвященъ труду, по
лезному для общества.

Интересенъ вэглядь автора на сонъ, какъ на последсте отра- 
влеюя организма ядами, получаемыми отъ деятельности нашихъ орга- 
новъ. Какъ известно, проблемна сна считается одной нзъ наиболее 
трудныхъ въ физюлогж. Следуетъ отметить, что формула проф. Меч
никова не обнимаеть собой случаевъ наступлешя гнпнотическаго и 
нагнети ческа го сна. Исходя изъ аналогти между сномъ и естествен
ною смертью, И. И. Мечннковъ полагаетъ, что последняя наступаетъ 
также вследств)е самоотравленш, а потому лучшимъ средствомъ для 
вродлешя жизни является борьба съ гнилостными процессами, проис- 
мкящнми въ нашемъ организме, путемъ потреблежя кнслаго молока. 

4̂ Ыство это рекомендуется, между прочимъ, въ Библж (кн. Быт1я XV III,
*  Зторозакоше, XXXII, 14 * ) . Основываясь на той же аналопн .между 
« за л  венною смертью и сномъ, авторъ полагаетъ, что подобно тому,

при сие проявляется инстинктивная потребность отдыха, такъ и

*) Ахторт. слЪдовалъ переводу, воспроизведенному Эбштейномъ въ его сочн- 
« Неп Те»1ашеп<ез* и заимствованному изъ лучшитъ источ-



при естественной смерти челов-Ькъ долженъ инстинктивно желать уме
реть,. и что такая смерть, по всей вероятности, сопровождается въ 
высшей степени пр1ятнымъ ощущешемъ.

Отмечая далее у человека рядъ психическихъ рудиментовъ, свя- 
зывающихъ его съ человекообразными обезьянами, проф. Мечниковъ 
высказываеть взглядъ, что при явлетяхъ естественнаго сомнамбулизма 
у человека пробуждаются инстинкты нашихъ дочеловеческихъ пред- 
ковъ— инстинкты, которые при естественныхъ услов1Яхъ остаются въ 
подавленномъ, рудиментарномъ состоянш; авторъ полагаетъ, что и не
который хорошо установленный явления „ясновиден1я“ можно было бы 
свести къ пробуждешю особенныхъ ощущенш, атрофированныхъ у че
ловека, но присущихъ животнымъ.

Разсматривая общественную жизнь у насекомыхъ и у животныхъ, 
авторъ приходить къ выводу, что чемъ выше организовано обще
ственное существо, темъ более выражена въ немъ индивидуальность. 
Отсюда онъ делаетъ выводъ, что изъ числа теорш, предлагающихъ 
упорядочить общественную жизнь, всего более внимашя заслуживаютъ 
те. который оставляютъ достаточно широкое поле действ1Я для разви
та  индивидуальнаго почина. Наоборотъ, часто проповедуемый идеалъ, 
по которому индивидъ долженъ быть возможно чаще приносимъ въ жер
тву обществу, не соответствуетъ общему закону общественныхъ 
организмовъ. Отсюда стремлеше автора обосновать нравственное по
ведете иа эгоистическихъ началахъ, при чемъ, въ подкрепление своей 
теорш, онъ ссылается на христианскую нравственность нагорной про
поведи, по которой всятй этическж поступокъ имеетъ въ виду на
граду или избежаше наказашя. Альтруизмъ приноситъ, по его мнендо, 
больше вреда, чемъ пользы.

Съ выводами автора нельзя согласиться, но съ ними приходится 
считаться. Въ настоящее время альтруизмъ является еще только ре- 
липей меньшинства, но ростущш интересъ къ духовнымъ вопросамъ и 
сама страстность общественныхъ исканж ясно указываютъ, что надви
гается то время, когда человечество глубже проникнетъ въ мистиче
ская тайны вселенной и признаетъ альтруизмъ закономъ жизни.

Наиболее слабо разработана у автора глава о Гете и Фаусте. 
Во всемъ .Фаусте* проф. Мечниковъ не видитъ ничего, кроме красно- 
речиваго довода въ пользу той роли, которую играетъ любовь въ 
проявлен1яхъ высшей деятельности человека, игнорируя эзотериче
ски смыслъ этого проиэведешя, «прекрасно освещенный въ статье док
тора Р. Штейнера. (См. Сборникъ .Вопросы Теософш* вып. 1, стр. 
233). Нельзя также согласиться съ авторомъ, что буддизмъ есть религ1я 
пессимизма.

К. Кудрявцевъ.
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В о п р о с ъ. Насколько достоверно знаше, получаемое изъ сверх- 
чувствениыхъ М1рОВЪ?

Ответь.  Настолько, насколько достоверно всякое знаше, осно
ванное нв опыте. Теософия указываетъ, что въ человеке пробуждаются 
новые оргвны воспр!ят]я, новыя способности, при помощи которыхъ  
оиъ можеть познать сверхчувственное такъ же непосредственно, какъ  
оиь своими пятью физическими чувствами познаегь матер1альный М1ръ.

В о п р о с ъ. Что такое .свободная воля"?
Ответь. Свободная воля— потенщально присущее каждому 

живому существу стремлеше направить свое развитте (физическое, 
интеллектуальное и духовное) по определенному плану.

Всякое волевое отношеше, проявляющееся хотя бы въ форме 
стремлсн1я къ получешю пр1ятныхъ или къ уклонешю отъ непр^ятныхъ 
ощущенШ, неизбежно связано съ познавательнымъ отношен1емъ. Посте
пенно отъ безотчетнаго влечетя стремлеше это переходить въ желаше, 
хотежс, решимость достичь осуществлешя задуманнаго. Такимъ обра- 
зомь поля есть напряжете мысли, а мыслями, какъ нашею частною 
собственностью, мы распоряжаемся или, вернее, можемъ распоряжаться 
совершенно свободно.

По мЬре развит1я, сознашю-воле отводится все бопышй и боль- 
шШ просторъ для лрименешя накопленнаго въ прежнихъ воплоще- 
Шяхъ опыта.

В о г р о с ъ, Если душа наша до рождешя сама избираетъ себе 
известную программу жизни земной, т. е. свою судьбу или .карму", 
то какой же можеть быть вопросъ о дальнейшей .свободной воле*

л Или эта вопя проявилась только разъ единый въ моментъ 
омы? Въ такомъ случае какая же это свобода?
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О т в е  т ъ. ЧеловЪкъ не выбираеть свою карму, онъ ее ежечасно 
творить своими поступками, мыслями и чувствами. Мы— создан 1е своего 
прошлаго и творцы своего будущаго. Мысль— вечный ткачъ жизни, 
каковы были наши мысли и чувства въ прошломъ, таковы мы теперь; 
Каковы наши мысли и чувства въ настоящемъ, таковыми мы будемъ. 
Пока мы этого не понимаемъ, мы связаны, мы рабы рока; когда мы 
это поймемъ и начнемъ сознательно трудиться, мы вступимъ на путь 
къ освобождена. ЧеловЪкъ, совершенно владеющйй своими мыслями 
и чувствами, а следовательно и поступками, совершенно свободенъ 
и свободно творить карму своей будущей жизни.

В о п р о с ъ .  Какъ согласовать совЬтъ г-жи А. Безантъ не при
бегать н и  к ъ  к а к и м ъ  в н т ы и н и м ъ  у п р а ж н е ш я м ъ  для развита 
психическихъ силъ и указания доктора Р. Штейнера на с п е щ а л ь н ы я  

у п р а ж н е н и я  для достижежя познашя сверхчувствениыхъ М1ровъ?
О т в е т ь .  Между советами А. Безантъ и д-ра Штейнера неть  

никакого противоречия по существу. Вредъ внгыинихъ упражнений 
состоитъ въ следующемъ: при каждомъ воспр1ят!и, все равно— будь 
это астральное или физическое воспр1Я-пе, должны быть на лицо: а) 
субъектъ или воспринимающее сознанйе; б) проводникъ сознан)Я (глазъ. 
ухо, ноздри, нёбо, кожа, мозгъ и нервы); в) поле наблюдения. Пред
ставьте себе, что вы берете отъ сохи русскаго крестьянина и заклю
чаете его въ флорентийскую картинную галлерею Питти. Что увидитъ 
онъ? Вероятно, утомительную пестроту и больше ничего. Почему? Потому 
что, какъ бы хорошо ни было его зреже, сознаше его совсемъ еще 
не готого. То же относится и къ астральному полю наблюдежя. Если бы 
и удалось механически раскрыть астральное зреше у человека, не 
инЬющаго подготовленнаго сознажя, онъ могъ бы очутиться въ поло- 
жеши русскаго крестьянина въ Питти. Это— съ одной стороны; но, 
кроне того, отъ преждевременнаго раскрьтя астральныхъ . органовъ 
чувствъ является нарушеже равновеая всего организма, утомлеже 
нервной системы и огромный рискъ болезненнаго потрясения, которое 
ножеть привести даже къ безумш. Таюе случаи бывали. Невидимое 
мудро скрыто отъ насъ до техъ поръ, пока наше сознаже еще не 
готово для его познан1я. Методъ внгыинихъ упражнений называется 
На(Ьа— У  ода и, къ сожалежю, начинаетъ распространяться и на Западе. 
Что касается д-ра Штейнера, который владеетъ совершенно инымъ 
методомъ, то онъ даетъ указажя для развита внутреннихъ, душевныхъ 
свойствъ, какъ внимаже, сосреточенье на определенной идее, сочувств1е, 
а вовсе не внешнихъ проводниковъ. Когда онъ говорить о присталь- 
комъ вглядыванш внутрь растения, онъ советуетъ направлять вообра-
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жен1е, развить сочувсгае, и при этомъ вся работа ученика сосредото
чивается на душевныхъ процессахъ, а не на внЪшнихъ органахъ, какъ  
при механическомъ глядЪньи въ черную точку или въ кристаллъ. Его 
методъ развиваеть сосредоточенность, волю, тонкость отношешя къ при
роде и, что особенно важно, чувство единства со вс-Ьмъ живымъ, 
гляденье же въ кристаллъ не им-Ьетъ ни малЪйшаго значетя для 
внутренняго р азв и т.

В о п р о с ъ. Какъ объяснить противоречия въ ученгяхъ разныхъ 
Учителей и ихъ вражду часто на жизнь и смерть?

О т в е  т ъ. У  великихъ Учителей человечества никакого проти- 
вореч1Я въ ихъ ученЫхъ не можетъ быть. Разница только въ формахъ, 
обусловленная различ1еиъ эпохи, нравовъ и психолопи того народа, 
который Учитель имеетъ въ виду. Суть остается всегда одна и таже. 
„Противоречия* являются вследств1е неверной передачи ихъ учешя. 
а вргокда— вследств1е несовершенства учениковъ, у которыхъ предан
ность къ Учителю смешивается съ неочищенными страстями, сь  
нетерпимостью, даже враждебностью къ другимъ верованьямъ, резуль- 
татомъ чего является фанатизмъ.

Редакторъ-Издательница А. А. Каменская.
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